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ПРЕДИСЛОВИЕ

Инженер электронной техники должен быть специалистом по про
ектированию, конструированию, технологии и применению прибо
ров и устройств, основанных на различных физических процессах в 
твердом теле. Без знания принципа действия и свойств конкретно
го полупроводникового прибора невозможно правильно выполнить 
расчет, разработать технологию изготовления и организовать про
изводство, исследовать свойства и измерить параметры этого при
бора, а также рационально использовать этот прибор в той или 
иной схеме, в той или иной установке при различных заданных 
условиях эксплуатации. Соответственно без прочного усвоения фи
зики полупроводниковых приборов и элементов интегральных мик
росхем невозможно понять и усвоить даже основные положения 
практически всех специальных дисциплин, которые студенты бу
дут изучать в дальнейшем в соответствии с учебными планами.

Книга в основном предназначена для студентов, изучающих 
такие дисциплины государственного стандарта, как «Твердотель
ная электроника», «Микроэлектроника», «Физика полупроводни
ковых приборов и основы микроэлектроники», «Физические основы 
микроэлектроники» и аналогичные предметы. Но она может быть 
использована в качестве учебного пособия студентами других раз
личных специальностей. Поэтому в гл. 1 книги изложены основные 
сведения по физике полупроводников в минимальном объеме, не
обходимом для понимания принципа действия и свойств полупро
водниковых приборов и элементов интегральных микросхем.

Перед изучением полупроводниковых приборов следует озна
комиться с обозначениями физических величин, принятыми в кни
ге. Принцип действия большинства полупроводниковых приборов 
основан на использовании разнообразных свойств выпрямляющих 
электрических переходов. Поэтому для глубокого понимания свойств, 
характеристик и параметров различных полупроводниковых при
боров необходимо усвоить материал гл. 2, посвященный физиче
ским явлениям на границе двух материалов, отличающихся по ти
пу электропроводности, по удельной проводимости или по химиче
скому ;составу. В гл. 3 рассмотрены полупроводниковые диоды, 
структура которых проще структур большинства других приборов.
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Поэтому материал этой главы совершенно необходим для понима
ния других полупроводниковых приборов.

Книга составлена на основе многолетнего опыта чтения лекций 
по полупроводниковым приборам на различных факультетах Л е
нинградского электротехнического института, в настоящее время — 
Санкт-Петербургского государственного электротехнического уни
верситета «ЛЭТИ». Трудно переоценить вклад преподавателей ка
федры диэлектриков и полупроводников (по-современному— ка
федры микроэлектроники), т. е. кафедры, на которой формирова
лись все основные научные положения данной книги. Большую по
мощь в улучшении книги оказали своими замечаниями рецензенты 
первых четырех изданий учебника. В обсуждении различных во
просов физики полупроводниковых приборов и методики изложе
ния этих вопросов активное участие принимали многочисленные 
преподаватели многих вузов бывшего СССР, которые повышали 
свою квалификацию при кафедре диэлектриков и полупроводни
ков ЛЭТИ в те годы, когда у нас в институте активно работал 
факультет повышения квалификации преподавателей.

Активное участие в работе над первыми изданиями учебника 
«Полупроводниковые приборы» принимал А. Д. Шинков, но, к со
жалению, от этой работы в дальнейшем он отстранился. Инициа
тива создания учебника для вузов «Полупроводниковые приборы» 
и организация работы над ним целиком и полностью принадлежа
ла Владимиру Васильевичу Пасынкову, чьей памяти посвящается 
это издание.

Л. К . Чиркин



ВВЕДЕНИЕ

В наступившем двадцать первом веке значение электроники 
существенно возрастает. Научно-технический прогресс немыслим 
без электроники. Интенсивное развитие электроники связано с по
явлением новых разнообразных полупроводниковых приборов и ин
тегральных микросхем, которые находят широкое применение в вы
числительной технике, космонавтике, автоматике, радиотехнике и 
телевидении, в установках измерительной техники, медицине, био
логии и т. д.

Полупроводниковые приборы в виде точечных диодов, или, как 
их раньше называли, кристаллических детекторов, применяли еще 
в первых электронных установках. Выпрямительные свойства кон
тактов между металлами и некоторыми сернистыми соединениями 
были обнаружены в 1874 г. В 1895 г. А. С. Поповым при изобрете
нии радио был применен порошковый когерер, в котором использо
вались нелинейные свойства зернистых систем. В 1922 г. О. В. Ло
сев использовал отрицательное дифференциальное сопротивление, 
возникающее при определенных условиях на точечных контактах 
металла с полупроводником, для генерации высокочастотных элек
трических колебаний. Кроме того, им было обнаружено свечение 
кристаллов карбида кремния при прохождении тока через точеч
ные контакты.

Но в этот период успешно развивается техника электровакуум
ных приборов, и из-за недостаточного знания строения полупро
водников и происходивших в них электрофизических процессов по
лупроводниковые приборы не получили тогда существенного раз
вития и применения.

В годы Великой Отечественной войны были разработаны точеч
ные диоды. В 1942 г. в СССР был организован выпуск полупровод
никовых термоэлектрических генераторов для непосредственного пре
образования тепловой энергии в электрическую. Термогенераторы 
использовались для питания переносных радиостанций партизанских 
отрядов. Создание и производство этих и многих других приборов 
стало возможным благодаря фундаментальным теоретическим и экс
периментальным исследованиям свойств полупроводников, проведен
ным группой ученых под руководством академика А. Ф. Иоффе.
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С 1948 г., т. е. со времени создания американскими учеными 
Дж. Бардиным, В. Браттейном и В. Шокли точечного транзистора, 
начался новый этап развития полупроводниковой электроники. 
В 50-х годах были разработаны различные типы биполярных тран
зисторов, тиристоров, мощных выпрямительных диодов, фотодио
дов, фототранзисторов, кремниевых фотоэлементов — солнечных ба
тарей, туннельных диодов и других полупроводниковых приборов.

Принцип действия полевых транзисторов с изолированным за 
твором был предложен еще в 1926 г., но до окончательной разра
ботки этих транзисторов потребовалось почти 30 лет исследований 
электрофизических процессов на границе полупроводника с диэлек
триком и технологии получения необходимых структур.

В 1958—1959 годах появились интегральные микросхемы на крем
нии, что означало появление нового направления полупроводнико
вой электроники — микроэлектроники. При этом удалось сущест
венно уменьшить стоимость и повысить надежность устройств элек
тронной техники, значительно уменьшить их массу и габариты пу
тем формирования всех пассивных и активных элементов интеграль
ных микросхем в едином технологическом процессе, а также в ре
зультате конструктивной интеграции.

В 80-е годы прошлого столетия стремление к уменьшению раз
меров активных элементов электроники привело к зарождению еще 
одного направления — наноэлектроники. (Лучше, вероятно, было 
бы использовать более правильный и логичный термин — нанораз- 
мерная электроника). Уменьшение размеров активных элементов 
до нанометров вызвало появление новых физических явлений и, 
соответственно, возможностей использования этих явлений в новых 
приборах.

Следует отметить, что наряду с интенсивным развитием полу
проводниковой электроники, вакуумная электроника не собирается 
целиком сдавать свои позиций. Под девизом «Обратно в будущее» в 
США в 1988 г. прошла 1-я международная конференция по вакуум
ной микроэлектронике. Эту дату можно считать датой рождения 
вакуумной микроэлектроники. Использование в вакуумной микро
электронике автоэлектронной эмиссии обеспечивает мгновенную го
товность к работе, радиационную и термическую стойкость, что очень 
важно для космической и военной техники, для устройств контроля 
ядерных реакторов, реактивных двигателей и т. п.

Развитие полупроводниковой электроники идет весьма интен
сивно и в нашей стране, о чем свидетельствует присуждение в 2000 г. 
Нобелевской премии академику Ж. И. Алферову за исследование 
гетеропереходов, разработку технологии их формирования и за ор
ганизацию производства полупроводниковых приборов на основе 
гетеропереходов.



глава

Основные сведения 
по физике 
полупроводников

§ 1.1. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВ

Полупроводник — вещество, основным свойством которого является сильная за
висимость удельной проводимости от воздействия внешних факторов (темпера
туры, электрического поля, света и др.).

Каждый электрон, входящий в состав атома, обладает опре
деленной полной энергией или занимает определенный энергети
ческий уровень.

В твердом теле благодаря взаимодействию атомов энергетиче
ские уровни расщепляются и образуют энергетические зоны, со
стоящие из отдельных близко расположенных по энергии уров
ней, число которых соответствует числу однородных атомов в 
данном кристаллическом теле (рис. 1.1). Энергетическую зону 
или совокупность нескольких перекрывающихся энергетических 
зон, которые образовались в результате расщепления одного или 
нескольких энергетических уровней отдельного атома, называют 
разрешенной зоной. Электроны в твердом теле могут иметь энер
гии, соответствующие разрешенной зоне. Верхний энергетический 
уровень разрешенной зоны называют потолком, нижний — дном.

Энергетические уровни валентных электронов при расщепле
нии образуют валентную зону. Разрешенные энергетические 
уровни, свободные от электронов в невозбужденном состоянии 
атома, расщепляясь, образуют одну или несколько свободных зон. 
Нижнюю из свободных зон называют зоной проводимости.

Наибольший интерес представляют валентная зона и зона 
проводимости, так как от их взаимного расположения и от степе
ни их заполнения электронами зависят электрические, оптиче
ские и другие свойства твердых тел. Между разрешенными зона
ми находятся запрещенные зоны, т. е. области значений энергии,

Injf
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которыми не могут обладать электроны в идеальном кристалле. 
Для полупроводников (согласно сказанному) наибольшее зна
чение имеет запрещенная зона, разделяющая валентную зону и 
зону проводимости. Она характеризуется шириной запрещенной 
зоны АЭ, т. е. разностью энергий дна зоны проводимости и 
потолка валентной зоны.

При температуре 300 К у кремния ширина запрещенной зоны 
Д Э = 1 ,1 2  эВ; у германия ДЭ =  0,66 эВ; у арсенида галлия 
\Э  =  1,43 эВ; у карбида кремния АЭ —  2,4—3,4 эВ (для разных 
политипов).

Рис. 1.1. Энергетические зоны 
полупроводника:

I,  2, 3,  4 — разрешенные зоны 
5 — запрещенные зоны, 1, 2 — сво
бодные зоны, 2 — зона проводимо
сти, 3 — валентная зона, к э  — 

ширина запрещенной зоны

Рис. 1.2. Энергетическая диа
грамма полупроводника при 
наличии в нем электрическо
го поля напряженностью Е  
и разности потенциалов меж 
ду точками /  и 2, равной ф |2

Ширина запрещенной зоны изменяется с изменением темпе
ратуры. Происходит это в результате: 1) изменения амплитуды 
тепловых колебаний атомов кристаллической решетки; 2) изме
нений межатомных расстояний, т. е. объема тела. С повышением 
температуры в первом случае ширина запрещенной зоны умень
шается, во втором случае может быть как уменьшение, так и 
увеличение ширины запрещенной зоны. У большинства полупро
водников ширина запрещенной зоны с повышением температуры 
уменьшается.

При наличии в полупроводнике электрического поля энергети
ческие диаграммы целесообразно строить, откладывая по верти
кальной оси полную энергию электронов Э — (с учетом потен
циальной энергии электрона в электрическом поле), а по горизон
тальной оси — геометрическую координату (рис. 1.2). При таком 
построении энергетических диаграмм в областях, где существует 
электрическое поле, энергетические уровни и зоны получаются 
наклонными, причем угловой коэффициент пропорционален на
8



пряженности электрического поля с учетом принятых масштабов 
по осям, а относительное смещение соответствующих энергети
ческих уровней или зон — разности потенциалов между данными 
точками объема полупроводника. Коэффициент пропорциональ
ности при этом равен элементарному заряду электрона q\ увели
чению потенциала соответствует понижение энергетических уров
ней или зон на энергетической диаграмме.

Ji 1.2. ГЕНЕРАЦИЯ И РЕКОМБИНАЦИЯ 
НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА

Образование свободных электронов и дырок — генерация носи
телей заряда  — происходит при воздействии теплового хаотиче
ского движения атомов кристаллической решетки (тепловая ге
нерация), при воздействии поглощенных полупроводником кван
тов света (световая генерация) и других энергетических факто
ров. Так как полупроводник всегда находится под действием 
всех этих факторов или хотя бы одного (Т Ф  0), генерация носи
телей происходит непрерывно.

Одновременно с генерацией в полупроводнике непрерывно 
происходит и обратный процесс — рекомбинация носителей за 
ряда, т. е. возвращение электронов из зоны проводимости в ва
лентную зону, в результате чего исчезает пара носителей заряда. 
В состоянии термодинамического равновесия процессы генерации 
и рекомбинации носителей заряда взаимно уравновешены При 
этом в полупроводнике существуют равновесные концентрации 
электронов по и дырок ро.

При воздействии на полупроводник нетеплового внешнего 
энергетического фактора (света, сильного электрического поля 
и др.) из-за генерации новых носителей заряда их концентрация 
п и р  (неравновесная концентрация) будет превышать равновес
ную концентрацию на величину Ап (или Ар), которую называют 
избыточной концентрацией. Таким образом,

\ п  — п — п0; Др =  р —ро- (1.1)
Избыточная концентрация носителей заряда может возникать 

в отдельных областях полупроводниковой структуры прибора не 
только в результате внешних энергетических воздействий, но и 
за счет различных процессов (инжекции, экстракции, аккумуля
ции и т. д.), которые могут происходить в полупроводниковых 
приборах (о чем говорится далее).

Механизмы рекомбинации могут быть различны (рис. 1.3).
Межзонная, или непосреОс/ венная, рекомбинация происходит 

при переходе свободного электрона из зоны проводимости в ва
лентную зону на один из свободных энергетических уровней, что 
соответствует исчезновению пары носителей заряда — свобод
ного электрона и дырки. Однако такой процесс межзонной 
рекомбинации маловероятен, так как свободный электрон и дыр
ка должны оказаться одновременно в одном и том же месте крис
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талла. Кроме того, должен выполняться закон сохранения им
пульса, т. е. рекомбинация электрона и дырки возможна только 
при одинаковых, но противоположно направленных импульсах 
электрона и дырки. Поэтому, например, в германии на 10 тыс. 
рекомбинаций лишь одна происходит в результате межзонной 
рекомбинации.

а) В) в)

Рис. 1.3. Различные механизмы генерации и рекомбинации носителей
заряда:

а — межзонная генерация и рекомбинация, б — генерация и рекомбинация с 
участием пустых рекомбинационных ловушек, в — генерация и рекомбинация
с участием заполненных электронами рекомбинационных ловуш ек ,-----------------
условное обозначение генерации —- — — — условное обозначение рекомби
нации. Цифры означают этапы процессов генерации и рекомбинации

Рекомбинация с участием рекомбинационных ловушек  проте
кает в два этапа. На первом этапе рекомбинационная ловушка 
(или энергетический уровень рекомбинационной ловушки) захва
тывает, например, электрон из зоны проводимости. Таким обра
зом, электрон выбывает из процесса электропроводности. В этом 
состоянии ловушка будет находиться до тех пор, пока к ней не 
подойдет дырка, или, другими словами, пока в данном месте 
кристалла не окажется свободный энергетический уровень ва
лентной зоны. При выполнении этих условий осуществляется 
второй этап рекомбинации — электрон переходит на свободный 
уровень валентной зоны (что эквивалентно захвату дырки из 
валентной зоны отрицательно заряженной ловушкой).

Двухэтапный процесс рекомбинации более вероятен, так как 
он не требует одновременного присутствия в данном месте крис- 
сталла свободного электрона и дырки. Рекомбинационная ло
вушка воспринимает количество движения, необходимое для 
соблюдения закона сохранения импульса, и может забрать часть 
энергии, освобождаемой в процессе рекомбинации.

Роль рекомбинационных ловушек могут выполнять примесные 
атомы или ионы, различные включения в кристалле, незапол
ненные узлы кристаллической решетки, трещины и другие несо
вершенства объема или поверхности.

В связи с тем что на поверхности кристалла перечисленных 
дефектов значительно больше, чем в объеме, процесс рекомби
нации на поверхности должен идти значительно интенсивнее. 
Его рассматривают и оценивают обычно отдельно, считая поверх-
ю



постную рекомбинацию разновидностью рекомбинации с уча
стием рекомбинационных ловушек.

В зависимости от того, как расходуется энергия, освобож
дающаяся при рекомбинации электрона и дырки, рекомбинацию 
можно подразделить на два вида.

Излучательной рекомбинацией называют рекомбинацию, при 
которой энергия, освобождающаяся при переходе электрона на 
более низкий энергетический уровень, излучается в виде кванта 
света (фотона).

При безызлучательной (фононной) рекомбинации избыточная 
энергия электрона передается кристаллической решетке полупро
водника, т. е. избыточная энергия идет на образование фоно
нов — квантов тепловой энергии.

§ 1.3. КОНЦЕНТРАЦИЯ НОСИТЕЛЕЙ 
ЗАРЯДА В ПОЛУПРОВОДНИКЕ 
ПРИ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОМ 
РАВНОВЕСИИ

В соответствии со статистикой Ферми — Дирака вероятность за 
полнения энергетического уровня электроном определяется энер
гией Э, соответствующей этому уровню, и абсолютной темпера
турой Т:

1РпО) =
1 -f- ехр

Э —  Эф 
kT

( 1.2 )

где Эф — энергия уровня Ферми, вероятность заполнения кото
рого равна 1/2 и относительно которого кривая вероятности сим
метрична (рис. 1.4)

Энергия уровня Ферми соответствует верхней границе элект
ронного распределения при темпера
туре Г == 0, а также средней энергии 
«диапазона размытия» при любой 
другой температуре (рис. 1.4). Сим
метрия кривой вероятности заполне
ния относительно уровня Ферми 
означает одинаковую вероятность 
заполнения уровня электроном с 
энергией, большей на величину 
Э — ЭФ, и вероятность освобождения 
уровня от электрона с энергией, на 
столько же меньшей энергии уровня 
Ферми.

С помощью соотношения (1.2) 
можно определять заполнение элект
ронами зоны проводимости или ва
лентной зоны полупроводника. Но 
для валентной зоны удобнее гово

*1
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р р ^  1 
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Рис. 1.4. Распределение элек
тронов в частично заполненной 
зоне (а) и функция вероятно
сти заполнения энергетических 

уровней (б)
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рить о дырках — пустых энергетических уровнях в валентной 
зоне. Любой энергетический уровень может либо быть занят 
электроном, либо свободен от электрона. Поэтому сумма вероят
ностей этих двух событий должна быть равна единице: Рп(Э) +  
+  Р р(Э )=  1.

Тогда вероятность заполнения энергетического уровня дыркой

РрО ) 1

i + 4 - ^ F - )
(1.3)

Уровень Ферми обычно расположен в запрещенной зоне энер
гетической диаграммы относительно далеко (в единицах энергии) 
от зоны проводимости и от валентной зоны по сравнению с энер
гией kT  (при комнатной температуре kT  «  0,025 эВ), т. е.

| Э - З ф | »  kT. ( 1 . 4 )

Поэтому, пренебрегая единицей в знаменателе (1.2), вероят
ность распределения электронов по энергетическим уровням зоны

проводимости опреде
лим с помощью стати
стики Максвелла — 
Больцмана:

Э - .Э* Л
k T  )

( 1 . 5 )

Аналогично найдем 
вероятность распреде
ления дырок по энерге
тическим уровням ва
лентной зоны с учетом 
( 1 . 3 )  и ( 1 . 4 ) :

Рис. 1.5. Вероятность заполнения электронами 
энергетических уровней при различных темпе

ратурах:
------------- по статистике Ферми —Д и р а к а ,------- ----------
по статистике Максвелла— Больцмана для электро 
нов в зоне проводимости / и в  валентной зоне 2

Рр(Э) ж ехр
kT

( 1.6)
Таким образом, для большинства полупроводников (невырож

денных) можно пользоваться статистикой Максвелла — Больцма
на и только в некоторых случаях для полупроводников (вырож
денных) необходимо использовать статистику Ферми — Дирака. 
Разница в этих двух функциях распределения электронов по 
энергиям показана на рис. 1.5.

Для определения концентрации электронов в невырожденном 
полупроводнике надо проинтегрировать по энергии произведение 
удвоенной функции распределения плотности энергетических 
уровней в зоне проводимости [2jV(3)] и вероятности заполнения 
этих уровней электронами (1.5). Интегрирование нужно прово
дить от энергии дна до энергии потолка зоны проводимости. 
Если же учесть ничтожно малую вероятность заполнения уров
ней электронами у потолка зоны проводимости, то можно верх-
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ний предел интегрирования считать равным бесконечности, т. е.
оо

п о =  $2А!{Э )-Р п(Э)с1Э.
Эс

В результате интегрирования получим

по — 2Мсехр(— (1.7)

где 2Nc — эффективная плотность состояний в зоне проводимо
сти; Nc — эффективная плотность энергетических уровней в зоне 
проводимости, энергия которых приведена ко дну зоны прово
димости.

Эффективная плотность состояний отличается в два раза от 
эффективной плотности уровней в связи с тем, что на каждом 
энергетическом уровне могут находиться два электрона с различ
ными спинами (по принципу Паули).

Аналогично, равновесная концентрация дырок в любом невы
рожденном полупроводнике при термодинамическом равновесии

РО =  2Л/„ехр , (1.8)

где NB — эффективная плотность энергетических уровней в ва
лентной зоне, энергия которых приведена к потолку валентной 
зоны; Эв — энергия потолка валентной зоны.

Таким образом, равновесная концентрация носителей заряда 
определяется эффективной плотностью уровней в соответствую
щей зоне, температурой и положением уровня Ферми относитель
но дна зоны проводимости или потолка валентной зоны.

§ 1.4. СОБСТВЕННЫЕ 
ПОЛУПРОВОДНИКИ

Собственныйч полупроводник — это полупроводник без донорных 
и акцепторных примесей или с концентрацией примеси настолько 
малой, что она не оказывает существенного влияния на удельную 
проводимость полупроводника. В собственном полупроводнике 
при температуре абсолютного нуля отсутствуют носители заряда, 
так как валентная зона полностью занята электронами (там нет 
дырок), а в зоне проводимости нет электронов.

При температурах выше абсолютного нуля некоторые элект
роны валентной зоны могут быть переброшены в зону проводи
мости — возможна тепловая генерация пар носителей заряда, 
в зоне проводимости появляются свободные электроны, а в ва
лентной зоне — дырки. Процесс тепловой генерации возможен 
даже при очень низких температурах из-за значительных флук
туаций (отклонений) энергий тепловых колебаний атомов от 
средней энергии тепловых колебаний атомов относительно узлов 
кристаллической решетки.
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Как отмечалось, кроме тепловой генерации носителей заряда 
в полупроводнике существует и их рекомбинация, и эти процессы 
при любой температуре взаимно уравновешены. При этом в соб
ственном полупроводнике существует собственная концентрация 
электронов, которая может быть выражена соотношением, ана
логичным (1.7):

п, =  /4 A g v T e x p ( -  Эс ~ тЭф )  »  2ЛГсе х р ( -  Э-с-~7> ~ ) . (1.9)

Формула для собственной концентрации дырок аналогич
на (1.8):

р, =  т /Ш Ж ехр  »  2N„exp Эв ~  ̂  . (1.10)

Эффективные плотности уровней в зоне проводимости и 
в валентной зоне определяются соотношениями

Nc =  ( - ^ 1 ) 3/2,

2n m *kT  \ 3' 2 О-Щ
Л2 /  ’

где rrin и /Пр — эффективные массы электронов и дырок (смысл 
этих параметров рассмотрен далее); h — постоянная Планка.

Так как в собственном полупроводнике носители заряда обра
зуются в результате ионизации собственных атомов полупровод
ника, т. е. благодаря перебросу электронов из валентной зоны 
в зону проводимости, то одновременно возникает два носителя 
заряда противоположных знаков. Поэтому

п1 =  р1. (1.12)

Определим положение уровня Ферми для собственного полу
проводника. Учитывая соотношения (1.9) — (1.12), получим

( т Э ' " е х р ( -  4 ^ г - )  = ( m ; f " e x р

откуда

ЭФ =  -)- ± -k T \n  (1.13)
2 4 m% ' '

При небольшом различии эффективных масс электронов и 
дырок

Эф да + = Э „  (1.14)

т. е. в собственном полупроводнике приближенно можно считать, 
что уровень Ферми расположен посередине запрещенной зоны.

Приняв в данном случае для простоты начало отсчета энер
гии от потолка валентной зоны, т. е. Эв =  0, собственные кон



центрации носителей можно выразить через ширину запрещенной 
зоны ДЭ =  Эс — Эв:

п, =  2Л/Се х р ( -  -Ц г ) ;  (1.15)

р, =  2УУве х р (— ^ _ ) .  (1.16)

Из соотношений (1.15) и (1.16) можно определить собствен
ные концентрации носителей в разных полупроводниках. При 
комнатной температуре (Т ж 300 К) в кремнии nt ж Ю10 см~3, 
в германии 1013 см“ 3.

§ 1.5. ПРИМЕСНЫЕ 
ПОЛУПРОВОДНИКИ

Большинство полупроводниковых приборов изготовляют на осно
ве примесных полупроводников, т. е. полупроводников, электри
ческие характеристики которых определяются донорными или 
акцепторными примесями. Таким образом, в рабочем диапазоне 
температур полупроводникового прибора поставщиками основно
го количества носителей заряда в полупроводниковом материале 
должны быть примеси. Поэтому в практике важное значение 
имеют такие полупроводниковые материалы, у которых ощути
мая собственная концентрация носителей заряда появляется при 
возможно более высокой температуре, т. е. полупроводники с 
достаточно большой шириной запрещенной зоны.

В простых полупроводниках, состоящих в основном из 
атомов одного химического элемента, примесями являются чу
жеродные атомы. В полупроводниковых соединениях и твердых 
растворах, состоящих из атомов двух или большего числа хими
ческих элементов, примесями могут быть не только включения 
атомов посторонних химических элементов, но и избыточные по 
отношению к стехиометрическому составу атомы химических 
элементов, входящих в химическую формулу сложного полупро
водника.

Такую же роль, как примеси, могут играть различные де
фекты кристаллической решетки: пустые узлы, дислЬкации или 
сдвиги, возникающие при пластической деформации кристал
ла, и т. д.

Рассмотрим роль примесей, атомы которых создают дискрет
ные энергетические уровни в пределах запрещенной зоны полу
проводника. При небольшой концентрации примесей их атомы 
расположены в полупроводнике на таких больших расстояниях 
друг от друга, что не взаимодействуют между собой. Поэтому 
нет расщепления примесных уровней. Вероятность непосредст
венного перехода электронов от одного примесного атома к дру
гому ничтожно мала, т. е. с точки зрения зонной теории ничтож
но мала вероятность перехода электрона с одного дискретного 
примесного уровня на другой.



При большой концентрации примесей в результате взаимо
действия примесных атомов между собой примесные уровни 
одного типа расщепляются в энергетическую примесную зону. 
Электроны, находящиеся в примесной зоне, так же как в зоне 
проводимости и в валентной зоне при неполном их заполнении, 
могут переходить с уровня на уровень, приобретая необходимую 
для этого энергию за счет ускорения во внешнем электрическом 
поле на длине свободного пробега.

Примеси могут быть донорного и акцепторного типа.
Донор — это примесный атом или дефект кристаллической 

решетки, создающий в запрещенной зоне энергетический уровень, 
занятый в невозбужденном состоянии электроном и способный 
в возбужденном состоянии отдать электрон в зону проводимости.

Акцептор — это примесный атом или дефект кристаллической 
решетки, создающий в запрещенной зоне энергетический уровень, 
свободный от электрона в невозбужденном состоянии и способ
ный захватить электрон из валентной зоны в возбужденном сос
тоянии.

Доноры и акцепторы в полупроводнике могут быть ионизи
рованы под действием энергии, поступающей в кристалл в виде 
квантов света, теплоты и т. д.

Под энергией ионизации донора понимают минимальную энер
гию, которую необходимо сообщить электрону, находящемуся на 
донорном уровне, чтобы перевести его в зону проводимости.

Энергия ионизации акцептора — это минимальная энергия, 
которую необходимо сообщить электрону валентной зоны, чтобы 
перевести его на акцепторный уровень.

Энергия ионизации примесных атомов значительно меньше 
энергии ионизации собственных атомов полупроводника или ши
рины запрещенной зоны. Поэтому в примесных полупроводниках 
при низких температурах преобладают носители заряда, возник
шие из-за ионизации примесей. Если электропроводность полу
проводника обусловлена электронами, его называют полупро
водником п-типа, если электропроводность обусловлена дыр
ками — полупроводником р-типа.

Обычно в полупроводниках присутствуют как доноры, так и 
акцепторы. Полупроводник, у которого концентрация доноров 
равна концентрации акцепторов, называют скомпенсированным.

Соотношения для концентрации электронов (1.7) и ды
рок (1.8) можно преобразовать, приняв Эв =  0 и учтя соотноше
ния (1.15) и (1.16):

по =  2jVcexp^

Рп =  2Л/„ехр — -  =  Р.ехр 3 — 3».

Отсюда следует, что

ПоРо — п,г , (1.19)
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т. е. в невырожденном полупроводнике произведение концентра
ций свободных электронов и дырок при термодинамическом рав
новесии есть постоянная величина, равная квадрату собственной 
концентрации при данной температуре.

Соотношение (1.19) справедливо для невырожденного полу
проводника, т. е. для полупроводника, у которого уровень Ферми 
расположен в запрещенной зоне достаточно далеко (на 2—3 kT) 
от дна зоны проводимости или от потолка валентной зоны, так 
как только при этих условиях можно пользоваться функцией 
распределения Максвелла — Больцмана.

Соотношение (1.19) обычно называют законом действующих 
масс в соответствии с терминологией химической термодинамики 
(константа химического равновесия выводится из закона дейст
вующих масс).

^ ч> После прекращения энергетического воздействия на полупровод- 
ух ник избыточная концентрация носителей заряда в нем из-за про

цесса рекомбинации через некоторое время уменьшится до нуля. 
ч̂ >  Количество носителей заряда, рекомбинирующих в единицу вре

мени в единице объема (быстрота изменения концентрации), 
пропорционально избыточной концентрации и обратно пропор
ционально некоторому параметру т, который называют временем 
жизни:

dn  __ d ( \ n )  ___ \ п  dp d ( \ p )  __  Ap / j o m
~  Т Г  ~~ dt —  т„ ’ dt ~  dt Tp * \ • )

Таким образом, временем жизни неравновесных носителей 
заряда  является отношение избыточной концентрации (Дп или 
Др) неравновесных носителей заряда к скорости изменения этой 
концентрации вследствие рекомбинации:

Рассмотрим наиболее простой частный случай — постоянство 
концентрации носителей заряда, с которыми происходит рекомби
нация неравновесных носителей. Этот случай реализуется, напри
мер, в полупроводнике с явно выраженной примесной электро
проводностью при введении в него неосновных носителей заряда 
в небольшом количестве. Тогда появление неравновесных неос
новных носителей заряда не вызывает существенного изменения 
концентрации основных, с которыми происходит рекомбинация. 
Время жизни при этом оказывается постоянным, а количество 
носителей заряда, рекомбинировавших в единицу времени в еди
нице объема, пропорционально первой степени избщ сщ ой кон-

Cv

§ 1.6. ВРЕМЯ ЖИЗНИ 
НЕРАВНОВЕСНЫХ НОСИТЕЛЕЙ 
ЗАРЯДА

|Ал| |Ар|=  .... и То =  1 -77а г г :ld(An)/dt\ ”  lp | d(Ap)/dt 1 • ( 1.21)

yKOHft б1ояк>'* с<ш 
ьх о г  a  no jii fe x t t i s i  г о  

ih u t UTVTV
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центрации. Этот случай называют линейной рекомбинацией. 
Уравнения (1.20) решаются очень просто.

Пусть в момент времени / — 0 в полупроводнике создана 
избыточная концентрация Дп(0) (или Ар (0)), которая после окон
чания действия источника избыточных носителей заряда должна 
стремиться к нулю при о о . Решение уравнений (1.20) при 
этих условиях имеет вид

An(t) =  Дл(0) ехр(— t /тп) и /S>p(t) =  Др(0) exp (— f/ т Д

т. е. при линейной рекомбинации избыточная концентрация носи
телей за время жизни уменьшается в е раз.

Время жизни неравновесных носи
телей заряда зависит от температуры 
полупроводника. Рассмотрим темпера
турную зависимость времени жизни 
на примере полупроводника с электро
проводностью я-типа с рекомбинацион
ными ловушками в верхней половине 
запрещенной зоны (рис. 1.6). При 
очень низкой температуре рекомбина
ционные ловушки заполнены электро
нами, так как вероятность их заполне
ния, судя по положению уровня Фер
ми, намного больше 50%. При этом 
первый этап рекомбинации (захват 
дырки рекомбинационной ловушкой) 
происходит быстро и время жизни ока
зывается небольшим. С повышением 
температуры уровень Ферми смещает
ся вниз и находится вблизи энергети

ческих уровней рекомбинационных ловушек. Это означает, что 
теперь не все ловушки заполнены электронами, т. е. не все ло
вушки могут захватить блуждающие по полупроводнику дырки. 
Поэтому с повышением температуры время жизни растет.

Необходимо отметить, что рассмотренная температурная за 
висимость времени жизни справедлива только для полупровод
ника с рекомбинационными ловушками одного сорта или типа.
Если же в полупроводнике будут рекомбинационные ловушки 
разных типов, создающие в запрещенной зоне несколько различ
ных энергетических уровней, то температурная зависимость вре
мени жизни может быть сложнее представленной на рис. 1.6.

Время жизни носителей заряда в значительной степени зави
сит от концентрации в полупроводнике рекомбинационных лову
шек, так как рекомбинация чаще всего происходит с их по
мощью. Но кроме рекомбинационных ловушек в запрещенной 
зоне полупроводника обычно существуют энергетические уровни, 
которые могут захватывать носители только какого-либо одного 
типа. Такие уровни называют уровнями ловушек захвата, а де
18

Рис. 1.6. Пояснение темпера
турной зависимости времени 

жизни:
а — зависимость положения 
уровня Ферми от температуры 
и заполнение уровней рекомби
национных ловушек электрона
ми, б — зависимость времени 

жизни от температуры



фекты кристаллической решетки, создающие уровни ловушек 
захвата, — ловушками захвата.

Энергетические уровни ловушек захвата электронов располо
жены в запрещенной зоне вблизи зоны проводимости, ловушек 
захвата дырок — вблизи валентной зоны (рис. 1.7).

Через некоторое время после захвата носителей заряда ло
вушкой захвата может произойти ионизация этой ловушки, т. е. 
освобождение носителя заряда. Если время нахождения носителя 
в ловушке захвата велико или велика концентрация ловушек 
захвата, то эффективное время жизни носителя заряда может 
оказаться значительно больше действительного времени жизни, 
так как находящийся в ловушке за 
хвата носитель не может в это время 
рекомбинировать. Рекомбинация воз
можна только после ионизации ло
вушки захвата или после освобожде
ния носителя заряда.

Таким образом, в запрещенной 
зоне энергетической диаграммы полу
проводника может существовать мно
го различных локальных энергетиче
ских уровней, связанных с наличием 
разных примесей. Часть из них может 
быть уровнями ловушек захвата, 
часть — уровнями рекомбинационных 
ловушек. При различной степени от
клонения от термодинамического равновесия роль, выполняемая 
отдельными ловушками, может изменяться, т. е. ловушки захвата 
могут стать рекомбинационными ловушками и наоборот. Чтобы 
установить количественный критерий отличия этих энергетиче
ских уровней, введены понятия демаркационных уровней, для 
которых вероятность ионизации с образованием носителя одного 
знака равна вероятности захвата носителя заряда противопо
ложного знака.

В неравновесном состоянии распределение свободных электро
нов и дырок уже не соответствует распределению этих носителей 
заряда при термодинамическом равновесии. Поэтому в неравно
весном состоянии распределение электронов по энергети
ческим уровням характеризуется своим квазиуровнем Ферми 
для электронов, распределение дырок — своим квазиуровнем  
Ферми для дырок, которые имеют тот же смысл для полупро
водника в неравновесном состоянии, что и уровень Ферми в 
условиях термодинамического равновесия. Чем больше неравно
весные концентрации свободных электронов и дырок отклоняются 
от своих равновесных значений, тем больше отличается положе
ние квазиуровней Ферми для электронов и для дырок от положе
ния уровня Ферми в условиях термодинамического равновесия.

При качественном рассмотрении различных зависимостей па
раметров полупроводниковых приборов можно в первом прибли

Рис. 1.7. Расположение энер
гетических уровней ловушек 
захвата и схематическое изо
бражение процесса захвата 

электронов и дырок

19



жении считать демаркационные 
уровни совпадающими с соответ
ствующими квазиуровнями Ферми 
(рис. 1.8). Уровни, лежащие выше 
электронного демаркационного уров
ня или выше квазиуровня Ферми 
для электронов, являются уровнями 
захвата электронов. Вероятность их 
заполнения электронами меньше 
50%, что соответствует большой 
вероятности (более 50%) переброса 
электронов с этих уровней в зону 
проводимости в результате тепло
вой генерации. Аналогично, уровни, 
лежащие ниже дырочного демарка
ционного уровня или квазиуровня 
Ферми для дырок, являются уровня
ми захвата дырок.

Для уровней, расположенных 
между электронными и дырочными 

демаркационными уровнями или между квазиуровнями Ферми, 
характерна большая вероятность заполнения, с одной стороны, 
электронами, а с другой стороны, дырками. В действительности 
сумма вероятностей заполнения какого-либо уровня электроном 
и дыркой должна быть равна единице. Поэтому следует считать, 
что заполнение электронами и дырками всех уровней, располо
женных между демаркационными уровнями Элемп jh Элсмру одина
ково. В связи с этим уровни, расположенные между электронным 
и дырочным демаркационными уровнями, следует считать уров
нями рекомбинационных ловушек.

§ 1.7. ПРОЦЕССЫ ПЕРЕНОСА
ЗАРЯДОВ В ПОЛУПРОВОДНИКАХ

Процесс переноса зарядов может наблюдаться в полупроводниках 
при наличии электронов в зоне проводимости и при неполном за 
полнении электронами валентной зоны. При выполнении этих 
условий и в отсутствие градиента температуры перенос носителей 
зарядов может происходить либо под действием электрического 
поля, либо под действием градиента концентрации носителей 
заряда.

Дрейф носителей заряда

Направленное движение носителей заряда под действием элект
рического поля называют дрейфом. Электроны, получая ускоре
ние в электрическом поле, приобретают на длине свободного про
бега дополнительную энергию около 10~8 — 10“ 4 эВ. При этом 
электроны переходят на более высокие энергетические уровни

о 1/2 1 Рп

Рис. 1.8. Вероятность заполне
ния энергетических уровней в 
состоянии термодинамического 
равновесия (кривая / )  и в не
равновесном состоянии (кривая 
2) и расположение квазиуровней 
Ферми или демаркационных 
уровней для электронов и дырок
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(разница в энергиях между соседними энергетическими уровнями 
в разрешенной зоне около 10“ 22 эВ). При очередном соударении 
электрона с атомом кристаллической решетки электрон отдает 
кристаллической решетке накопленную на длине свободного про
бега энергию, возвращаясь на один из низко лежащих энергети
ческих уровней в разрешенной зоне. Так можно представить про
цесс электропроводности в результате движения электронов в 
зоне проводимости и в валентной зоне. Однако, учитывая почти 
полное заполнение электронами энергетических уровней валент
ной зоны, удобнее рассматривать в валентной зоне движение 
дырок: дырки, двигаясь по направлению вектора электрического 
поля и приобретая в этом поле дополнительную энергию, пере
ходят по энергетической диаграмме на более низкие энергетиче
ские уровни.

В результате дрейфа электронов в полупроводнике появляется 
электронная составляющая плотности дрейфового тока, которую 
запишем на основании закона Ома:

=  Y«E =  q n \ i n E , ( 1.22)

где у п — удельная проводимость полупроводника (любого мате
риала) при одном виде имеющихся в нем носителей заряда — 
электронов; — подвижность электронов, т. е. величина, чис
ленно равная средней скорости их направленного движения в 
электрическом поле с напряженностью, равной единице.

Аналогично, дырочная составляющая плотности дрейфового 
тока

J  р  др =  Y p E  =  q p \ i p f i .  (1.23)

Знаки в правых частях соотношений (1.22) и (1.23) одинако
вые, так как заряды электронов и дырок различны по знаку и 
движутся в электрическом поле в разные стороны.

Полная плотность дрейфового тока при наличии свободных 
электронов и дырок равна сумме электронной и дырочной со
ставляющих:

J =  in  +  i P =  ?yE =  q{n\kn +  p\xP) E, (1.24)
где у — удельная проводимость полупроводника (любого мате
риала) с учетом свободных электронов и дырок.

Диффузия носителей заряда

Поведение свободных электронов и дырок в полупроводнике на
поминает поведение молекул газа. Эту аналогию можно распро
страните и на явления, происходящие в результате неравномер
ного распределения концентрации носителей заряда в объеме 
полупроводника в отсутствие градиента температуры. В этом слу
чае происходит диффузия — движение носителей заряда из-за 
градиента концентрации, выравнивание концентрации носителей 
по полупроводнику,
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Из физики известно, что плотность потока частиц при диф
фузии (число частиц, пересекающих в единицу времени единич
ную площадку, перпендикулярную направлению градиента кон
центрации) пропорционален градиенту концентрации этих 
частиц:

Фm =  —Dmgrad m, (1.25)

где Dm — коэффициент диффузии, равный абсолютному значе
нию отношения плотности потока частиц к градиенту их концент
рации.

Вектор градиента концентрации направлен в сторону возраста
ния аргумента, а частицы диффундируют туда, где их меньше, 
т. е. против градиента концентрации. Поэтому знаки перед пра
вой и левой частями соотношения (1.25) различны.

Остановимся на процессе диффузии электронов и дырок в 
полупроводниках, т. е. на диффузии заряженных частиц (или 
квазичастиц). Так как всякое направленное движение одноимен
но заряженных частиц есть электрический ток, то плотность
электронной составляющей диффузионного тока может быть по
лучена путем умножения правой части (1.25) на элементарный 
заряд электрона. Электроны диффундируют против вектора гра
диента концентрации и имеют отрицательный заряд. Поэтому 
направление вектора плотности диффузионного тока электронов 
должно совпадать с направлением вектора градиента концентра
ции электронов, т. е.

Ллдиф =  qDngrad п. (1.26)

Аналогично, плотность дырочной составляющей диффузионно
го тока

Лрдиф =  — qDpgradp. (1-27)

Заряд дырок положителен, поэтому направление вектора плот
ности диффузионного тока дырок должно совпадать с направле
нием их диффузии, т. е. должно быть противоположным направ
лению вектора градиента концентрации дырок. Следовательно, 
в правой части соотношения (1.27) должен сохраниться знак 
минус.

Одновременно с процессом диффузии неравновесных носите
лей происходит процесс их рекомбинации. Поэтому избыточная 
концентрация уменьшается в направлении от места источника 
этой избыточной концентрации носителей. Расстояние, на кото
ром при одномерной диффузии в полупроводнике без электриче
ского поля в нем избыточная концентрация носителей заряда 
уменьшается вследствие рекомбинации в е =  2,718 ... раза, назы
вают диффузионной длиной (L). Иначе говоря, это расстояние, 
на которое носитель диффундирует за время жизни. Таким 
образом, диффузионная длина связана с временем жизни носи
телей соотношениями
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Ln =  / DnTn ; Lp —  j /D pt p , (1.28)

где £>л и Dp — коэффициенты диффузии электронов и дырок.
В свою очередь, коэффициенты диффузии связаны с подвиж

ностью носителей заряда соотношениями’Эйнштейна
Dn/iin =  kT/q- Dp/[ip =  kT /q . (1.29)

He следует путать диффузионную длину с длиной свободного 
пробега носителей заряда, которая определяется как среднее 
расстояние, проходимое носителем между двумя последователь
ными актами рассеяния.

Необходимо отметить, что диффузия носителей заряда может 
происходить в полупроводнике, имеющем первоначально равно
мерное распределение концентрации носителей, т. е. равный нулю 
градиент концентрации, но при наличии в полупроводнике разно
сти температур или градиента температуры. В этом случае носи
тели заряда (например, электроны), находящиеся в местах 
полупроводника с большей температурой, будут иметь большую 
энергию, т. е. будут занимать более высокие энергетические уров
ни в зоне проводимости. В местах полупроводника с меньшей 
температурой энергетические уровни с аналогичной энергией 
свободны от электронов. Поэтому возникает диффузия электро
нов из нагретых мест полупроводника в холодные места. Резуль
татом такой диффузии является возникновение градиента кон
центрации носителей заряда. Это явление аналогично процессу 
диффузии в газе — при нагревании давление повышается и 
частицы газа диффундируют в области с низкой температурой. 
Процессы, происходящие в полупроводниковых приборах, часто 
рассматривают, пренебрегая разностью темйератур между раз
личными областями полупроводниковой структуры прибора. 
В этом случае для расчета диффузионных токов можно исполь
зовать соотношения (1.26) и (1.27).

У р а в н е н и я  т о к о в

При наличии электрического поля и градиента концентрации но
сителей заряда в полупроводнике будут существовать дрейфовые 
и диффузионные токи. Поэтому плотность электронного тока с 
учетом (1.22) и (1.26)

in =  J пдр +  Лпдиф =  qntinE - f  qDngradn. (1.30)

Плотность дырочного тока с учетом (1.23) и (1.27)
3Р =  ipw +  J р диф =  qpVpE — qDpgvadp. (1.31)

Для расчета плотности полного тока следует сложить его 
электронную и дырочную составляющие и добавить к ним плот
ность тока смещения, равную производной по времени от вектора 
электрической индукции:

J =  J„ +  Jp +  ~  ( f e o E ) .  ( I -32)
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§ 1.8. ТЕМПЕРАТУРНЫЕ 
ЗАВИСИМОСТИ КОНЦЕНТРАЦИИ 
НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА 
И ПОЛОЖЕНИЯ УРОВНЯ ФЕРМИ

Температурные зависимости концентрации носителей заряда и 
положения уровня Ферми в широком диапазоне температур и при 
различных концентрациях примесей представлены на рис. 1.9.

Рассмотрим характер кривой, соответствующей относительно 
малой концентрации примесей (доноров) УУд. В области низких 
температур с увеличением температуры и, следовательно, с уве
личением энергии теплового движения концентрация свободных 
электронов растет за счет ионизации доноров (участок кривой 
между точками 1 и 2). Угол наклона этого участка кривой ха
рактеризует энергию ионизации примесей. В данном диапазоне 
температур уровень Ферми находится между дном зоны прово
димости и энергетическими донорными уровнями. При некоторой 
температуре, которой соответствует точка 2 кривой, вероятность 
заполнения донорных уровней оказывается равной 50%. Поэтому 
уровень Ферми при температуре 7г совпадает с энергетическим 
уровнем донора.

При дальнейшем увеличении температуры концентрация сво
бодных электронов практически не увеличивается (участок кри
вой между точками 2 и <?), так как все примеси уже ионизирова
ны, а вероятность ионизации собственных атомов полупроводни

ка еще ничтожно мала. Участок 
кривой, соответствующий постоян
ной концентрации носителей заряда, 
называют участком истощения при
месей. Первые два участка кривой 
( / — 2 и 2—3) соответствуют при
месной электропроводности полу
проводника.

При относительно больших тем
пературах (участок кривой за точ
кой 3) концентрация свободных 
электронов (носителей заряда) рас
тет с увеличением температуры 
вследствие перехода электронов че
рез запрещенную зону. Наклон это
го участка кривой характеризует 
ширину запрещенной зоны ДЭ полу
проводника. Уровень Ферми при 
этих температурах расположен 
вблизи середины запрещенной зоны, 
а полупроводник можно считать 
собственным, так как концентрация 
носителей заряда определяется ио
низацией собственных атомов полу-

Рис. 1.9. Температурные зави
симости концентрации свобод
ных электронов в полупровод
нике при различных концен
трациях доноров Na<N 'a<N'j{ 
(а) и соответствующие зависи
мости положения уровня Фер

ми (б)
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проводника. Температура, при которой наступает собственная 
электропроводность или при которой полупроводник становится 
собственным, тем меньше, чем меньше ширина запрещенной 
зоны полупроводника. Принцип действия большинства полупро
водниковых приборов основан на использовании примесной элек
тропроводности, и поэтому появление собственной электропро
водности нарушает нормальную работу прибора. Таким образом, 
температура, которой соответствует точка 3 кривой, является мак
симальной рабочей температурой полупроводникового прибора, 
изготовленного из полупроводника с концентрацией примеси NA.

Теперь рассмотрим смещение кривых и некоторое изменение 
их xapaKfepa при увеличении концентрации примесей ( N " >  
> N 'R> N a).

С увеличением концентрации примесей участки кривых, соот
ветствующие примесной электропроводности, смещаются вверх, 
т. е. получается большая концентрация носителей заряда при 
температурах примесной электропроводности.

Угол наклона первого участка кривой (участка ионизации 
примесей) с увеличением концентрации примесей уменьшается, 
так как с увеличением концентрации примесей из-за взаимо
действия примесных атомов происходит расщепление примесных 
энергетических уровней и уменьшение энергии ионизации приме
сей. Поэтому Л Эд>Л Э£>Д Эд. При достаточно большой кон
центрации примесей (/Vi') энергия ионизации примесей стремится 
к нулю, так как образовавшаяся примесная зона перекрывается с 
зоной проводимости. Такой полупроводник является вырожден
ным (полуметаллом).

Температура, соответствующая переходу от примесной элект
ропроводности к собственной, увеличивается с увеличением кон
центрации примесей (например, Г з >  Г3). Это значит, что макси
мальная рабочая температура полупроводникового прибора, 
созданного на основе полупроводника с большей концентрацией 
примесей, будет также немного выше максимальной рабочей тем
пературы такого же прибора из того же материала, но с меньшей 
концентрацией примесей.

§ 1.9. ТЕМПЕРАТУРНЫЕ 
ЗАВИСИМОСТИ ПОДВИЖНОСТИ 
НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА 
И УДЕЛЬНОЙ ПРОВОДИМОСТИ

На подвижность носителей заряда в основном влияют два физи
ческих фактора: хаотические тепловые колебания атомов кри
сталлической решетки (рассеяние носителей заряда на тепловых 
колебаниях атомов кристаллической решетки) и электрические 
поля ионизированных примесей (рассеяние на ионах примесей). 
При больших температурах преобладает рассеяние носителей за 
ряда на тепловых колебаниях атомов кристаллической решетки.
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Поэтому с увеличением температуры в этом диапазоне темпера
тур подвижность носителей уменьшается (рис. 1.10).

В диапазоне малых температур с уменьшением температуры 
уменьшаются тепловые скорости хаотического движения носите
лей заряда, что приводит к увеличению времени пребывания 
носителя вблизи иона примеси, т. е. увеличивается длительность 
воздействия электрического поля иона примеси на носитель за 
ряда. Поэтому в диапазоне малых температур с уменьшением 
температуры подвижность носителей также уменьшается 
(рис. 1.10).

При увеличении концентрации примесей увеличивается и рас
сеяние на ионах примесей, т. е. уменьшается подвижность носи
телей заряда. Однако в диапазоне высоких температур преобла-

Рис. 1.10. Температурные за
висимости подвижности носи
телей заряда при различных 

концентрациях примесей

Рис. 1.11. Температурные за 
висимости удельной проводи
мости полупроводника при 
различных концентрациях 

примесей

дающим механизмом рассеяния носителей даже при большой 
концентрации примесей остается рассеяние на тепловых колеба
ниях атомов кристаллической решетки и соответственно кривые 
температурной зависимости подвижности носителей заряда в 
диапазоне высоких температур практически не смещаются с уве
личением концентрации примесей.

Удельная проводимость пропорциональна концентрации носи
телей заряда и их подвижности. Поэтому, зная влияние темпера
туры на концентрацию и подвижность носителей заряда, можно 
представить и общий ход кривой, отражающей зависимость 
удельной проводимости от температуры (рис. 1.11). Концентра
ция носителей заряда в полупроводниках очень сильно зависит 
от температуры — по экспоненциальному закону (1.7), а на под
вижность изменение температуры влияет сравнительно слабо — 
по степенному закону (исключение составляют оксидные полу
проводники на основе оксидов металлов с переменной валент
ностью). Поэтому температурная зависимость удельной прово
димости похожа на температурную зависимость концентрации 
носителей при очень малых и при больших температурах. В диа
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пазоне температур, соответствующих истощению примесей, когда 
концентрация основных носителей заряда остается практически 
неизменной, температурные изменения удельной проводимости 
обусловлены температурной зависимостью подвижности.

§ 1.10. ПОЛУПРОВОДНИКИ
В СИЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
ПОЛЯХ

В сильных электрических полях в полупроводнике могут проис
ходить физические процессы, приводящие к изменению удельной 
проводимости полупроводника; вольт-амперная характеристика 
полупроводника перестает подчиняться закону Ома; может из
меняться как концентрация носителей заряда, так и их под
вижность.

Рассмотрим вначале физические процессы, влияющие на кон* 
центрацию носителей заряда.

Ударная ионизация

Свободный электрон (или дырка), разгоняясь под действием 
большой напряженности электрического поля, может приобрести 
на длине свободного пробега дополнительную энергию, достаточ
ную для ионизации примеси или собственного атома полупровод
ника. Процесс ионизации атомов разогнавшимся в поле носите
лем заряда называют ударной ионизацией. Ионизацию могут 
вызывать и дырки, так как движение дырок является лишь спо
собом описания движения совокупности электронов валентной 
зоны полупроводника.

Количественно процесс ударной ионизации характеризуется 
коэффициентами ударной ионизации, которые численно равны 
количеству пар носителей заряда, образуемых первичным носи
телем на единице пути. По аналогии с теорией электрического 
разряда в газах, коэффициенты ударной ионизации в полупро
водниках обозначают ап и ар. Коэффициенты ударной иониза
ции очень сильно зависят от напряженности электрического 
поля. Для практических расчетов часто пользуются эмпириче
ской аппроксимацией

а =  А \ Е \ ту (1.33)

где т — довольно большой показатель степени, различный для 
разных материалов (от 5 до 8).

Туннелирование

Сильному электрическому полю в полупроводнике соответствует 
большой наклон энергетических зон (рис. 1.12). При этом элект
роны могут проходить сквозь узкий потенциальный барьер (тол
щиной Д) без изменения своей энергии — туннелировать благо
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даря своим квантово-механическим свой
ствам. Так как процесс туннелирования про
исходит вследствие перехода электронов из 
валентной зоны в зону проводимости, то этот 
процесс можно считать аналогичным авто- 
электронной эмиссии или холодной эмиссии 
электронов из металла.

Вероятность перехода электронов из ва
лентной зоны в зону проводимости и, наобо
рот, из зоны проводимости в валентную зону 
одна и та же. Но переход электронов из ва
лентной зоны преобладает, поскольку их там 
значительно больше, чем в зоне проводимо
сти. Поэтому концентрация носителей заряда 
растет при туннелировании.

Туннельный эффект в полупроводниках 
проявляется при очень больших напряжен
ностях электрического поля: в кремнии — 
при £ « 1 0 ь В/см, в германии — при Еж  
«  105 В/см. Напряженности электрического 

поля, при которых появляется эффект туннелирования, различны 
для разных материалов, так как толщина потенциального барье
ра (Л) зависит от ширины запрещенной зоны полупроводника 
при неизменной напряженности электрического поля, т. е. при 
неизменном наклоне энергетических зон.

Теперь рассмотрим влияние сильного электрического поля на 
подвижность носителей заряда.

Рассеяние носителей заряда 
в сильных полях

В слабых электрических полях носители заряда на длине сво
бодного пробега приобретают относительно малую энергию. 
Поэтому их распределение по энергетическим уровням соответ
ствует распределению при данной температуре кристаллической 
решетки. Дрейфовые скорости движения носителей заряда при 
этом значительно меньше так называемых тепловых скоростей, 
т. е. скоростей тепловых хаотических движений.

В сильных электрических полях скорость дрейфа носителей 
заряда соизмерима с тепловой скоростью; носители заряда на 
длине свободного пробега приобретают в электрическом поле 
энергии, соответствующие кинетическим энергиям теплового хао
тического движения. При этом распределение носителей заряда 
по энергетическим уровням соответствует большим температу
рам, чем температура кристаллической решетки, которая оста
ется практически неизменной. Это явление называют иногда 
разогревом носителей. На подвижность носителей явление разо
грева может влиять по-разному.

1. При относительно больших температурах, при которых 
подвижность носителей заряда определяется в основном процес

Рис. 1.12. Туннели
рование электронов 
из валентной зоны в 
зону проводимости 
при сильном электри
ческом поле в полу

проводнике
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сом рассеяния на тепловых колебаниях 
атомов кристаллической решетки полу
проводника, разогрев носителей заряда 
электрическим полем приводит к уве
личению числа столкновений носителей 
с атомами кристаллической решетки, 
т. е. к насыщению дрейфовой скорости 
или к уменьшению подвижности при 
увеличении напряженности электриче
ского поля (рис. 1.13). Именно это 
явление надо учитывать в полупровод
никовых приборах, если электрические 
поля превышают значение 103—
104 В/см.

2. При относительно малых темпе
ратурах, при которых подвижность 
носителей заряда определяется в ос
новном процессом рассеяния на иони
зированных примесях, разогрев носителей электрическим полем 
приводит к уменьшению времени нахождения носителя в поле 
ионизированной примеси, т. е. к уменьшению рассеяния носителя 
и, следовательно, к увеличению подвижности. Таким образом, 
увеличение подвижности с увеличением напряженности электри
ческого поля в полупроводниковых приборах может происходить 
только при очень низких температурах.

Междолинный переход 
носителей заряда

Рассмотрим вначале зависимость энергии свободного электрона, 
находящегося в вакууме, от его импульса Р (рис. 1.14). Энер
гия такого электрона

о   т 0у 2 __  m b 2 __  Р2
2 2т 0 2т0 *

где v — вектор скорости свободного электрона; т0 — его масса.
Зависимость, представленная на рис. 1.14, является энергети

ческой диаграммой свободных электронов в вакууме, изображен
ной в пространстве импульсов или в пространстве волновых
векторов k (Р =  Йк =  к ) .

В полупроводниковом кристалле свободный электрон можно 
считать свободным только условно, так как на электрон в крис
талле действует периодическое потенциальное поле кристалли
ческой решетки. Чтобы описать сложные законы движения элект
рона в кристалле с помощью соотношений, совпадающих по 
форме с законами классической механики, можно учесть влия
ние внутренних сил на электрон, изменив соответствующим 
образом значение его массы, т. е. введя понятие некоторой эф

Рис. 1.13. Зависимость дрей
фовой скорости и подвиж
ности носителей заряда от 
напряженности электрическо

го поля
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фективной массы электрона (или дырки). Таким образом, эф
фективная масса — это коэффициент пропорциональности в зако
не, связывающем внешнюю силу, действующую на электрон в 
кристалле, с его ускорением.

Зона проводимости полупроводника может быть образована 
из нескольких перекрывающихся между собой разрешенных 
энергетических зон. Структура энергетических зон или энерге
тическая диаграмма полупроводника в пространстве квазиим
пульсов (в k-пространстве) может иметь несколько минимумов 
(рис. 1.15). Например, на энергетической диаграмме арсенида

Рис. 1.14. Зависимость энер- Рис. 1.15. Структура энерге-
гии свободного электрона, тических зон арсенида гал-
находяшегося в вакууме, от лия в кристаллографическом

его импульса направлении [100]

галлия зона проводимости кроме центральной долины с миниму
мом энергии при волновом векторе к =  0 имеет еще боковые 
долины с минимумом энергии, который отличается от предыдуще
го на ДЭь

Из этой энергетической диаграммы следует, что в зоне про
водимости арсенида галлия могут существовать электроны, об
ладающие одной и той же энергией, но имеющие различные 
квазиимпульсы, а следовательно, и различные эффективные 
массы:

Если Р 1 <СР2» то а это значит, что Таким
образом, в полупроводнике (арсениде галлия) могут существо
вать свободные электроны с разными подвижностями: «легкие» 
электроны с малой эффективной массой и с большой подвиж
ностью в центральной долине и «тяжелые» электроны с большой 
эффективной массой и с малой подвижностью в боковых до
линах.

В слабых электрических полях почти все. свободные электро
ны имеют малые дрейфовые скорости и квазиимпульсы и поэто
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му находятся в центральной долине. В сильных электрических 
полях свободные электроны, приобретая дополнительную энер
гию, превышающую ДЭ1, получают возможность перейти в бо
ковые долины. Там они характеризуются большей эффективной 
массой (станут «тяжелыми») и малой подвижностью. По этой 
причине средняя подвижность всех свободных электронов с уве
личением напряженности электрического поля уменьшается. 
Подвижности «легких» и «тяжелых» электронов могут отличать
ся в десятки раз.

Существуют различные виды поглощения света. При поглоще
нии полупроводником квантов света — фотонов — их энергия 
может быть передана электронам валентной зоны с переводом 
этих электронов в зону проводимости, т. е. энергия квантов 
света идет на ионизацию атомов полупроводника. Этот процесс 
называют собственным поглощением. Существует поглощение 
энергии квантов света свободными электронами зоны проводи
мости или дырками валентной зоны, т. е. поглощение носите
лями заряда . При этом энергия квантов света расходуется 
также на перевод носителей на более высокие для них энерге
тические уровни, но в пределах соответствующей разрешенной 
зоны. Возможно примесное поглощение, при котором энергия 
фотонов идет на ионизацию или возбуждение примесных атомов. 
Кроме того, в полупроводниках могут происходить поглоще
ние фотонов кристаллической решеткой и некоторые другие 
виды поглощения. Процессы поглощения фотонов не следует 
смешивать с процессами рассеяния, которые также приводят к 
уменьшению плотности потока фотонов.

§ 1.11. Оптические свойства 
полупроводников

Поглощение света

3
3

к

Рис. 1.16. Прямой пе- Рис. 1.17. Непрямой
реход электрона из ва- переход электрона из
лентной зоны в зону валентной зоны в зону
проводимости полупро- проводимости полупро-

Рис. 1.16. Прямой пе
реход электрона из ва
лентной зоны в зону 
проводимости полупро

водника водника
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При собственном поглощении фотонов переход электронов из 
валентной зоны в зону проводимости полупроводника может 
происходить без изменения квазиимпульса или волнового вектора 
электрона, т. е. возможны прямые переходы (рис. 1.16). Может 
происходить также переброс электронов из валентной зоны в зо
ну проводимости и с изменением волнового вектора — непря
мые переходы (рис. 1.17). При непрямых переходах в процессе 
поглощения кроме фотона и электрона должна участвовать еще 
третья квазичастица, которая заберет часть квазиимпульса на 
себя, т. е. обеспечит выполнение закона сохранения импульса. 
Таким образом, непрямые переходы — это переходы с участием 
третьей квазичастицы. Третьей квазичастицей обычно является 
фонон — квант тепловой энергии кристаллической решетки 
полупроводника.

%

Рис. 1.18. Поглощение света в полупроводнике

Поглощение света или вообще фотонов характеризуют по
казателем поглощения а, который равен относительному измене
нию светового потока (потока фотонов) в слое полупроводника 
единичной толщины (рис. 1.18):

Это соотношение представляет собой дифференциальное 
уравнение с разделяющймися переменными. Поэтому

(I) X
§“оГ =  — a jj dx\ In =  — ах и Ф =  Ф0 ехр(— ах)

1аким образом, показатель поглощения а можно определить 
как величину, обратную толщине слоя полупроводника, после 
прохождения которого световой поток (поток фотонов) умень
шится в е =  2,718 ... раза.

Зависимость показателя поглощения от энергии фотонов на
зывают спектром поглощения полупроводника (рис. 1.19) 
При больших энергиях фотонов происходит собственное погло
щение с образованием пар носителей электрон — дырка. По
казатель поглощения при этом велик. При малой энергии фото
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нов (меньше ширины запрещенной 
зоны полупроводника) показатель 
поглощения уменьшается.

При еще меньших, энергиях кван
тов света может происходить при
месное поглощение, если не все при
меси ионизированы при данной 
температуре. Примесному поглоще
нию соответствует один или несколь
ко максимумов в спектре поглоще
ния при энергиях квантов света, равных энергиям ионизации 
примесей.

При малых энергиях фотонов основным процессом поглоще
ния является поглощение носителями заряда. Поэтому показа
тель поглощения в этом диапазоне частот зависит от концентра
ции носителей или от концентрации примесей.

Люминесценция полупроводников

Люминесценцией называют электромагнитное нетепловое излу
чение, обладающее длительностью, значительно превышающей 
период световых колебаний.

Для возникновения люминесценции в полупроводнике атомы 
полупроводника должны быть выведены из состояния термодина
мического равновесия, т. е. возбуждены. Они могут быть пере
ведены в возбужденное состояние электрическим полем (элект
ролюминесценция) , бомбардировкой полупроводника электро
нами (катодолюминесценция), освещением (фотолюминесцен
ция) и с помощью других энергетических воздействий. При 
люминесценции акты поглощения энергии полупроводником и из
лучения квантов света разделены во времени (а может быть, 
и в пространстве) промежуточными процессами, что приводит к 
относительно длительному существованию свечения полупровод
ника после прекращения возбуждения.

Излучение квантов света из полупроводника может проис
ходить в результате перехода электрона на более низкий энер
гетический уровень при межзонной рекомбинации или при реком
бинации с участием рекомбинационных ловушек (см. рис. 1.3).

Излучательная рекомбинация носителей заряда может прои
зойти без электромагнитного воздействия, т. е. самопроизвольно. 
Такую рекомбинацию называют самопроизвольной или спон
танной. Так как спонтанное излучение случайно и имеет ста
тистический характер, то оно некогерентно. Это обусловлено тем, 
что акты спонтанного излучения происходят независимо друг 
от друга в разные моменты времени.

Переход электрона на более низкий энергетический уровень 
с излучением кванта света может произойти с помощью электро
магнитного воздействия. Такую рекомбинацию (такой переход) 
называют вынужденной или стимулированной. Следовательно,

Рис. 1.19. Спектр поглощения 
полупроводника
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квант света с определенной частотой может не только поглощать
ся полупроводником, но и вызывать добавочное индуцированное 
излучение. Индуцированное излучение происходит в том же 
направлении, что и вызвавшие его излучение, в одной и той же 
фазе и с одинаковой поляризацией, т. е. индуцированное из
лучение является когерентным.

§ 1.12. ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ЯВЛЕНИЯ В ПОЛУПРОВОДНИКАХ

Фоторезистивный эффект

Фоторезистивный эффект — это изменение электрического сопро
тивления полупроводника, обусловленное исключительно дей
ствием оптического излучения и не связанное с его нагрева
нием. Для возникновения фоторезистивного эффекта необходи
мо, чтобы в полупроводнике происходило либо собственное 
поглощение оптического излучения или фотонов с образованием 
новых пар носителей заряда, либо примесное поглощение с 
образованием носителей одного знака при возбуждении одно
типных дефектов. В результате увеличения концентрации но
сителей заряда уменьшается сопротивление полупроводника.

При облучении полупроводника наряду с генерацией нерав
новесных носителей заряда происходит и обратный процесс — 
рекомбинация. Через некоторое время после начала облучения 
устанавливается динамическое равновесие между генерацией и 
рекомбинацией. При этом избыточная концентрация, например, 
электронов

Дп =  (1 — /?)аг|/УфТя,

где R — коэффициент отражения фотонов от полупроводника; 
а — показатель поглощения; ц — квантовая эффективность гене
рации, т. е. число возникающих пар носителей при собственном 
поглощении (или число носителей при примесном поглощении), 
отнесенное к числу поглощенных фотонов; N$ — число фотонов, 
падающих на единичную поверхность полупроводника в единицу 
времени (оно может быть определено как мощность падающего 
на единичную поверхность излучения, отнесенное к энергии 
фотона /iv); т„ — время жизни неравновесных носителей заряда.

Возникновение ЭДС 
в однородном полупроводнике 
при его освещении

Если однородный полупроводник осветить сильно поглощае
мым светом, то в его поверхностном слое, где происходит ос
новное поглощение света, возникнет избыточная концентрация 
электронов и дырок, которые будут диффундировать в глубь
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полупроводника (рис. 1.20). Коэффициент диффузии электронов 
обычно значительно больше коэффициента диффузии дырок. 
Поэтому при диффузии электроны опережают дырки, происхо
дит некоторое разделение зарядов — поверхность полупровод
ника приобретает положительный заряд, а объем заряжается 
отрицательно. Таким образом, в полупроводнике при его осве
щении возникает электрическое поле или ЭДС, которую иногда 
называют ЭДС Дембера. Возникшее электрическое поле будет 
тормозить электроны и ускорять дырки при их движении от по
верхности полупроводника, в результате чего через некоторое 
время после начала освещения уста
новится динамическое равновесие.

Напряженность электрического по
ля, возникающую в полупроводнике 
при его освещении, можно найти, ис
пользуя уравнения (1.30) — (1.32), с 
учетом того, что в установившемся 
состоянии динамического равновесия 
тока через полупроводник нет. Тогда

0 =  qn\xnE +  qD ngradn  +  qp\iPE —
-  qDpgradp.

Если же считать, что grad п «
«  grad р, то

£  _ -----gradp, (1.35)
П \1п +  Р \ 1р &

т. е. напряженность электрического поля пропорциональна 
возникающему при освещении полупроводника градиенту кон
центрации носителей заряда.

§ 1.13. ОБЕДНЕННЫЕ, ИНВЕРСНЫЕ 
И ОБОГАЩЕННЫЕ 
ПОВЕРХНОСТНЫЕ СЛОИ

Поверхность полупроводника представляет собой нарушение 
периодичности кристаллической решетки. Из-за этого возникают 
дополнительные энергетические уровни, расположенные в запре
щенной зоне энергетической диаграммы полупроводника. Эти 
уровни, теоретически предсказанные И. Е. Таммом, называют 
уровнями Тамма. Уровни Тамма являются акцепторными, так 
как у атомов полупроводника (например, кремния), находя
щихся у поверхности кристалла, оказывается всего по три со
седних атома вместо четырех и, следовательно, отсутствует одна 
электронная связь. Плотность поверхностных уровней Тамма или 
поверхностных состояний должна быть того же порядка, что 
и число атомов на единице поверхности кристалла, т. е. около 
1015 см“ 2.

На реальной поверхности полупроводника поверхностные 
состояния возникают также вследствие адсорбции различных

М>

ЭДС в полупроводнике при 
его освещении
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примесей (кислорода, воды и других атомов, ионов и молекул). 
Очевидно, что такая сложная структура поверхности реального 
полупроводника характеризуется дополнительными энергетиче
скими уровнями в запрещенной зоне донорного, акцепторного 
типа или типа ловушек.

Локальные энергетические уровни, обусловленные наруше
нием периодичности кристалла у поверхности полупроводника 
или примесями на поверхности, называют поверхностными 
уровнями.

При комнатной температуре большинство примесей обычно 
ионизировано, т. е. на поверхностных уровнях находятся заряды. 
Для компенсации этих зарядов в соответствии с условием

а)

Обедненный сло(/

Поверхност
ный заряд

Инверсный слой'  
Обогащенный слой

Обедненный слш  
Инверсный слойу

-т ш ж е \

Эф

Обогащенный
слои

Рис. 1.21. Искажение энергетических зон у поверхности по
лупроводника и образование различных поверхностных слоев

электрической нейтральности должен существовать объемный 
заряд в полупроводнике, что соответствует существованию 
электрического поля и изгибу энергетических зон вблизи поверх
ности полупроводника.
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На рис. 1.21, а—в показано образование трех возможных ва
риантов поверхностных слоев в полупроводниках я- и p -типа при 
наличии положительных или отрицательных поверхностных состо
яний.

При малой плотности отрицательных поверхностных со
стояний на полупроводнике я-типа образуется обедненный слой 
(рис. 1.21, а), так как основные носители заряда — электроны — 
отталкиваются отрицательным поверхностным зарядом в глубь 
полупроводника. Электростатическое поле поверхностных заря
дов проникает в полупроводник на определенную глубину, кото
рая зависит от удельного сопротивления этого полупроводника.

При большой плотности отрицательных поверхностных со
стояний у поверхности полупроводника /г-типа образуется слой 
с противоположным типом электропроводности — инверсный 
слой. Граница инверсного слоя в глубине полупроводника 
расположена там, где уровень Ферми пересекает середину 
запрещенной зоны. Под инверсным слоем в полупроводнике 
находится обедненный слой.

Если на поверхности полупроводника я-типа преобладают 
положительные поверхностные состояния, то поверхность полу
проводника обогащается электронами — основными носителями 
заряда, т. е. образуется обогащенный слой . Граница обога
щенного слоя в глубине полупроводника находится там, где 
начинается изгиб энергетических уровней, т. е. определяется 
глубиной проникновения электростатического поля поверхност
ных зарядов.

Таким образом, толщина области объемного заряда зависит
от плотности поверхностных состояний, от удельного сопротив
ления полупроводника или от концент
рации примеси и составляет обычно 
10” 2— 10 мкм.

На поверхности полупроводника 
p -типа могут образовываться анало
гичные поверхностные слои, . но при 
других знаках поверхностных зарядов 
(рис. 1.21).

На реальном полупроводнике всег
да имеется слой оксида. Поэтому по
верхностные состояния могут находить
ся не только непосредственно на полу
проводнике, но также в слое оксида и 
на его поверхности. При изменении 
внешнего электрического поля и при 
соответствующем изменении энергети
ческой диаграммы вблизи поверхности 
полупроводника должно происходить 
заполнение или опустошение электро
нами по крайней мере некоторых поверхностных состояний. По
верхностные состояния, расположенные вблизи границы раздела

Рис. 1.22. Быстрые / и мед
ленные 2 поверхностные сос
тояния на реальной поверх

ности полупроводника
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полупроводник — оксид, заполняются или опустошаются отно
сительно быстро, так как в полупроводнике есть достаточное 
количество свободных электронов в зоне проводимости и дырок 
(пустых энергетических уровней) в валентной зоне. Из-за малого 
времени релаксации таких поверхностных состояний (10-8— 
10“ 4 с) их называют быстрыми поверхностными состояниями 
(рис. 1.22).

В слое оксида концентрация носителей заряда ничтожно 
мала. Поэтому с изменением внешнего электрического поля 
поверхностные состояния, расположенные в слое оксида или на 
его поверхности, перезаряжаются медленно (время их релакса
ции велико). Такие поверхностные состояния называют мед
ленными поверхностными состояниями. Время релаксации мед
ленных поверхностных состояний составляет обычно от милли
секунд до нескольких часов.

§ 1.14. ПОВЕРХНОСТНАЯ 
РЕКОМБИНАЦИЯ

Некоторые поверхностные состояния создают вблизи середины 
запрещенной зоны энергетические уровни, которые являются 
уровнями рекомбинационных ловушек. Рекомбинационными ло
вушками могут быть только быстрые поверхностные состоя
ния, так как время перехода носителей на медленные поверх
ностные состояния очень велико. Явление поверхностной ре
комбинации принято характеризовать скоростью поверхностной 
рекомбинации носителей заряда, которая определяется как от
ношение плотности потока носителей заряда у поверхности 
полупроводника к избыточной концентрации этих носителей у 
поверхности, т. е.

О-36)
Таким образом, скорость поверхностной рекомбинации по

казывает, какое количество носителей заряда рекомбинирует 
за 1 с на поверхности полупроводника площадью 1 см2. Р аз
мерность скорости поверхностной рекомбинации та же, что и раз
мерность скорости движения, т. е. см/с — скорость.

Плотность поверхностных состояний вообще и поверхностных 
состояний, являющихся рекомбинационными ловушками, в част
ности, зависит от обработки поверхности полупроводника и от 
свойств внешней среды, с которой он соприкасается. Так как 
плотность поверхностных состояний обычно велика, то рекомби
нация носителей на поверхности идет значительно быстрее 
(интенсивнее), чем в объеме полупроводника. При малых раз
мерах кристалла полупроводника явление поверхностной реком
бинации будет существенно уменьшать эффективное время 
жизни носителей заряда, так как

1 / Тэф == 1 / т V ~f- 1 / Тs,
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где Тэф — эффективное время жизни; tv — время жизни в объе
ме полупроводника; т5 — время жизни на поверхности полу
проводника.

Кроме того, плотность поверхностных состояний может из
меняться со временем из-за испарения или конденсации влаги 
на поверхности кристалла, из-за возможных миграций адсорби
рованных примесей на поверхности и т. п. Эти процессы, при
водя к изменению эффективного времени жизни носителей з а 
ряда, могут являться причиной нестабильности параметров и 
характеристик полупроводниковых приборов.

Таким образом, при изготовлении полупроводниковых при
боров необходимо, во-первых, выбирать метод обработки по
верхности кристаллов полупроводника, при котором скорость 
поверхностной рекомбинации минимальная, и, во-вторых, нахо
дить способ длительного сохранения достигнутых значений ско
рости поверхностной рекомбинации. Последнюю задачу обычно 
решают посредством нанесения на поверхность кристалла спе
циальных покрытий и герметизации прибора в корпус.

§ 1.15. ПРОВОДИМОСТЬ КАНАЛА
ПОВЕРХНОСТНОЙ
ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ

При наличии на поверхности полупроводника инверсного слоя 
по нему вдоль поверхности могут проходить токи, т. е. могут 
существовать каналы поверхностной электропроводности. При 
оценке проводимости канала поверхностной электропроводности 
необходимо учитывать, что концентрация носителей заряда яв
ляется величиной переменной по глубине канала и подвиж
ность носителей заряда в канале может значительно отли
чаться от подвижности тех же носителей в объеме полупро
водника из-за дополнительного рассеяния носителей на поверх
ности кристалла.

Проводимость тонкого слоя (толщиной dz) канала, напри
мер, с электропроводностью р-типа

do =  qp\ipd z - j - ,

где b — ширина канала; I — длина канала.
Проводимость канала толщиной W

w
о =  q - j-S p v p d z  ,

1 оего сопротивление

q^p\iPdz
о

Вместо сопротивления при оценке токов в канале пользуются 
другим параметром — удельным сопротивлением слоя (qs),



аналогичным удельному поверхностному сопротивлению ди
электриков, т. е. удельным сопротивлением слоя называют 
сопротивление квадрата этого слоя току, проходящему между 
двумя противоположными сторонами квадрата.

Тогда, используя удельное сопротивление слоя, запишем

r =z Qs~ T ’

где Qs = —^ ----------удельное сопротивление слоя или канала
q^PV-pdz

О

поверхностной электропроводности, Ом.

Контрольные вопросы
1. Что такое разрешенные и запрещенные энергетические зоны?
2. Чго такое ширина запрещенной зоны?
3. Каковы правила наиболее целесообразного построения энергетических 

диаграмм?
4. Чем определяется наклон (угловой коэффициент) энергетических уров

ней и зон на энергетической диаграмме полупроводника?
5. Что такое уровень Ферми?
6. В каких случаях и почему надо пользоваться различными статистиками 

распределения электронов по энергиям?
7. Что такое собственный полупроводник?
8. Чему равно произведение концентрации электронов и дырок в невы

рожденном полупроводнике при термодинамическом равновесии?
9. Что такое диффузия и дрейф носителей заряда?

10. Что такое подвижность носителей заряда?
11. Что такое диффузионная длина и длина свободного пробега носителей 

заряда?
12. Как объяснить температурную зависимость концентрации носителей за

ряда в полупроводнике?
13. Какими физическими факторами объясняется температурная зависимость 

подвижности носителей заряда?
14. Как и почему изменяется рассеяние носителей заряда в сильных элект

рических полях?
15. Что такое прямые и непрямые переходы носителей заряда между 

разрешенными зонами полупроводника?
16. Что такое показатель поглощения света полупроводником?
17. Что такое фоторезистивный эффект?
18. Какие разновидности поверхностных слоев могут возникать на полу

проводнике при наличии различных поверхностных состояний?
19. Что такое скорость поверхностной рекомбинации?
20. Что такое удельное сопротивление слоя и какова размерность этого 

параметра?



глава

кон

Контактные 
явления

§ 2.1. ЭЛЕКТРОННО-ДЫРОЧНЫЙ 
ПЕРЕХОД

Электронно-дырочный переход (р-я-переход) — это переходный слой между 
двумя областями полупроводника с разной электропроводностью, в котором 
существует диффузионное электрическое поле.

Образование электронно-дырочного 
перехода

При идеальном контакте двух полупроводников с различным 
типом электропроводности из-за градиента концентрации носите
лей заряда возникает их диффузия в области с противополож
ным типом электропроводности через плоскость металлургическо
го контакта (плоскость, где изменяется тип примесей, преобла
дающих в полупроводнике). В результате диффузии носителей 
заряда нарушается электрическая нейтральность примыкающих 
к металлургическому контакту частей монокристалла полупро
водника. В p-области вблизи металлургического контакта после 
диффузии из нее дырок остаются нескомпенсированные иони
зированные акцепторы (отрицательные неподвижные заряды), 
а в я-области — нескомпенсированные ионизированные доноры 
(положительные неподвижные заряды). Образуется область 
пространственного заряда, состоящая из двух разноименно за 
ряженных слоев. Между нескомпенсированными разноименными 
зарядами ионизированных примесей возникает электрическое 
поле, направленное от я-области к p -области и называемое 
диффузионным электрическим полем (рис. 2.1, а). Возникшее 
диффузионное электрическое поле препятствует дальнейшей 
диффузии основных носителей через металлургический кон
такт — устанавливается равновесное состояние. Между п- и
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p-областями при этом существует разность потенциалов, назы
ваемая контактной разностью потенциалов. Потенциал /2-об
ласти положителен по отношению к потенциалу р-области.

Энергетическая диаграмма
электронно-дырочного перехода

Согласно сказанному в § 1.1, энергетическую диаграмму элект
ронно-дырочного перехода при термодинамическом равновесии 
можно изобразить, как показано на рис. 2.1, г. Вдали от контакта 
двух областей электрическое поле отсутствует (если соответ
ствующие области легированы равномерно) или относительно 
мало по сравнению с полем в р-я-переходе. Поэтому энерге-

Рис. 2.1. Пространственное распределение зарядов (а, б , в)  и энергетические 
диаграммы р-п-перехода (г, д, е,\.

а, г внешнее напряжение отсутствует (U — 0), ,б, д — внешнее напряжение прямое 
( ^ > 0 ) ,  в, е — внешнее напряжение обратное ( ( / < 0 )

тические зоны в этих областях изображены горизонтальными. 
Взаимное расположение разрешенных зон и уровня Ферми за 
пределами р-я-перехода остается таким же, каким было в соот
ветствующих полупроводниках.

Так как напряженность диффузионного электрического поля 
в р-n-переходе направлена от электронного полупроводника к
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дырочному, на диаграмме соответствующие энергетические зоны 
для л-области должны быть ниже, чем для p-области. Сдвиг 
зон определяется тем, что в равновесном состоянии уровень 
Ферми должен быть расположен на одной высоте энергетиче
ской диаграммы всей системы. Этот сдвиг зон соответствует 
также контактной разности потенциалов (фкон) или высоте 
потенциального барьера (д<р кон ) электронно-дырочного перехода.

Высота потенциального 
барьера
и контактная разность потенциалов

Как видно из рис. 2.1, г, высота потенциального барьера р-п-пе
рехода

<7 фкон — (Эф — 3;)„ - f  (3, — Эф)р. (2.1)

Пользуясь соотношениями (1.17) и (1.18), запишем

in— =  Эф~  э ‘ и in-gg- =  -  .nt k T  n t k T

Следовательно, высота потенциального барьера

<7 фкон =  kT  l n - ^ ^ -  (2.2)

или при использовании соотношения (1.19)

оф кОН =  kT  ln -^ -  =  kT  In— . (2.3)РпО ПрО

Все приведенные выражения для высоты потенциального
барьера равносильны, но удобнее пользоваться формулой (2.2),
так как концентрация основных носителей заряда практически 
равна концентрации легирующей примеси либо легко может 
быть определена из удельной проводимости прилегающих к 
р-п-переходу областей. Значение собственной концентрации но
сителей и, для одной температуры дается в литературе, а тем
пературная зависимость собственной концентрации определяется 
шириной запрещенной зоны полупроводника [см. (1.15)].

Для удобства анализа подставим (1.9) или (1.15) в (2.2) и 
учтем, что концентрация основных носителей заряда значительно 
меньше плотности возможных состояний в соответствующих 
зонах, т. е. nnoppo<^^NcNB. Тогда

<?фк„„ =  А Э - /г 7 '1 п -1 М г . .  (2.4)
ПпОррО

Из соотношения (2.4) можно сделать следующие выводы:
1) при одних и тех же концентрациях примесей высота 

потенциального барьера больше в р-п-переходах, созданных в 
полупроводниках с большей шириной запрещенной зоны;
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2) высота потенциального барьера возрастает при увеличе
нии концентрации примесей в соответствующих областях;

3) с увеличением температуры высота потенциального барье
ра уменьшается.

§ 2.2. ТОКИ ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННО- 
ДЫРОЧНЫЙ ПЕРЕХОД

При нарушении равновесия внешним электрическим полем че
рез р-п-переход начинает проходить ток. Если внешнее напря
жение приложено так, что создаваемая им напряженность 
электрического поля противоположна по направлению диффу
зионной напряженности (рис. 2 .1 ,6), то суммарная напряжен
ность поля в р-я-переходе падает, высота потенциального 
барьера уменьшается (рис. 2.1, д). Часть основных носителей, 
имеющих наибольшие значения энергии, может теперь преодоле
вать понизившийся потенциальный барьер, переходя через 
р-я-переход. Это приводит к появлению сравнительно большого 
тока через р-п-переход. Напряжение рассмотренной полярности 
называют прямым и считают положительным.

Преодолевшие потенциальный барьер носители заряда ока
зываются в соседней области неосновными. Таким образом, че
рез р-я-переход происходит инжекция неосновных носителей 
заряда в область, примыкающую к р-п-переходу. Ту область, 
в которую происходит инжекция неосновных носителей, назы
вают базой полупроводникового прибора.

С увеличением внешнего прямого напряжения уменьшается 
суммарная напряженность электрического поля в р-я-переходе. 
С уменьшением напряженности электрического поля уменьша
ется глубина проникновения этого поля в области полупровод
ника, прилегающие к металлургическому контакту. Поэтому 
уменьшается толщина р-я-перехода или толщина области объем
ного заряда.

Если созданное внешним источником электрическое поле в 
р-п-переходе совпадает по направлению с диффузионным 
(рис. 2.1, в), то высота потенциального барьера для основных 
носителей увеличивается (рис. 2.1, е). Однако для неосновных 
носителей, т. е. для дырок в я-области и для электронов в р-об
ласти, потенциальный барьер в р-п-переходе вообще отсутствует. 
Неосновные носители заряда втягиваются электрическим полем в 
р-п-переход и проходят через него в соседнюю область — проис
ходит так называемая экстракция. При этом через р-п-переход 
будет идти обратный ток, который относительно мал из-за малой 
концентрации неосновных носителей заряда в прилегающих к 
р-п-переходу областях.

Напряжение, имеющее рассмотренную полярность, называют 
обратным и считают отрицательным. Толщина р-я-перехода с 
увеличением обратного напряжения по абсолютному значению 
увеличивается, так как при этом увеличивается суммарная
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напряженность электрического поля в р-п-переходе и увеличи
вается глубина проникновения этого поля в прилегающие к 
переходу области.

$ 2.3. КОНЦЕНТРАЦИЯ НЕОСНОВНЫХ 
НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА 
У ГРАНИЦ ЭЛЕКТРОННО
ДЫРОЧНОГО ПЕРЕХОДА

Рассмотрим зависимость концентрации неосновных носителей 
заряда у границ р-п-перехода от внешнего напряжения, при
ложенного к электронно-дырочному переходу, для частных слу
чаев.

Малые токи

Как известно, плотности электронного и дырочного токов опре
деляются алгебраической суммой дрейфовых и диффузионных 
составляющих [см. (1.30) и (1.31)]. При движении носителей 
заряда только в одном направлении х, параллельном вектору 
электрического поля,

j  n =  - q n » n « ±  +  q D n * ± .

Учитывая малость токов и воспользовавшись соотношением 
Эйнштейна (1.29), можно считать, что при Ур» 0  и 0

фкон — U р п  гр

— или - 2-  \  d < f = -  \
kT d x  р d x  k T  $ T J p

Фкон —  и Пп
q dw 1 dn q С , С dn

T r - d или Т Г  \  (p== j
О Пр гр

При малых токах концентрации основных носителей за преде
лами р-п-перехода рр и пп практически равны равновесным кон
центрациям рро и пя0. Тогда с учетом (2.3)

Рп. гр  =  рпоехр-|^-; пр гр — Про ехр . (2.5)

Полученные соотношения имеют довольно простой физиче
ский смысл. В невырожденном полупроводнике носители заряда 
подчиняются статистике Максвелла—Больцмана, т. е. число их 
с энергией выше некоторого значения экспоненциально падает с 
увеличением этой энергии. В состоянии равновесия концентра
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ция неосновных носителей заряда по одну сторону р-я-перехода 
равна концентрации основных носителей по другую сторону р-я- 
перехода, имеющих энергию, большую на qq)кон. При изменении 
высоты потенциального барьера на qu количество носителей, 
имеющих энергию, достаточную для его преодоления, изменяется
в ехр—  раз, что и характеризуется формулами (2.5).

При напряжении на р-я-переходе, равном нулю, граничная 
концентрация неосновных носителей заряда равна равновесной. 
С ростом прямого напряжения (и;>0) граничная концентрация 
неосновных носителей заряда растет, что соответствует явлению 
инжекции. При обратном напряжении ( и < 0) граничная концен
трация неосновных носителей падает, что соответствует явлению 
экстракции.

Большие прямые токи

При увеличении прямого напряжения на p-я-переходе высота его 
потенциального барьера уменьшается, что ведет к выравниванию 
концентраций носителей по обе стороны от p-я-перехода. В пре
деле, если бы контактная разность потенциалов могла быть 
полностью скомпенсирована внешним напряжением (практически 
это недостижимо из-за падения части внешнего напряжения в 
объеме полупроводника), выполнялись бы условия

Рп гр т ах==::Рр» Яр, гр max == Пп- (^*6)

Соотношения (2.6) можно рассматривать как верхние преде
лы концентрации инжектированных через p-я-переход носителей.

Большие обратные токи

Соотношения (2.5) показывают, что концентрация неосновных 
носителей заряда на границе p-я-перехода, смещенного в обрат
ном направлении, с ростом абсолютного значения обратного 
напряжения должна очень быстро падать. Однако такое падение 
концентрации ограничено тем, что скорость движения носителей 
заряда в электрическом поле растет до определенного предела 
итах (см. §1.10). Так как плотность тока, например дырочного, 
связана со скоростью движения носителей заряда соотношением

Jp= q p v p, (2.7)

то минимальное значение концентрации неосновных носителей 
заряда, которое может получиться на границе p-я-перехода,

Рп, rpmi n” — > п р гр min • ( 2 - 8 )
Ч и р  max Ч и п  max

Выражения (2.8) можно рассматривать как нижние пределы 
концентрации неосновных носителей на границе р-я-перехода.
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Зависимость граничной 
концентрации неосновных 
носителей заряда от напряжения

Чтобы подвести итог, построим в полулогарифмическом масшта
б е  зависимость граничной концентрации неосновных носителей от 
напряжения на р-л-переходе (рис. 2.2). При малых токах эта

Рис. 2.2. Зависимость гра
ничной концентрации неос
новных носителей заряда  
около р-п-перехода от на
пряжения, приложенного к 

этому переходу:
Б. Обр. Т — диапазон больших 
обратных токов, М Т — диапа
зон малых токов, Б Пр Т — 
диапазон больших прямых 

токов

зависимость экспоненциальна, а в выбранном масштабе — пря
мая, проходящая через значение равновесной концентрации 
неосновных носителей заряда при и =  0. При больших прямых 
токах, т. е. при напряжениях на р-л-переходе, стремящихся к 
контактной разности потенциалов, изображать зависимость не 
имеет смысла. При больших обратных токах граничная концен
трация неосновных носителей заряда стремится к значению
J р / (QVp max)*

$ 2.4. МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
И КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОННО
ДЫРОЧНЫХ ПЕРЕХОДОВ

Среди разнообразных методов формирования р-/г-переходов наи
большее значение имеют два: метод вплавления и метод диффу
зии примесей. Электронно-дырочный переход, полученный мето
дом вплавления в полупроводник (с последующей рекристалли-

а) 5) в)

Рис 2.3. Технологические стадии вплавления примесей в моно
кристалл полупроводника: 

а — навеска вплавляемого материала / , содержащая донорную при
месь, на поверхности монокристалла полупроводника 2 перед вплавле- 
нием, б — расплав материала навески с полупроводником 3 при высо
кой температуре вплавления, в — избыточный слой материала навески 
4 на поверхности рекристаллизованного полупроводника 5 после 

охлаждения
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задней полупроводника) металла или сплава, содержащего до- 
иорные или акцепторные примеси, называют сплавным перехо
дом, а переход, полученный в результате диффузии атомов при
меси в полупроводник, —- диффузионным .

При вплавлении в полупроводник металла или сплава, содер
жащего донорные или акцепторные примеси, полупроводник с 
навеской вплавляемого материала нагревают до расплавления 
навески, в результате чего часть кристалла полупроводника 
растворяется в расплаве навески. При последующем охлаждении 
происходит рекристаллизация полупроводникового кристалла с

примесью вплавляемого материала. 
Если рекристаллизованный слой по
лучился с другим типом электро 
проводности по сравнению с элект 
ропроводностью исходного полупро
водника, то на границе их раздела 
возникает р-я-переход (рис. 2.3).

При создании диффузионного 
p -я-перехода используют диффузию 
в полупроводник примеси, находящей
ся в газообразной, жидкой или твер
дой фазе (рис. 2.4). Диффузионные 
р-я-переходы, в свою очередь, могут 
быть нескольких разновидностей. 
Так, диффузионный p -я-переход, об
разованный в результате диффузии 
примеси сквозь отверстие в защит
ном слое, нанесенном на поверх
ность полупроводника, называют 
планарным р-п-переходом. В каче
стве защитного слоя на кремнии 
обычно используют диоксид того же 
самого кремния.

На рис. 2.5. показаны этапы тех
нологического процесса формирования планарного р-я-перехода. 
Основой такой технологии является фотолитография. На исход
ную окисленную пластину монокристалла кремния наносят слой 
фоточувствительного вещества — фоторезиста ФР (рис. 2.5, а). 
Пленку фоторезиста освещают через маску ультрафиолетовым 
светом (рис. 2.5,6). Экспонированные места фоторезиста поли- 
меризуются и становятся нерастворимыми. После этого неза- 
полимеризованные части фоторезиста смывают, так что он оста
ется только на облученных местах (рис. 2.5, в). Затем произво
дят травление пленки диоксида, которая остается только в тех 
местах, где она была защищена слоем фоторезиста (рис. 2.5, г).  
В дальнейшем проводят диффузию необходимой примеси в пла
стину исходного кремния. Диффузия примеси происходит 
селективно — только через отверстия или окна в слое диоксида 
кремния (рис. 2.5, д ) .
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Рис. 2.4. Диффузионный р-п- 
переход (а) и распределение 
примесей в полупроводнике по
сле диффузии в него доно

ров (б):
Na — исходная концентрация ак
цепторов Nд — концентрация до
норов после диффузии х0 — глу
бина залегания сформированного 

р-п перехода



а)

х х ш х ш ш г а а -Igfo

-Si

В)

в)

г)

д)

Ш1ЙЩ1Ш л„

-Si

фр
-Si02
-Si

Для создания более сложных структур, например транзистор
ных с близко расположенными двумя р-я-переходами, необходи
мо еще раз повторить все рассмотренные этапы технологического 
процесса, т. е. заново окислить пластину кремния, нанести слой 
фоторезиста, засветить его опреде
ленные части поверхности, провести 
травление и диффузию примеси че
рез вновь образованные окошки в 
слое диоксида кремния.

Электронно-дырочный переход, 
образованный в результате конвер
сии полупроводника, вызванной об
ратной диффузией примеси в сосед
нюю область, или активацией ато
мов примеси, называют конверсион
ным р-п-переходом. Так, для созда
ния конверсионного р-/г-перехода 
в германиевом монокристалле при
меняют германий, содержащий два 
типа примесей: донорную и акцеп
торную (медь). Концентрация меди 
в германии должна быть больше 
концентрации доноров, т. е. исход
ный германий имеет электропровод
ность p-типа. В такой германий про
водят вплавление навески металла 
или сплава. Медь, отличаясь высо
ким коэффициентом диффузии в гер
мании, при вплавлении диффунди
рует из германия в навеску. В ре
зультате из слоя германия, примы
кающего к навеске, удаляется ак
цепторная примесь меди, изменяется 
тип электропроводности этого слоя, 
т. е. происходит так называемая 
конверсия полупроводника.

При производстве полупроводни
ковых приборов широко используют 
эпитаксиальное наращивание — на
ращивание монокристаллических 
слоев полупроводника на поверхно
сти монокристаллической подложки 
того же полупроводника, а иногда 
и другого по химическому составу
полупроводника. При эпитаксиальном наращивании в зависимо
сти от использованной примеси можно получить эпитаксиальный 
слой с тем же типом электропроводности, что и исходный полу
проводник, но с другим удельным сопротивлением, а можно по
лучить эпитаксиальный слой с другим типом электропроводности, 
т. е. создать эпитаксиальный р-п-переход.
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Рис. 2.5. Схема технологиче
ского процесса формирования 

планарного р-я-перехода: 
а — окисленная пластинка полу
проводника с нанесенным фоторе
зистом, б — экспонирование фото
резиста через маску или фото
шаблон, в — пластинка после раст
ворения незаполимеризованного 
фоторезиста, г — пластинка после 
вытравливания незащищенного 
слоя оксида, д — пластинка после 
снятия фоторезиста и проведения 

диффузии акцептора



Перспективным методом формирования р-я-переходов являет
ся метод ионного внедрения или ионной имплантации. Суть этого 
метода состоит в бомбардировке полупроводника ионами приме
си с энергией в несколько десятков килоэлектрон-вольт. Необхо
димую энергию ионы получают при ускорении в электрическом 
поле ионно-лучевого ускорителя. Перспективность метода ионно
го внедрения заключается в возможности проводить управляемое 
легирование поверхностных и подповерхностных слоев полупро
водника точно дозированными количествами почти любых хими
ческих элементов при относительно низкой температуре полупро
водника.

По характеру распределения концентрации примеси различа
ют резкие и плавные р-я-переходы. Переход, в котором толщина 
области изменения концентрации примеси значительно меньше 
толщины р-я-перехода, называют резким р-п-переходом. Резкий 
р-я-переход получается обычно при методе вплавления примеси. 

Переход, в котором толщина области изменения концентрации 
примеси сравнима или больше толщины р-я-перехода, называют 
плавным р-п-переходом. Плавный переход получают обычно при 
изготовлении методом диффузии примеси.

По соотношению концентраций основных носителей заряда 
или соответствующих примесей в р- и я-областях различают сим
метричные и несимметричные р-я-переходы. У симметричных 
р-п-переходов концентрации основных носителей заряда в приле
гающих к переходу р и я-областях приблизительно равны (рр0«  
«  Ппо) • Для несимметричных р-п-переходов справедливо неравен
ство Рро^>ппо (или Япо^Рро). В полупроводниковых приборах 
обычно существуют несимметричные р-п-переходы. Для обозна
чения несимметричных р-я-переходов пользуются следующими 
символами: р+-я (или я +-р).

§ 2.5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
ПОЛЯ И ПОТЕНЦИАЛА 
В ЭЛЕКТРОННО-ДЫРОЧНОМ ПЕРЕХОДЕ

При отсутствии токов распределение напряженности электриче
ского поля и потенциала в р-я-переходе можно найти, решив 
уравнение Пуассона

V 2( p = - - i - ( p - n - f - J V a - W a). (2.9)еео

Однако даже для одномерной системы решение такого урав
нения с учетом носителей заряда затруднено. Поэтому обычно 
влиянием носителей заряда на распределение потенциала прене
брегают, считая, что в р-п-переходе они отсутствуют, в то время 
как прилегающие к р-я-переходу области полупроводника оста
ются электрически нейтральными. Такие допущения соответству
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ют обратному и малому прямому напряжениям на р-п -переходе 
при малых токах через него.

Тогда для плоского одномерного р-я-перехода распределение 
потенциала определяется уравнением

d 2<\р _
d x 2 880

в д ,  (2.Ю)

где N (x )= N a — Na — разность концентраций доноров и акцеп
торов.

Необходимые для решения уравнения граничные условия 
можно записать с учетом следующих соображений. На одной 
границе р-п-перехода, где х = —8р (см. рис. 2.1), потенциал 
p -области примем за нуль, так как одно значение потенциала 
может быть взято произвольно. В связи с тем что напряженность 
электрического поля при отсутствии заряженных поверхностей 
изменяется непрерывно, на границе р-п-перехода она должна 
быть такой же, как и вне его. Практически в нейтральных обла
стях полупроводника напряженность поля всегда значительно 
меньше, чем в р-я-переходе, и может быть принята равной нулю. 
На другой границе р-п -перехода при jc=6„ значение потенциала 
представляет собой алгебраическую сумму контактной разности 
потенциалов и внешнего напряжения и. Так как прямое напряже
ние вычитается из контактной разности потенциалов, а обрат
н ое— прибавляется, то ф(6„)=фкон — и. Таким образом, гранич
ные условия для уравнения (2.10) примут вид

при х =  — 8р ф =  0, - ^ - = 0 ;
d (2-11) 

при Х=8п  ф =  фкон — иу — -= 0 .

Количество граничных условий оказалось больше, чем поря
док уравнения (4 и 2). Это связано с тем, что координаты пере
хода — 6р и бп неизвестны и для их нахождения потребуются 
дополнительные условия.

Распределение напряженности

Перепишем уравнение (2.10) в следующем виде:

d
dx (& )— dr*™ тогда " (£ )= ~ £ "W"*-

Для упрощения записи в дальнейшем будем пользоваться 
определенными интегралами с переменными пределами. Это поз
воляет не применять произвольные постоянные, если пределы 
интегрирования согласованы. Тогда

difi /dx х
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E — 4 L = J L $ N l x ) d x  (2.12)
-ftp

Соотношение (2.12) дает возможность найти распределение 
напряженности электрического поля или градиента потенциала в
р-я-переходе с любым характером изменения в нем разности
концентраций доноров и акцепторов. Если для этого уравнения 
учесть граничные условия (2.11), то

Ьп

$ N(x)dx=*0. (2.13)
-ьр

Уравнение (2.13) является условием электрической нейтраль
ности р-п-перехода, т. е. свидетельствует о том, что суммарный 
неподвижный заряд ионизированных примесей с одной стороны 
металлургического контакта равен суммарному неподвижному 
заряду ионизированных примесей с другой стороны металлурги
ческого контакта.

Распределение потенциала
Для расчета распределения потенциала надо проинтегриро

вать градиент потенциала, т. е.

я d x  - f t p

После подстановки (2.12) в (2.14) имеем

<р= $ й dx- (214)

<p=- ^ i i \ N(x)dx] dx-
Правую часть полученного выражения проинтегрируем по 

частям:
X

\y d x  =  yx — ^xdy, где у =  $ Al(x)dxA и
-бр

d y — d £ $ N(x)dx~^ =  N(x)dx\i

Тогда

Ф =  — q—
ее0

* X

| х $ N (x)dx—  ̂ . (2.15)

Если для этого уравнения, показывающего распределение 
потенциала в р-/г-переходе, учесть граничные условия (2.11), то 
полное падение потенциала на р-п-переходе

б п
фкон —  U = = - i -  5 xN(x) dx. ( 2 . 1 6 )еео s

—  Op

и



Уравнение электрической нейтральности р-я-перехода (2.13) 
и уравнение для полного падения напряжения на р-я-переходе
(2.16) представляют собой систему двух уравнений с двумя 
неизвестными — пределами интегрирования. Решение этой систе
мы уравнений дает положение границ р-я-перехода (бр и 6„), 
которые до сих пор оставались неопределенными.

Методы решения 
полученных уравнений

Численное решение. Численные методы решения уравнений для 
распределения напряженности электрического поля и потенциала 
в р-я-переходе целесообразно применять при сложном распреде
лении концентрации примеси. Для такого решения используют 
численный метод интегрирования. Решение начинают при произ
вольно взятой координате х =  —бр. Выполняют численное опре
деление градиента потенциала dq>/dx. Этот интеграл сначала 
возрастает по абсолютному значению, а затем падает, проходит 
через нуль и изменяет знак. Значение координаты, при которой 
выполняется условие электрической нейтральности, определяет 
вторую границу р-я-перехода.

Однако при этом остается неизвестным значение напряжения. 
Для его определения проводят интегрирование градиента потен
циала d q /dx. Значение этого интеграла при х =  6„ и дает значе
ние напряжения на р-я-переходе сркон — и. Таким образом, напря
жение на р-я-переходе при численном методе решения получает
ся не аргументом, а функцией. Если же требуется выполнить 
расчет для заданного напряжения, то производят корректировку 
координаты —б р.

В ходе такого решения распределения напряженности элек
трического поля и потенциала в p-я-переходе получаются как 
промежуточные значения интегралов.

Аналитическое решение. Аналитическое решение возможно в 
тех случаях, когда распределение концентрации примесей являет
ся интегрируемой аналитически функцией и полученная система 
уравнений имеет аналитическое решение В частности, аналити
ческое решение возможно для резкого р-я-перехода, для плавно
го р-я-перехода с линейным распределением концентрации при
месей и других плавных p-я-переходов.

§ 2.6. АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ 
РЕЗКОГО ЭЛЕКТРОННО
ДЫРОЧНОГО ПЕРЕХОДА

В соответствии с определением резкого р-я-перехода (см. §2.4) 
можно считать, что концентрация примесей изменяется скачком 
на металлургическом контакте, а в остальных частях перехода 
остается постоянной, т. е.

N ( x ) = - N ap при —б р С Ж О  
N (x )= N an при 6Л> * > 0 .
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Распределение напряженности

При х < 0  в соответствии с уравнением (2.12) и с условиями
(2.17) градиент потенциала

(S’) (2.18)

При х > 0  следует учесть, что 
подынтегральная функция в (2.12) 
имеет разрыв. Поэтому целесообразно 
записать

Ш —
-JL -(N ,p6p- N „ x ) .  (2.19)

Рис. 2.6. Распределение кон
центрации примесей N ( x ), 
плотности объемного заря
да g t градиента потенциала 
d y / d x  и потенциала <р в рез
ком р- п -переходе без учета
носителей заряда ( ------ ) и
с учетом носителей заря

да (...)

Таким образом, для резкого р-п-пе
рехода получается линейная зависи
мость градиента потенциала или на
пряженности электрического поля в 
р-я-переходе, наибольшее значение гра
диента получается на металлургиче
ском контакте (рис. 2.6).

Распределение потенциала

Для расчета распределения потенциа
ла надо проинтегрировать выражения 
для его градиента, т. е. (2.18) и (2.19). 
Тогда

Ф Р = 5 (x +  8p)dx =
ее0 ftp

- з £ г * м ( * + « Л * (2.20)

* = \ ( £ \ d*+ \ ( t l dx= ^ N̂ + еео

2еео NAnx \  (2.21)

Таким образом, потенциал в резком р-я-переходе изменяется 
с координатой по квадратичной параболе (рис. 2.6).
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Полученные выражения (2.18) — (2.21) содержат пока не извест
ные значения границ р-я-перехода. Воспользовавшись условием 
электрической нейтральности (2.13), для резкого р-я-перехода 
получим

о 6„
§ (— Nap)d x + ^ N md x= 0 ;

- б ,  О

6 P/bn =  Nm/N api (2.22)

т. е. металлургический контакт делит резкий р-я-переход на 
части, толщины которых обратно пропорциональны концентра
циям примесей в соответствующих областях. Следовательно, 
при несимметричном легировании областей (что чаще всего и 
бывает) р-п-переход расположен преимущественно в области с 
меньшей концентрацией примесей.

Отношение Ьр/Ьп

Определение границ 
и толщины р-п-перехода

Для определения границ резкого р-я-перехода целесообразно 
ввести полную толщину перехода:

6 =  6 p - f-6  п.

Полную толщину р-я-перехода можно выразить через толщи
ну одной его части, учитывая (2.22):

6 =  6Р +  6Р- ^  =  6Р Nn  + Nf* ; 6 =  6 „ - J ^ + S „  =
' ’ д п ™ п.п р

_Я а̂р +  Мдп
—  ° п ----- д?--------•

' v a р

Отсюда

в' - 8 1 " 6- = е Т К ^ Г -  <2 2 3 >

Найдя полную толщину р-я-перехода, можно с помощью соот
ношений (2.23) определить координаты его границ. Для получе
ния выражения полной толщины р-п-перехода запишем полное 
падение потенциала после интегрирования (2.16) с учетом усло
вий (2.17):

фкон —  u ^ - P L - i N z X  +  N ^ l ) .  (2 .2 4 )

Подставив в (2.24) соотношения (2.23), получим

(2-25)
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Отсюда полная толщина резкого р-я-перехода *

« =  l / - 2" -  (фкон -  и). (2 .2 6 )

Реальные резкие р-я-переходы (например, сплавные) обычно 
бывают несимметричными, т. е.

Nap'> N JXn или Nm ^ N ap.

Поэтому толщина резкого несимметричного р-я-перехода

б =  | / J ^ 4 v»h£ « 7 ) (2 .2 7 )

где N — концентрация примесей в слаболегированной области.
Хотя в подкоренном выражении и стоит разность фКоН — и, 

отрицательные значения этой разности не имеют физического 
смысла. При обратных напряжениях и < О  и подкоренное выра
жение всегда положительно. При прямых напряжениях и > О, 
но оно не может превзойти фко,ь так как при и -► фкон р-я-переход 
исчезает.

Металлурги- Индерсныи 
ческий ^ , / слой 

контакт
УЖ/

а)

б)

Рис. 2.7. Энергетическая диа
грамма несимметричного рез
кого р-я-перехода в состоянии 
равновесия с инверсным слоем 
в слаболегированной области 
перехода (а)  и распределение 
носителей заряда в таком пе

реходе (б)
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Влияние носителей заряда

Подвижные носители заряда могут 
оказывать влияние на распределение 
градиента потенциала и потенциала 
в резком р-я-переходе вблизи его 
границ и вблизи металлургического 
контакта.

Вблизи границ р-я-перехода с уче
том предположений, принятых для 
расчетов, плотность объемного заря
да некомпенсированных примесей 
изменяется скачком от нуля за пре
делами р-я-перехода до значения, 
отличающегося только множителем q 
от N(x), т. е. в пределах p-я-перехода 
график распределения плотности объ
емного заряда отличается от графика 
распределения концентрации приме
сей только масштабом (рис. 2.6). 
В действительности же плотность 
объемного заряда не может изменять
ся скачком, так как это соответство
вало бы бесконечному градиенту кон
центрации носителей заряда и нали
чию бесконечно больших диффузион-



ных токов. Поэтому границы р-я-перехода должны быть раз
мытыми, а в распределениях градиента потенциала и потенциала 
должны быть «хвосты» (рис. 2.6).

Вблизи металлургического контакта несимметричного резкого 
р-я-перехода концентрация носителей заряда также может 
существенно отличаться от собственной, что иллюстрируется 
энергетической диаграммой р-я-перехода в состоянии равновесия 
(рис. 2.7). При несимметрии р-я-перехода металлургический кон
такт оказывается ближе к сильнолегированной области, а паде
ние потенциала там меньше. Уровень Ферми пересекает середину 
запрещенной зоны не на металлургическом контакте, а в слабо
легированной части p-я-перехода. Тип преобладающих носителей 
заряда определяется взаимным положением уровня Ферми и 
середины запрещенной зоны: где уровень Ферми выше середины 
запрещенной зоны, преобладают электроны, где ниже — дырки. 
Следовательно, граница смены типа носителей заряда не совпа
дает с металлургическим контактом, т. е. в некотором слое сла
болегированной части p-я-перехода тип преобладающих (основ
ных) носителей заряда не соответствует типу примесей. Такой 
слой, как указывалось (см. §1.13), называют инверсным.

§ 2.7. АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ 
ПЛАВНОГО ЭЛЕКТРОННО
ДЫРОЧНОГО ПЕРЕХОДА 
С ЛИНЕЙНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ 
КОНЦЕНТРАЦИИ ПРИМЕСЕЙ

Линейный закон распределения примесей

N (x )= a x } (2.28)

здесь а — градиент концентрации при
месей, который можно считать постоян
ным при очень малой толщине р-я-пере
хода по сравнению с толщиной области, 
где концентрация примесей переменна.

Распределение напряженности

Решение уравнения (2.12) с учетом 
(2.28) дает зависимость градиента по
тенциала в плавном p-я-переходе с ли
нейным распределением концентрации 
примесей:

4^-— _  « ах2|* _____£i_(-v2_fi24
ЮГ— -ZmT I-б,— 2ьь„ 0,,)

(2.29)
В данном случае градиент потен- 

циала изменяется с изменением коорди
наты по квадратичной параболе 
(рис. 2.8).

Рис. 2.8 Распределение кон
центрации примесей N(x),  
плотности объемного заряда 
g, градиента потенциала 
d y / d x  и потенциала ц в плав
ном р -п -переходе без учета 
носителей заряда ( — ) и с 
учетом носителей заряда (...)
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Для определения потенциала надо проинтегрировать градиент 
потенциала (2.29):

Распределение потенциала

qa
ф = - £г it* * -® *— ■ £ (£ -¥ -$ )•  <230>2ьео_^

Таким образом, потенциал в плавном р-я-переходе с линей
ным распределением примесей изменяется с изменением коорди
наты по кубической параболе (рис. 2.8).

Определение границ 
и толщины р-я-перехода

Решение уравнения электрической нейтральности (2.13) в дан
ном случае приводит к соотношению

бр= б Л =  6/2, (2.31)

т. е. рассматриваемый переход является симметричным.
Из уравнения (2.16) с учетом (2.28) можно получить полное 

падение потенциала на р-п-переходе:

фкон -  « = ф ( б „ )  -  Ф ( 6 р ) = - £  6 * = - ^  б3. (2 .3 2 )

Отсюда толщина плавного р-п -перехода с линейным распре
делением примесей

g __Зу /  12ево(фкОН и) ^  3 3 )

Влияние носителей заряда

В плавном р-я-переходе с линейным распределением концентра
ции примесей из-за симметрии перехода инверсный слой не обра
зуется, если нет существенной несимметрии плотности энергети
ческих состояний в разрешенных энергетических зонах, т. е. если 
нет резкого отличия эффективных масс носителей заряда разных 
знаков.

У границ плавного р-я-перехода влияние носителей заряда 
аналогично влиянию носителей у резкого p -я-перехода.



§ 2.8. БАРЬЕРНАЯ ЕМКОСТЬ 
ЭЛЕКТРОННО-ДЫРОЧНОГО ПЕРЕХОДА

Барьерная емкость 
как проявление токов 
смещения

Барьерная емкость р-я-перехода проявляется при приложении 
к р-я-переходу изменяющегося во времени напряжения. При этом 
через р-я-переход проходит ток. Та доля тока, которая не связа
на с движением носителей заряда через р-п-переход, и определя
ет барьерную емкость.

Поэтому барьерная емкость должна быть связана с прохож
дением токов смещения. Для одномерного плоского р-я-перехода 
ток смещения одинаков во всех его сечениях:

i = S J CM — S  (еео£),

где S — площадь p-я-перехода.
Значение тока смещения можно связать с изменением объем

ного заряда. Для этого выделим мысленно в р-я-переходе объем 
в виде цилиндра (или призмы), образую
щие которого параллельны оси х — на
правлению электрического поля (рис. 2.9).
Пусть одно основание цилиндра лежит 
за пределами p-я-перехода, а другое — 
внутри его. Тогда, согласно теореме 
Остроградского — Гаусса, можно опреде
лить поток вектора электрической индук
ции через поверхность, ограничивающую 
выделенный объем. Этот поток проходит 
только через одно основание цилиндра, 
так как боковые его поверхности парал
лельны электрическому полю, а второе 
основание лежит в области, где поле отсутствует. Следовательно,

еео ES =  Q,

где Q — заряд ионизированных примесей.
Ток смещения можно записать теперь таким образом:

. _  dQ _  dQ dU
1 dt dU dt *

Сравнив последнее выражение с обычным выражением для 
тока через емкость, т. е. с

получаем, что в качестве барьерной емкости следует взять

C*p4 wI- <2-34)

X

п

Рис. 2.9. К выводу выра
жения для барьерной ем

кости р-п-перехода
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Абсолютное значение этого отношения взято потому, что 
объемный заряд в р-/г-переходе может быть положительным и 
отрицательным, а правило знаков для напряжения выбрано про
извольно.

Таким образом, барьерная емкость связана с током смещения 
(как и обычная емкость).

Общее соотношение 
для барьерной емкости 
электронно-дырочного перехода

Исходя из определения барьерной емкости (2.34) можно полу
чить общую формулу для барьерной емкости плоского р-п-пере
хода. Объемный заряд ионизированных примесей в цилиндре, 
выделенном в р-п-переходе,

Q =  qS  5 N(x)dx.
Op

Дифференциал этого объемного заряда можно определить 
путем дифференцирования по единственной переменной — ниж
нему пределу интегрирования:

dQ =  - q S N ( — 6p)d (-6 „ ). (2.35)

Приращение напряжения или дифференциал падения напря
жения на р-п-переходе можно найти, продифференцировав выра
жение (2.16). Но при этом следует учесть, что переменными 
являются оба предела интегрирования в выражении (2.16).

' Поэтому целесообразно разбить интеграл на два, тогда каждый 
из них будет иметь по одному переменному пределу:

Л„ 0 6„
срко„ -  x N ( x ) d x = - £ -  [  ^  x N ( x ) d x +  jj xN(x)dx~j

И

dUz=l ^ \ 6 p N ( - 6 p ) d { - 6 p) +  6nN(6n)d6nl (2.36)

Теперь, взяв отношение дифференциалов (2.35) и (2.36), 
получим

I_________qSN(—6p)d6p_________I
- 2 -  [f>pN ( - b p) d ( - b p) +  6nN(&n) db n] 
еео

Для преобразования последнего выражения продифференци
руем условие электрической нейтральности р-п-перехода (2.13):

N ( 6n) d6n - N ( - 6p ) d ( - b p) = 0, 

т. е.
N(b„) d b n =  N ( — £>p)d(— 6р).
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Учтем, что 6 =  6Р +  6„, тогда \\-Ш03\ \ A\dQa}\

СбаР =  ее05 /б .  (2.37) 4 | ^
Таким образом, барьерная емкость плос- } \sp Ь i х

кого одномерного р-п-перехода может быть 11 $
рассчитана по формуле плоского конденса- 1 ^  ^  1
тора. Такой результат не является очевид
ным, так как распределение зарядов в пло
ском конденсаторе и в электронно-дырочном Рис* 210, Изменениет-г толщины р-п-переходапереходе не одинаково. Причина совпаде- и объемного заряда
ния формул — в характере изменения заря- при изменении напря-
да р-п-перехода: при изменении напряже- жения на р-п -переходе
ния на р-п-переходе заряд изменяется пото
му, что сдвигаются границы р-п-перехода. Заряды, обусловли
вающие барьерную емкость, сосредоточены в двух тонких слоях, 
расположенных на расстоянии 6 один от другого (рис: 2.10), 
что очень напоминает поверхностные заряды на металлических 
обкладках конденсатора.

Частные соотношения 
для барьерной емкости 
различных электронно-дырочных 
переходов

С помощью выражения (2.37) можно определить барьерную
емкость на основе результатов расчета толщины р-п-перехода.
Поэтому для резкого р-п-перехода с учетом (2.26)

Г. _С л /  е̂ео̂ /арЛ/дл /о qq\
Сбар~ ‘ь У ж ; т ^ ) ( Ф к о „  - и у  (2-38)

Для резкого несимметричного р-п-перехода с учетом (2.27)

' c « - ' - s  (232)'
где А — концентрация примесей в слаболегированной области.

Для плавного р-п-перехода с линейным распределением кон
центрации примесей с учетом (2.33)

. = 5  У- (ре°™а (2.40)

Как видно из полученных результатов, при разных распреде
лениях примесей имеют место разные вольт-фарадные характе
ристики р-п-переходов. Это дает возможность оценивать харак
тер распределения примесей в различных р-п-переходах. Часто 
применяют также графический метод. Для резкого р-п-перехода 
вольт-фарадная характеристика оказывается прямой в координа
тах 1/Сбар от (У, а для плавного перехода с линейным распреде
лением примесей — в координатах 1/Сбар от U (рис. 2.11).
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Если экспериментальные точки ложатся на прямые в указан
ных системах координат, то это служит подтверждением (но не 
доказательством) принятого при построении характера распре
деления примесей. Однако вольт-фарадные характеристики неод
нозначно связаны с распределением примесей в р-п-переходе, 
т. е. одинаковым вольт-фарадным характеристикам могут соот

ветствовать разные распределения 
примесей. Например, распределения, 
показанные на рис. 2.12, дают пря
мые вольт-фарадные характеристики 
в координатах 1 / С б ар от U. Поэто
му при анализе вольт-фарадных ха
рактеристик необходимо принимать 
во внимание дополнительные сведе
ния о технологии и т. п.

Кроме того, вольт-фарадные ха
рактеристики дают возможность оп
ределить значение контактной раз
ности потенциалов на р-п-переходе 
(или высоту потенциального барье
ра). При экстраполяции вольт- 
фарадной характеристики, построен
ной в координатах 1 / С б ар от U или 
1/Сбар от U, отрезок, отсекаемый 
ею на оси положительных напря
жений, соответствует значению кон
тактной разности потенциалов (см. 
рис. 2 . 1 1 ) .  Таким образом, рассмот
ренный метод определения контакт
ной разности потенциалов основан 
на том, что при постоянном напря
жении смещения, стремящемся к 

контактной разности потенциалов, барьерная емкость стремится' 
к бесконечности. Необходимость экстраполяции вольт-фарадной 
характеристики связана с малой добротностью, т. е. с большими 
прямыми токами, проходящими через р-п-переход при боль
ших прямых напряжениях, и, следовательно, с практической не
возможностью точного определения барьерной емкости перехода. 
Для удобства экстраполяции необходимо выбрать координаты, 
в которых вольт-фарадная характеристика исследуемого пере
хода соответствует прямой линии.

§ 2.9. ОМИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД 
НА КОНТАКТЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВ 
С ОДНИМ ТИПОМ 
ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ

При контакте двух полупроводников с электропроводностью 
одного типа, но с различными значениями удельной электриче
ской проводимости происходят процессы, аналогичные процессам

Рис 2.11. Зависимость барьерной 
емкости резкого (а)  и плавного 
(б)  р-п-переходов от постоянно

го смещения на переходе

N(X)

У 0 т

Рис. 2.12. Различные распре
деления примесей, обеспечи
вающие одинаковые вольт-фа- 
радные характеристики р-п-  

переходов
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в р-я-переходе, т. е. носители заряда из области с большей кон
центрацией диффундируют в область с меньшей концентрацией. 
В сильнолегированной области нарушается компенсация заряда 
ионизированных примесей, а в слаболегированной — создается 
избыток основных носителей заряда (рис. 2.13, в ) . Таким обра
зом, на контакте двух полупроводников с электропроводностью 
одного типа, но с различными значениями удельной электриче
ской проводимости также образуются 
область пространственного заряда, 
диффузионное электрическое поле и 
контактная разность потенциалов. Но 
в отличие от р-я-перехода в данном 
случае в слаболегированной области 
объемный заряд образуется в резуль
тате избыточной концентрации основ
ных носителей заряда.

Переходный слой в полупроводнике 
между двумя областями с электропро
водностью я-типа, обладающими различ
ными значениями удельной электриче
ской проводимости, в котором суще
ствует диффузионное электрическое по
ле, называют электронно-электронным 
переходом (я-я+-переходом).

Аналогичные процессы происходят 
вблизи границы раздела двух областей 
полупроводника с электропроводно
стью p-типа. Переходный слой в полу
проводнике между двумя областями 
с электропроводностью p-типа, облада
ющими различными значениями удель
ной электрической проводимости, в ко
тором существует диффузионное элект
рическое поле, называют дырочно-\  , v . v m n i c v a n n  п с р с л и д
дырочным переходом (р-р^-переходом). м ежду полупроводниками с
Знак « - ( - »  (плюс) В ЭТИХ терминах одним типом электропровод-
условно означает область с более ности:

ВЫСОКОЙ удельной электрической про- зне7ге7иТс7аРя%иаГрХамДм а .в  I
водимостью, т. е. с большей концент- зависимости концентрации при-
рацией соответствующей примеси. месей и концентрации носителей
r  j v  заряда от координаты

Контактная разность потенциалов 
на таких переходах определяется соотношениями, аналогич- 
ными (2.3):

для п-п+ -перехода

<Ркон=—  In-^blL; (2.41)q п„о v ’

д)

М(Х),П 1

»Лп+ 1
1

1
у?

ы
, 1' 1 'N(X)! \*АП

С 4 I

Риг 2.1.4 Омицргкий ПРПРУПП
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для р-р+ -перехода

фk0H= A L l n - ^ .  (2.42)q рРо

Распределение носителей заряда в м-п+-переходе (рис. 2.13, в) 
показывает, что в отличие от р-я-перехода в данном случае от
сутствует обедненный слой — слой с меньшей концентрацией 
основных носителей заряда по сравнению с концентрацией носи
телей заряда в слаболегированной области. При приложении 
внешнего напряжения к структуре с я -я+-переходом практически

все напряжение падает на слаболе
гированной (высокоомной) области. 
Поэтому высота потенциального 
барьера на я-я+-переходе не зависит 
от полярности приложенного напря
жения и от его значения. Таким обра
зом, я -я+-переход (и р-р+-переход) 
имеет малое сопротивление по срав
нению с сопротивлением слаболегиро
ванной области и не обладает вы
прямляющими свойствами. Переход, 
электрическое сопротивление кото
рого не зависит от направления тока 
в заданном диапазоне значений то- 

гпи , .Bnw.w.v«nv ,.vuv..vu ков, называют омическим переходом. 
ных носителей заряда (дырок) Другой особенностью п-п+-пере-
вблизи омического перехода , п-п+-Перехода) является
между полупроводниками с к р у  *  /
электропроводностью л-типа отсутствие инжекции неосновных НО-
при наличии внешнего элек- сителей заряда в слаболегированную

трического поля область. Действительно, если внешнее
напряжение приложено положитель

ным потенциалом к я-области я-я+-перехода, что аналогично 
прямому включению р-я-перехода, то из я+-области в я-область 
вводятся электроны, которые являются основными носителями 
заряда. При противоположной полярности дырочный ток из 
я +-обл*асти в я-область аналогичен обратному току через p -я-пе
реход. Однако из-за ничтожно малой концентрации неосновных 
носителей заряда в сильнолегированной я + -области [см. (1.19)] 
поток дырок в высокоомную я-область также оказывается нич
тожно малым.

Омические и неинжектирующие переходы широко используют 
в полупроводниковых приборах наряду с выпрямляющими и ин
жектирующими.

Однако из-за существования на я-я+ -переходе (и на р-р+ - 
переходе) потенциального барьера для неосновных носителей 
заряда, двигающихся из слаболегированной области к переходу, 
может происходить накопление этих неосновных носителей вбли
зи перехода при определенной полярности внешнего напряжения
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(рис. 2.14). При приложении внешнего напряжения оно падает в 
основном в объеме слаболегированной области, где возникает 
наклон энергетических уровней и зон, приводящий к образова
нию потенциальной ямы для неосновных носителей заряда. Эф
фект накопления неосновных носителей заряда и последующего 
их рассасывания — эффект инерционный. Поэтому он может 
ухудшать быстродействие полупроводниковых приборов.

§ 2.10. ВЫПРЯМЛЯЮЩИЕ 
И ОМИЧЕСКИЕ ПЕРЕХОДЫ 
НА КОНТАКТЕ МЕТАЛЛА 
С ПОЛУПРОВОДНИКОМ

При идеальном контакте металла с полупроводником (т. е. при 
отсутствии каких-либо промежуточных слоев, отличающихся 
химическим составом, и без учета поверхностных состояний на 
границе раздела) происходит диффузия электронов преимуще
ственно из материала с меньшей работой выхода электронов в 
материал с большей работой выхода. Под работой выхода элек
тронов будем понимать энергию, необходимую для перевода 
электрона с уровня Ферми на потолок верхней свободной зоны 
(без удаления электрона в вакуум на бесконечное расстояние от 
поверхности полупроводника).

В результате диффузии электронов и перераспределения заря
дов нарушается электрическая нейтральность прилегающих к 
границе раздела областей, возникает контактное электрическое 
поле и контактная разность потенциалов

фкон^С^м Ап)/ц, (2.43)

где Лм и Ап — соответственно работа выхода электронов из ме
талла и из полупроводника.

Переходный слой, в котором существует контактное (или 
диффузионное) электрическое поле и который образован в ре
зультате контакта между металлом и полупроводником, называ
ют переходом Шотки, по имени немецкого ученого В. Шотки, 
который первым получил основные математические соотношения 
для электрических характеристик переходов.

Контактное электрическое поле на переходе Шотки сосредо
точено практически только в полупроводнике, так как концентра
ция носителей заряда в металле значительно больше концентра
ции носителей заряда в полупроводнике. Перераспределение 
электронов в металле происходит в очень тонком слое, сравнимом 
с межатомным расстоянием.

В зависимости от типа электропроводности полупроводника и 
от соотношения работ выхода в полупроводнике может возникать 
обедненный, инверсный или обогащенный слой (рис. 2.15). Если 
работа выхода в металле меньше работы выхода в полупровод
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нике (ЛМ< Л П), то электроны с большей вероятностью будут пере
ходить из металла в полупроводник. Это приводит к образованию 
в полупроводнике обедненного слоя, если полупроводник р-типа 
(рис. 2.15, а), или даже инверсного слоя, если ЛМ< Л П (рис. 2.15, б). 
Если полупроводник я-типа, то образуется обогащенный слой 
(рис. 2.15, в).

При противоположном соотношении работ выхода (ЛМ> Л П) 
в полупроводнике я-типа получается обедненный или инверсный 
слой, а в дырочном — обогащенный.

Обедненный слой Инверсный слой Обедненный слой

Рис. 2.15. Образование обедненного (а) ,  инверсного (б)  и обогащенного 
( в)  слоев в полупроводнике вблизи металлургического контакта с металлом 

при работе выхода в металле меньше, чем в полупроводнике

X X X
а) б) в)

Рис. 2.16. Изменение высоты потенциального барьера на 
выпрямляющем неинжектнрующем переходе между металлом и 

полупроводником при изменении внешнего напряжения: 
а — внешнее напряжение отсутствует, б — внешнее напряжение пря

мое, в — внешнее напряжение обратное

В обедненных слоях пространственный заряд формируется в 
результате нарушения компенсации заряда ионизированных при
месей основными носителями, а в обогащенных — из-за накопле
ния основных носителей заряда. Обогащенный слой обусловли
вает малое сопротивление приконтактной области полупроводни
ка по сравнению с сопротивлением объема полупроводника. По
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этому такой переход не обладает выпрямляющими свойствами. 
При наличии обедненного или инверсного слоя переход Шотки 
обладает выпрямляющими свойствами, так как внешнее напря
жение, падая в основном на высокоомном переходе, будет изме
нять высоту его потенциального барьера, изменяя условия про
хождения носителей заряда через переход.

Характерной особенностью выпрямляющего перехода Шотки 
в отличие от р-д-перехода является разная высота потенциаль
ных барьеров для электронов и дырок. В результате через пере
ход Шотки может не происходить инжекции неосновных носите
лей заряда в полупроводник. Рассмотрим рис. 2.16. При включе
нии такого перехода в прямом направлении (рис. 2.16, б) высота 
потенциального барьера для дырок 
(ПБД) в приконтактной области полу- 
проводника понижается, дырки будут 
переходить из полупроводника в ме
талл. Чем больше прямое напряжение, 
тем больше вероятность такого пере
хода дырок. Однако при этом высота 
потенциального барьера для электро
нов (ПБЭ), которые могут двигаться 
из металла в полупроводник, остается 
еще относительно большой. Поэтому 
поток электронов из металла в полу
проводник будет относительно малым, 
т. е. практически не будет инжекции 
неосновных носителей заряда в полу
проводник.

При другой полярности внешнего 
напряжения (при обратном напряже
нии) потенциальный барьер для дырок 
повышается (рис. 2.16, в) и их движе
ние через переход прекращается. Для 
неосновных носителей заряда (для 
электронов в данном примере) поле в переходе оказывается 
ускоряющим. Поэтому, проходя через переход, неосновные носи
тели заряда образуют обратный ток, который будет мал из- 
за малой концентрации неосновных носителей в полупровод
нике.

Если разница в работах выхода велика, то в приконтактной 
области полупроводника образуется инверсный слой (см. 
рис. 2.15, б). В этом случае при малых прямых напряжениях 
через такой переход будет происходить инжекция неосновных 
носителей заряда из инверсного слоя в прилегающий объем полу
проводника. При больших прямых напряжениях инверсный слой 
может исчезнуть.

В омических переходах, образованных в результате контакта 
между металлом и полупроводником, может происходить накоп
ление неосновных носителей заряда из-за образования потен

Рис. 2.17. Накопление неос
новных носителей заряда 
(дырок) вблизи омического 
перехода между металлом и 
полупроводником при нали
чии внешнего электрического 

поля
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циальной ямы для неосновных носителей в приконтакной области 
полупроводника (рис. 2.17).

Такое явление, как отмечалось в §2.9, может влиять на быст
родействие полупроводниковых приборов. Для устранения этого 
явления необходимо устранить потенциальный барьер на контак
те металл—полупроводник путем подбора контактирующих пар 
материалов с одинаковыми работами выхода. Однако практиче
ски это неосуществимо из-за ограниченного набора металлов 
и необходимости подбирать металл заново для каждой кон
центрации примесей в полупроводнике и для каждой темпе
ратуры.

Для исключения эффекта накопления неосновных носителей 
заряда в полупроводнике около контакта можно провести допол
нительное легирование приконтактной области полупроводника. 
Потенциальный барьер при этом остается, но его толщина будет 
очень малой из-за сильного легирования приконтактной области 
полупроводника. Малая толщина потенциального барьера обес
печит возможность туннелирования неосновных носителей заряда 
в металл из потенциальной ямы в полупроводнике.

§ 2.11. ГЕТЕРОПЕРЕХОДЫ

Гетеропереходом называют переходный слой с существующим 
там диффузионным электрическим полем между двумя различ
ными по химическому составу полупроводниками.

При образовании гетероперехода из-за разных работ выхода 
электронов из разных полупроводников происходит перераспре
деление носителей заряда в приконтактной области и выравни-

а) б)

Рис. 2.18. Энергетические диаграммы гетеропере
ходов:

а — выпрямляющий гетеропереход между полупровод
никами с электропроводностью р и п типа с преиму
щественной инжекцией электронов в узкозонный полу
проводник, б — выпрямляющий гетеропереход между 
полупроводниками с электропроводностью п типа без 

инжекции неосновных носителей заряда
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вание уровней Ферми в результате установления термодинамиче
ского равновесия (рис. 2.18). Все остальные энергетические уров
ни и зоны должны соответственно изогнуться, т. е. в гетеропере
ходе возникают диффузионное электрическое поле и контактная 
разность потенциалов. При этом энергетический уровень потолка 
верхней свободной зоны должен быть непрерывным. Обычно 
энергетический уровень потолка верхней свободной зоны являет
ся энергетическим уровнем потолка зоны проводимости, так как 
свободные энергетические зоны перекрывают друг друга. 
Контактная разность потенциалов, возникающая на гетеропе
реходе, определяется относительным смещением потолка верх
ней свободной зоны полупроводников, образующих гетеропе
реход.

Ширина энергетических зон различных полупроводников раз
лична. Поэтому на границе раздела двух полупроводников (на 
металлургическом контакте гетероперехода) получается обычно 
разрыв дна зоны проводимости. Разрыв дна зоны проводимости 
определяется различием энергий сродства к электрону двух кон
тактирующих полупроводников (энергия сродства к электрону 
есть разница энергий потолка верхней свободной зоны и дна 
зоны проводимости).

Разрыв потолка валентной зоны зависит как от разницы энер
гий сродства, так и от различия ширины запрещенных зон кон
тактирующих полупроводников.

В результате разрывов дна зоны проводимости и потолка 
валентной зоны высота потенциальных барьеров для электронов 
и дырок в гетеропереходе оказывается различной. Это является 
особенностью гетеропереходов, обусловливающей специфические 
свойства гетеропереходов в отличие от р-я-переходов, которые 
формируются в монокристалле одного полупроводника.

Каждый из полупроводников, образующих гетеропереход, 
может иметь различный тип электропроводности. Поэтому для 
каждой пары полупроводников в принципе можно осущест
вить четыре разновидности гетероструктур: p\-ri2 \ ti\-ri2 \ ti\-p2 
и р\-р2-

Если вблизи границы раздела двух полупроводников, обра
зующих гетеропереход, возникают обедненные основными носите
лями слои (слои с повышенным удельным сопротивлением), то 
основная часть внешнего напряжения, приложенного к структуре 
с гетеропереходом, будет падать на обедненных слоях. Высота 
потенциального барьера для основных носителей заряда будет 
изменяться: уменьшаться при полярности внешнего напряжения, 
противоположной полярности контактной разности потенциалов, 
и увеличиваться при совпадении полярностей внешнего напря
жения и контактной разности потенциалов. Таким образом, 
гетеропереходы могут обладать эффектом выпрямления 
(рис. 2.18).

Из-за различия по высоте потенциальных барьеров для элек
тронов и для дырок прямой ток через гетеропереход связан в
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основном с движением носителей заряда только одного знака. 
Поэтому гетеропереходы могут быть как инжектирующими неос
новные носители (рис. 2.18, а ) ,  так и неинжектирующими 
(рис. 2.18, 6). Инжекция неосновных носителей заряда происхо
дит всегда из широкозонного в узкозонный полупроводник. В ге
теропереходах, образованных полупроводниками с одним типом 
электропроводности, выпрямление происходит без инжекции не
основных носителей заряда.

Обычно полупроводники различного химического состава от
личаются друг от друга работой выхода электронов, шириной 
запрещенной зоны, шириной разрешенных зон и другими пара
метрами. Однако для формирования качественного гетеропере
хода необходимо совпадение типа, ориентации и периода кри
сталлических решеток контактирующих полупроводников, чтобы 
кристаллическая решетка одного полупроводника с минимальным 
количеством нарушений переходила в кристаллическую решетку 
другого полупроводника. В идеальном гетеропереходе не должно 
быть механических напряжений, структурных и других дефектов, 
которые могут создать условия для интенсивной рекомбинации и 
генерации носителей заряда — рекомбинационные ловушки. 
При наличии в гетеропереходе большого числа рекомбинацион
ных ловушек механизм прохождения тока через такой реальный 
гетеропереход может существенно отличаться от механизма про
хождения тока через идеальный гетеропереход. Такой гетеропере
ход может и не обладать эффектом выпрямления.

Кроме рассмотренных специфических свойств гетеропереходов 
(выпрямление с высоким коэффициентом инжекции в узкозонный 
полупроводник, выпрямление без инжекции неосновных носите
лей на гетеропереходе из полупроводников с одним типом элек
тропроводности) для полупроводниковых приборов интересными 
и полезными оказываются различия спектров поглощения и пока
зателей преломления света образующих гетеропереход полупро
водников.

Наиболее широкое применение в полупроводниковых прибо
рах имеют гетеропереходы между полупроводниками типа ЛШВУ 
и их твердыми растворами на основе арсенидов, фосфидов и 
антимонидов галлия и алюминия. Благодаря близости ковалент
ных радиусов галлия и алюминия изменение химического состава 
полупроводников в гетеропереходе происходит без изменения 
периода кристаллической решетки. Гетеропереходы создают так
же на основе многокомпонентных (четверных и более) твердых 
растворов, в которых при изменении состава в широких пределах 
период решетки не изменяется. Основным методом формирования 
гетероструктур является метод эпитаксиального наращивания 
полупроводниковых кристаллов.

Все рассмотренные ранее виды электрических переходов 
(р-м-переход, п-п+-переход, р-р+-переход, переход Шотки) можно 
считать частными случаями общего вида электрических перехо
дов — гетероперехода.
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§ 2.12. СВОЙСТВА И ПАРАМЕТРЫ 
ОМИЧЕСКИХ ПЕРЕХОДОВ

Требования к омическим 
переходам

Омические переходы имеют очень большое значение в полупро
водниковых приборах и при проведении исследований полупро
водников. Основное назначение омических переходов — электри
ческое соединение полупроводника с металлическими токопрово
дящими частями полупроводникового прибора. Омических пере
ходов в полупроводниковых приборах больше, чем выпрямляю
щих. Случаи отказов и производственного брака полупроводни
ковых приборов из-за низкого качества омических переходов 
довольно часты. При разработке полупроводниковых приборов 
создание совершенных омических переходов нередко требует 
больших усилий, чем создание выпрямляющих переходов.

Несмотря на это, теория омических переходов разработана 
слабее, чем теория электронно-дырочных переходов, а формиро
вание омических переходов часто основано на эксперименте.

Омический переход оказывает меньшее отрицательное влия
ние на характеристики и параметры полупроводникового прибора 
при следующих условиях:

1) если отсутствуют инжекция неосновных носителей заряда 
через омический переход в прилегающую область полупроводни
ка и накопление неосновных носителей в омическом переходе или 
вблизи него;

2) при минимально возможном падении напряжения на оми
ческом переходе, т. е. при минимальном его сопротивлении;

3) если ВАХ омического перехода линейна, т. е. если омиче
ский переход действительно является омическим.

Параметры омических 
переходов

Чтобы можно было установить, насколько омический переход 
удовлетворяет предъявленным к нему требованиям, и чтобы мож
но было сравнивать разные омические переходы между собой, 
надо ввести количественные параметры, характеризующие эти 
переходы.

Скорость рекомбинации на омическом переходе. Скорость 
рекомбинации на омическом переходе показывает, насколько 
концентрация носителей заряда вблизи него может отклоняться 
от равновесной концентрации. Скорость рекомбинации на омиче
ском переходе вводят аналогично скорости поверхностной реком
бинации [см. (1.36)] как отношение плотности потока носителей 
заряда через переход к избыточной концентрации этих носителей 
у перехода, т е .  . . .  ч

F Sp =  Ф р/(Р гр  -  Ро).
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Размерность скорости рекомбинации на омическом переходе 
та же, что и размерность скорости движения, так как плотность 
потока носителей — это произведение концентрации на скорость 
(Фр =  р 1>р). Очевидно, что чем больше скорость рекомбинации, 
тем меньше при данном потоке носителей заряда отклонение 
концентрации носителей от равновесной, тем выше качество оми
ческого перехода. При большой плотности потока носителей 
заряда граничная концентрация существенно превышает равно
весную концентрацию тех же носителей (ргр> р 0), так как ско
рость движения носителей ограничена. Следовательно,

РгрУр

т *
Рис. 2.19. Зависимость гра
ничной концентрации носи
телей заряда около омиче
ского перехода от потока или 
от плотности тока этих носи

телей

P r p  р  0 Р г р  Р  О

Таким образом, скорость рекомби
нации на омическом переходе не пре
восходит скорости движения носителей 
заряда. Если перенос носителей заряда 
к переходу вызван диффузией, то ско
рость движения не может превзойти 
тепловой скорости. Если перенос носи
телей вызван дрейфом, то скорость 
тоже ограничена значением макси
мальной скорости, имеющей порядок 
тепловой скорости (см. § 1.10).

Итак, скорость рекомбинации на 
омическом переходе не превосходит 
тепловой скорости движения носителей 
заряда. Это имеет практическое зна
чение, так как нет смысла пытаться 
совершенствовать омические переходы, 
скорость рекомбинации на которых 
приближается к максимально возмож
ной .

На рис 2.19 показаны зависимо
сти граничной концентрации носителей 
заряда около идеального омического 
перехода с бесконечно большой скоро
стью рекомбинации (У), для реального 
омического перехода со скоростью ре
комбинации, равной максимально воз
можной скорости движения носите
лей (2), и для реальногр омического 
перехода со скоростью рекомбинации, 
не превышающей максимальной скоро
сти движения носителей (3). 

Сопротивление омического перехода. Сопротивление омиче
ского перехода -—это отношение падения напряжения на перехо
де к проходящему через него току:

Лом.пер =  Л U / I  .
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Чем меньше сопротивление омического перехода, тем он луч
ше. Для выяснения смысла падения напряжения на омическом 
переходе проделаем мысленно следующий опыт. Пусть через оми
ческий переход между полупроводником в виде призмы или ци
линдра и металлическим электродом проходит ток (рис. 2.20). 
Потенциал в полупроводнике должен 
распределиться линейно. В этом можно 
убедиться, выполнив измерения с по 
мощью зондов. Если один из зондов 
поставить на металлический электрод, 
то полученное значение потенциала не 
попадает на линейную зависимость.
Под падением напряжения на переходе 
следует понимать отклонение напряже 
ния на металлическом электроде от 
значения, полученного путем экстрапо 
ляции распределения потенциала в 
полупроводнике. При практическом 
определении падения напряжения на 
переходе не обязательно иметь полу
проводник в форме призмы или ци
линдра, необходимо только установить 
реальное распределение потенциала в нем для возможности 
экстраполяции.

Сопротивление омического перехода зависит от его площади. 
Поэтому можно сравнивать переходы с одинаковой площадью 
или ввести удельное сопротивление омического перехода, опре
делив его как отношение падения напряжения на переходе к 
плотности проходящего тока

Qom. пер   A U /J. (2.44)

Размерность удельного сопротивления омического перехода — 
Ом -см2.

Сопротивление перехода связано с удельным сопротивлением 
перехода :

о̂м.пер —“~ Qom. п е р / 5 .

Параметры линейности. В зависимости от того, какие требо
вания предъявляются к линейности вольт-амперной характери
стики (ВАХ) омического перехода и каков вид нелинейности, 
ее можно характеризовать и оценивать по-разному. Если реаль
ный омический переход обладает эффектом выпрямления 
(рис. 2.21, а), то нелинейность ВАХ можно оценивать коэффи
циентом выпрямления, т. е. отношением прямого тока к обратно
му при равных значениях приложенного прямого и обратного 
напряжений. Идеальный омический переход должен иметь коэф
фициент выпрямления, равный единице.

Рис. 2.21. ВАХ омических 
переходов: 

а — омический переход обла
дающий некоторым эффектом 
выпрямления; б — омический 
переход с сопротивлением за 
висящим от приложенного на

пряжения
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Нелинейность симметричной ВАХ омического перехода 
(рис. 2.21,6) можно оценивать коэффициентом нелинейности — 
отношением статического сопротивления к дифференциальному 
при заданном значении постоянной составляющей тока через 
переход. Идеальный омический переход с линейной ВАХ будет 
иметь коэффициент нелинейности, равный единице.

Структура реального 
невыпрямляющего контакта

м

Структура реального невыпрямляющего контакта в полупровод
никовых приборах, удовлетворяющая перечисленным требова
ниям, имеет сравнительно сложное строение и состоит из не
скольких последовательно соединенных омических переходов 
(рис. 2.22).

Для меньшей вероятности накопления неосновных носителей
заряда около омического перехода 
между металлом и полупроводником 
высота потенциального барьера для 
неосновных носителей заряда должна 
быть здесь по возможности меньшей. 
Поэтому металл желательно подобрать 
с работой выхода, которая мало бы от
личалась от работы выхода электронов 
в полупроводнике (см. § 2.10). Так 
как это обеспечить трудно, то поверх
ностный слой полупроводника должен 
быть сильно легирован соответствую
щей примесью для обеспечения воз
можности туннелирования носителей 
заряда сквозь тонкий потенциальный 
барьер.

Вблизи омического перехода между полупроводниками с од
ной электропроводностью, но с разной степенью легирования, 
также может происходить накопление неосновных носителей за 
ряда (см. § 2.9). Для меньшего влияния этого эффекта на ха
рактеристики и параметры полупроводникового прибора целе
сообразно в поверхностный слой полупроводника ввести примеси 
рекомбинационных ловушек (например, золото), что уменьшит 
время жизни носителей заряда в этой части структуры. При ма
лом времени жизни накопленные носители заряда будут быстро 
рекомбинировать, т. е. процесс их рассасывания меньше будет 
сказываться на характеристиках и параметрах прибора.

Однако в реальных невыпрямляющих контактах часто обра
зуются различные промежуточные слои, ухудшающие свойства 
омических переходов. Поэтому окончательную доработку техно
логии их изготовления проводят экспериментально.

Рис. 2.22. Структура реаль
ного невыпрямляющего кон
такта с последовательно сое
диненными омическими пе

реходами
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Контрольные вопросы
1. Что такое электронно-дырочный переход?
2. Как и почему изменяется высота потенциального барьера р-п-перехода 

с изменением температуры и концентрации примесей в прилегающих к переходу 
областях?

3. Что такое инжекция и экстракция неосновных носителей заряда?
4. От чего зависит и чем определяется концентрация неосновных носителей 

заряда на границах рп-перехода?
5. Как можно записать условие электрической нейтральности р-п -перехода 

и каков физический смысл этого условия?
6. Как распределяются напряженность электрического поля и потенциал 

в резком и в плавном р-п-переходах?
7. Как изменяется толщина резкого и плавного р-п переходов при изме

нении приложенного напряжения?
8. Что такое барьерная емкость р п-перехода?
9. Как определить контактную разность потенциалов на р-п-переходе с 

помощью экспериментальных вольт-фарадных характеристик этого перехода?
10. Почему электрический переход между двумя одинаковыми полупровод

никами с одним типом электропроводности, но с разной концентрацией примесей, 
является омическим и неинжектирующим неосновные носители заряда в высо
коомную область?

11. При каких условиях электрический переход между металлом и полупро
водником будет омическим?

12. При каких условиях электрический переход между металлом и полупро
водником будет выпрямляющим без инжекции неосновных носителей заряда в 
полупроводник?

13. В каком случае может происходить накопление неосновных носителей 
заряда вблизи омического перехода между металлом и полупроводником?

14. Каковы правила построения энергетических диаграмм гетеропереходов?
15. Почему и при каких условиях на гетеропереходах может происходить 

выпрямление без инжекции неосновных носителей заряда?
16. Почему на гетеропереходе между двумя полупроводниками с одним 

типом электропроводности может наблюдаться эффект выпрямления?
17. Каким требованиям должны удовлетворять омические переходы?
18. Что такое скорость рекомбинации на омическом переходе?
19. Что такое сопротивление омического перехода и как его определить 

экспериментально?
20. Что такое коэффициент выпрямления и почему этот параметр применим 

только при наличии слабого эффекта выпрямления?
21. Что такое коэффициент нелинейности ВАХ омического перехода?



Полупроводниковые 
диоды

§ 3.1. СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ

Полупроводниковый диод — это полупроводниковый прибор с одним выпрям
ляющим электрическим переходом и двумя выводами, в котором используется 
то или иное свойство выпрямляющего электрического перехода.

В качестве выпрямляющего электрического перехода в полу
проводниковых диодах может быть электронно-дырочный пере
ход, гетеропереход или выпрямляющий переход, образованный в 
результате контакта между металлом и полупроводником (пере
ход Шотки).

В диоде с р-я-переходом или с гетеропереходом кроме вы
прямляющего перехода должно быть два омических перехода, 
через которые р- и я-области диода соединены с выводами 
(рис. 3 .1 ,а) .  В диоде с выпрямляющим электрическим переходом 
в виде контакта между металлом и полупроводником всего один 
омический переход (рис. 3.1 ,6).

Обычно полупроводниковые диоды имеют несимметричные 
р-я-переходы. Поэтому при полярности внешнего напряжения, 
при которой происходит понижение потенциального барьера в 
р-п-переходе, т. е. при прямом направлении для р-п-перехода, 
количество носителей заряда, инжектированных из сильнолеги
рованной в слаболегированную область, значительно больше, 
чем количество носителей, проходящих в противоположном 
направлении. В соответствии с общим определением (см. § 2.2) 
область полупроводникового диода, в которую происходит ин
жекция неосновных для этой области носителей заряда, назы
вают базой диода. Итак, в диоде базовой областью является 
слаболегированная область.

Если к диоду с несимметричным р-п-переходом приложено
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напряжение, при котором происходит повышение потенциального 
барьера в р-я-переходе, т. е. в обратном направлении для р-п-пе
рехода, то экстракция неосновных носителей заряда будет проис
ходить в основном из базы диода. Таким образом, база диода 
может оказывать существенное влияние на характеристики и 
параметры диода.

В зависимости от соотношения линейных размеров выпрям
ляющего электрического перехода и характеристической длины 
различают плоскостные и точечные диоды. Характеристической 
длиной для диода является наименьшая по значению из двух 
величин, определяющая свойства и характеристики диода: диф-

М М

н '  — р — — Т
а)

Рис. 3.1. Структуры полупроводниковых'диодов: 
а — с выпрямляющим электрическим переходом в виде р-п-пере
хода, 6 — с выпрямляющим электрическим переходом на контакте 
между металлом и полупроводником, В — выпрямляющие элек
трические переходы, Н — невыпрямляющие, т . е . омические, 

переходы

фузионная длина неосновных носителей заряда в базе или тол
щина базы.

Плоскостным называют диод, у которого линейные размеры, 
определяющие площадь выпрямляющего электрического перехо
да, значительно больше характеристической длины.

Точечным называют диод, у которого линейные размеры, оп
ределяющие площадь выпрямляющего электрического перехода, 
значительно меньше характеристической длины.

В выпрямляющем электрическом переходе и прилегающих к 
нему областях происходят разнообразные физические процессы, 
которые могут приводить к эффекту выпрямления, к нелинейному 
росту тока с увеличением напряжения, к лавинному размноже
нию носителей заряда при ударной ионизации атомов полупро
водника, к туннелированию носителей сквозь потенциальный 
барьер выпрямляющего электрического перехода как при обрат
ном, так в определенных условиях и при прямом напряжении, 
к изменению барьерной ёмкости с изменением напряжения, к 
эффекту накопления и рассасывания неосновных носителей заря
да в прилегающих к выпрямляющему переходу областях. Все эти 
эффекты используют для создания различных видов полупро
водниковых диодов: выпрямительных, смесительных, детекторных 
и переключательных, диодов с резким восстановлением обрат
ного сопротивления, стабилитронов, стабисторов, шумовых, л а 
винно-пролетных, туннельных и обращенных диодов, варикапов.
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Некоторые из перечисленных эффектов являются нежелатель
ными и даже вредными в одних диодах, но в других диодах эти 
же эффекты могут служить основой принципа действия.

$ 3.2. ВОЛЬТ-АМПЕРНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ДИОДА  
ПРИ ИНЖЕКЦИИ И ЭКСТРАКЦИИ 
НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА

Прямое включение диода

При прямом напряжении на диоде внешнее напряжение частично 
компенсирует контактную разность потенциалов на р-л-перехо- 
де, так как внешнее электрическое поле при прямом включении 
диода направлено противоположно диффузионному полю. Поэто
му высота потенциального барьера перехода уменьшается про
порционально приложенному к диоду напряжению. Пренебрегая 
падением напряжения на базе диода, рассмотрим диод при ма- 

. лых прямых токах.
С уменьшением высоты потенциального барьера увеличивает

ся количество носителей заряда, которые могут преодолеть по
тенциальный барьер и перейти в сосед
нюю область диода, где они окажутся 
неосновными носителями (см. рис. 2.1). 
Этот процесс, как было отмечено в § 2.2, 
называют инжекцией неосновных носите
лей заряда через р-м-переход.

Так как высота потенциального барье
ра уменьшается пропорционально прило
женному напряжению, а носители заряда 
распределены по энергиям по экспонен
циальному закону в соответствии со 
статистикой Ферми — Дирака или Макс
велла — Больцмана, то прямая ветвь 
ВАХ диода должна быть похожа на 
экспоненту (рис. 3.2).

Рассмотрим влияние некоторых фак
торов на прямую ветвь вольт-амперной 
характеристики диода.

При увеличении температуры диода уменьшается высота по
тенциального барьера (см. § 2.1) и изменяется распределение 
носителей заряда по энергиям (электроны, например, занимают 
более высокие энергетические уровни в зоне проводимости).
Из-за этих двух причин прямой ток через диод увеличивается с
ростом температуры при неизменном прямом напряжении 
(рис. 3.3, а).

Если сравнить прямые ветви двух диодов, изготовленных из 
разных материалов, с разной шириной запрещенной зоны, то у 
диода из материала с большей шириной запрещенной зоны будет
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больше высота потенциального барьера (см. § 2.1). Следова
тельно, прямой ток через диод из материала с большей шириной 
запрещенной зоны будет меньше при том же прямом напряжении 
(рис. 3.3, б) .

С увеличением концентрации примесей в прилегающих к 
р-п-переходу областях будет увеличиваться высота потенциаль
ного барьера перехода (см. § 2.1), а значит, будет меньше пря
мой ток при том же прямом напряжении (рис. 3.3, в).

Обратное включение диода

При обратном включении диода внешнее электрическое поле и 
диффузионное поле в р-п-переходе совпадают по направлению, 
происходит экстракция неосновных носителей заряда из приле-

Рис. 3.3. Прямые ветви ВАХ диода при разных температурах (а),  при 
разной ширине запрещенной зоны исходного материала (б)  и при раз
ной концентрации примесей в прилегающих к р-л-переходу областях (в )
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Рис. 3.4. Экстракция неосновных носителей из прилегающих к р-л-переходу 

областей при разных обратных напряжениях на диоде

гающих к переходу областей (см. § 2.2 и рис. 2.1, е ) . Это при
водит к уменьшению граничной концентрации неосновных носи
телей заряда около р-/г-перехода и к появлению диффузии 
неосновных носителей к переходу — идет диффузионный ток не
основных носителей, возникающих в результате тепловой генера
ции в объеме п- и p -областей диода, а также на омических пере
ходах.

За время жизни до р-п-перехода могут продиффундировать 
неосновные носители, возникшие в п- и p -областях на расстоя-
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нии, не превышающем соответствующей диффузионной длины' 
(рис. 3.4, а, б). Остальные неосновные носители, не успев дойти 
до перехода, рекомбинируют в объеме. Это справедливо для раз
ных обратных напряжений на диоде, если толщины прилегающих 
к переходу областей превышают диффузионные длины неоснов
ных носителей заряда. Поэтому обратный ток начиная с очень 
малых значений обратного напряжения не будет изменяться с 
изменением напряжения (см. рис. 3.2). Этот неизменный с изме
нением напряжения обратный ток через диод называют током 
насыщения.

Рассмотрев физические процессы в диоде при обратном на
пряжении, можно выразить плотность тока насыщения через па
раметры полупроводникового материала. Для этого надо вспом
нить общее соотношение для плотности тока при наличии носи
телей заряда двух типов:

] =  q(pvp + n v n)f

где vp и vn — скорости либо диффузии, либо дрейфа дырок и 
электронов.

В диоде неосновные носители заряда диффундируют к перехо
ду, поэтому их скорости можно представить как диффузионные 
длины, деленные на соответствующие времена жизни. Вместо 
общих концентраций р и л  подставим концентрации неосновных 
носителей, так как с движением именно неосновных носителей 
заряда связан обратный ток диода. Тогда

/ н а с  =  +  П Р 0 ~ ) ’ ( 3 - 1 )

Если учесть соотношения (1.19), а также практически полную 
ионизацию примесей при комнатных температурах, то (3.1) мож
но привести к виду

При увеличении температуры диода плотность тока насыще
ния увеличивается, так как с температурой экспоненциально 
растет собственная концентрация носителей заряда [см. (1.15)].

В диодах на основе материала с большей шириной запрещен
ной зоны плотность тока насыщения должна быть значительно 
меньше, так как собственная концентрация экспоненциально 
уменьшается с увеличением ширины запрещенной зоны [см. 
(1.15)]. Сравнивая германиевые и кремниевые диоды и учитывая 
разницу в собственных концентрациях носителей в германии и 
кремнии, которая составляет три порядка (см. § 1.4), следует 
заключить, что плотность тока насыщения в кремниевых диодах 
должна быть меньше на шесть порядков.

С увеличением концентрации примесей в прилегающих к пе
реходу областях плотность тока насыщения в соответствии с 
(3.2) должна уменьшиться.



§ 3.3. РАСЧЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
НЕОСНОВНЫХ НОСИТЕЛЕЙ 
ЗАРЯДА В БАЗЕ ДИОДА

В качестве примера проведем расчет для диода с несимметрич
ным электронно-дырочным переходом р +-п (рис. 3.5) при прило
жении к нему напряжения, имеющего постоянную и малую пере
менную составляющие:

u =  U +  От ехр/(о/. (3.3)
Здесь переменная составляющая Щ Щ

записана в виде комплексной вели- Р+ п W
чины в показательной форме. Так ^  ^
как в (3.3) складываются постоян- -W„ 0' о w х
ная и переменная составляющие, то
физический смысл имеет только „ „ с п^  Рис. 3.5. Одномерная модель
проекция вектора переменного на- диода прИнятая для расчета
пряжения на действительную ось.

Условием малости переменной составляющей напряжения для
удобства математических преобразований выберем следующее:

Um <  k T /q , (3.4)

т. е. амплитуда переменной составляющей напряжения не долж
на превосходить ~  10 мВ.

Допущения при расчете

Для облегчения расчетов обычно выбирают упрощенную модель 
структуры того или иного прибора. В данном случае допустим, 
что:

1) р-я-переход диода плоский, т. е. будем рассматривать 
одномерную модель диода (рис. 3.5);

2) токи малы и не вызывают существенного падения напря
жения на сопротивлении базы диода; таким образом, электриче
ское поле сосредоточено только в р- я-переходе;

3) омические переходы идеальны, т. е. около них в полупро
воднике существует всегда только равновесная концентрация но
сителей заряда;

4) поверхностные явления несущественны;
5) в р-я-переходе не происходят процессы генерации или ре

комбинации неравновесных носителей заряда;
6) рекомбинация неосновных носителей в объеме базы линей

ная, т. е. количество носителей, рекомбинирующих в единице 
объема за единицу времени, прямо пропорционально избыточной 
концентрации:

р  ___  & Р п  ___  Р п  Р п О

Р+

-W О'
I

о %
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Дифференциальные уравнения

Основным для решения поставленной задачи является уравнение 
непрерывности, например, для дырок в базе диода с электропро
водностью я-типа

— \j~ divJp — R p +  Gp. (3.5)

Это уравнение показывает, как и по каким причинам изменя
ется концентрация дырок со временем. Во-первых, концентрация 
дырок может изменяться из-за существования дивергенции тока 
дырок, что учитывает первое слагаемое. Во-вторых, концентра
ция дырок может изменяться из-за их рекомбинации, что учиты
вает второе слагаемое (Rp — скорость рекомбинации). Это же 
слагаемое в зависимости от знака может учитывать изменение 
концентрации дырок из-за тепловой генерации. В-третьих, кон
центрация дырок может изменяться из-за нетепловой генерации 
(ударная ионизация, ионизация под действием света и т. д.). 
В данном случае Gp —  0.

С учетом принятых в начале параграфа допущений уравнение 
непрерывности (3.5) перепишем следующим образом:

др* 1 dJ р __ Р ч р л и /о  />\
dt q д х  хр У • )

Воспользуемся уравнением (1.31) для плотности тока дырок, 
также упростив его с учетом принятых допущений:

J p = - q D p - ^ - .  (3.7)

После подстановки (3.7) в (3.6) имеем
дрп __ /~i ^ Р п  Рп РпО / О Q \

~ d F ~ U p ~ d?  7, ’

т. е. получено дифференциальное уравнение второго порядка в 
частных производных. Для его решения необходимы граничные и 
начальные условия.

Граничные условия

При малых токах концентрация неосновных носителей заряда в 
базе около р-п-перехода определяется соотношением (2.5):

Рп(0) — рп0ехр — г ■

Подставив сюда значение напряжения (3.3), получим при
л: =  0

Рп(0) —  P n o e xp  - j f ( U  +  Ume x p j w t )  —

— pn0(exp )е х р ( -— exp/to/). (3.9)
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Аргумент второй экспоненты мал. Поэтому ее можно разло
жить в ряд, ограничившись двумя первыми его членами:

ехр у «  1 +  у  +  ... .

Тогда (3.9) с учетом разложения в ряд примет вид

Рп(0) — ря0ехр ~  +  рпо(ехр ехр/<о/. (3.10)

Таким образом, концентрация неосновных носителей заряда 
в базе около р-п-перехода имеет постоянную и переменную со
ставляющие. Частота изменения переменной составляющей та 
же, что и частота приложенного переменного напряжения. Если 
бы переменное напряжение не было мало, то у переменной со
ставляющей концентрации носителей появились бы гармоники 
высшего порядка с частотой, кратной to.

Второе граничное условие следует из идеальности омического 
перехода, т. е. при х  =  Wn

pn(Wn) =  pno. (3.11)

Форма решения

Для преобразования дифференциального уравнения (3.8) выбе
рем форму решения в виде суммы постоянной и переменной со
ставляющих концентрации, т. е. форму, аналогичную форме гра
ничного условия (3.10). Это обусловлено линейностью уравнения 
для концентрации носителей заряда, так что новые гармоники 
появиться не могут. Тогда решение дифференциального уравне
ния (3.8) должно иметь вид

рп(х, 0  =  рпо +  Ар„(х) +  р„(л:)ехр/со/, (3.12)

где рп(х, t) — полная концентрация неосновных носителей заряда 
в базе; Арп(х) — постоянная составляющая избыточной концент
рации неосновных носителей, зависящая только от координаты; 
pn(x)expju)t — переменная составляющая избыточной концентра
ции неосновных носителей заряда, зависящая как от координаты, 
так и от времени.

Таким образом, постоянная составляющая в (3.12) представ
лена в виде суммы равновесной и избыточной концентраций.

Преобразование общего 
дифференциального уравнения

После подстановки выбранной формы решения (3.12) в (3.8) 
получим

р„(*)/шехр jwt =  Dp +  D„ exp jwt -

_  _  i& L exp /W . (3.13)
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В этом уравнении есть слагаемые, зависящие и не зависящие 
от времени. Уравнение справедливо только в том случае, если 
алгебраические суммы не зависящих и зависящих от времени 
составляющих отдельно равны нулю. Поэтому для постоянной 
составляющей избыточной концентрации из (3.13) получим

d2[\pn{x)] ___ АРп(х) п  m
d 2x —  L 2 ’

где
Lp — ]/ D pTp .

Граничные условия для постоянной составляющей избыточной 
концентрации:

при л: =  0 Др„(0) =  р „ о ( е х р -  1), (3.15)

п р и х = № п Apn(W n) =  0. (3.16)

Для переменной составляющей избыточной концентрации

(317(

где
л р =  ~ к  

/ Г Г /(ОТ р

Граничные условия для переменной составляющей избыточ
ной концентрации запишем, исходя из общих граничных условий 
(3.10) и (3.11):

при х =  0 р„(0 )ехр/(1)/ =  рпо^ехр - ^ - ^ ^ -е х р /а ) / ,

или окончательно

pn(0) =  pn0( e x p ± f - ) \ f - - ,  (3 . 18)

п р и х = Г „  i>n(Wn) =  0. (3.19)

Полученные уравнения для постоянной и переменной состав- 
лющих аналогичны, так что решать можно только одно из них.

Решение для постоянной 
составляющей избыточной 
концентрации неосновных 
носителей в базе

Решение дифференциального уравнения (3.14) удобно искать в 
виде
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Такой вид решения упрощает поиск произвольных постоян
ных, если заданы условия на границах и при этом на одной гра
нице — нуль.

Подставив в (3.20) * =  0 и учтя граничное условие (3.15), 
получим

Др„(0) =  р„о(ехр — 1 )  =  А\.

С учетом граничного условия (3.16) и значения постоянной 
интегрирования A i при х — Wn

APn(Wn) =  0 =  /7„0(ехр _  1 )ch -Ь -  +  A 2sh - Ь - .

Следовательно,

А? — — Рпо(ехр-^у l)c th  .

Подставив в (3.20) значения постоянных интегрирования, 
окончательно получим

Дрл(*) =  Ряо(ехр — 1) ( c h -j------c th - jr f -sh -ц ). (3.21)

Таково распределение постоянной составляющей избыточной 
концентрации неосновных носителей заряда в базе диода при 
разных напряжениях.

§ 3.4. РАСЧЕТ ПОСТОЯННЫХ 
ТОКОВ, ПРОХОДЯЩИХ ЧЕРЕЗ ДИОД  
И СВЯЗАННЫХ С ИНЖЕКЦИЕЙ 
И ЭКСТРАКЦИЕЙ НОСИТЕЛЕЙ 
ЗАРЯДА

Для определения дырочной составляющей плотности тока в произ
вольном сечении базы диода воспользуемся соотношениями (3.7) 
и (3.21). После дифференцирования получим

----JTTL(sht - c,h- ^ cl’ t ) ( exP T f-1)' (3'22)
Такова плотность постоянного тока в различных частях базы 

диода.
При х —  0, т. е. на границе базы с р-п-переходом, дырочная 

составляющая плотности тока через переход

/ДО) =  cth ^ ( e x p  - •  l ) .  (3.23)

Аналогично можно записать и электронную составляющую 
плотности тока через переход диода, т. е. через границу между 
p-областью и р-п-переходом:
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y , ( 0 ' ) = - 2 ^ c t h - b - ( e x p - $ - - l ) . (3.24)

Для практики больший интерес представляет знание полной 
плотности тока, т. е. суммы электронной и дырочной составляю
щих. Суммировать надо плотности токов в одном и том же сече
нии. Однако расчет тока основных носителей заряда в базе по
требовал бы использования другой методики по сравнению с ме
тодикой расчета тока неосновных носителей. Поэтому используем 
допущение, что в р-п-переходе не происходят процессы генерации 
и рекомбинации носителей. Следовательно, составляющие плот
ностей тока (электронного и дырочного) одинаковы по обе сто
роны перехода. Теперь можно определить плотности тока неоснов
ных носителей заряда с двух сторон р-п-перехода и сложить их:

/  =  / р(0) +  /„(O') =  q ( c t h  +  J1£s£jl cth - & Л  X\  Lp Lp Ln Ln J

X ( e x p - j ^ - l ) .  (3.25)

Значение второго сомножителя в (3.25) определяется пара
метрами полупроводниковых областей с двух сторон р-/г-перехода 
и толщиной этих областей. Произведение первых двух сомножи
телей, не зависящее от напряжения, называют плотностью тока 
насыщения:

/„ac =  9 ( - £ ^ c t h - ^  +  - ! ^ c t h - ^ \  (3.26)\  Lp Lp Ln Ln /

Строго говоря, этот ток не совсем и не всегда насыщенный, 
так как толщина базы диода зависит от напряжения в связи с 
изменением толщины р-я-перехода при изменении приложенного 
напряжения.

Таким образом, ВАХ диода обычно записывают в виде

/  =  /нас (ехр -  1). (3.27)

Графическое изображение ВАХ показано на рис. 3.2. Для 
удобства масштабы прямых и обратных напряжений, а также 
прямых и обратных токов выбирают разными.

§ 3.5. ЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ РАСЧЕТА 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕОСНОВНЫХ 
НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА 
И ТОКА НАСЫЩЕНИЯ

Чтобы получить еще более простые выражения и лучше разо
браться в смысле результата, рассмотрим предельные частные 
случаи диодов с толстой и тонкой базой.

Диод с толстой базой — это диод, толщина базы которого 
значительно превышает диффузионную длину неосновных носи
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телей заряда ( № „ » L P). Для другой области диода из-за силь
ного ее легирования тем более справедливо подобное неравенство, 
т. е. Wp Ln- Тогда аргументы гиперболических котангенсов в 
соотношении (3.21) значительно превышают единицу, а сами ги
перболические котангенсы близки к единице:

c t h - ^ « l H  c t h i - * ! .Lp Ln
0 /  аУ_Q~~ ̂  |Воспользовавшись формулами Эйлера lsh i/  =  — -—  chу =

р у 1 р — у \
_  —х — 1 из соотношения (3.21) получим распределение избы
точной концентрации неосновных носителей заряда в базе диода 
с толстой базой:

Ьрп{х) =  рл0(ехр -  1 ) е х р ( -  -ц-).

(3.28)

Следовательно, в диоде с толстой 
базой абсолютное значение избыточ
ной концентрации неосновных носите
лей в базе (Aprt= p „ —■ рп0) экспонен
циально уменьшается с увеличением 
расстояния от р-л-перехода (рис. 3.6).
При прямых напряжениях избыточная 
концентрация положительна, что соот
ветствует инжекции неосновных носи
телей в базу. При обратных напряже
ниях избыточная концентрация отри
цательна, т. е. рп<.рпо, что соответст
вует экстракции неосновных носителей 
из базы.

Выражение для плотности тока насыщения в диоде с толстой 
базой можно найти из соотношения (3.26) с учетом того, что

/ „ а с  =  < 7 ( - ^  +  ( З - 2 9 )

Это выражение для плотности тока насыщения в диоде с 
толстой базой можно получить также, исходя из того, что обрат
ный ток обусловлен только диффузией неосновных носителей за
ряда в прилегающих к р-/г-переходу областях. Поэтому для вы
числения плотности тока насыщения надо воспользоваться вто
рыми слагаемыми в (1.30) и (1.31) или соотношениями (1.26) и 
(1.27). При этом градиенты концентраций неосновных носителей 
в п- и p-областях около р-п -перехода можно определить как 
Pno/Lp и про/Ln (рис. 3.6).

Рис. 3.6. Распределение кон
центрации неосновных носи
телей заряда в базе диода с 
толстой базой при разных 

напряжениях
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Таким образом, в диоде с толстой базой плотность тока насы
щения не зависит от напряжения. Поэтому обратный ток через 
диод с учетом только экстракции неосновных носителей заряда 
начиная с обратных напряжений |£/0бР| »  k T /q  или |£/Обр|>0,1 В, 
не изменяется с напряжением (рис. 3.7). Тот же вывод можно 
сделать, если представить распределение неосновных носителей в 
базе диода с толстой базой при разных обратных напряжениях 
(рис. 3.8). С увеличением обратного напряжения по абсолютному 
значению и соответственно с увеличением толщины р-п-перехода

Рис. 3.7. Обратные ветви 
ВАХ диодов с толстой и с 
тонкой базой при учете экс
тракции неосновных носи
телей заряда из прилегаю
щих к р-д-переходу областей

Рис. 3.8. Распределение кон
центрации неосновных носи
телей заряда в базе диода 
при разных обратных напря
жениях, поясняющее неиз
менность обратного тока (то
ка насыщения) в диоде с 
толстой базой при экстрак
ции неосновных носителей

за счет толщины базы происходит смещение кривых распределе
ния концентрации неосновных носителей заряда в глубь базы при 
неизменном градиенте концентрации около р-п-перехода, что по 
соотношению (1.27) соответствует неизменному току.

Выражение (3.29) аналогично выражению (3.1), полученному 
из чисто физических соображений, так как L =  / D r  .

В соответствии с (3.29) характеристической длиной, опреде
ляющей свойства и многие параметры диода с толстой базой, яв
ляется диффузионная длина неосновных носителей заряда в базе 
диода.

Диод с тонкой базой — это диод, толщина базы которого зна
чительно меньше диффузионной длины неосновных носителей з а 
ряда (W n <^Lp). В этом случае аргументы всех гиперболических 
функций в соотношении (3.21) будут малыми (меньше единицы). 
Поэтому, раскладывая гиперболические функции в ряд, можно 
ограничиться всего одним членом разложения ( c th * /« l / ( / ;  
shy ж у; chy ж 1). Тогда для распределения концентрации неос
новных носителей в диоде с тонкой базой из (3.21) получим

ДРп(х) =  рл0( е х р -j y —  l ) ( l  - • . £ ) .  (3.30)
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Следовательно, в диоде с тонкой базой концентрация неоснов
ных носителей заряда уменьшается по мере удаления от р-п-пе
рехода линейно (рис. 3.9). Другими словами, например, для диода 
с несимметричным р+ -п-переходом плотность тока в любом се
чении базы неизменна в соответствии с (3.7) и с учетом (3.30), 
т. е. рекомбинация неосновных носителей заряда в базе несу
щественна. Все неосновные носители заряда, инжектированные 
в базу при прямом напряжении, доходят до омического перехода, 
где и рекомбинируют. При обратном напряжении через р-я-пере- 
ход диода с тонкой базой происходит экстракция всех носителей 
заряда, поставляемых в базу невыпрямляющим контактом.

Плотность тока насыщения в диоде с тонкой базой из общего 
соотношения (3.26) с учетом разложения в ряд гиперболических 
функций

pnoD р
“TFT + ripoD п

> ,3
.31)

Это выражение для плотности то
ка насыщения можно также получить, 
исходя из того, что обратный ток 
обусловлен только диффузией неос
новных носителей заряда от омиче
ских переходов к р-я-переходу по 
прилегающим к переходу областям. 
Поэтому для вычисления плотности 
тока насыщения надо воспользовать
ся вторыми слагаемыми в (1.30) и 
(1.31) или соотношениями (1.26) 
и (1.27). При этом градиенты кон
центраций неосновных носителей в 
п- и p -областях можно определить 
как pno/Wn и npo/Wp (рис. 3.9).

Таким образом, в диоде с тонкой 
базой плотность тока насыщения за 
висит от обратного напряжения, так 
как с изменением обратного напряже
ния изменяется и толщина базы 
( Wn или Wp) в связи с изменением 
толщины р-л-перехода (см. рис. 3.7) 
Тот же вывод можно сделать, если 
представить распределение неоснов
ных носителей заряда в базе диода 
с тонкой базой при разных обратных 
напряжениях (рис. 3.10). С увеличе
нием обратного напряжения по абсо
лютному значению происходит изме
нение градиента концентрации неос
новных носителей заряда в базе, т. е. 
омический переход (источник неос*

Рис. 3.9. Распределение кон
центрации неосновных носи
телей заряда в базе диода с 
тонкой базой при разных на

пряжениях

Рис. 3.10. Распределение кон
центрации неосновных носи
телей заряда в базе диода 
при разных обратных напря
жениях, поясняющее увели
чение обратного тока в дио

де с тонкой базой
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новных носителей заряда в данном случае) тем сильнее влияет 
на обратный ток, чем он ближе оказывается к р-я-переходу.

В соответствии с (3.31) характеристической длиной, опреде
ляющей свойства и многие параметры диода с тонкой базой, 
является толщина базы диода.

I
§ 3.6. РАСЧЕТ ПЕРЕМЕННЫХ 
ТОКОВ И ПОЛНОЙ 
ПРОВОДИМОСТИ ДИОДА

В связи с аналогией дифференциальных уравнений для распре
деления постоянной и переменной составляющих концентрации 
неосновных носителей (3.14) и (3.17), а также в связи с анало
гией граничных условий (3.15) и (3.18), (3.16) и (3.19) можно 
сразу записать выражение для переменной составляющей плот
ности тока через диод. Для этого достаточно сделать следующие 
замены: вместо L подставить

Л =  (3.32)
у 1 -f- /0)1

вместо ^ехр~у— 1^ подставить ^ехр- |~^-~^~ .
В результате получим выражение для переменной составляю

щей плотности тока, аналогичное выражению (3.25):

J - - 4 H ^ d b ^ + - ^ c t h ^ - ) e x | , l r -  < з - з з >

Видно, что переменная составляющая плотности тока через 
диод линейно связана с переменным, напряжением, если это 
напряжение мало (см. § 3.3). Отсюда следует, что для описания 
свойств диода целесообразно воспользоваться обычным приемом 
электротехники — ввести полную проводимость (либо полное 
сопротивление) диода для переменного тока:
? =  I m/ O m =  S j m / O m .

Тогда для диода, используя (3.33), можем записать

? = ^ ( - £ ^ c t h ^ + - 2̂ c t h 4 ^ ) e x p  ̂ L .  (3.34)
k T  \  А р J\p Ал Ал /  k T

Полученное выражение позволяет выполнить расчет прово
димости полупроводникового диода на любой частоте и при лю
бых соотношениях размеров диода и диффузионной длины.

Как видно из (3.4), проводимость диода для переменного 
тока оказывается комплексной. Запишем проводимость диода 
в виде

£=*7—Ь/^Сдиф, 

что соответствует параллельной схеме замещения.
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Значения диффузионной емкости Сдиф и дифференциального 
сопротивления г могут быть вычислены для любого случая из 
общего выражения полной проводимости диода (3.34) путем 
соответствующих преобразований (извлечения корней из комп
лексных чисел, взятия гиперболического котангенса сумм и т. д.). 
Однако получающиеся выражения оказываются довольно слож
ными, поэтому целесообразно ограничиться частными случаями. 
Таких частных случаев можно выделить четыре — два соотно
шения размеров ( W^>L и W<^iL) для двух диапазонов частот 
(высоких и низких).

1) W  L, низкие частоты. Условие W ^ > L  означает, что аргу
менты гиперболических котангенсов в (3.34) являются боль
шими. Следовательно,

cth^-j-- ]/1 +  /сот 1.

Теперь остается преобразовать соотношение (3.32). Преобра
зование этого соотношения оказывается простым, если сот<с1. 
Такое условие и будем считать критерием низкой частоты. Тогда, 
раскладывая в биномиальный ряд \ / 1 -f- /сот, получим

1 ___ 1 /  ,  I ; G)T \  1 , • Т

т ~ т (  1 + / ~ ) = Т + /Ы 1 Г -

Подставив это выражение в формулу для полной проводи
мости (3.34), после группирования слагаемых получим

^ = ^ [ ( - ^  +  J^ ) + Jr(P noLP +  np0Ln)]e x p ^ r X 3 .3 5 )

Следовательно,
1 (  pnoDp I ПррРп V  qU

г kT \  Lp ^  Ln )  Р kT ’

или с учетом (3.29)
1 qS j dU
г ~ k T  /иа' ехР kT ■

Воспользовавшись выражением (3.27) для ВАХ, запишем

/= /„ а С(ехр-^р—  l )  или /насе х р - ^ - = /  +  /иас, (3.36)

окончательно получим

+  Lao) • (3.37)

Как видно из (3.35), диффузионная емкость 

02S ai l
£диф === (Рпо^р -f* npoLn)exp fof * (3.38)
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Если рпо Про, либо Про рпо, либо Хр =  тп =  т, то выраже
ние для диффузионной емкости с учетом (3.38) и (3.1) или (3.29) 
приводим к виду

Сд„ф =  -^ г /н а с С е х р  -2 ^ -)т ,

или с учетом (3.36)

Сдиф =  2kf~^  /нас)^. (3.39)

Для диодов с несимметричным р-п-переходом т в этой фор
муле — время жизни неосновных носителей в слаболегированной 
области, т. е. в базе диода.

Для такого значения диффузионной емкости можно легко 
найти постоянную времени:

гСдИф =  т/2. (3.40)

2) высокие частоты. Критерий высокой частоты
с о т > 1 ,  т. е. нарушение условия низкой частоты. При этом,
как и ранее,

c th ^ -~ -  / 1  -f- /о)т^ »  1.

Теперь надо прообразовать (3.32) с учетом высокой частоты. 
Чтобы извлечь корень, удобно воспользоваться условием о>т 1. 
Тогда, применяя формулу Муавра, получим

/1  +  /сот «  / /сот =  / cos 90° +  /coxsin 90° =

—  / c o t ( c o s  45° - f  j  s i n  4d°) =  /сот^

т. e.

- L «  _ L  j J L i / ^ z T
A L * 2 L  * 2 *

fa)T

2
Поэтому полная проводимость диода

Г , /  (О (  РпоРр , tippDn |/т 7 \  I
Л7* L "  Т Л  Lp +  Ln /  +

+  / (3.41)

Тогда

■7----- #  +  ^ 4 ^ Г ) е х р  (3.42)

Если ряо »  Про, либо Про >  р по, либо tp =  т„ =  т, то выраже
ние для активной проводимости



(3.43)

(3.44)

Аналогично, сравнив мнимые части (3.41) и (3.35), имеем

(Сдиф)вч =  Л - ( 1  +  /и ас) (Сдиф)„ч (3-45)

Постоянная времени в данном случае

гСдиф=  1/со (3.46)

подтверждает, что фазовый сдвиг между током и напряжением 
составляет я /4 . Это же можно заключить из равенства действи
тельной и мнимой частей полной проводимости диода (3.41), т. е.

ф =  arctg - у -  =  arctg 1 =  45°.

3) W  С  L, низкие частоты. В данном случае критерий низких 
частот отличается от того, который применялся для диода с тол
стой базой. Действительно, условие тонкой базы диода (W L) 
при низких частотах (<о ->• 0) приводит к тому, что аргументы ги
перболических котангенсов в (3.34) будут малыми. Именно ма
лость аргумента гиперболического котангенса будем считать 
условием низкой частоты, т. е.' критерий низких частот в данном 
случае

| - f / T T M | « i .

Воспользовавшись этим условием, разложим гиперболический 
котангенс в ряд. Если ограничиться одним членом ряда, как это 
было сделано в § 3.5, то в выражении для проводимости исчезнет 
мнимая составляющая. Поэтому возьмем два члена ряда, чтобы 
не потерять интересующий нас эффект. Тогда

^  А  , W __  Л Л  , W2 \
Л ~  И/ ЗА И? \  ЗА2 /  ’

ИЛИ

iu W ~  Л ( \  I w'2 1 • \  А / ,  | . W2 \
 ̂ ~\~ ~W \  zl? ^ /  ~W \  Ю Т /

(3.47)

J ____ Л§_ i / l z L j  руП яи
г kT V 2 ■/“асехР kT ’

т. е.

Сравнив (3.43) и (3.37), получим

(-г)., -  (т-Х S-(О Т

~
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В полученном выражении слагаемое W 2/ ( 3L 2) пренебрежимо 
мало по сравнению с единицей. Хотя мнимое слагаемое тоже 
мало по сравнению с единицей, но пренебрегать им нельзя, 
опять-таки чтобы не потерять интересующее нас значение мнимой 
составляющей проводимости. Такой подход приводит к ошибке 
в действительной составляющей проводимости. Ошибка полу
чается порядка W2/ L 2, что, конечно, несущественно, так как 

L. ,
Подставив (3.47) в формулу полной проводимости ди

ода (3.34), после сокращения получим

f -  тг [ ( ^  + ̂ Sr) + + "'“г 'Иехр Лг-
(3.48)

Тогда с учетом (3.31)

—  =  -2— J ехоr k T  УнасеХР k T  '

ИЛИ
- 7 - =  +■/...)  (3.4ft)

Диффузионная емкость диода с тонкой базой

СДИф =  - g L ( p nor „  +  np0Wp)ex p - | f .  (3.50)

Если рпо >  Про или Про »  р„о, то диффузионная емкость

Сдиф =  ~j~f~ (,1 “Н /нас) "зр"> (3.51)

где W и D относятся к слаболегированной области, т. е. к базе
диода.

Постоянную времени в данном случае выразим, используя 
формулы (3.50) и (3.51):

гСдиф =  r 2/(3D). (3.52)

4) W <С L, высокие частоты. Критерием высокой частоты для
диода с тонкой базой оказывается большое значение аргументов 
гиперболических котангенсов в (3.34), т. е.

или иначе, пренебрегая единицей по сравнению с сот,

Так как аргументы гиперболических котангенсов оказываются 
большими, расчет параметров диода в данном случае аналогичен 
расчету при высоких частотах диода с толстой базой. Это отно
сится к тем формулам, в которые еще не введен ток насыщения.
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§ 3.7. ГРАФИКИ ЧАСТОТНЫХ 
ЗАВИСИМОСТЕЙ ПАРАМЕТРОВ 
ДИОДА

При построении графиков примем одинаковыми плотности тока 
для диодов с разной толщиной базы. Одинаковыми будем счи
тать и электрофизические параметры материала диодов. Мас
штаб по осям удобно взять логарифмический (рис. 3.11).

1. Активное сопротивление г. Для диода с толстой базой в 
области низких частот ( ш т <  1) сопротивление не зависит от 
частоты в соответствии с (3.37). При высоких частотах (сот >  1) 
сопротивление падает обратно про
порционально корню квадратному 
из частоты (3.43), что в логарифми
ческом масштабе дает прямую ли
нию с угловым коэффициентом 1/2 
(рис. 3.11, а).

Для диода с тонкой базой низ
кочастотное значение сопротивления 
оказывается тем же [ср. (3.49) и 
(3.37)] и сохраняется постоянным 
до тех пор, пока не нарушится усло
вие малости аргументов гиперболи-

w2ческих котангенсов. При -у Г~сот>1
сопротивление падает обратно про
порционально корню квадратному 
из частоты.

2. Диффузионная емкость Сдиф.
Диффузионная емкость диода с тол
стой базой не зависит от частоты 
при сот «С 1 (3.39) и обратно про
порциональна корню квадратному 
из частоты при сот >  1 (3.45).

Низкочастотное значение диффу-, 
зионной емкости диода с тонкой 
базой значительно меньше, чем ди
ода с толстой базой [ср. (3.51) 
и (3.39) ], так как

r « t .

В диапазоне частот, когда - р -  сот >> 1, диффузионная ем
кость обратно пропорциональна корню квадратному из частоты.

При высоких частотах постоянные времени любого диода 
должны быть равны между собой и равны 1/со в соответствии 
с (3.46), поэтому на рис. 3.11, а, б отмечены равные отрезки в 
диапазоне высоких частот.

3. Постоянные времени гСДИф. Построение графиков для по
стоянной времени следует из двух предыдущих построений.

Рис. 3.11. Частотные зависимо
сти активного сопротивления 
(а) ,  диффузионной емкости (б)  
и постоянной времени ( в)  дио
дов с тонкой и толстой базами
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При низких частотах постоянная времени диода с толстой базой 
много больше постоянной времени диода с тонкой базой [ср. 
(3.40) и (3.52)]. При высоких частотах постоянные времени этих 
диодов одинаковы (рис. 3.11, в).

§ 3.8. ФИЗИЧЕСКИЙ СМЫСЛ
ПАРАМЕТРОВ ДИОДА

Низкочастотные значения

1. Сопротивление диода г представляет собой просто дифферен
циальное сопротивление диода, т. е. сопротивление диода малому 
переменному току при постоянном смещении. Чтобы в этом убе
диться, надо продифференцировать выражение ВАХ диода 
(3.36) и сравнить с (3.37):

J L - ^ Л - г  =  4- / } =  —
d U kT  /насеХР k T  kT  '  +  y»acJ г *

2. Диффузионную емкость обычно связывают с изменением 
заряда инжектированных носителей при изменении напряжения 
на диоде. Действительно, инжектированные носители в течение 
некоторого времени существуют в областях диода, примыкающих 
к р-п-переходу. При изменении напряжения часть накопленных 
неосновных носителей может возвратиться в р-л-переход и 
пройти через него в соседнюю область. Образующийся при этом 
ток аналогичен емкостному току.

Однако к этому требуются некоторые пояснения и дополне
ния. Дело в том, что при инжекции области, примыкающие к 
р-я-переходу, остаются нейтральными, т. е. никакой суммарный за
ряд в них не появляется. Нейтрализация заряда происходит из-за 
подхода основных носителей в те области, куда произошла инжек
ция неосновных носителей. Нейтрализация устанавливается за очень 
малый промежуток времени — порядка времени максвелловской 
или диэлектрической релаксации (обычно 10~11... 10~ 12 с). Так 
как концентрация основных носителей относительно велика и 
необходимое их количество пополняется невыпрямляющим кон
тактом, нейтрализация получается практически полной. Следует 
заметить, что нейтрализуется не только заряд в среднем по всей 
области, но и заряд в каждой точке, т. е. выполняется условие 
локальной электрической нейтральности.

Несмотря на то что при инжекции примыкающие к р-я-пере- 
ходу области не заряжаются, диффузионную емкость можно свя
зать с зарядом инжектированных носителей, так как инжектиро
ванные неосновные носители и нейтрализующие их основные 
носители не исчезают. Для сравнения вспомним, что и обычный 
конденсатор в целом электрически нейтрален. Но в обычном кон
денсаторе положительный и отрицательный заряды пространст
венно разделены (то же самое можно сказать и о р-я-переходе 
при рассмотрении его барьерной емкости), в то время как при
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инжекции через р-п-переход и положительный, и отрицательный 
заряды оказываются в одной и той же области и пространственно 
не разделяются, в результате чего невозможно обнаружить 
область, где проходят токи смещения.

Следовательно, диффузионную емкость можно связать с изме
нением заряда инжектированных неосновных носителей, но нель
зя связать с прохождением токов смещения. В этом существен
ное физическое отличие диффузионной емкости от барьерной 
емкости р-п-перехода и от емкости обычного конденсатора.

Диффузионную емкость можно представить следующим об
разом:

где dQHH>к эф — эффективное значение инжектированного заряда.
Здесь абсолютное значение отношения взято для того, чтобы 

не возникала путаница из-за правила знаков для напряжения, 
а также из-за того, что инжектированный заряд может быть как 
положительным, так и отрицательным. Эффективное значение 
инжектированного заряда следует брать потому, что из-за рас
пределенного характера этого заряда он не весь одинаково участ
вует в образовании емкости. Поэтому приходится проводить 
какое-то усреднение.

Чтобы убедиться, что данное определение не противоречит по
лученным ранее значениям диффузионной емкости, можно найти 
значение

где QHнж — полный инжектированный заряд.
Полученный при дифференцировании Q„H>K по U результат, 

по-видимому, должен несущественно отличаться от значения 
диффузионной емкости (3.53). Сравнение d Q ^ / d U  с Сдиф дает 
возможность найти и способ выражения эффективного инжекти
рованного заряда через полный заряд инжектированных носи
телей.

Запишем выражение для полного инжектированного заряда, 
учитывая, что он складывается в общем случае из заряда дырок, 
инжектированных в я-область, и электронов, инжектированных 
в p -область. Тогда в системе координат, принятой на рис. 3.5,

Применим это соотношение к частным случаям. 
а) Диод с толстой базой. Для диода с толстой базой распре

деление избыточной концентрации дырок в n-области соответст
вует выражению (3.28). Аналогичное выражение будет и для 
распределения избыточной концентрации инжектированных в

£диф — \dQuHw. эф/dU\} (3.53)

\dQHHX/dU\,

(3.54)
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p -область электронов. При интегрировании положим Wn =  оо и
Wp =  оо. Тогда

С?инж =:= Q $ ( p n o L p  Л р 0 ^ п ) ^ € Х р  1 ^

И

| - ^ |  =  ~bf~ (PnoLp +  np„Z.n)ex p -f f .  (3.55)

Полученное выражение отличается от выражения для диф
фузионной емкости диода с толстой базой (3.38) сравнительно 
небольшим множителем 2, который можно отнести за счет усред
нения. Следовательно, для диода с толстой базой финж эф =
— _1 О----  О 1<инж*

о) Диод с тонкой базой. Для диода с тонкой базой распре
деление избыточной концентрации дырок в n -области соответст
вует выражению (3.30). Аналогичное выражение будет и для 
распределения избыточной концентрации инжектированных в 
p -область электронов. После интегрирования получим

<?и„ж =  4  QS(p„oWn +  п„0Г р)(ехр -  l )

И

Н ш Ч  =  +  « р о ^ р  1 Г -  (3-56>
Этот результат всего в 1,5 раза отличается от полученного 

для диффузионной емкости диода с тонкой базой (3.50), что 
также можно отнести за счет усреднения.

Приведенные примеры показывают, что диффузионную ем
кость диода можно связать с изменением заряда инжектиро
ванных носителей, но надо учитывать эффективный инжектиро
ванный заряд.

Иногда для определения диффузионной емкости используют 
формулу

Сдиф ==: 1 ^ ф и н ж / d U  (.

Такой способ вычисления диффузионнои емкости неудобен, 
так как для расчета полной проводимости диода в его эквива
лентную схему придется подставлять не полное значение Сдиф, 
а некоторую ее часть, зависящую к тому же от конструкции 
диода (1/2 для диода с толстой базой и 1/1,5 для диода с тонкой 
базой).

3. Постоянная времени. Если продолжить аналогию полупро
водникового диода с конденсатором, то можно выяснить физи
ческий смысл постоянной времени гСдиф. Для конденсатора 
постоянная времени показывает, за какое время его заряд умень
шится в е раз, т. е. постоянная времени характеризует время 
исчезновения заряда конденсатора.
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Постоянная времени диода с толстой базой при низкой ча
стоте гС д„ф =  т /2  (3.40) тоже характеризует время исчезновения 
заряда. Действительно, т — время жизни неосновных носите
лей — как раз и показывает, в течение какого времени концент
рация неосновных носителей изменится в е раз из-за рекомби
нации.

Для диода с тонкой базой при низкой частоте в соответствии 
с (3.52) постоянная времени rCaH$ = W 2/(3D).

Чтобы разобраться в физическом смысле этого результата, 
вспомним, что в данном случае из-за малой толщины базы про
цесс рекомбинации носителей в ее объеме уже не является опре
деляющим. Главным теперь оказывается уход неосновных носи
телей заряда на омический переход с последующей рекомбина
цией. Отсюда следует, что время существования заряда в базе 
теперь будет определяться временем пролета носителей заряда 
через базу диода.

Чтобы убедиться в этом, выполним расчет времени пролета 
неосновных носителей заряда через базу диода. В общем случае 
плотность дырочного тока

, dxJp =  q p Vp= q p — ,

отсюда

d t = ^ f - d x .
j p

Проинтегрировав последнее выражение в пределах от 0 до 
/прол по времени и соответственно от 0 до Wn по координате х , 
получим время пролета:

/прол =<7 
0̂ J P

Для диода с тонкой базой с учетом (3.30)

р п ( х ) = р п о +  А р п ( х ) = р п о  +  Рпо (ехр-2^—  1 ) ( I —

а плотность дырочного тока одинаковая во всех сечениях с уче
том (3.27) и (3.31)

При расчете для упрощения пренебрежем равновесной кон
центрацией неосновных носителей, что соответствует большим 
прямым напряжениям на р-я-переходе. Тогда

а С Wn—X j Wn /о С7\
t«poj, —  qS, qDp d x — W /

Сравнение (3.57) с постоянной времени диода с тонкой базой 
(3.52) подтверждает, что она определяется временем пролета 
неосновных носителей заряда через базу диода.
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Высокочастотные значения

Для высокочастотных значений сопротивления и диффузионной 
емкости диода характерна их частотная зависимость. Это сильно 
ограничивает использование таких параметров диода, так как 
затрудняет расчет частотных характеристик схем с использова
нием полупроводниковых диодов.

Такая частотная зависимость появилась из-за того, что систе
ма с распределенными параметрами (диод на высокой частоте) 
была представлена моделью диода с сосредоточенными пара
метрами, которая является неудачной для высоких частот. Отсю
да следует, что нельзя искать физический смысл высокочастот
ных параметров полупроводникового диода. Их надо рассмат
ривать как формальные.

§ 3.9. ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНИМОСТИ 
ЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ РАСЧЕТА 
ПАРАМЕТРОВ ДИОДА

Предыдущие расчеты были приведены для частных случаев 
диодов с толстой и тонкой базами, при низкой и высокой часто
тах. Однако полученные выражения со сравнительно неболь
шими погрешностями могут применяться практически всегда. 
Чтобы в этом убедиться, рассмотрим ошибки, которые могут 
возникать по разным причинам.

1. Размеры базы диода. Частные случаи толщины базы 
(W^>L и W<^L) использовались для того, чтобы избавиться от 
гиперболических функций в формулах. По-видимому, наибольшую 
погрешность полученные соотношения будут иметь при W &L.

Пусть W = L , тогда

c th ( r /L ) = c th l= = l ,3 1 .

Если рассматривать такой диод как диод с толстой базой, то 
c th (№ /L )» l ,  что дает погрешность 24% от точного значения.

Если же рассматривать такой диод как диод с тонкой базой, 
то при разложении гиперболического котангенса в ряд cth(U ^/L)« 
& ( L / W ) =  1, что дает ту же погрешность 24%. Для расчета 
токов в полупроводниковом диоде эту погрешность можно счи
тать умеренной.

2. Частотные диапазоны. Аналогично сказанному, можно счи
тать, что наибольшая погрешность приближенных расчетов 
будет при сот^ 1. Пусть <от=1, тогда

/ 1 +  /<*>Т =  j /T T 7  =  (cos — ■ +  j s i n - | - ) =  1,1 4- /0,45.

Если принять приближение сот < 1 ,  то, раскладывая / Г + J  
в биномиальный ряд, получим / 1  +  / « 1 ,0 .+ /0 ,5 ,  что дает по- 
грешность около 10% для действительной и мнимой частей.
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Если же использовать методику расчета параметров такого 
диода, соответствующую высокой частоте, то

>/1 + /  «  / Г =  /c o s  90° +  / sin 90° =
=  cos45° +  /sin45° =  0,71 + /0 ,71 ,

что дает погрешность действительной части около 35%, а мни
мой — около 60%, т. е. получается правильный порядок.

Таким образом, судя по максимально возможным погреш
ностям, для практических расчетов можно ограничиться только 
рассмотренными частными случаями.

§ 3.10. ГЕНЕРАЦИЯ 
И РЕКОМБИНАЦИЯ НОСИТЕЛЕЙ 
ЗАРЯДА В ЭЛЕКТРОННО
ДЫРОЧНОМ ПЕРЕХОДЕ

Толщина р-я-перехода в диодах значительно меньше диффу
зионной длины носителей заряда. Однако процессы генерации и 
рекомбинации носителей в р-я-переходе идут более интенсивно, 
чем в прилегающих к нему областях. Поэтому составляющие 
тока полупроводникового диода, связанные с генерацией и ре
комбинацией носителей в р-я-переходе, могут быть существен
ными.

При обратном напряжении на 
диоде образующиеся из-за тепловой 
генерации носители разного знака 
растаскиваются электрическим по
лем перехода в разные стороны и 
уже не могут рекомбинировать 
(рис. 3.12, а). Именно поэтому про
цесс генерации носителей в переходе 
не уравновешивается процессом ре
комбинации. Обратный ток, вызван
ный генерацией носителей в p-я-пе
реходе, называют генерационным 
током (/ген ). Следует, однако, пом
нить, что ток насыщения, связанный 
с экстракцией неосновных носителей 
заряда и рассмотренный в § 3.2 
и 3.4, также вызван генерацией не
основных носителей заряда, но гене
рацией в прилегающих к переходу 
областях.

Чтобы выяснить влияние генера
ционного тока на обратный ток че
рез диод, проведем качественное сравнение плотности тока на
сыщения и плотности тока генерации. Предположим, что диод 
имеет симметричный р-я-переход и все электрофизические па
раметры прилегающих к переходу областей также одинаковы,

Рис. 3.12. Генерация (а)  и ре
комбинация (б)  носителей заря

да в р-п-переходе
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т. е. Рпо=про, Lp= L n =  Lr тр =  тл =  т. Тогда в соответствии 
с (3.1) в диоде с W^>L плотность тока насыщения

/ нас ==:: Pn()L/ Т .

На основании физики процессов образования тока насыще
ния и тока генерации можно по аналогии с предыдущим выра
жением записать соотношение, показывающее, чему пропорцио
нален ток генерации. При этом следует учесть, что если в обра
зовании тока насыщения принимали участие неосновные носи
тели заряда с концентрацией рп0, возникающие в объеме толщи
ной 2L, то в образовании тока генерации принимают участие 
носители с концентрацией я,, возникающие в р-я-переходе тол
щиной 6. Поэтому

/ геи /'4'' Qtl ib/ т .

Тогда отношение плотности тока генерации к плотности тока 
насыщения с учетом (1.19) пропорционально следующим вели

чинам:
J ген ___  П п О &

J нас pnoL ntL 
Таким образом, во-первых, процесс 

генерации носителей в р-я-переходе 
следует учитывать для диодов, изго
товленных из полупроводника с боль
шой шириной запрещенной зоны, т. е. 
с малой собственной концентрацией 
носителей я,. Чтобы лучше осознать 
этот вывод, надо учесть, что плотность 
тока насыщения в соответствии с (3.2) 
пропорциональна я?. Так, в кремние
вых диодах обратный ток определяется 
током генерации, а в германиевых ди- 

да через р-я-переход (1)  и одах —  током насыщения, 
процессами рекомбинации и Во-вторых, с увеличением обратно- 

2Т Р“ а г°  напряжения по абсолютному 5наче- 
нию плотность тока генерации также 

растет в связи с увеличением толщины p-я-перехода 6. Поэтому 
в диодах с преобладающим током генерации нет участка посто
янного тока на обратной ветви JJAX (рис. 3.13).

В-третьих, соотношение между током генерации и током на
сыщения изменяется при изменении температуры — с повыше
нием температуры оба тока растут, но ток насыщения растет 
быстрее (как я /) ,  а ток генерации — медленнее (как я,). Значит, 
с повышением температуры относительная роль тока генерации 
уменьшается.

В-четвертых, отношение Л-ен//нас изменяется при изменении 
концентрации примесей (я„о»Л/дп) — с увеличением концентра
ции примеси в базе диода относительная роль тока генерации 
также увеличивается.

Рис. 3.13. Зависимости от 
напряжения составляющих 
тока через диод, вызванных 
только процессами инжекции 
и экстракции носителей заря-
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При прямом напряжении на диоде носители разных знаков 
подходят к р-и-переходу. Если прямое напряжение мало, то 
высота потенциального барьера на переходе велика и основная 
часть носителей не может преодолеть потенциальный барьер 
перехода, но вблизи середины р-п-перехода может происходить 
их рекомбинация (рис. 3.12,6). Составляющую прямого тока, 
связанную с процессом рекомбинации носителей в р-я-переходе, 
называют рекомбинационным током. Надо понимать условность 
этого термина, так как прямой ток, связанный с инжекцией 
неосновных носителей в прилегающие к переходу области (см. 
§ 3.2), также сопровождается рекомбинацией инжектированных 
носителей либо в базе диода, либо на омическом переходе 
диода. При больших для диода прямых напряжениях высота 
потенциального барьера на переходе небольшая. Поэтому 
прямой ток при больших прямых напряжениях будет вызван 
в основном инжекцией носителей через уменьшенный потен
циальный барьер перехода. Следовательно, рекомбинационный 
ток может сказываться на значении прямого тока через диод 
только при малых прямых напряжениях (рис. 3.13).

Плотность рекомбинационного тока в диоде с симметричным 
р-п-переходом

< 3 -5 8 >

Тогда для диода с № >L, учитывая (3.2) и (3.27), получим
/рек _  М  kT (  qU \
Униж ~ 2 n,L q(Ф ко.-^) 2kT ) '

Отношение значений рекомбинационного тока к инжекцион- 
ному зависит от ширины запрещенной зоны полупроводника. 
В диодах из материала с большой шириной запрещенной зоны 
(кремниевый диод) из-за большой высоты потенциального барье
ра инжекция затруднена. Поэтому прямой ток при малых прямых 
напряжениях будет определяться рекомбинационным током.

§ 3.11. ЛАВИННЫЙ ПРОБОЙ

Механизм лавинного пробоя 
и основные определения

Обратное напряжение, приложенное к диоду, обычно падает на 
выпрямляющем электрическом переходе диода. При больших для 
конкретного диода обратных напряжениях происходит пробой 
выпрямляющего электрического перехода. Пробой выпрямляю
щего электрического перехода (и соответственно пробой дио
да) — это явление резкого увеличения дифференциальной прово
димости выпрямляющего перехода при достижении обратным 
напряжением критического для данного прибора значения. В за 
висимости от физических явлений, приводящих к пробою, разли
чают лавинный, туннельный и тепловой пробои.
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Лавинный пробой выпрямляющего электрического перехо
да — это пробой, вызванный лавинным размножением носителей 
заряда под действием сильного электрического поля. Лавинное 
размножение носителей заряда происходит в результате того, 
что они, проходя через выпрямляющий переход при обратном 
напряжении, приобретают в сильном электрическом поле на дли
не свободного пробега дополнительную энергию, достаточную 
для образования новых электронно-дырочных пар носителей за 
ряда посредством ударной ионизации атомов полупроводника.

Процесс ударной ионизации характеризуют коэффициентами 
ударной ионизации ап и ар (см. § 1.10), которые в сильной 
степени зависят от напряженности электрического поля. Поэтому 
коэффициенты ударной ионизации для электронов и дырок
обычно считают равными.

Чтобы количественно охарактеризовать увеличение тока из-за 
процесса ударной ионизации в выпрямляющем переходе, вводят

коэффициенты лавинного размноже- 
о̂8р Uppofi ипроб 0 ния М п и Мр, показывающие, во сколь

ко раз увеличивается ток данных носи
телей в результате ударной ионизации. 
Другими словами, коэффициент лавин
ного размножения — это отношение 
тока данных носителей заряда (на
пример, электронов), выходящих из 
выпрямляющего перехода, к току тех 
же носителей, входящих в переход.

Рис. З.н. ВАХ диода при В  ™  с предположением о равенстве
лавинном пробое для разных коэффициентов ударной ионизации ав-

температур томатически получается равенство и
коэффициентов лавинного размноже
ния: М„ =  М р — М.

Наконец, параметром диода, характеризующим явление про
боя его выпрямляющего перехода, является пробивное напряже
ние диода — напряжение, при котором происходит неограничен
ное возрастание тока (рис. 3.14). Формально при пробивном 
напряжении М-*-оо. В производственных условиях пробивное 
напряжение диода определяют значением обратного напряжения, 
вызывающего пробой выпрямляющего перехода, при котором 
обратный ток достигает заданного значения.

Связь коэффициента 
лавинного размножения 
с коэффициентом ударной 
ионизации и вывод условия 
лавинного пробоя

Обычно в качестве выпрямляющего перехода в различных дио
дах используют р-я-переход. Поэтому дальнейшее рассмотрение 
лавинного пробоя проведем для р-п-перехода. Для расчета связи
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параметра, характеризующего физический процесс, — коэффи
циента ударной ионизации — с параметром, характеризующим 
р-я-переход при ударной ионизации, — коэффициентом лавинно
го размножения — воспользуемся уравнением непрерывности, 
например для электронов, которое имеет вид, аналогичный 
виду уравнения непрерывности для дырок (3.5):

^  =  — di wJn- R n  +  Gn. (3.59)dt q
Если при рассмотрении установившегося процесса ударной 

ионизации ( d n /d t— 0) пренебречь рекомбинацией в р-я-переходе 
при большом обратном напряжении на диоде (7?„=0), то урав
нение непрерывности для одномерной модели диода примет вид

(3.60)
q dx

В данном случае скорость нетепловой генерации электронов 
(Grt) учитывает их генерацию под действием сильного электриче- 
ческого поля. Скорость нетепло
вой генерации численно равна 
числу носителей, образующихся в 
единицу времени в единице объ
ема. Чтобы выразить скорость не
тепловой генерации через коэф
фициенты ударной ионизации, 
рассмотрим единичный объем, 
имеющий длину в направлении 
прохождения носителей заряда и 
площадь поперечного сечения, 
равные единице. Тогда каждый 
проходящий через этот объем но
ситель образует в единичном объ
еме количество носителей, равное 
коэффициенту ионизации а. В еди
ницу времени через рассматриваемый объем проходит число но
сителей, равное У/*/. Следовательно, если учесть генерацию элек
тронов (или дырок) в результате ионизации атомов электронами 
и дырками, получим

G „ = G „  =  а ^ + а ^ - .  (3.61)

Подставим (3.61) в (3.60). Тогда.

— a ( /n +  Jp)—  а / .  (3.62)

Для решения дифференциального уравнения (3.62) выясним 
граничные условия. Для несимметричного р-п-перехода (напри
мер, п+-р) можно считать, что в переход входит только поток
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Рис. 3.15. Плотности электронно
го и дырочного токов при лавин
ном размножении в несимметричном 
п+ -р-переходе



электронов, соответствующий плотности электронного тока /„(6) 
(рис. 3.15). В соответствии с определением коэффициента л а 
винного размножения выходящая из перехода плотность элект
ронного тока равна М /п(б). Эта же плотность тока является 
полной плотностью тока через рассматриваемый переход, так 
как через левую границу несимметричного я +-р-перехода дыроч
ная составляющая тока не проходит. Таким образом, гранич
ные условия принимают вид

при х — 0 / л( 0 ) = м / „ ( б ) = / ;  Jp — Jp(0 )= 0 \
при * = б  /„ = /„ (8 ) ,  У„ =  /р(6). ( }

С учетом проведенных рассуждений уравнение (3.62) примет вид

- % Г =  аМУ„(6),

ИЛИ

—dJn == aMJn(b)dx. (3.64)

При интегрировании дифференциального уравнения (3.64) 
надо согласовать пределы интегрирования, используя граничные 
условия (3.63), которые наглядно представлены на рис. 3.15. 
Тогда

MJn( 6) о
— $ dJn =  M J „ ( 8 ) $ a d x

/и(*) О
ИЛИ О

— MJ  „ ( б )  +  7„ ( б )  =  MJn(6)§adx.
б

В результате
6

1 - - F = S ad jc - <3 6 5 >О
Соотношение (3.65) отражает связь коэффициента лавин

ного размножения с коэффициентом ударной ионизации. При 
пробое р-я-перехода коэффициент лавинного размножения 
М->-оо. Тогда

б
§a d x  =  1. (3.66)

Уравнение (3.66) является условием лавинного пробоя р-п-пе
рехода.



Расчет коэффициента 
лавинного размножения 
и пробивного напряжения 
при лавинном пробое резкого 
электронно-дырочного перехода

Распределение напряженности электрического поля в резком 
несимметричном п+-р-переходе линейно (2.18), и практически 
вся область объемного заряда расположена в слаболегирован
ной области полупроводника (2.22). Тогда в соответствии с 
(2.18) и с учетом изменения принятого начала координат 
(6 « 6 „ )

|£| = ^ £ . ( 6  -  *). 
еео

Учитывая соотношение между коэффициентами лавинного 
размножения и ударной ионизации (3.65) и принимая аппрок
симацию зависимости коэффициента ударной ионизации от на
пряженности электрического поля (1.33), получим

= 4 ^ ) 'т £ г г -  <367)
Подставим в последнее выражение соотношение для толщины 

резкого несимметричного р-п-перехода (2.27), в котором можно 
пренебречь значением контактной разности потенциалов по срав
нению с обратным напряжением (фКон<С|^1). Тогда

т + 1 m + 1
1 _  —А— ( \ щ ~ Г  (368)

М т  - f  1 \  ее0 /  \ q N a p /

С помощью этого соотношения можно рассчитать коэффи
циент лавинного размножения, зная концентрацию примесей в 
базе диода и другие параметры материала базы.

При лавинном пробое (при Unpoб) коэффициент лавинного 
размножения М -> оо. Поэтому

т -+ 1 т -+ 1

< 3  6 9 >

Разделив (3.68) на (3.69), получим
т + 1

1 _  \ / М  =  ( и / и про6) 2
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т. е.

М

1 ( Ь /  (Упроб)

т -f- I
" 2

ИЛИ

м  = 1
- С£//£/пробУ- ’

(3.70)

где fc =  ( m + l ) / 2  — коэффициент, различный для диодов из 
разных материалов (Ь =  2...6).
При I/ -► 0 М -► 1, при U U„роб М -+• оо (рис. 3.16).

Из выражения (3.69) пробивное напряжение при лавинном 
пробое

т + 1 /и 4 I m -f I
и т +

проб Ч - f ) ! ( т Г  2 Ш

т -f I

ИЛИ

П _ — Г 1 /  fct’o \т 4 I 1t/„po6 -  [_ 2 ^ - д — J  -j  J (3.71)

(V,
Ш 4- I

Здесь выражение в квадратных скобках включает в себя 
только величины, которые можно считать постоянными для дан
ного материала. Тогда, вводя новые обозначения, получим

t/проб B ' W • (3.72)

Рис. 3.16. Зависимость коэф
фициента лавинного размно
жения от напряжения на 

р-я-переходе

где N — концентрация примесей в сла
болегированной области, т. е. в базе 
диода; к =  (т — 1 )/(m +  1).

Эксперименты подтверждают соот
ношение (3.72). В системе координат 
lg С/пров от lg N экспериментальные 
точки ложатся на прямую линию 
(рис. 3.17, а). При этом для несиммет
ричных р-п-переходов р+-п и A i+ -p ,
сформированных в одном и том же по
лупроводнике, зависимости lg Unpo6 =  
=  /(IgiV) совпадают. Этот эксперимен
тальный факт доказывает правомер
ность допущения равенства коэффи

циентов ударной ионизации для электронов и дырок, что было 
принято в начале этого параграфа.

Однако чаще бывает известна не концентрация примесей 
в базе диода, а ее удельное сопротивление, т. е. удельное сопро-
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тивление исходного полупроводника. Поэтому, учитывая связь 
концентрации примеси или концентрации основных носителей с 
удельным сопротивлением, соотношение (3.72) удобнее записать 
в виде

Unpo6 =  B Qa. (3.73)

Для кремниевых р+-п-переходов /Упроб =  96q0 78; п+-р-переходов 
Unpo6 =  48q0’78, для германиевых р+-п-переходов Unpoб =  ЮОд0,8; 
п+-р-переходов £/проб =  55q0,8, где q — удельное сопротивление 
базы, Ом-см.

Рис. 3.17. Зависимости пробивного напряжения при лавинном про
бое от концентрации примесей в базе диода с несимметричным рез
ким р-я-переходом (а)  и от градиента концентрации примесей в 

плавном р-я-переходе (б)

Эмпирические коэффициенты В и а различны не только для 
диодов из разных материалов, но и для диодов из одного и 
того же материала с разными резкими р-п-переходами (р+-п 
и п+-р). Связано это различие в коэффициентах с тем, что 
подвижность электронов отличается от подвижности дырок в 
одном и том же материале.

Таким образом, пробивное напряжение резких несимметрич
ных р-п-переходов определяется концентрацией примесей в сла
болегированной области или ее удельным сопротивлением, так 
как от этих величин зависит толщина р-п-перехода.

Толщина плавных р-п-переходов зависит от градиента 
концентрации примесей (2.33). Поэтому пробивное напряжение 
плавных р-п-переходов определяется градиентом концентрации 
примесей (рис. 3.17,6).

С повышением температуры уменьшается длина свободного 
пробега носителей заряда, а значит, и энергия, которую носи
тель заряда может приобрести на длине свободного пробега в 
электрическом поле. Следовательно, повышение температуры 
приводит к увеличению пробивного напряжения при лавинном 
пробое (см. рис. 3.14).
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Особенности лавинного пробоя 
в электронно-дырочных 
переходах с дефектами

Электронно-дырочные переходы реальных диодов часто имеют 
различные дефекты: нарушения кристаллической решетки, ино
родные включения и т. п. Такие неоднородности, независимо 
от их характера, приводят к нарушениям картины электри
ческого поля, к появлению областей с повышенной напряжен
ностью. В тех местах, где напряженность электрического поля 
оказывается больше, развивается пробой. После развития пробоя 
в районе дефекта образуется шнур с повышенной удельной 
проводимостью. Однако из-за малого сечения шнура последова
тельно с ним оказывается включенным большое так называе
мое сопротивление растекания, сосредоточенное в примыкающих 
к переходу областях (рис. 3.18). Поэтому ток при лавинном про
бое по дефектам ограничен большим сопротивлением растекания.

Рис. 3.18. Искажение линий Рис. 3.19. ВАХ диода при 
тока и эквипотенциалей в пробое по дефектам
р-я-переходе и в прилегаю
щих к нему областях, свя
занные с проводящим дефек

том в р-я-переходе

В связи с тем что количество различных дефектов в р-п-пе- 
реходе может быть большим и они по своим свойствам как-то 
распределены статистически, пробой по каждому из них приво
дит к некоторому росту тока через диод. Таким образом, при 
лавинном пробое р-п-перехода по дефектам получается «мягкая» 
обратная ветвь ВАХ (рис. 3.19).

С явлениями лавинного пробоя по дефектам связано также, 
по-видимому, то, что экспериментальные данные пробивных 
напряжений и коэффициентов лавинного размножения получа
ются с большим разбросом.



§ 3.12. ТУННЕЛЬНЫЙ п р о б о й

Туннельным пробоем р-п-перехода называют электрический про
бой перехода, вызванный квантово-механическим туннелирова
нием носителей заряда сквозь запрещенную зону полупровод
ника без изменения их энергии (см. рис. 1.12). Туннелирование 
электронов возможно при условии, если толщина потенциального 
барьера А, который необходимо преодолеть электронам, доста
точно мала. При одной и той же ши
рине запрещенной зоны (для одного и 
того же материала) толщина потенци
ального барьера определяется напря
женностью электрического поля, т. е. 
наклоном энергетических уровней и зон 
(см. рис. 1.2). Следовательно, условия 
для туннелирования возникают только 
при определенной напряженности элек
трического поля или при определенном 
напряжении на р-я-переходе — при 10др
пробивном напряжении. Значение этой 
критической напряженности электри
ческого поля составляет примерно 
8-105В/см для кремниевых переходов

- |л 5  -  ■ —

Рис. 3.20. ВАХ диода при 
туннельном пробое для раз

ных температур 
и 3 - 105 В/см для германиевых. Так как
вероятность туннелирования очень сильно зависит от напряжен
ности электрического поля, то внешне туннельный эффект про
является как пробой диода (рис. 3.20).

Рассмотрим в качестве примера расчет пробивного напря
жения при туннельном пробое резкого близкого к симметрич
ному р-п-перехода.

Наибольшее значение напряженности электрического поля в 
таком переходе существует на металлургическом контакте [см. 
§ 2.6 и, в частности, формулу (2.18)], т. е. при х =  0

ЗА*ILR| £ |  max —  ’ еео
Воспользовавшись уравнением (2.23), получим

_ Q Nap____NдI £[, -б.еео Nар Л/дл
С учетом соотношения (2.26) для толщины резкого р-п-перехода 
получим

0 «  А/ А/

■ (ф к о н  — U).р2 __ 2qI-max
Nap Nцп

еео N а р -f- N д
При Е max   Е кр напряжение на р-п-переходе будет пробивным.

Поэтому

и л и

U проб :

U проб :

еео £кр N ар 4" Л/д
2 д Na„NR фкон

ф кон . (3.74)
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Следовательно, при туннельном пробое пробивное напряже
ние оказывается обратно пропорциональным концентрации при
месей в первой степени.

Туннельный пробой может происходить только в р-я-пере- 
ходах, изготовленных в полупроводниках с большой концентра
цией примесей, так как для туннелирования необходимы малая 
толщина потенциального барьера и, следовательно, малая тол
щина перехода. При малой толщине перехода пробивные напря
жения его оказываются также малыми. Поэтому пренебрегать 
контактной разностью потенциалов в выражении (3.74) не 
следует, так как она может быть сравнима с пробивным напря
жением.

Если в (3.74) от концентраций примесей перейти к удельным 
сопротивлениям и все-таки пренебречь контактной разностью 
потенциалов, то получим широко известное соотношение

t/ п роб =  CpQp -f- CnQn. (3.75)

Для кремниевых р-я-переходов после подстановки числовых 
значений параметров пробивное напряжение при туннельном

пробое
t/проб =::: 200Qn “f" 73Qp]

для германиевых переходов

t/проб ==: 190рп -f- 94Qp,

где Qn и qp — удельные сопротивления 
я- и p -областей, прилегающих к пере
ходу, Ом-см.

С повышением температуры у боль
шинства полупроводников ширина за 
прещенной зоны уменьшается. Следо
вательно, при этом уменьшается и тол
щина потенциального барьера при той 
же напряженности электрического по
ля, что приводит к увеличению вероят

ности туннелирования носителей сквозь потенциальный барьер. 
Поэтому пробивное напряжение при туннельном пробое умень
шается с увеличеним температуры (рис. 3.20).

Так как для туннельного пробоя необходима малая толщи
на р-п-перехода, он наблюдается в диодах, изготовленных на 
основе полупроводников с большой концентрацией примесей. 
Напряжения туннельного пробоя поэтому не превосходят не
скольких вольт. В диодах из полупроводников с меньшей 
концентрацией примесей и, значит, с большей толщиной р-п-пере
хода пробой будет происходить при больших напряжениях и 
будет иметь лавинный характер (рис. 3.21).
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Рис. 3.21. Зависимость про
бивного напряжения при тун
нельном и лавинном пробое 
от удельного сопротивления 

базы диода



§ 3.13. ТЕПЛОВОЙ ПРОБОЙ

Вольт-амперная 
характеристика с учетом 
тепловыделения в диоде

Тепловой пробой диода — это пробой, развитие которого 
обусловлено выделением в выпрямляющем электрическом пере
ходе теплоты вследствие прохождения тока через переход. При 
подаче на диод обратного напряжения практически все оно па
дает на р-я-переходе, через который идет, хотя и небольшой, 
обратный ток. Выделяющаяся на р-п-переходе мощность

Р выд =  ^обр/обр ( 3 .7 6 )

вызывает разогрев р-п-перехода и прилегающих к нему областей 
полупроводника.

Отводимая от р-п-перехода мощность в результате тепло
проводности и дальнейшего рассеяния теплоты в окружающую 
среду пропорциональна перегреву р-п-перехода (Т —- Гокр) и об
ратно пропорциональна тепловому сопротивлению конструкции 
диода R tuc:

р отв _  т  ~~ ^ о к р ( 3 .77 )  ^ п р о Ь ________ О

Rt nc _j_—— и .....—— 1 нас
Таким образом, тепловое сопротив

ление диода между р-п-переходом и 
окружающей средой определяется 
мощностью, отводимой от перехода в 
окружающую среду при разности тем
ператур между ними в один кельвин.

Через некоторое время после пода
чи на диод обратного напряжения Рис- 3 -22- ВАХ диода с уче-
у г т я н я я л и и я е т г я  тепловое павновесие том выДеления теплоты в р-п-устанавливается тепловое равновесие переходе при разных темпе-
между выделяемой И ОТВОДИМОИ тепло- ратурах окружающей среды
ТОЙ. При ЭТОМ Рвыд =  Ротв, ИЛИ

и обр1а6р =  —  ГокР . (3.78)
А  г  ПС

Учтем теперь зависимость обратного тока от температуры. 
Для простейшего случая, когда обратный ток определяется 
экстракцией неосновных носителей в диоде с толстой базой 
[см. (3.2) или (3.29)],

/ о б р  =  / « a c S  =  q S n ^ j^ -  +  - д ^ - )  •

С учетом (1.15), пренебрегая слабой зависимостью от темпе
ратуры концентрации примесей, диффузионной длины и времени 
жизни, получим

/ обр =  /««exр ( — , (3.79)

//Анас

hip

из



где /оо имеет формальный смысл тока при бесконечно большой 
температуре.

Подставим (3.79) в уравнение теплового баланса (3.78). 
Тогда

^  =  - Т О ? е*Р 1Г - (3-80>
Полученное соотношение показывает связь обратного напря

жения на диоде с температурой р-я-перехода. Соотношения 
(3.79) и (3.80) представляют собой систему двух уравнений 
обратной ветви ВАХ диода, выраженной в параметрическом 
виде, через параметр 7\ т. е. с учетом тепловыделения в р-п-пе
реходе. Общий вид такой кривой показан на рис. 3.22. Кривая 
идет не из начала координат, так как обратный ток был принят 
равным току насыщения, т. е. нас не интересовала начальная 
часть характеристики.

На кривой могут быть два экстремума: максимум и мини
мум напряжения. Между этими экстремумами находится участок 
ВАХ с отрицательным дифференциальным сопротивлением. Воз
можность существования отрицательного дифференциального со
противления объясняется тем, что с увеличением выделяемой 
мощности растет температура, а следовательно, увеличиваются 
ток и выделяемая мощность. Таким образом, в диоде возникает 
внутренняя положительная обратная связь, которая и может 
привести к появлению теплового пробоя и отрицательного диф
ференциального сопротивления.

Проведем исследование экстремумов ВАХ. Для этого надо 
продифференцировать уравнение (3.80) по температуре и при
равнять полученное выражение нулю:

+  ( Г - Г „ . , ) ( в х р ^ ) ^ ( - ^ ) ] = 0 ,

или

Т2 - - ^ - Т  +  -^ -Т  о к р  =  ° .

Отсюда температура р-я-перехода диода, соответствующая 
экстремальным напряжениям на диоде,

Г — 5 Г ±  l ^ ( l f )  T L r '«* • ( « I )

Диод будет обладать отрицательным дифференциальным со
противлением при обратном включении, а обратная ветвь ВАХ 
будет иметь два экстремальных напряжения при условии, если 
корни последнего уравнения будут действительными и разными,



или
А Э > 4кТ„кр. (3.82)

Последнее неравенство справедливо для всех полупроводни
ков, применяемых для изготовления полупроводниковых диодов.

Расчет пробивного напряжения 
при тепловом пробое

Чтобы оценить влияние разогрева на обратный ток диода, вве
дем понятие температурного коэффициента обратного тока (по 
аналогии с другими температурными коэффициентами — ТКр, 
ТК R, ТКе и т. д.):

а  =  ТК /  =  - Г 7 Г -  <383)

Подставим в (3.83) аппроксимацию обратного тока (3.79). 
Тогда

(3.84)1
/с о  |ы - щ I43 Д *

/  оо е х р |
< k T  >1

ft Г ft Г 2

В дифференциальном уравнении (3.83) можно разделить 
переменные, а потом провести интегрирование, согласовав 
пределы интегрирования:

,S-T--o S
/  окр 7.

' окр

где /окр — обратный ток через диод при начальной темпера
туре Го к р .

При интегрировании пренебрежем температурной зависи
мостью а, вынося этот параметр за знак интеграла. В этом слу
чае окончательный результат можно будет считать справедливым 
в первом приближении только при небольших перегревах р-п-пе
рехода относительно среды, окружающей диод. Тогда в ре
зультате интегрирования получим

а(Г  — Гокр) =  1п-т~—,
/окр

ехр [а(Т — Гокр)] =  т — ,
* окр

/окр

ИЛИ

т . е .

/  — / о к р схр [а(Г — То к р ) ] . (3.85)
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Если теперь подставить выражение обратного тока через 
температурный коэффициент этого тока (3.85) в уравнение теп
лового баланса (3.78), то

U  / ? 7  п с / о к Р е х р [ а ( 7 - Р -  Г о к р ) ]  '  ( 3 - 8 6 )

При тепловом пробое d U / d T  =  0. Поэтому после дифферен
цирования формулы (3.86) и сокращений получим

1 — а(Г — Гокр) =  0.

Отсюда температура р-я-перехода при тепловом пробое
Т =  Гокр +  1 /а .  ( 3 .8 7 )

Для полупроводниковых диодов значение температурного 
коэффициента обратного тока обычно около 0,1 К- ', т. е. при 
тепловом пробое температура p -я-перехода превышает темпе
ратуру окружающей среды всего примерно на 10 К- Именно 
из-за малого перегрева р-п -перехода в начале развития теп
лового пробоя можно считать температурный коэффициент 
обратного тока величиной неизменной при изменении темпе
ратуры и вынести его за знак интеграла. Конечно, при раз
витии теплового пробоя с дальнейшим увеличением обратного 
тока температура р-я-перехода может значительно повыситься — 
вплоть до плавления полупроводникового материала.

Воспользовавшись полученным значением температуры р-я- 
перехода при тепловом пробое (3.87) и подставив его в (3.86), 
получим

U проб —  —т— — • (3.88)
О д Г  ПС/окр е

Следовательно, пробивное напряжение при тепловом пробое 
диода определяется его обратным током, температурным коэф
фициентом обратного тока и тепловым сопротивлением. Особое 
внимание следует обратить на сильную зависимость напряжения 
теплового пробоя от температуры окружающей среды. С увели
чением температуры окружающей среды пробивное напряжение 
при тепловом пробое в соответствии с (3.88) и (3.79) умень
шается (рис. 3.22). Пробивное напряжение уменьшается, во- 
первых, в связи с увеличением выделяющейся мощности при 
тех же обратных напряжениях и, во-вторых, из-за ухудшения 
теплоотвода от р-п-перехода.

Так как пробивное напряжение при тепловом пробое зависит 
от обратного тока через диод при температуре окружающей 
среды, то в диодах с большими обратными токами даже при 
комнатных температурах создаются условия для теплового про
боя и он наступает раньше, чем лавинный пробой. Это спра
ведливо, в частности, для германиевых диодов. И наоборот, 
в кремниевых диодах из-за значительно меньших обратных 
токов напряжение теплового пробоя получается настолько боль-
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шим, что раньше наступает лавинный пробой. Однако это не 
означает, что в кремниевых диодах не может быть теплового 
пробоя. Он может происходить при высоких температурах 
окружающей среды. Кроме того, пробой может начаться как 
лавинный, а затем, по мере увеличения обратного тока, перейти 
в тепловой.

В связи с тем что пробивное напряжение при тепловом 
пробое уменьшается с увеличением теплового сопротивления, 
на совершенство конструкции диода с точки зрения уменьшения 
его теплового сопротивления следует обратить особое внимание. 
Необходимо также отметить, что тепловое сопротивление может 
увеличиться из-за неправильной установки диода, когда он ока
зывается теплоизолированным. Напряжение теплового пробоя 
при этом может существенно уменьшиться. То же самое может 
произойти при изменении условий в окружающей среде (напри
мер, при понижении давления воздуха в связи с подъемом на 
большую высоту).

Особенности теплового 
пробоя в реальных диодах

Тепловой пробой в реальных диодах всегда происходит с обра
зованием так называемого «шнура» или канала высокой прово
димости, температура в котором превышает среднюю темпера
туру остальной части р-я-перехода. В свою очередь, образова
ние шнура может быть вызвано либо дефектами в реальном 
р-я-переходе, либо статистической флуктуацией плотности обрат
ного тока по площади р-я-перехода. Действительно, если в 
каком-нибудь месте р-я-перехода в некоторый момент времени 
плотность обратного тока оказалась несколько выше плотности 
обратного тока в остальной части р-я-перехода, то температура 
этого места р-п-перехода будет выше из-за большей выделяю
щейся там удельной мощности. Увеличение температуры при
ведет к росту плотности обратного тока в данном месте р-п-пере
хода в связи с увеличением тепловой генерации носителей 
либо в самом переходе (см. § 3.10), либо в областях полупровод
ника, прилегающих к р-п-переходу (см. § 3.2, 3.4 и 3.5). Локаль
но е увеличение плотности тока вызовет локальное увеличение 
температуры, увеличение температуры вызовет увеличение плот
ности тока и т. д.

Диаметр шнура, возникшего при тепловом пробое, может 
составлять всего несколько микрометров. Длина его определяет
ся толщиной р-я-перехода, т. е. может составлять десятки микро
метров. Поэтому, учитывая малый объем шнура, следует заклю
чить, что для развития теплового пробоя в реальных диодах 
при шнуровании тока требуется очень малая мощность, т. е. 
тепловой пробой может происходить при малых обратных токах 
и малых обратных напряжениях. Удельная мощность, выделяе
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мая в единичном объеме шнура, даже при очень малых обрат
ных токах через диод оказывается довольно большой.

Для возникновения теплового пробоя в соответствии с (3.87) 
необходим перегрев шнура примерно на 10 К. Это свидетельству
ет, во-первых, о том, что опять необходима малая мощность для 
развития теплового пробоя, и, во-вторых, о том, что тепловой 
пробой — это явление обратимое, если, конечно, ограничить 
обратный ток при пробое, не доводя разогрев шнура до появле
ния необратимых физико-химических процессов в полупровод
нике.

Следствием малого объема шнура, по которому происходит 
тепловой пробой, является также малая инерционность процес
са теплового пробоя реальных диодов. Тепловые постоянные 
времени нагрева и охлаждения шнура могут быть порядка 
10-6— 10~7 с. При этом еще надо учесть, что при тепловом 
пробое напряжение на диоде уменьшается и барьерная емкость 
р-я-перехода диода разряжается через сопротивление шнура с 
выделением добавочной мощности в шнуре. Это явление спо
собствует ускорению разогрева шнура и уменьшению инерцион
ности процесса теплового пробоя.

Еще одним следствием шнурования тока при тепловом про
бое диода является возможность получения своеобразной ВАХ — 
так называемой у-образной ВАХ, которая на первый взгляд 
противоречит тепловому механизму пробоя диода. Действитель
но, с увеличением тока через диод температура р-п-перехода 
все время должна возрастать, что видно как из уравнения 
теплового баланса (3.78), так и из соотношения (3.79). Таким 
образом, кривые (гиперболы) равной мощности должны пере

Рис. 3.23. ВАХ при тепловом про
бое диода и гиперболы равной 

мощности
шунтирующего сопротивле
ния остальной части р-п-пе
рехода ( 2),  которые в сумме 
могут дать у-образную ВАХ 
диода (3)  при тепловом про-

Рис. 3.24 ВАХ шнура (1)  и

бое
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секать ВАХ диода с учетом тепловыделения в р-я-переходе 
только в одной точке (рис. 3.23). Однако тепловой пробой 
происходит по шнуру с очень малым поперечным сечением. 
Если бы удалось из всего р-я-перехода выделить шнур, то его 
ВАХ соответствовала бы всем условиям теплового пробоя 
(кривая 1 на рис. 3.24). Через остальную часть р-я-перехода, 
площадь которой на несколько порядков больше поперечного 
сечения шнура, идет обратный ток, т. е. ее можно характери
зовать некоторым сопротивлением R. Для простоты будем счи
тать сопротивление R постоянным — с линейной ВАХ (кривая 2). 
Если сопротивление R окажется меньше абсолютного значения 
отрицательного дифференциального сопротивления шнура на 
падающем участке его ВАХ, то суммарная ВАХ диода (кри
вая 3) будет иметь у-образный вид. Следовательно, у-образные 
ВАХ не противоречат тепловому механизму пробоя диода.

Как отмечалось, пробивное напряжение при тепловом пробое 
уменьшается с повышением температуры окружающей среды. 
Однако тепловому пробою может предшествовать лавинный про
бой, для которого характерен положительный температурный 
коэффициент пробивного напряжения. Поэтому температурная 
зависимость пробивного напряжения для диода при наличии 
теплового и лавинного пробоев может быть сложной и даже 
немонотонной, так как при больших температурах тепловой про
бой может наступать без предшествующего лавинного пробоя.

§ 3.14. ВЛИЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ
СОСТОЯНИЙ НА ВОЛЬТ-АМПЕРНУЮ
ХАРАКТЕРИСТИКУ ДИОДА

В реальном полупроводниковом диоде выпрямляющий электриче
ский переход обязательно выходит на поверхность полупровод
ника. В связи с этим состояние поверхности влияет на ВАХ диода. 
Это влияние значительно сильнее сказывается на обратной ветви 
ВАХ, так как обратные токи очень малы.

Рис. 3.25. Влияние поверх
ностных состояний на об
ратную ветвь ВАХ диода:
О — без учета поверхностных 
состояний, / — с учетом ге
нерации носителей заряда 
на поверхности, 2 — при на
личии канала поверхностной 
электропроводности, 3 — при 
обогащенном слое на по 

верхности базы

Характер влияния поверхностных состояний зависит от знака 
и значения поверхностного заряда. Рассмотрим три возможных 
варианта влияния поверхностных состояний.
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Генерация носителей заряда 
на поверхности 
полупроводника

Генерация и рекомбинация носителей заряда на поверхности 
полупроводника, как правило, проходят более интенсивно, чем в 
его объеме (см. § 1.2). На обратные токи полупроводникового 
диода генерация носителей заряда на поверхности оказывает 
такое же влияние, как и генерация носителей в объеме. Однако 
обратные токи диода зависят от скорости поверхностной гене
рации, а скорость поверхностной генерации может изменяться 
со временем из-за изменения поверхностного заряда.

В любом случае обратные токи диода с учетом генерации 
носителей заряда на поверхности должны быть больше по срав
нению с токами без генерации носителей на поверхности (кри
вая 1 на рис. 3.25).

Каналы поверхностной 
электропроводности

Если на поверхности полупроводника существует большой по
верхностный заряд, совпадающий по знаку с зарядом основных 
носителей в базе диода, то такой поверхностный заряд отталки-
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Рис. 3.26. Искажение границ р-п-перехода под влиянием поверхностного
заряда:

а — при образовании инверсного слоя на поверхности базы диода, б — при обра
зовании обогащенного слоя на поверхности базы диода

вает основные носители от поверхности базы и притягивает к 
поверхность неосновные носители, что приводит к образованию 
инверсного слоя по всей поверхности базы (рис. 3.26, а). При 
возникновении инверсного слоя увеличивается площадь р-п-пе
рехода. Теперь экстракция неосновных носителей из базы будет 
происходить не только из слоя базы толщиной Lp, примыкаю
щего к р-п-переходу в объеме, но и из такого же слоя, примы
кающего к поверхности базы (рис 3.27, а). Таким образом,
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инверсный слой тоже может принимать участие в сборе неоснов
ных носителей заряда из базы диода.

В связи с тем что вдоль инверсного слоя проходит ток, 
напряжение между инверсным слоем и объемом базы не остается 
постоянным — по мере удаления от металлургической границы 
р-п-перехода оно уменьшается (рис.
3.27,6). При этом надо учитывать 
большое удельное сопротивление ин
версного слоя из-за малой его толщи
ны. Тогда на некотором расстоянии / 
от металлургической границы р-п-пере
хода это напряжение примерно равно 
kT /q . Следовательно, не весь инверс
ный слой участвует в сборе неоснов
ных носителей, а только его часть про
тяженностью I. Ту часть инверсного 
слоя, которая принимает участие в 
экстракции неосновных носителей за 
ряда, называют каналом поверхност
ной электропроводности.

При увеличении обратного напря
жения на диоде увеличивается и длина 
канала поверхностной электропровод
ности (рис. 3.27,6). Таким образом, 
обратная ветвь ВАХ диода при нали
чии канала поверхностной электропро
водности в базовой области не будет 
иметь участка насыщения (см. рис.
3.25, кривая 2 ).

Рис. 3.27. Пути движения не
основных носителей заряда 
при наличии на поверхности 
базы канала поверхностной 
электропроводности (а)  и 
распределение напряжения 

вдоль канала (б)

Поверхностный пробой

Поверхностным пробоем р-п-перехода 
называют пробой перехода, который 
происходит в месте выхода перехода 
на поверхность кристалла и на про
бивное напряжение которого оказыва
ют влияние поверхностные состояния.

Если поверхностный заряд (заряд 
поверхностных состояний) имеет знак, 
противоположный знаку основных но
сителей в базе диода, то на поверх
ности базы образуется обогащенный 
слой (см. § 1.13). Из-за возникнове
ния обогащенного слоя толщина р-п- 
перехода у поверхности базы уменьша
ется, так как диффузионное электри
ческое поле перехода проникает в обо
гащенный слой на меньшую глубину

Рис. 3.28. Зависимости про
бивного напряжения диода 
от поверхностного заряда, 
создающего обогащенный 
слой у поверхности базы, при 
разных концентрациях при

месей в базе
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(см. рис. 3.26, б ) . Влияние поверхностного заряда сказывается 
в основном на области базы, потому что ее удельное сопротив
ление велико.

В связи с меньшей толщиной р-я-перехода у поверхности 
пробой диода будет происходить именно там, а пробивное 
напряжение окажется тем меньше, чем больше сужение пере
хода у поверхности (см. рис. 3.25, кривая 3). Таким образом, 
значение пробивного напряжения зависит в данном случае от 
плотности поверхностных состояний или от значения поверхност
ного заряда, создающего обогащенный слой у поверхности 
базы (рис. 3.28). По своей природе поверхностный пробой 
может быть лавинным, туннельным или тепловым.

§ 3.15. ПРОЦЕССЫ В ДИОДАХ 
ПРИ БОЛЬШИХ ПРЯМЫХ ТОКАХ

Прежде чем рассматривать явления в полупроводниковых дио
дах при больших прямых токах, установим понятия об уровне 
инжекции. Под уровнем инжекции будем понимать соотношение 
между концентрацией неосновных носителей и концентрацией 
основных носителей в состоянии равновесия (или, что почти то 
же самое, концентрацией примесей). Низким уровнем инжекции 
будем считать такой, при котором концентрация инжектиро
ванных неосновных носителей значительно меньше концентрации 
основных носителей в состоянии равновесия, т. е. для полупро
водника я-типа )

Р п  pnO  z=z А р п <̂ s. Я по>

для полупроводника р-типа

Пр — Про =  Дяр<РрО.
Средним уровнем инжекции будем считать такой, при кото

ром разница между концентрацией инжектированных неосновных 
носителей и концентрацией основных носителей в состоянии 
равновесия мала, т. е.

Дрп« р л»я«о.
Высоким уровнем инжекции будем считать такой, при котором

A p n t t p n ^ r i n o .

Прохождение через полупроводниковый диод больших токов, 
как правило, сопровождается повышением уровня инжекции, по 
крайней мере в некоторых частях базы диода.

При больших прямых токах в базе полупроводникового 
диода изменяется концентрация как неосновных, так и основных 
носителей заряда, появляется электрическое поле, изменяются 
электрофизические параметры материала базы (время жизни, 
подвижность или коэффициент диффузии, удельное сопротивле



ние), изменяются условия как на выпрямляющем, так и на оми
ческом переходе. При больших токах необходимо также учиты
вать сопротивление базы диода.

Изменение концентрации 
основных носителей

При инжекции неосновных носителей заряда в базе диода воз
никает избыточная концентрация этих носителей и нарушается 
электрическая нейтральность базы. Из-за диффузии в базе и 
рекомбинации получается неравно
мерное распределение неосновных 
носителей в базе (рис. 3.29). Для 
компенсации инжектированных не
основных носителей заряда через 
омический переход в базу входят 
основные носители и также распре
деляются в базе неравномерно.

С достаточной для практических 
расчетов точностью можно считать, 
что при этом восстанавливается 
электрическая нейтральность базы, 
т. е. избыточная концентрация ос
новных носителей в базе диода рав
на избыточной концентрации неос
новных носителей:

Рп РпО ~  Пп ПяО,

ИЛИ
Pnttrin — Njy. (3.89)

Появление электрического 
поля в базе

Равенство (3.89) является приблизительным, так как для под
держания неравномерного распределения основных носителей в 
базе необходимо электрическое поле, которое и возникает из-за 
неполной компенсации заряда неосновных носителей вблизи 
р-я-перехода.

В принципе нейтрализация заряда инжектированных носите
лей не может быть абсолютно полной. Действительно, если 
предположить полную нейтрализацию, то, во-первых, не будет 
причины, вызывающей неравномерное распределение основных 
носителей. Во-вторых, неравномерное распределение основных 
носителей без электрического поля приведет к возникновению 
диффузионного тока электронов в направлении, противополож
ном истинному направлению движения электронов в базе диода 
при его прямом включении. Таким образом, предположение

Рис. 3.29. Распределение кон
центрации неосновных и основ
ных носителей заряда в базе 
диода при включении его в пря

мом направлении
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об абсолютной нейтрализации заряда инжектированных носите
лей ведет к противоречиям.

Остается принять, что нейтрализация заряда оказывается 
неполной — избыточная концентрация основных носителей около 
р-п-перехода остается несколько меньшей избыточной концентра
ции неосновных носителей. Возникающая из-за нескомпенсиро- 
ванного заряда напряженность электрического поля поддержи
вает неравномерное распределение основных носителей заряда в 
базе. ,

Другая составляющая электрического поля в базе диода 
является следствием прохождения тока через объемное сопротив
ление базы.

Чтобы определить суммарное значение электрического поля в 
базе, воспользуемся выражениями для плотности электронного
(1.30) и дырочного (1.31) токов, а также выражением для пол
ной плотности тока (1.32) с учетом того, что в установившемся
состоянии

dt
Из условия электрической нейтральности (3.89) для диода с 

равномерно легированной базой, т. е. при Na( x ) = const, следует, 
что

grad n =  grad р .

Тогда
J =  q(p\iP +  П|х„) Е +  q(Dn — Dp)grad p

и

E = —т— L — r ---Dn~ D>: grad p (3.90)
q(p\xp +  n[xn) pixp -\-ri\kn & v '

Полученный результат показывает, что напряженность элек
трического поля действительно состоит из двух составляющих. 
Первая из них равна отношению плотности полного тока к 
удельной проводимости базы, т. е. представляет собой в соответ
ствии с законом Ома в дифференциальной форме напряженность 
электрического поля, возникающую из-за прохождения тока че
рез материал базы с конечной проводимостью. Следует отметить, 
что удельная проводимость в данном случае не является посто
янной, она зависит от концентрации носителей заряда и, значит, 
от плотности тока через диод.

Вторая составляющая напряженности электрического поля 
определяется градиентом концентрации носителей заряда. Эта 
составляющая и есть напряженность электрического поля, кото
рое поддерживает неравномерное распределение концентрации 
основных носителей для обеспечения почти полной электриче
ской нейтральности базы.

Если проинтегрировать (3.90) по координатам, то получим 
разность потенциалов, которая тоже будет иметь две составляю
щие. Первая из них — это падение напряжения на объемном
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сопротивлении базы. Вторая составляющая представляет собой 
так называемую ЭДС Дембера, которая была рассмотрена в 
§ 1.12. Эта ЭДС может возникнуть в полупроводнике при нерав
номерном распределении носителей даже при отсутствии тока 
через полупроводник, как видно из соотношения (3.90). Так, при 
освещении полупроводника между освещенными и неосвещенны
ми его частями возникает разность потенциалов. Аналогичную 
природу имеет послеинжекционная ЭДС (см. §3.18).

Таким образом, при больших токах в базе диода помимо диф
фузии носителей заряда необходимо учитывать их дрейф. Кроме 
того, из-за наличия в базе при больших токах через диод элек
трического поля напряжение на р-п-переходе отличается от на
пряжения, приложенного к выводам диода.

Изменение электрофизических 
параметров

Время жизни носителей заряда. При высоком уровне инжекции 
изменяется ход процесса рекомбинации. Это справедливо для 
любой модели процесса рекомбинации. Так, при увеличении 
концентрации неосновных и основных носителей заряда изменя
ются положения демаркационных уровней и рекомбинация может 
происходить через такие ловушки, через которые она не происхо
дила при низком уровне инжекции.

Вообще зависимость времени жизни от уровня инжекции 
определяется многими факторами: типом и расположением энер
гетических уровней ловушек в запрещенной зоне полупроводни
ка, температурой и т. д. С увеличением уровня инжекции время 
жизни может уменьшаться, увеличиваться, может наблюдаться и 
немонотонная зависимость.

Подвижность (коэффициент диффузии). При высоком уров
не инжекции может проявляться еще один механизм рассеяния 
носителей заряда — рассеяние носителей на носителях, что при
водит к уменьшению подвижности и коэффициента диффузии 
носителей заряда. Однако это явление часто можно не прини
мать во внимание, так как оно начинает сказываться при сравни
тельно больших концентрациях инжектированных носителей.

Изменение условий на выпрямляющем и омическом перехо
дах. Граничная концентрация неосновных носителей заряда око
ло р-п-перехода при больших прямых напряжениях перестает 
экспоненциально зависеть от напряжения на переходе (см. §2.3). 
Можно считать, что при очень больших прямых напряжениях 
р-п-переход полупроводникового диода как бы исчезает и диод 
становится похожим на резистор с переменным сопротивлением.

В то же время при больших токах нарушается равновесие у 
омического перехода. Здесь из-за ограниченной скорости движе
ния начинает расти концентрация неосновных носителей заряда, 
соответственно растет и концентрация основных носителей
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(см. §2.12). База диода при этом заполняется дополнительным 
количеством электронов и дырок, что приводит к уменьшению 
ее сопротивления, т. е. к модуляции сопротивления базы диода.

§ 3.16. РАСЧЕТ ВОЛЬТ-АМПЕРНОЙ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИОДА  
ПРИ БОЛЬШИХ ПРЯМЫХ ТОКАХ

Выбор модели диода

Большое количество факторов, которые следует принимать во 
внимание при расчете ВАХ диода при больших прямых токах, 
приводит к тому, что в общем виде решить эту задачу не удается.

В связи с этим для выполнения аналитического расчета целе
сообразно выбрать такую структуру модели полупроводникового 
диода, которая позволила бы выполнить расчет и в то же время 
по возможности больше соответствовала бы реальной структуре 
диода.

Одной из таких структур является полупроводниковый диод с 
несимметричным электронно-дырочным р+ -я-переходом, с тонкой

базой и с идеальным невыпрямляю
щим контактом к базе. В базе тако
го диода можно выделить слои с 
высоким уровнем инжекции (у элект
ронно-дырочного перехода), сред
ним (там, где концентрация неос
новных носителей сравнима с кон
центрацией основных носителей в 
равновесном состоянии) и с низким 
уровнем инжекции (вблизи омиче
ского перехода) (рис. 3.30).

Очевидно, что с увеличением то
ка через диод будет увеличиваться
та часть базы, где существует вы
сокий уровень инжекции. При доста
точно больших токах почти во всей 
базе будет высокий уровень инжек
ции. Поэтому весь расчет можно 
выполнять только для высокого 
уровня инжекции. Это первое пре
имущество выбранной модели для 
расчета.

Второе преимущество диода с тонкой базой как модели для 
расчета состоит в том, что ток одного вида носителей (неоснов
ных) во всей базе такого диода остается постоянным. Это следу
ет из того, что во всей тонкой базе практически отсутствует 
рекомбинация носителей. Она происходит только на омическом 
переходе.

Третье преимущество рассматриваемой модели следует из не- 
симметрии ее перехода. Если концентрация инжектированных

Рис. 3.30. Распределение кон
центрации неосновных носите
лей заряда в базе диода с тон

кой базой.
/ —- слой с высоким уровнем ин 
жекции, 2 — слой со средним
уровнем инжекции, 3 — слой с 

низким уровнем инжекции
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неосновных носителей у границы р-п-перехода еще не равна пол
ной концентрации основных носителей, что может быть только 
при очень больших прямых токах, то через несимметричный пере
ход происходит инжекция только одного вида носителей — из 
сильнолегированной области в слаболегированную. В этом слу
чае весь ток связан с движением носителей одного вида — дырок. 
Значит, можно рассматривать движение только одного вида 
носителей во всей базе диода.

Четвертое преимущество рассматриваемой модели заключает
ся в том, что она соответствует реальной структуре большинства 
полупроводниковых диодов.

Исходя из перечисленных допущений можно считать, что в базе 
рассматриваемого диода электронный ток равен нулю. Тогда 
напряженность электрическогб поля в базе диода может быть 
найдена из уравнения для плотности электронного тока [см.

С учетом соотношения Эйнштейна (1.29)

(3.91)q пп ах  4 у

Такой способ определения напряженности электрического 
поля в базе диода несколько отличается от способа, использован
ного в §3.15, и в данном случае он более удобен.

Используя условие электрической нейтральности базы (3.89), 
получим

Соотношение (3.92) представляет собой полное значение на
пряженности электрического поля, включающее поле, связанное 
с падением напряжения на объемном сопротивлении базы, и 
поле, обусловленное ЭДС Дембера.

Тогда, подставив (3.92) в (1.31), получим дырочную состав
ляющую плотности тока в базе диода, а следовательно, и ток 
через диод:

Расчет вольт-амперной 
характеристики диода 
с тонкой базой 
при больших прямых токах

(1.30)]:

Jn —  о =  дпцпЕ 4- qDn .

или

(3.93)
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Выражение (3.93) напоминает формулу для расчета диффузи
онной составляющей плотности тока (1.27), так как плотность 
тока получилась пропорциональной градиенту концентрации но
сителей. Однако такое сходство формально, так как на самом 
деле в расчете была принята во внимание и напряженность 
электрического поля в базе диода.

Особенно простой вид принимает выражение для плотности 
дырочного тока через диод при высоком уровне инжекции, т. е. 
когда Nan:

Jp= - q 2  Dp4 ± .  (3 .9 4 )

Таким образом, дырочный ток через диод прямо пропорциона
лен градиенту концентрации носителей заряда в базе, причем 
коэффициент пропорциональности не зависит от концентрации 
носителей. В выражении (3.94) коэффициент диффузии удвоен, 
что отражает влияние электрического поля в базе диода.

Формальное сходство выражения для плотности тока при 
высоком уровне инжекции (3.94) с выражением для чисто диф
фузионного тока (1.27) дает возможность упростить расчет ВАХ 
диода при высоком уровне инжекции, так как все отличие от 
рассмотренного ранее расчета при низком уровне инжекции 
заключается только в удвоении коэффициента диффузии, т. е.

У =  / р = ^ £ г 1 ( е х p ^ L - l ) .  ( 3 .9 5 )

В уравнении для ВАХ диода при низком уровне инжекции 
[см. (3.27)] напряжение U имело смысл напряжения на р-п-пе- 
реходе. Оно же считалось равным напряжению на диоде, так как 
падением напряжения на базе диода при низком уровне инжек
ции можно было пренебречь. При высоком уровне инжекции 
следует учесть разницу в падениях напряжения на переходе и на 
диоде, пометив индексом р-п напряжение в формуле (3.95). 
Теперь понятен физический смысл полученной формулы, но не
обходимо еще найти распределение падений напряжения на 
диоде.

Расчет падения напряжения 
на базе в диоде 
с тонкой базой

Полное падение напряжения на диоде складывается из падения 
напряжения на р-я-переходе и на базе диода. Падение напряже
ния на базе диода может быть найдено с помощью соотношения 
для напряженности электрического поля в базе (3.91) и преоб
разованием интеграла по координате в интеграл по концентрации 
носителей заряда:

Ub о
(УБ= $ < Ш Б =  - $

О wn
Edx- kT_ 

q %

о
- S -

dtin
dx

dx-
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—HL С ^ L = i L  ln-inp.. (3 .96)
q ~ n„ q n„0nri

Нижний предел у последнего интеграла соответствует концен
трации основных носителей в базе в состоянии равновесия. Это 
можно считать справедливым даже при токах, близких к предельно 
допустимым для полупроводниковых диодов, при хорошем невы
прямляющем контакте с базой. В этом случае концентрация основ
ных носителей у омического перехода изменяется с изменением 
тока относительно мало, или, другими словами, мало падение на
пряжения на омическом переходе.

Концентрацию основных носителей около р-я-перехода можно 
определить из условия электрической нейтральности (р« гр ~  л* гр) 
и выражения для граничной концентрации неосновных носителей 
заряда (2.5), т. е. при лс =  0

Пп гр =  Рп гр =  Рпо е хр . (3.97)

После подстановки (3.97) в (3.96) получаем

П  ^  1 п  (  ^п0 Р Y n п \

или с учетом (1.19)

У б = —  1 п ( - ^ ) 2+ ( /„ „ .  q \ Ппо /  н

Тогда полное падение напряжения на диоде

и =  Us +  и р п= 2 i L  In - Ь _ +  2UP q Лпо

отсюда
I ]  U  k T  t i'll (J t k T  t tin о / о  r \ o \Up n= —--------- In—- = — H------ ln----- . (3.98)

p 2 q rino 2 q n,

Подставив последнее выражение (3.98) в уравнение ВАХ 
(3.95), получим

Единицей в квадратных скобках можно пренебречь, так как 

n»o>w, и I, Тогда

p |f  <3">
Здесь, как и ранее, опущены индексы у параметров материала 

базы диода (все входящие в формулу величины относятся к 
слаболегированной области, т. е. к базе диода).
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Полученное выражение напоминает уравнение ВАХ диода с 
тонкой базой при низком уровне инжекции (3.27) с учетом
(3.31), но есть и некоторые отличия:

1) вместо обычного коэффициента диффузии стоит его удво
енное значение, что отражает влияние электрического поля в 
базе;

2) в показателе экспоненты стоит уменьшенное вдвое напря
жение, что связано с распределением приложенного к диоду 
напряжения приблизительно пополам между р-п-переходом и 
базой диода;

3) вместо концентрации неосновных носителей в последней 
формуле стоит собственная концентрация. Значит, вид ВАХ при 
высоком уровне инжекции перестает зависеть от концентрации 
примесей в слаболегированной области (в базе диода). Объясня
ется это тем, что при высоком уровне инжекции свойства полу
проводника базы определяются в основном концентрацией ин
жектированных носителей. Полупроводник базы ведет себя при 
этом аналогично собственному полупроводнику.

Диапазон применимости соотношения (3.99) ограничен снизу 
тем, что при малых токах через диод не выполняется условие 
высокого уровня инжекции; сверху — тем, что при очень больших 
токах становятся несправедливыми принятые условия на грани
цах р-п- и омического переходов с базой.

Нижняя граница диапазона применимости. Строго нижнюю 
границу диапазона применимости соотношения (3.99) следовало 
бы определить по концентрации носителей заряда в соответствии 
с определением уровня инжекции. ВАХ, рассчитанная по при
ближенным формулам для низкого и высокого уровней инжек
ции, должна быть непрерывной. Тогда в качестве предельного 
тока, являющегося границей диапазонов применимости прибли
жений, можно взять такой, при котором вычисленные токи в том 
и другом приближении окажутся одинаковыми, т. е. соотношения 
(3.27) с учетом (3.31) и (3.99) имеют вид

Если пренебречь единицей в формуле тока при низком уровне 
инжекции, то

Диапазон применимости 
полученного соотношения 
для вольт-амперной 
характеристики диода 
при больших токах

(3.100)
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Подставив этот результат в любую часть выражения (3.100), 
получим для граничной плотности тока

, _q2Dpn,2n,
" ~  W„Pn0 ’

или после преобразований с помощью соотношения (1.19)

• (3-Ю1)

Здесь опять опущены индексы, которые должны соответство
вать слаболегированной области диода, т. е. его базе.

Оценка граничной плотности тока с помощью соотношения
(3.101) показывает, что / н« 0 ,1  А/см2. Это примерно на три 
порядка меньше, чем предельно допустимая плотность тока дио
да. Следовательно, практически на всей прямой ветви ВАХ полу
проводниковый диод работает в условиях больших токов.

Верхняя граница диапазона применимости. Верхняя граница 
диапазона применимости соотношения (3.99) определяется нера
венством и рп<  фкон-

Подставив в это неравенство выражения (3.98) и (2.2), по
лучим

"  i L i n ^ < i l i n - ^ ,
2 q ппи q nf

ИЛИ

Следовательно,

2 q n,

или

(3.102)

где N+ — концентрация примесей в сильнолегированной области, 
а остальные величины следует брать для слаболегированной 
области диода.

Порядок плотности тока, соответствующий верхней границе 
диапазона применимости, вычисленной по соотношению (3.102), 
около 100 А/см2, что совпадает с предельно допустимой плот
ностью тока полупроводниковых диодов.



Вольт-амперная 
характеристика диода 
с толстой базой 
при больших токах

В диодах с толстой базой, когда толщина базы во много раз 
превышает диффузионную длину неосновных носителей заряда 
(например, в диодах на основе материала с большой шириной 
запрещенной зоны), сопротивление базы можно считать не зави
сящим от тока, т. е. можно пренебречь модуляцией сопротивле
ния базы. Тогда при условии экспоненциальной зависимости 
граничной концентрации неосновных носителей около перехода 
от напряжения на нем уравнение ВАХ диода с толстой базой 

может быть представлено в виде

/  =  /нас [ е х р  - ■ — 1 ]  >

где /?Б — сопротивление базы диода.
Если сопротивление базы известно, то 

эта формула позволяет рассчитать ВАХ, 
принимая в качестве независимой перемен
ной значение тока.

При больших токах, когда напряжение 
на р-я-переходе приближается к контактной 
разности потенциалов, это напряжение как 
бы стабилизируется. Тогда ВАХ диода с 
толстой базой принимает вид

^  =  фкон +  /Лб-
Таким образом, при больших токах на ВАХ диода с толстой 

базой может наблюдаться прямолинейный участок (рис. 3.31). 
Это дает возможность оценить контактную разность потенциалов 
на р-я-переходе диода.

Однако в большинстве случаев сопротивление базы не являет
ся постоянным при изменении тока и расчет ВАХ сильно услож
няется. Но заранее можно сказать, что при напряжениях на 
переходе, близких к контактной разности потенциалов, ВАХ вер
нее всего, не будет экспоненциальной, так как экспоненциальный 
ее вид прежде всего связан с экспоненциальной зависимостью 
концентрации инжектированных носителей заряда от напря
жения.

§ 3.17. ВОЛЬТ-АМПЕРНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ДИОДА  
В ПОЛУЛОГАРИФМИЧЕСКИХ 
КООРДИНАТАХ

На прямой ветви ВАХ диода, построенной в полулогарифмиче
ских координатах, могут существовать участки, связанные с раз
личными механизмами образования тока. Там, где ВАХ экспонен

Рис. 3.31. Прямая 
ветвь диода с толстой 

базой
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циальна, в данной системе координат получается прямолинейный 
отрезок (рис. 3.32).

При напряжении на диоде, равном нулю, ток равен нулю. 
Следовательно, lg /-*— оо.

При малых напряжениях на диоде ток может определяться 
рекомбинацией в р-я-переходе. Тогда он зависит от напряжения
как ехр-^~г[см. (3.58)], что дает на графике отрезок прямой
линии с угловым коэффициентом 1/2.

При больших напряжениях преобладает ток, связанный с 
инжекцией носителей заряда и зависящий от напряжения как
е х р [ с м .  (3.27)], что дает на графике отрезок прямой линии
с угловым коэффициентом 1.

При дальнейшем увеличении тока наряду с инжекцией носи
телей заряда начинает сказываться модуляция сопротивления
базы, что опять дает зависимость е х р [ с м .  (3.99)] или на
графике — отрезок прямой с угловым 
коэффициентом 1/2.

Наконец, при очень больших пря
мых токах ВАХ диода становится не
экспоненциальной из-за нарушения ус
ловий на р-я-переходе и на омическом 
переходе. Соответствующий отрезок на 
графике не будет прямой линией.

Таким образом, построение ВАХ 
диода в полулогарифмическом масш
табе может дать информацию относи
тельно возможных механизмов про
хождения тока. Надо учесть, что пря
молинейные участки на этой кривой 
могут плавно переходить один в дру
гой, так что определить их границы 
точно не представляется возможным.
Иногда некоторые участки отсутству
ют. Так, для некоторых кремниевых 
диодов участок, соответствующий ре
комбинационному току, может сразу
перейти в участок, соответствующий высокому уровню инжекции. 
Их границу обнаружить нельзя. Искажает вид характеристик 
также изменение времени жизни носителей, температуры, нали
чие каналов поверхностной электропроводности и т. п.

§ 3.18. ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ 
В ДИОДАХ

Переходные процессы в полупроводниковых диодах связаны в 
основном с двумя явлениями, происходящими при быстром изме
нении напряжения на диоде или тока через диод.

Рис. 3.32. Прямая ветвь ВАХ 
диода:

/  — участок малых токов, 2 — 
участок с преобладанием реком
бинации носителей в р п-перехо- 
де, 3 — участок с преобладанием 
процесса инжекции, 4 — учас
ток, связанный с модуляцией со 
противления базы при высоком 
уровне инжекции, 5 — участок, 
связанный с нарушением усло
вий на границах базы с р-п- 
переходом и с омическим пере

ходом
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Первое из них — это накопление неосновных носителей заря
да в базе диода при его прямом включении и их рассасывание 
при уменьшении напряжения. Так как электрическое поле в базе 
диода обычно невелико, то движение неосновных носителей в 
базе определяется законами диффузии и происходит относитель
но медленно. Поэтому накопление носителей в базе и их расса
сывание могут влиять на свойства диодов в режиме переклю
чения.

Второе явление, происходящее в диодах при их переключе
нии, — это перезарядка барьерной емкости, что также происхо
дит не мгновенно и поэтому может влиять на свойства диодов.

При сравнительно больших плотностях прямого тока через 
диод существенно накопление неосновных носителей в базе дио
да, а перезарядка барьерной емкости диода является второсте
пенным процессом. При малых плотностях тока переходные 
процессы в диоде определяются перезарядкой барьерной емкости 
диода, накопление же неосновных носителей заряда в базе прак
тически не сказывается.

Временные зависимости напряжения и тока, характеризую
щие переходные процессы в полупроводниковом диоде, зависят 
также от сопротивления внешней цепи, в которую включен диод. 
Поэтому рассмотрим четыре предельных случая переходных про
цессов в полупроводниковом диоде с несимметричным р+-п-пере- 
ходом.

Процессы при больших 
напряжениях и токах

Работа диода в схеме с генератором напряжения. Рассмотрим 
процессы, происходящие в полупроводниковом диоде при его 
включении на генератор напряжения, т. е. при включении диода 
в цепь с малым полным сопротивлением (в том числе и с малым 
сопротивлением источника питания) по сравнению с сопротивле
нием диода.

При подаче на диод прямого напряжения ток через диод уста
навливается не сразу, так как с течением времени происходит 
накопление в базе инжектированных через р-п-переход неоснов
ных носителей (дырок) и уменьшение в связи с этим сопротивле
ния базы (рис. 3.33). Этот процесс модуляции сопротивления 
базы происходит не мгновенно, так как накопление дырок в базе 
диода связано с относительно медленным процессом диффузии 
их от р-п-перехода в глубь базы.

По мере накопления дырок и уменьшения сопротивления базы 
происходит перераспределение всего внешнего напряжения между 
сопротивлением базы и р-п-переходом; падение напряжения на 
базе диода уменьшается (рис. 3.33, б), а на р-п-переходе увеличи
вается (рис. 3.33, в), вызывая увеличение уровня инжекции 
(рис. 3.33, (5). При длительном прохождении прямого тока процесс 
инжекции дырок уравновешивается процессом их рекомбинации.
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Возникает некоторое установившееся состояние, характеризую
щееся таким распределением дырок в базе, при котором их кон
центрация превышает равновесную вблизи р-п-перехода и снижа
ется, стремясь к равновесной, при удалении от него в глубь базы 
(кривая 4 на рис. 3.33, д).

О значении тока через р-п-переход можно судить по градиенту 
концентрации дырок в базе диода около р-п-перехода (см. §3.4). 
Градиент концентрации дырок около р-п-перехода возрастает

О х

Рис. 3.33. Зависимость от времени на
пряжения на диоде (а ), напряжения 
на базе диода (б), напряжения на 
р-п-переходе (в) и тока через ди
од (г) при работе диода на больших 
импульсах напряжения от генератора 
напряжения, а также распределение 
концентрации неосновных носителей в 
базе диода в различные моменты вре
мени при включении диода в прямом 
направлении (д) и при переключении 
его на обратное напряжение (е )

с увеличением напряжения на р-п-переходе при постоянном напря
жении на диоде и при уменьшении напряжения на базе диода 
(рис. 3.33, д). Следует отметить, что сопротивление базы диода 
уменьшается не только из-за увеличения концентрации неосновных 
носителей (дырок), но и из-за увеличения концентрации основных 
носителей (электронов). Концентрация электронов около р-п-пере
хода возрастает в соответствии с принципом электрической ней-
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мени тока через диод ( а) ,  на
пряжения на базе (б) ,  напря
жения на переходе (в)  и 
напряжения на диоде (г)  при 
работе диода на больших им
пульсах тока в схеме с генера
тором тока, а также распределе
ние концентрации неосновных 
носителей заряда в базе диода 
в различные моменты времени 
при включении диода (д)  и при 

выключении диода (е)

тральности, согласно которому в лю
бой части базовой области сумма 
всех зарядов должна быть равна 
нулю. Очевидно, что число накоп
ленных дырок в базе тем больше, 
чем больше ток через диод и чем 
больше время жизни дырок. Кроме 
того, число накопленных дырок з а 
висит от геометрии базы.

При переключении диода с пря
мого напряжения на обратное в на
чальный момент наблюдается боль
шой обратный ток, ограниченный 
в основном последовательным со
противлением базы диода. Источник 
питания вместе с сопротивлением 
базы в это время можно считать 
генератором тока для р-п-перехода.

После переключения диода на 
обратное напряжение начинается 
процесс рассасывания неосновных 
носителей, накопленных в базе. 
Из-за ограничения обратного тока 
концентрация дырок в базе около 
р-п-перехода не может мгновенно 
уменьшиться до равновесного зна
чения. Пока концентрация дырок в 
базе около р-п-перехода превышает 
равновесное значение, на р-п-пере
ходе сохраняется прямое падение 
напряжения (рис. 3.33, в).

После уменьшения концентрации 
дырок в базе около р-п-перехода 
до нуля обратный ток начинает 
уменьшаться со временем, о чем 
свидетельствует уменьшение гради
ента концентрации дырок около 
р-п-перехода (рис. 3.33, е). С тече
нием времени все накопленные в ба
зе дырки уходят через р-п-переход 
или рекомбинируют в базе диода, 
в результате чего обратный ток 
уменьшается до стационарного зна
чения тока насыщения (рис. 3.33, г). 
В это время заканчивается вос
становление обратного сопротивле
ния диода.

Процесс рассасывания накоплен
ных носителей происходит значи-
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тельно медленнее процесса их накопления, поэтому именно 
процесс рассасывания и определяет частотные свойства боль
шинства диодов.

Работа диода в схеме с генератором тока соответствует включе
нию диода в схему с большим сопротивлением, которое и опреде
ляет значение тока в цепи с диодом. Рассмотрим процессы, проис
ходящие в диоде, при прохождении через диод импульса прямого 
тока прямоугольной формы (рис. 3.34).

В первый момент прохождения через диод импульса прямого 
тока на диоде падает относительно большое напряжение, которое 
в дальнейшем уменьшается из-за уменьшения сопротивления 
базовой области диода, связанного с накоплением неравновесных 
носителей в базе.

После окончания процесса накопления неосновных носителей 
в базе напряжения на диоде, на базе диода и на р-п-переходе 
достигают установившихся значений. Распределение дырок в базе 
в это время также соответствует некоторому установившемуся 
состоянию (кривая 3 на рис. 3.34, (?). и

В момент окончания импульса 
тока через диод, т. е. в момент 
разрыва цепи с диодом исчезает 
падение напряжения на объемном 
сопротивлении базы диода (рис.
3.34, б). Концентрация дырок в базе 
около р-п-перехода мгновенно изме
ниться не может. Поэтому напряже
ние на р-п-переходе и соответствен
но на диоде после выключения тока 
уменьшается замедленно по мере ре
комбинации неравновесных носите
лей в базе. Изменения в распреде
лении концентрации дырок в базе 
диода со временем показаны на 
рис. 3.34, е. Остаточное напряжение 
на диоде уменьшится до нуля после 
рекомбинации всех неравновесных 
носителей заряда в базовой области 
диода.

Процессы при малых
напряжениях и токах

Работа диода в схеме с генератором 
напряжения. При приложении к 
диоду малого прямого напряжения 
(рис. 3.35) эффект модуляции со
противления базы диода из-за мало
го уровня инжекции пренебрежимо 
мал. Поэтому сопротивление диода 
в данном случае имеет емкостный

гпер
Рис. 3.35 Зависимость от вре
мени напряжения на диоде (а ),  
напряжения на р-я-переходе (б )  
и тока через диод (в) при малых 
импульсах напряжения в схеме 
с генератором напряжения, а 
также эквивалентная схема ди
ода для малых сигналов (г)
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характер. В первый момент напряжение на р-я-переходе близко к 
нулю, а ток через диод ограничен только сопротивлением базы 
диода (рис. 3.35). По мере заряда барьерной емкости напряже
ние на р-п-переходе и ток через диод стремятся к некоторым 
установившимся значениям, которые определяются активной со
ставляющей сопротивления р-я-перехода.

В момент переключения диода напряжение на барьерной емко
сти не может измениться мгновенно, оно достигает установившего
ся значения через некоторое время. Ток через диод также зависит 
от времени, что характерно для емкостного сопротивления.

Работа диода в схеме с генера
тором тока. Осциллограммы им
пульса прямого тока малой ампли
туды и падения напряжения на 
диоде при питании диода от генера
тора тока представлены на рис. 3.36. 
В первый момент пропускания им
пульса тока через диод весь ток 
состоит из емкостной составляющей. 
Поэтому напряжение на диоде в 
первый момент определяется паде
нием напряжения на сопротивлении 
базы диода. По мере заряда барьер
ной емкости увеличивается и напря
жение на диоде.

При выключении диода на нем 
некоторое время сохраняется остаточное напряжение, уменьшаю
щееся со временем. Остаточное напряжение в данном случае 
связано с тем, что барьерная емкость остается еще заряженной. 
По мере разряда этой емкости через активное сопротивление 
р-я-перехода диода уменьшается напряжение на емкости и оста
точное напряжение на диоде.

$ 3.19. ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ 
ПЛОСКОСТНЫЕ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ 
ДИОДЫ

Выпрямительный диод — это полупроводниковый диод, предназначенный для 
преобразования переменного тока в постоянный.

Выпрямительные плоскостные низкочастотные диоды обычно 
используют для выпрямления переменного тока промышленной 
частоты (50 Гц). В бортовой аппаратуре частота переменного 
напряжения составляет 400 Гц. Значительно реже выпрямитель
ные низкочастотные диоды должны работать при еще больших 
частотах. Так, в транзисторных преобразователях напряжения 
частота переменного тока, выпрямляемого диодом, достигает 
нескольких десятков килогерц.

Из основных и справочных параметров выпрямительных дио
дов необходимо отметить:

1) максимально допустимый прямой Т О К  / п р max',

Рис. 3.36. Зависимость тока че
рез диод (а)  и напряжения на 
диоде (б)  при работе циода на 
малых импульсах тока в схеме 

с генератором тока
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2) прямое напряжение на диоде при заданном значении пря
мого тока (Упр; обычно прямое напряжение на диоде указывается 
при максимально допустимом прямом токе через диод;

3) максимально допустимое обратное напряжение U0бртах; 
оно обычно значительно меньше пробивного;

4) обратный ток при заданном обратном напряжении 1обр\ 
обычно обратный ток указывается при максимально допустимом 
обратном напряжении;

5) диапазон рабочих температур окружающей среды.
В зависимости от значения максимально допустимого прямого 

тока выпрямительные диоды подразделяют на диоды малой мощ
ности (прямой ток до 0,3 А), средней мощности (прямой ток от
0,3 до 10 А) и большой мощности (прямой ток более 10 А).

При производстве первых выпрямительных плоскостных дио
дов (50-е годы нашего века) в качестве исходного полупроводни
кового материала использовали германий, технология получения 
и очистки монокристаллов которого к этому времени была уже 
освоена. Значительно позже было налажено производство крем
ниевых выпрямительных плоскостных диодов. В связи с сущест
венными преимуществами кремниевых выпрямительных плоскост
ных диодов они практически целиком вытеснили германиевые 
выпрямительные плоскостные диоды из массового производства. 
В последние годы налажен выпуск выпрямительных плоскостных 
диодов из арсенида галлия.

Кремниевые диоды
Технология изготовления и конструкция. Большинство из разно
образных типов кремниевых выпрямительных плоскостных дио
дов с технологической точки зрения являются диффузионными. 
Электронно-дырочные переходы таких 
диодов формируют диффузией алюми
ния или бора в кристаллы кремния 
с электропроводностью я-типа и диф
фузией фосфора в кристаллы кремния 
с электропроводностью p-типа. В вы
прямительных диодах старых разрабо
ток для формирования р-я-переходов 
используют вплавление алюминия в 
кристаллы кремния с электропроводно
стью я-типа, а в кристаллы кремния 
.р-типа — вплавление сплава олова с 
фосфором или золота с сурьмой.

Необходимую площадь p-я-пере
хода рассчитывают, исходя из значе
ния допустимого прямого тока диода и 
учитывая допустимую плотность пря
мого тока, которая для кремниевых p-я-переходов равна 
200 А/см2. Толщина исходных кристаллов кремния составляет
0,2...0,4 мм.

Рис. 3.37 Структура лавин
ного диода, р-я-переход кото
рого сформирован диффузией 
бора в центральной части 
кристалла и диффузией алю
миния в кольцевой части



Пробой реальных р-я-переходов часто происходит вблизи по
верхности полупроводника, т. е. в местах выхода перехода на по
верхность кристалла (см. § 3.14). Для исключения возможности 
поверхностного пробоя толщину диффузионного перехода (6 |) в 
месте выхода его на поверхность кристалла кремния, т. е. в коль
цевой части по периферии кристалла, желательно сделать боль
шей по сравнению с толщиной перехода (6 2 ) в центральной части 
кристалла (рис. 3.37) Достичь этого можно двумя способами. 
Во-первых, кольцевую часть перехода можно сформировать диф
фузией алюминия, а центральную часть — диффузией бора. 
Коэффициент диффузии алюминия больше коэффициента диффу
зии бора, а растворимость алюминия в кремнии меньше, чем 
бора. Поэтому градиент концентрации акцепторной примеси в

кольцевой части оказывается мень
ше, чем в центральной части пере
хода. Толщина диффузионного пере
хода зависит от градиента концент
рации примеси и будет больше в 
кольцевой части перехода (см. рис
3.17,6). Пробивное напряжение 
кольцевой части перехода оказы
вается при этом больше пробивного 
напряжения центральной его части. 
Пробивное напряжение всего диода 
не зависит от состояния поверхно
сти кристалла; из-за меньшего ко
личества дефектов в центральной 
части перехода плотность обратного 
тока при лавинном пробое будет 

равномерно распределена по всей площади. Такие диоды, назы
ваемые лавинными, могут выдерживать значительные импульс
ные перегрузки по обратному току

Во-вторых, уменьшить вероятность поверхностного пробоя 
можно путем снятия фаски по периметру кристалла кремния после 
создания в нем р-я-перехода. Для уменьшения напряженности 
электрического поля в месте выхода перехода на поверхность 
кристалла и соответственно для увеличения пробивного напряжения 
поверхностного пробоя надо путем. шлифовки краев кристалла 
снять фаску от сильнолегированной области к слаболегиро
ванной (прямая или положительная фаска). При такой конфигу
рации фаски толщина р-я-перехода вблизи поверхности кристал
ла увеличится, что вызвано сохранением электрической нейтраль
ности р-я-перехода (рис. 3.38).

Частотные свойства выпрямительных плоскостных диодов с 
выпрямляющим переходом в виде р-я-перехода, работающих 
обычно при большом уровне инжекции, определяются процессами 
накопления и рассасывания неосновных носителей заряда в базе 
(см. § 3.18) Поэтому для улучшения частотных свойств крем
ниевых плоскостных диодов в исходные кристаллы кремния про
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Рис. 3.38. Структура р-п-перехо
да в месте выхода его на поверх
ность кристалла без фаски (а)  
и с положительной фаской (б) ,  
которая обеспечивает увеличение 
толщины р-л-перехода у поверх

ности кристалла
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водят диффузию золота, примесь которого создает энергетиче
ские уровни рекомбинационных ловушек и уменьшает время жиз
ни неосновных носителей заряда. Такие кремниевые плоскостные 
диоды иногда называют частотными, подчеркивая тем самым, что 
они способны работать при повышенных частотах (до 100 кГц).

Для защиты от внешних воздействий и обеспечения хорошего 
теплоотвода кристалл с р-п-переходом монтируют в корпусе. 
Диоды малой мощности обычно оформляют в пластмассовом кор
пусе с гибкими внешними выводами, диоды средней мощности — 
в металлостеклянном корпусе с жесткими внешними выводами, 
диоды большой мощности — в металлостеклянном или металло
керамическом корпусе, т. е. со стеклянным или керамическим 
проходным изолятором. Пример кон
структивного оформления выпрями
тельного диода показан на рис 3.39 
Кристалл кремния с р-п-переходом 
припаивают к медному основанию 
(к ножке корпуса) таким образом, 
чтобы получить омический переход 
между металлом и полупроводни
ком. Для этого используют припой 
с примесью донора, если кристалл 
припаивают к основанию п-обла
стью, и с примесью акцептора, если 
p-областью. Наличие в припое хими
ческого элемента, создающего в за 
прещенной зоне кремния уровни 
рекомбинационных ловушек (золо
то), обеспечивает уменьшение вре
мени жизни неосновных носителей 
заряда вблизи омического перехода 
и ускорение процесса рассасывания 
накопленных неосновных носителей.
В мощных выпрямительных диодах 
с большой площадью кристалла 
между медным основанием и кри
сталлом кремния помещают термо
компенсирующую прокладку из 
вольфрама или ковара, имеющую 
примерно тот же коэффициент ли
нейного расширения, что и кремний.
Таким образом устраняют или суще
ственно уменьшают механические 
напряжения в кристалле кремния, 
возникающие при изменении тем
пературы.

Электрические свойства. Наибольшую информацию об элект
рических свойствах выпрямительных диодов можно получить из 
ВАХ Вольт-амперные характеристики одного из выпрямительных

Рис. 3.39. Конструкция одного из 
кремниевых плоскостных диодов: 
/ — наружный вывод, 2 — трубка, 
3 — внутренний вывод, 4 — про
ходной изолятор, 5 корпус 6 — 
защитное покрытие, 7 — верхний 
электрод на кристалле полупровод
ника, 8 — кристалл кремния с р-п- 
переходом, 9 — базовая область 
диодной структуры, 10 — слой при
поя, 11 — кристаллодержатель,
12 — ножка корпуса, 13 — слюдя
ная изолирующая шайба, 14 — 
изоляционная втулка, 15 — токо
отводящий лепесток, 16 — крепеж

ные гайки
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кремниевых плоскостных диодов при разных температурах окру
жающей среды приведены на рис. 3.40.

Максимально допустимые прямые токи кремниевых плоскост
ных диодов различных типов составляют 0,1...1600 А. Падение 
напряжения на диодах при этих токах не превышает обычно 
1,5 В. С увеличением температуры прямое напряжение умень
шается, что связано с уменьшением высоты потенциального 
барьера р-я-перехода и с перераспределением носителей заряда 
по энергиям (см. § 3.2).

Обратная ветвь ВАХ кремниевых диодов не имеет участка 
насыщения обратного тока, так как обратный ток в кремниевых 
диодах вызван процессом генерации носителей заряда в р-я-пере- 
ходе (см. § 3.10). Пробой кремниевых диодов имеет лавинный

1пр }АРис. 3.40. ВАХ одного 
из кремниевых выпря
мительных диодов при 
разных температурах 
окруж аю щ ей среды
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характер. Поэтому пробивное напряжение с увеличением темпе
ратуры увеличивается (см. § 3 .1 1 ) .  Для некоторых типов крем
ниевых диодов при комнатной температуре пробивное напряже
ние может составлять 15 00 ...20 00  В. Максимально допустимое 
обратное напряжение — это напряжение, при котором гаранти
руется надежная работа диода. Поэтому максимально допусти
мое обратное напряжение, значение которого указывается в 
справочниках, значительно меньше пробивного напряжения. 
Обычно выбирают ( / o6pmax =  (0 ,5 .. .0 ,8 )(У Проб.

Для преобразования переменного тока в постоянный в схемах 
с напряжением, превышающим максимально допустимое обрат
ное напряжение отдельного диода, промышленностью выпускают
ся выпрямительные столбы. Выпрямительный полупроводниковый 
столб — это совокупность выпрямительных полупроводниковых 
диодов, соединенных последовательно и собранных в единую кон
струкцию, имеющую два вывода. Максимально допустимое об
ратное напряжение кремниевых выпрямительных столбов состав
ляет несколько киловольт.
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Для удобства применения выпрямительных диодов в выпря
мителях, собранных по различным мостовым схемам (однофаз
ным, трехфазным), а также в выпрямителях с удвоением напря
жения промышленностью выпускаются выпрямительные полупро
водниковые блоки. Выпрямительный полупроводниковый блок — 
это полупроводниковый блок, собранный из выпрямительных 
полупроводниковых диодов, соединенных по определенной элект
рической схеме и оформленных в единую конструкцию, имеющую 
более двух выводов.

Диапазон рабочих температур для кремниевых выпрямитель
ных диодов ограничен значениями —60... +  125°С. Нижний пре
дел рабочих температур обусловлен различием температурных 
коэффициентов линейного расширения различных элементов кон
струкции диода: при низких температурах возникают механиче
ские напряжения, которые могут привести к растрескиванию 
полупроводникового кристалла. При необходимости этот предел 
рабочих температур может быть существенно уменьшен, т. е. сдви
нут в область более низких температур. Принципиальное ограни
чение при этом может быть связано с энергией ионизации при
месей в различных областях диодной структуры. Но энергия 
ионизации примесей в кремнии, которые обеспечивают электро
проводность р- и n -типов, мала. Поэтому уже при температуре в 
несколько десятков кельвин все акцепторы и доноры оказывают
ся ионизированными. С уменьшением температуры необходимо 
учитывать также увеличение прямого напряжения на диоде, 
которое происходит из-за увеличения высоты потенциального 
барьера на р-п-переходе.

Верхний предел диапазона рабочих температур выпрямитель
ных диодов определяется резким ухудшением выпрямления в свя
зи с ростом обратного тока — сказывается тепловая генерация 
носителей заряда в результате ионизации атомов полупроводни
ка. Таким образом, верхний предел диапазона рабочих темпера
тур выпрямительных кремниевых диодов, как и большинства 
других полупроводниковых приборов, связан с шириной запре
щенной зоны исходного полупроводникового материала.

Германиевые диоды

Технология изготовления и конструкция. Первой технологией 
формирования плоскостных р-п-переходов в массовом производ
стве полупроводниковых приборов была технология вплавления 
примесей. Поэтому все германиевые плоскостные диоды — это 
сплавные диоды старых разработок.

Для создания сплавного р-п-перехода в германиевом моно
кристалле используют кристаллы германия с электропровод
ностью n-типа толщиной 0,2...0,4 мм. В качестве акцепторной 
примеси используют индий, который вплавляют в кристалл гер
мания при температуре 500...550°С. Площадь перехода опреде
ляется необходимым значением максимально допустимого прямо



го тока диода и максимально допустимой плотностью прямого 
тока, которая для германиевых р-п-переходов равна 100 А/см2.

Электрические свойства. ВАХ одного из германиевых плос
костных диодов при разных температурах окружающей среды
приведены на рис. 3.41. Основные отличия ВАХ и параметров
германиевых и кремниевых выпрямительных плоскостных диодов 
заключаются в следующем.

1. Прямое напряжение на германиевом диоде при максималь
но допустимом прямом токе приблизительно в два раза меньше, 
чем на кремниевом диоде. Это вызвано меньшей высотой потен
циального барьера германиевого р-п-перехода является су
щественным, но, к сожалению, единственным преимуществом 
перед кремниевыми выпрямительными диодами.

2. Существование тока насыщения при обратном включении 
германиевого диода, что вызвано механизмом образования об
ратного тока — процессом экстракции неосновных носителей за 
ряда из прилегающих к р-п-переходу областей.

3. Значительно большая плот
ность обратного тока в германиевых
диодах, так как при прочих равных
условиях концентрация неосновных 
носителей заряда в германии боль
ше на несколько порядков, чем 
в кремнии.

4. Большие обратные токи через 
германиевые диоды, в результате 
чего пробой германиевых диодов 
имеет тепловой характер. Поэтому 
пробивное напряжение германиевых 
диодов уменьшается с увеличением 
температуры, а значения этого на
пряжения меньше пробивных напря
жений кремниевых диодов.

5. Верхний предел диапазона ра
бочих температур германиевых дио
дов составляет приблизительно 75°С,

что значительно ниже по сравнению с тем же параметром крем
ниевых диодов.

Существенной особенностью германиевых диодов и их недо
статком является то, что они плохо выдерживают даже очень 
кратковременные импульсные перегрузки при обратном направ
лении для р-п-перехода. Определяется это механизмом пробоя 
германиевых диодов — тепловым пробоем, происходящим при 
шнуровании тока с выделением большой удельной мощности в 
месте пробоя.

Арсенид-галлиевые диоды

Все перечисленные особенности германиевых и кремниевых вы
прямительных диодов в итоге связаны с различием ширины за 

Рис. 3.41. ВАХ одного из герма
ниевых выпрямительных диодов 
при разных температурах окру* 

жающей среды
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прещенной зоны исходных полупроводниковых материалов. Из 
приведенного сопоставления видно, что выпрямительные диоды, 
изготовленные из полупроводникового материала с большой ши
риной запрещенной зоны, обладают существенными преимущест
вами в свойствах и параметрах. Одним из таких материалов 
является арсенид галлия, ширина запрещенной зоны которого 
при комнатной температуре ДЭ =  1,43 эВ.

Параметры первых типов арсенид-галлиевых выпрямительных 
диодов, выпускаемых промышленностью, еще далеки от опти
мально возможных Так, арсенид-галлиевые диоды типа АД112А 
рассчитаны на максимально допустимый прямой ток 300 мА при 
прямом напряжении не более 3 В. Прямое напряжение велико, 
что является недостатком вообще всех выпрямительных диодов, 
р-п-переходы которых сформированы в материале с большой 
шириной запрещенной зоны. Максимально допустимое обратное 
напряжение диодов этой марки — всего 50 В. Низкое значение 
пробивного напряжения и соответственно максимально допусти
мого обратного напряжения вызвано, вероятно, большой кон
центрацией дефектов в области р-п-перехода.

Положительными особенностями арсенид-галлиевых выпрями
тельных диодов являются значительно больший диапазон рабо
чих температур и лучшие частотные свойства. Верхний предел 
диапазона рабочих температур арсенид-галлиевых диодов АД 112А 
составляет 250°С. Арсенид-галлиевые диоды АД110А могут рабо
тать в качестве выпрямителей малой мощности до частоты 1 МГц, 
что обеспечивается малым временем жизни носителей заряда в 
этом материале. Таким образом, арсенид-галлиевые выпрямитель
ные диоды по своим частотным свойствам выходят за пределы 
низкочастотного диапазона.

§ 3.20. СЕЛЕНОВЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ

Технология изготовления и конструкция. Селеновые выпрямитель
ные пластины (рис. 3.42) изготовляют на алюминиевых основа
ниях, которые являются одним из токосъемных электродов. Для 
уменьшения переходного сопротивления между алюминиевым осно
ванием и наносимым впоследствии слоем селена алюминиевые 
основания подвергают электрохимическому травлению. Затем на 
основание наносят аморфный селен. Следующей технологической 
операцией является термообработка при температуре 215°С, 
близкой к температуре плавления селена. При этом происходит 
кристаллизация селена с уменьшением его удельного сопротивле
ния на несколько порядков. Толщина слоя селена составляет 
50...60 мкм.

Для создания второго токосъемного электрода на поверхность 
слоя селена наносят легкоплавкий сплав из висмута, кадмия и оло
ва. При нанесении этого сплава кадмий реагирует с селеном и об
разуется тонкий слой селенида кадмия. Таким образом, выпрям
ляющим электрическим переходом в селеновых выпрямителях яв
ляется гетеропереход между селеном и селенидом кадмия.
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Для улучшения выпрямляющих свойств селеновые выпрями
тельные пластины подвергают электрической формовке, которую 
производят путем длительного приложения постоянного напряже
ния в обратном направлении. При этом создаются благоприятные 
условия для диффузии кадмия в селен и наращивания слоя селе- 
нида кадмия. Прохождение электрического тока способствует об
разованию равномерного по толщине выпрямляющего электриче
ского перехода, так как в наиболее слабых местах перехода будет 
большая плотность обратного тока, что приведет к локальному по
вышению температуры и более интенсивному соединению кадмия 
с селеном.

В установках для выпрямления переменного тока соединяют 
ряд селеновых выпрямительных пластин последовательно для по

лучения более высокого выпрямленно
го напряжения и параллельно для вы
прямления больших токов. Промыш
ленность выпускает селеновые выпря
мительные столбы с последовательным 
соединением до 1440 селеновых плас
тин в единой конструкции (выпрями
тель 15ГЕ1440У-С). К такому выпря
мительному столбу может быть при
ложено переменное напряжение 40 кВ.

Площадь отдельных селеновых вы
прямительных пластин, выпускаемых 
промышленностью, 0,1...400 см2. П а
раллельное соединение выпрямитель
ных пластин позволяет получить вы
прямленный ток 500 А от одного вы

прямительного блока (выпрямитель 140ГЖ24Я4У).
В технологии изготовления селеновых выпрямителей различных 

серий могут существовать свои особенности. В соответствии с 
этими особенностями полярность прямого включения может быть 
противоположной по сравнению с указанной на рис. 3.42, т. е 
выпрямляющий электрический переход может быть создан вбли
зи алюминиевого основания или вблизи верхнего электрода.

Электрические свойства. ВАХ селеновой выпрямительной пла
стины представлена на рис. 3.43.

Максимально допустимая плотность тока в прямом направле
нии для селеновых выпрямителей разных серий не превосходит 
100 мА/см2, что на три порядка меньше по сравнению с кремние
выми и германиевыми диодами. Именно поэтому для выпрямле
ния больших токов приходится соединять селеновые выпрями
тельные пластины параллельно даже при наличии пластин боль
шой площади.

Максимальное прямое напряжение на одной селеновой выпря
мительной пластине 0,45.. 0,75 В (для разных групп). Но в связи 
с тем что максимально допустимое обратное напряжение селено
вых выпрямительных пластин не превосходит 60 В, для выпрям

5  
А 
J 
2
/

Рис. 3.42. Структура селено
вой выпрямительной плас

тины:
/ — алюминиевое основание,
2 — тонкий слой висмута или 
никеля, нанесенный на протрав
ленное алюминиевое основание,
3 — слой селена, 4 — слой селе- 
нида кадмия, 5 — электрод из 
сплава висмута, кадмия и олова



ления больших напряжений необходимо соединять последова
тельно большое число пластин. При этом прямое напряжение на 
селеновом выпрямительном столбе возрастает во столько раз, 
сколько пластин соединено последовательно.

Большая барьерная емкость селеновых выпрямителей при от
носительно малой допустимой плотности прямого тока ограничи
вает их применение при повышенных частотах.

Параметры селеновых выпрямителей изменяются со временем 
как при хранении, так и при работе. Длительное хранение приво
дит к возрастанию обратного тока. Этот процесс, известный под 
названием расформовки, вызван диффузией галоидов и некото
рым изменением химического состава полупроводника. Расфор- 
мовка, как правило, процесс обратимый. После подачи на выпря
митель обратного или переменного напряжения обратный ток 
уменьшается со временем, достигая номинального значения в те
чение 2...3 мин.

Необратимое возрастание прямого напряжения на селеновых 
выпрямителях, называемое старением, при хранении незначитель
но, но ускоряется при эксплуатации.
Процесс старения связан с увеличе
нием сопротивления слоя селена 
вследствие обеднения его галоген
ными примесями, а также с увели
чением сопротивления омического 
перехода между селеном и алюми
ниевым электродом. Интенсивность 
этих процессов возрастает с повы
шением температуры, что и опре
деляет верхний предел диапазона 
рабочих температур селеновых вы
прямителей, который составляет для 
разных серий выпрямителей 75...
... 125°С.

Таким образом, по многим пара
метрам и свойствам селеновые поли- 
кристаллические выпрямители зна
чительно уступают монокристалли- 
ческим кремниевым и германиевым 
выпрямительным диодам. Однако применение селеновых выпря
мителей в различных установках остается широким, а промыш
ленный выпуск различных типов селеновых выпрямителей не 
снижается. Вызвано это, во-первых, простотой технологии из
готовления селеновых выпрямителей и, следовательно, низкой 
их себестоимостью.

Во-вторых, положительной особенностью селеновых выпрями
телей является их способность выдерживать значительные кратко
временные перегрузки по току и напряжению и быстро восстанав
ливать свои свойства после пробоя. Тепловой пробой происходит 
при шнуровании тока с резким увеличением плотности обратного

Рис. 3.43. ВАХ селеновой выпря
мительной пластины
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тока в месте пробоя. Из-за увеличения удельной выделяющейся 
мощности в месте пробоя происходит расплавление селена, кото
рый затем при быстром охлаждении переходит в аморфное состоя
ние. Удельное сопротивление аморфного селена на несколько по
рядков выше, чем кристаллического. В результате пробитое место 
выпрямительной пластины оказывается изолированным, происхо
дит «самозалечивание» места пробоя.

§ 3.21. ИМПУЛЬСНЫЕ ДИОДЫ

Импульсный полупроводниковый диод — это полупроводниковый диод, имеющий 
малую длительность переходных процессов и предназначенный для применения в 
импульсных режимах работы.

Основное назначение импульсных диодов — работа в качестве 
коммутирующих элементов электронных вычислительных'машин. 
Кроме того, импульсные диоды широко применяют в радиоэлект
ронике для детектирования высокочастотных сигналов и для дру
гих целей. Условия работы импульсных диодов обычно соответст
вуют высокому уровню инжекции, т. е. относительно большим пря
мым токам. Поэтому свойства и параметры импульсных диодов 
определяются переходными процессами, рассмотренными в § 3.18.

Рис. 3.44. Осциллограммы токов и напряжений 
импульсного диода при его работе в схемах с гене
ратором напряжения (а) и с генератором тока (б)

При переключении диода с прямого направления на обратное в 
начальный момент времени через диод идет большой обратный ток, 
ограниченный в основном объемным сопротивлением базы (при 
идеальном генераторе напряжения). С течением времени накоп
ленные в базе неосновные носители заряда рекомбинируют или 
уходят из базы через р-п-переход, после чего обратный ток умень
шается до своего стационарного значения (рис. 3.44, а). Переход
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ный процесс, в течение которого обратное сопротивление полупро
водникового диода восстанавливается до постоянного значения 
после быстрого переключения с прямого направления на обратное, 
называют восстановлением обратного сопротивления диода.

Соответственно одним из основных параметров импульсного 
диода является время восстановления обратного сопротивления 
/вос, равное интервалу времени от момента прохождения тока через 
нуль после переключения диода с заданного прямого тока в состоя
ние заданного обратного напряжения до момента достижения об
ратным током заданного низкого значения. По значению этого 
параметра все импульсные диоды подразделяют на шесть групп, 
характеризующихся временем восстановления обратного сопро
тивления более 500 не, 150...500, 30...150, 5...30, 1...5 и менее 1 не.

Ори пропускании импульса тока в прямом направлении через 
диод наблюдается выброс напряжения в первый момент после 
включения (рис. 3.44, б). Вызвано это повышенным падением на
пряжения до тех пор, пока не произойдет накопление неосновных 
носителей заряда в базе диода в результате инжекции и не умень
шится объемное сопротивление базы. Переходный процесс, в тече
ние которого прямое сопротивление полупроводникового диода 
устанавливается до постоянного значения после быстрого включе
ния диода в прямом направлении, называют установлением пря
мого сопротивления диода.

Соответственно следующим специфическим параметром им
пульсного диода является время установления прямого напряже
ния диода tycT, равное интервалу времени от момента подачи им
пульса прямого тока на диод (при нулевом начальном напряжении 
смещения) до достижения заданного значения прямого напряже
ния на диоде.

Значения этих параметров (tBOC и /уст) зависят от структуры 
диода, от времени жизни неосновных носителей заряда в базе дио
да, а также от условий измерения. Так, при увеличении прямого 
тока, проходящего через диод до переключения на обратное напря
жение, время восстановления обратного сопротивления увеличи
вается, что вызвано необходимостью рассасывания большего коли
чества накопленных в базе неосновных носителей заряда. При уве
личении обратного напряжения по абсолютному значению время 
восстановления обратного сопротивления уменьшается, т. е. обрат
ное напряжение способствует процессу рассасывания неосновных 
носителей заряда из базы диода. Однако если выброс обратного 
тока при переключении диода вызван перезарядкой барьерной 
емкости (см. § 3.18), то время перезарядки возрастает с увеличе
нием обратного напряжения, что соответствует увеличению време
ни восстановления обратного сопротивления диода.

Одной из первых была разработана конструкция точечного им
пульсного диода (рис. 3.45). Точечный диод состоит из кристалла 
германия, припаянного к кристаллодержателю, контактного элект
рода в виде тонкой проволоки и стеклянного баллона.

Точечный р-я-переход в таких диодах может быть сформиро
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ван с помощью импульса тока, при прохождении которого выде
ляющаяся мощность разогревает область полупроводника под то
чечным контактом, а тип электропроводности этой проконтактной 
области изменяется из-за внедрения примесных ионов. Такой метод 
(метод электроформовки) дает возможность получить полусфери
ческий р-п-переход с радиусом около 20 мкм и с малым временем 
жизни неосновных носителей заряда в базе под переходом. Другой 
метод отличается тем, что при прохождении импульса тока проис
ходит приварка проволоки к полупроводнику с образованием ана
логичного р-я-перехода.

Рис. 3.45. Конструкция одного из импульсных точечных дио
дов.

/ — выводы, 2 — стеклянный баллон, 3 — кристалл германия,
4 — электрод из тонкой проволоки

В связи с малым временем жизни неосновных носителей заряда 
время восстановления обратного сопротивления точечных диодов 
значительно меньше, чем плоскостных выпрямительных диодов. 
Барьерная емкость точечного р-я-перехода мала из-за малой пло
щади этого перехода. Поэтому точечные диоды сохраняют выпря
мительные свойства до десятков мегагерц.

Особенностью точечных диодов является большое сопротивле
ние базы, которое определяется в этих диодах сопротивлением рас
текания rs, т. е. сопротивлением области полупроводника, располо
женной вблизи точечного р-я-перехода, где сгущаются линии тока. 
Так как сопротивление растекания необходимо учитывать и в дру
гих структурах различных полупроводниковых приборов, то пред
ставляет интерес вывод общей формулы для этого сопротивления.

Определим сопротивление кристалла полупроводника под по
лусферическим р-п-переходом или под любым другим полусфери
ческим электрическим переходом с радиусом а (рис. 3.46). Сопро
тивление полусферического слоя полупроводника толщиной dR на 
расстоянии R от центра сферы
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dr dR  
2 n R 2

Полное сопротивление кристалла полупроводника толщиной Ь 
под точечным переходом есть сумма сопротивлений полусфери
ческих слоев. Если удельное сопротивление q  считать постоянным, 
то

=  id r = - ± L.C** =  J L f J _____ L \
г  2 л  ~ R 2 2л V а Ь )

Если радиус а значительно меньше толщины кристалла b (в 
точечных диодах а =  5...20 мкм, b ж 200 мкм), то, пренебрегая 
значением 1/6, получим

rs «  Q/(2na) (3.103)

Рис. 3.46. Структура точечного 
диода:

/ — проволочный электрод, 2 — 
слой полупроводника с электро

проводностью р типа

Для получения достаточно боль
ших значений пробивного напряже
ния р-я-перехода исходный полупро
водниковый материал должен иметь 
большое удельное сопротивление. Но 
при этом будет велико и сопротивле
ние растекания (сопротивление базы 
точечного диода), что приведет к уве
личению прямого напряжения на 
диоде.

В связи с существенными недо
статками точечных диодов они прак
тически полностью вытеснены импульсными диодами, производ
ство которых основано на современных производительных и конт
ролируемых методах формирования р-п-переходов с использова
нием планарной технологии, эпитаксиального наращивания, 
а также ионно-лучевой технологии. Основным исходным полупро
водниковым материалом при этом служит кремний, а иногда и 
арсенид галлия.

Для ускорения переходных процессов в кремниевых импульс
ных диодах и для уменьшения значения времени восстановления 
обратного сопротивления этих диодов в исходный кремний вводят 
примесь золота. Эта примесь обеспечивает появление в запрещен
ной зоне кремния энергетических уровней рекомбинационных лову
шек и уменьшение времени жизни неосновных носителей.

При изготовлении планарных импульсных диодов диффузия 
примесей проводится через отверстия или окна в слое оксида крем
ния (см. § 2.4). Площадь р-п-перехода таких диодов может быть 
сделана достаточно малой, мала будет и барьерная емкость.

Планарная технология дает возможность относительно просто 
сформировать на одном кристалле много диодных структур. Таким 
образом делают наборы (сборки или матрицы) импульсных дио
дов, т. е совокупность импульсных диодов, собранных в единую
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конструкцию, не соединенных электрически или соединенных по 
одноименным выводам. Наборы импульсных диодов удобны для 
применения в установках вычислительной техники, отдельные узлы 
которых содержат большое число однотипных импульсных диодов.

§ 3.22. ДИОДЫ ШОТКИ

Диод Шотки — это полупроводниковый диод, выпрямительные свойства которого 
основаны на использовании выпрямляющего электрического перехода между ме
таллом и полупроводником

Для всех диодов, рассмотренных в предыдущих параграфах, 
основным физическим процессом, ограничивающим диапазон ра
бочих частот, оказывался процесс накопления и рассасывания не
основных носителей заряда в базе диода. Другой физический про
цесс — перезаряд барьерной емкости выпрямляющего электриче
ского перехода — имел в рассмотренных диодах второстепенное 
значение и сказывался на их частотных свойствах только при опре
деленных условиях. Поэтому были выдвинуты требования к кон
струкции и технологии изготовления диодов, выполнение которых 
обеспечивало бы ускорение рассасывания накопленных в базе за 
время действия прямого напряжения неосновных носителей за 
ряда. Понятно, что если исключить инжекцию неосновных носите
лей заряда при работе диода, то не было бы накопления этих неос
новных носителей в базе и соответственно относительно медленно
го процесса их рассасывания. Здесь можно перечислить несколько 
возможностей практически полного устранения инжекции неоснов
ных носителей заряда при сохранении выпрямительных свойств 
полупроводниковых диодов.

1. Использование в качестве выпрямляющего электрического 
перехода гетерогенного перехода (гетероперехода), т. е. электриче
ского перехода, образованного в результате контакта полупровод
ников с различной шириной запрещенной зоны. Инжекция неос
новных носителей при прямом включении будет отсутствовать при 
выполнении ряда условий и, в частности, при одинаковом типе 
электропроводности полупроводников, образующих гетеропереход 
(см. § 2.11). Этот способ устранения инжекции неосновных носите
лей заряда пока не нашел широкого применения в промышленном 
производстве монокристаллических полупроводниковых диодов 
из-за технологических трудностей.

2. Использование для выпрямления эффекта туннелирования 
(см. § 3.30).

3. Инвертирование диодов, т. е. использование для выпрямле
ния только обратной ветви ВАХ вместе с участком, соответствую
щим лавинному пробою. Этот способ не нашел применения из-за 
необходимости иметь для каждого диода свое напряжение смеще
ния, почти равное напряжению пробоя. Кроме того, в начальной 
стадии лавинного пробоя в диоде возникают шумы (см. § 3.25)

4. Использование выпрямляющего перехода Шотки, т. е. вы
прямляющего электрического перехода, образованного в результа
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те контакта между металлом и полупроводником. На таком перехо
де высота потенциального барьера для электронов и дырок может 
существенно отличаться, как показано в § 2.10. Поэтому при вклю
чении выпрямляющего перехода Шотки в прямом направлении 
прямой ток возникает благодаря движению основных носителей 
заряда полупроводника в металл, а носители другого знака (неос
новные для полупроводника) практически не могут перейти из ме
талла в полупроводник из-за высокого для них потенциального 
барьера на переходе (см. рис. 2.16).

Таким образом, на основе выпрямляющего перехода Шотки мо
гут быть созданы выпрямительные, импульсные и сверхвысоко
частотные полупроводниковые диоды, отличающиеся от диодов с 
р-я-переходом лучшими частотными свойствами.

Выпрямительные диоды Шотки. На частотные свойства диодов 
Шотки основное влияние должно оказывать время перезарядки 
барьерной емкости перехода. Постоянная времени перезарядки за-

Рис. 3.47. Варианты структур диодов Шотки с двух
слойной базой

висит и от сопротивления базы диода (т =  гбСбар) . Поэтому вы
прямляющий переход Шотки целесообразнее создавать на кри
сталле полупроводника с электропроводностью /г-типа — подвиж
ность электронов больше подвижности дырок. По той же причине 
должна быть большой и концентрация примесей в кристалле полу
проводника.

Однако толщина потенциального барьера Шотки, возникаю
щего в полупроводнике вблизи границы раздела с металлом, долж
на быть достаточно большой. Только при большой толщине потен
циального барьера (перехода Шотки) можно будет, во-первых, 
устранить вероятность туннелирования носителей заряда сквозь 
потенциальный барьер, во-вторых, получить достаточные значения 
пробивного напряжения и, в-третьих, получить меньшие значения 
удельной (на единицу площади) барьерной емкости перехода. 
А толщина перехода или потенциального барьера зависит от кон
центрации примесей в полупроводнике: чем больше концентрация 
примесей, тем тоньше переход (см. § 2.6). Отсюда следует проти
воположное требование меньшей концентрации примесей в полу
проводнике.

Учет этих противоречивых требований к концентрации приме
сей в исходном полупроводнике приводит к необходимости созда-

153



ния двухслойной базы диода Шотки (рис. *3.47). Основная часть 
кристалла — подложка толщиной около 0,2 мм — содержит боль
шую концентрацию примесей и имеет малое удельное сопротивле
ние. Тонкий монокристаллический слой того же самого полупро
водника (толщиной в несколько микрометров) с той же электро
проводностью п-типа может быть получен на поверхности подлож
ки методом эпитаксиального наращивания. Концентрация доноров 
в эпитаксиальном слое должна быть значительно меньше, чем 
концентрация доноров в подложке.

В качестве исходного полупроводникового материала для вы
прямительных диодов Шотки можно использовать кремний или 
арсенид галлия. Однако в эпитаксиальных слоях арсенида галлия 
не удается пока достичь малой концентрации дефектов и достаточ
но низкой концентрации доноров. Поэтому пробивное напряжение 
диодов Шотки на основе арсенида галлия оказывается низким, 
что является существенным недостатком для выпрямительных 
диодов.

Металлический электрод на эпитаксиальный слой полупровод
ника обычно наносят методом испарения в вакууме с последующим 
осаждением на поверхность эпитаксиального слоя. Перед нанесе
нием металлического электрода целесообразно методами фотоли
тографии создать окна в оксидном слое на поверхности полупро
водника. Так легче получить выпрямляющий переход Шотки необ
ходимых площади и конфигурации

Выпрямительные низкочастотные диоды предпочтительнее из
готовлять с р-п-переходом. Выпрямительные диоды Шотки в об
ласти низких частот могут в перспективе иметь преимущество 
перед диодами с р-п-переходом, связанное с простотой изготов
ления.

Наибольшие преимущества перед диодами с р-п-переходом 
диоды Шотки должны иметь при выпрямлении больших токов 
высокой частоты. Здесь кроме лучших частотных свойств диодов 
Шотки следует отметить такие их особенности: меньшее прямое 
напряжение из-за меньшей высоты потенциального барьера для 
основных носителей заряда полупроводника; большая макси
мально допустимая плотность прямого тока, что связано, во-пер- 
вых, с меньшим прямым напряжением и, во-вторых, с хорошим 
теплоотводом от выпрямляющего перехода Шотки. Действитель
но, металлический слой, находящийся с одной стороны перехода 
Шотки, по своей теплопроводности превосходит любой сильно
легированный слой полупроводника. По этим же причинам вы
прямительные диоды Шотки должны выдерживать значительно 
большие перегрузки по току по сравнению с аналогичными дио
дами с р-п-переходом на основе того же самого полупроводнико
вого материала.

Еще одна особенность диодов Шотки заключается в идеаль
ности прямой ветви ВАХ — прямая ветвь ВАХ соответствует вы
ражению (3.27). При этом с изменением прямого тока в пределах 
нескольких порядков зависимость lg/np =  f(Unp) близка к линей-
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ной, или в показателе экспоненты при изменении тока не появ
ляется дополнительных множителей (см. § 3.17 и рис. 3.32). 
Учитывая эту особенность, диоды Шотки можно использовать в 
качестве быстродействующих логарифмических элементов.

На рис. 3.48 показаны ВАХ кремниевого диода Шотки 2Д219, 
рассчитанного на максимально допустимый прямой ток 10 А. 
Прямое напряжение на диоде при максимально допустимом пря
мом токе не более 0,6 В, максимально допустимое обратное на
пряжение для диода 2Д219Б 20 В. Эти диоды допускают прохож
дение импульсов тока длительностью до 10 мс с периодом повто
рения не менее 10 мин с амплитудой, в 25 раз превышающей 
максимально допустимый прямой ток. Диоды рассчитаны на 
частоту выпрямляемого тока 0,2 МГц.

Импульсные диоды Шотки. Исходным полупроводниковым ма
териалом для этих диодов может быть, так же как и для выпрями
тельных диодов Шотки, кремний или 
арсенид галлия. Но предпочтение здесь 
должно быть отдано арсениду галлия, 
так как в этом материале время жизни 
неосновных носителей заряда может 
быть менее 10“ 9 с. Несмотря на прак
тическое отсутствие инжекции неоснов
ных носителей заряда через переход 
Шотки при его включении в прямом 
направлении (что уже было отмечено 
ранее), при больших прямых напря
жениях и плотностях прямого тока 
существует, конечно, некоторая состав 
ляющая прямого тока, связанная с ин
жекцией неосновных носителей заряда 
в полупроводник. Поэтому требование 
малости времени жизни неосновных 
носителей в исходном полупроводниковом материале остается и 
для импульсных диодов Шотки.

Арсенид галлия пока не удается получить с малой концентра
цией дефектов, в результате чего арсенид-галлиевые диоды имеют 
относительно малые значения пробивных напряжений, далекие от 
теоретически возможных. Это является существенным недостатком 
для выпрямительных диодов, но не столь важно для импульсных 
диодов, так как большая часть импульсных схем — это низко
вольтные схемы.

Выпускаемые промышленностью арсенид-галлиевые импульсные 
диоды Шотки (ЗА527А, 3A530B и др.) предназначены для исполь
зования в импульсных схемах пико- и наносекундного диапазона 
В отличие от выпрямительных диодов Шотки они имеют значитель
но меньшие площади выпрямляющих переходов. Поэтому общая 
емкость этих диодов не превышает 1 пФ даже при нулевом постоян
ном напряжении смещения.

Рис. 3.48. ВАХ кремниевого 
диода Шотки 2Д219 при 

разных температурах

155



Сверхвысокочастотные диоды Шотки будут рассмотрены в 
§ 3.24, хотя арсенид-галлиевые импульсные диоды перечисленных 
марок по их частотным свойствам тоже можно считать СВЧ-дио- 
дами, о чем свидетельствует и их маркировка.

§ 3.23. ДИОДЫ С РЕЗКИМ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ОБРАТНОГО 
СОПРОТИВЛЕНИЯ

Диод с резким восстановлением обратного сопротивления — это полупровод
никовый диод, у которого используется эффект резкого восстановления обрат
ного сопротивления для целей умножения частоты и формирования импульсов 
с малым временем нарастания.

Как видно из предыдущих параграфов (см. § 3.18, 3.19, 3.21 
и 3.22), при конструировании быстродействующих выпрями
тельных и импульсных диодов основные усилия должны быть 
направлены на сокращение длительности переходных процессов и 
прежде всего на ускорение процесса рассасывания или на прак
тическое исключение эффекта накопления неосновных носителей 
заряда в базе путем исключения инжекции неосновных носи
телей.

Однако, как это часто бывает, нежелательный для одних при
боров физический процесс удается использовать в качестве 
основы принципа действия других приборов. Так произошло 
и с процессом рассасывания накопленных в базе диода неоснов
ных носителей заряда.

Если при прямом включении происходила инжекция неоснов
ных носителей заряда в базу диода, 
то при его переключении на обратное 
напряжение будет происходить рас
сасывание накопленных неосновных 
носителей. В первое время после пе
реключения сопротивление диода оп
ределяется только объемным сопро
тивлением базы. Процесс рассасыва
ния неосновных носителей заряда 
можно разбить на две фазы (рис. 
3.49).

Длительность первой фазы t\ — 
фазы высокой обратной проводимо
сти — определяется временем от мо
мента прохождения тока через нуль 
при переключении диода до начала 
спада обратного тока. За время пер
вой фазы в базе диода около р-п-пе
рехода происходит уменьшение гра
ничной концентрации неосновных но
сителей заряда до нуля (см. рис. 
3.33, е). Длительность этой фазы за 

Рис. 3.49. Осциллограммы на
пряжения (а) и тока (б )  при 
переключении диода с прямого 

напряжения на обратное:
/1 — фаза высокой обратной
проводимости, /2 — фаза спада 

обратного тока
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висит от количества накопленных в базе неосновных носителей, 
т. е. от прямого тока, предшествующего переключению, и от 
амплитуды обратного тока. Амплитуда обратного тока, в свою 
очередь, зависит от обратного напряжения, поданного на диод 
при переключении, и от сопротивления базы при условии, что 
диод работает в схеме с идеальным генератором напряжения. 
В реальных условиях амплитуда обратного тока определяется 
ЭДС генератора обратного напряжения и суммой сопротивлений 
базы диода и внешней цепи

Длительность второй фазы /2 — фазы спада обратного тока — 
определяется временем уменьшения обратного тока до опреде
ленного малого значения. За время второй фазы происходит 
дальнейшее рассасывание неосновных носителей заряда из глу
бинных слоев базы, а также рекомбинация их в базе.

При малой длительности второй фазы импульс обратного 
тока, полученный при переключении диода, имеет почти прямо
угольную форму. Использование диодов с резким восстановле
нием обратного сопротивления в схемах формирователей корот
ких импульсов большой амплитуды — одно из основных назна
чений этих диодов. Другая возможность применения связана 
с тем, что короткий импульс большой амплитуды содержит много 
гармоник высшего порядка, которые могут быть выделены схем
ным путем. Таким образом можно осуществить умножение 
частоты электромагнитных колебаний.

Для формирования импульсов и умножения частоты можно 
использовать и другие импульсные диоды, но они должны быть 
с инжекцией неосновных носителей заряда и с малой длитель
ностью спада обратного тока, т. е. к структуре и конструкции 
диодов с резким восстановлением обратного сопротивления 
предъявляются свои специфические требования.

В диоде, изготовленном методом диффузии примеси, неравно
мерное распределение нескомпенсированной примеси может су
ществовать и за пределами р-п-перехода в базе. Для базы 
с электропроводностью n-типа при отсутствии тока

Jn — qn\inE +  ^Dngradn  =  0.

Отсюда электрическое поле в базе за пределами р-п-перехода
£ __  Dn grad/i

[In п

Учитывая полную ионизацию доноров и используя соотно- 
шение Эйнштейна, получим

£  =  - * I " g r* p . (3.104)

Возникновение электрического поля в полупроводнике при 
наличии градиента концентрации примесей вызвано диффузией 
носителей заряда (для полупроводника с электропроводно-
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стью л-типа — электронов) в места с меньшей концентрацией. 
В результате диффузии носителей заряда нарушается электри
ческая нейтральность различных частей полупроводника: с одной 
стороны, получается избыток носителей заряда (в нашем при
мере — электронов), с другой стороны, остаются ионизирован
ные нескомпенсированные примеси (в нашем примере — доноры, 
т. е. положительные неподвижные заряды). После возникновения 
между разноименными зарядами электрического поля, которое 
в данном случае часто называют встроенным полем, устанавли

вается динамическое равновесие меж
ду диффузией и дрейфом носителей 

р+ п п+ заряда.
Существование электрического по

ля при наличии градиента концентра
ции примесей можно также проиллю
стрировать с помощью энергетических 
диаграмм. При термодинамическом рав
новесии уровень Ферми должен быть 
горизонтальным. Разрешенные энерге
тические зоны должны быть располо
жены относительно уровня Ферми на 
расстоянии в единицах энергии, зави
сящем от концентрации примесей. При 
неравномерном распределении приме
сей края энергетических зон (дно зоны 
проводимости и потолок валентной зо
ны) получаются наклонными, что соот
ветствует наличию электрического по
ля. Энергетическая диаграмма диод
ной структуры с р-п-переходом, сфор
мированным методом диффузии акцеп
торов в высокоомном эпитаксиальном 
слое, который выращен на низкоом
ной подложке, показана на рис. 3.50.

Таким образом, в базе диода около 
р-п-перехода может существовать эле
ктрическое поле, которое обычно назы
вают встроенным, так как оно возни
кает в процессе диффузии примесей и 
существует при отсутствии внешних 
напряжений, т. е. при отсутствии тока. 
В диодной структуре, показанной на 
рис. 3.50, встроенное поле тормозит 
неосновные носители заряда — дырки, 

инжектированные через переход при прямом включении, и ус
коряет их движение к переходу во время рассасывания при об
ратном включении. При этом накопление неосновных носителей 
должно происходить только вблизи р-п-перехода, а длительность 
спада обратного тока должна быть малой.

- 0
-Ф

V ' h Х3 X* X

' -ч ---------

в)

Рис. 3.50. Структура эпитак
сиального диода (а) ,  распре
деление примесей в струк
туре (б)  и энергетическая 
диаграмма этой структуры (в): 
х | — граница р-п перехода в 
р области, *2 — граница между 
р- и «-областями (металлурги
ческая граница), *з — граница 
/7-п-перехода в /г-области, — 
толщина эпитаксиального слоя, 
£  — напряженность встроен
ного электрического поля в 

высокоомной части базы
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Для получения существенного ускорения процесса рассасыва
ния неосновных носителей заряда необходима большая напря
женность встроенного поля и в соответствии с (3.104) большой 
градиент концентрации примесей. Однако увеличение градиента 
концентрации примесей приводит к уменьшению пробивного 
напряжения (см. §3 .11) и увеличению барьерной емкости 
р-п-перехода (см. § 2.8).

Кроме того, при высоком уровне инжекции в базе диода около 
р-п-перехода возникает электрическое поле, пропорциональное 
градиенту концентрации инжектированных неосновных носителей 
заряда (см. § 3.15). Эта составляющая электрического поля 
направлена навстречу встроенному полю, а ее значение может 
значительно превышать значение встроенного поля.

Для получения минимального сопротивления базы подложку 
низкоомного кремния выбирают с большой концентрацией доно
ров. Между низкоомной подложкой и высокоомным эпитак
сиальным слоем, выращенным на подложке, возникает потен
циальный барьер для неосновных носителей — дырок, инжекти
рованных через р-п-переход при его прямом включении. Таким 
образом, омический переход между подложкой и эпитаксиаль
ным слоем (рис. 3.50) также выполняет роль ограничителя об
ласти накопления неосновных носителей заряда в базе диода 
с резким восстановлением обратного сопротивления.

Наибольший практический интерес представляют диоды с рез
ким восстановлением, обратного сопротивления, пригодные для 
формирования прямоугольных импульсов тока с нано- и пико
секундной длительностью, так как именно в этом диапазоне 
диоды с резким восстановлением обратного сопротивления поз
воляют получать не достижимые другими способами результаты. 
При конструировании таких диодов, предназначенных для 
СВЧ-диапазона, необходимо предусмотреть возможное уменьше
ние емкости и индуктивности элементов корпуса, внутренних 
и внешних выводов.

Кроме параметров, применяемых и для других полупровод
никовых диодов, для оценки качества и функциональных воз
можностей диодов с резким восстановлением обратного сопро
тивления используют следующие специфические параметры:

1. Эффективное время жизни неосновных носителей заря
да — время, определяющее процесс рекомбинации неосновных 
носителей заряда в базе диода.

2. Заряд переключения Q,K — часть накопленного заряда, 
вытекающая во внешнюю цепь при изменении направления тока 
с прямого на обратное. Заряд переключения зависит от прямого 
тока, предшествующего переключению диода, и от обратного 
напряжения, приложенного к диоду после переключения. Поэто
му при указании значения заряда переключения должны быть 
указаны и условия его измерения.

3. Максимально допустимый импульсный обратный ток 
/обр и max — значение импульсного обратного тока, которое обеспе
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чивает необходимую надежность работы диода. Необходимость 
введения этого параметра диктуется спецификой работы диодов 
с резким восстановлением обратного сопротивления. Например, 
для диода с резким восстановлением обратного сопротивления 
2Д524Б максимально допустимый импульсный обратный ток при 
скважности, равной или более 10, составляет 1000 мА.

§ 3.24. СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ 
ДИОДЫ

Сверхвысокочастотный полупроводниковый диод (СВЧ-диод) — это полупровод
никовый диод, предназначенный для преобразования и обработки сверхвысоко
частотного сигнала.

Полупроводниковые СВЧ-диоды уже длительное время при
меняют в различной радиоэлектронной аппаратуре и измери
тельной технике СВЧ-диапазона, т. е. на частотах более 300 МГц. 
Вначале СВЧ-диоды использовали для детектирования и сме
шения сигналов. Для этих целей применяли точечные диоды, 
выпрямляющий электрический переход в которых возникал меж
ду кристаллом полупроводника и прижимным металлическим 
электродом в виде заостренной пружинки. Созданные в послед
нее время новые типы СВЧ-диодов практически целиком заме
нили точечные детекторные и смесительные диоды. Они дают 
возможность решать задачи генерации и усиления электромаг
нитных колебаний СВЧ-диапазона, умножения частоты, модуля
ции, регулирования, ограничения сигналов и т. п.

Здесь рассмотрены не все СВЧ-диоды, так как некоторые из 
рассмотренных в предыдущих параграфах диоды тоже могут ра
ботать на сверхвысоких частотах (импульсные диоды, диоды с 
резким восстановлением обратного сопротивления).

СВЧ-диоды, имеющие специфический принцип действия (тун
нельные и обращенные диоды, варикапы, лавинно-пролетные 
диоды, генераторы Ганна), рассмотрены далее.

Смесительные диоды

Смесительный полупроводниковый диод — это полупроводниковый диод, пред
назначенный для преобразования высокочастотных сигналов в сигнал проме
жуточной частоты.

К смесительному диоду подводится сигнал и напряжение от 
специального генератора — гетеродина. В связи с нелинейностью 
ВАХ диода происходит образование сигнала разностной (проме
жуточной) частоты. Дальнейшее усиление входного сигнала 
осуществляется на этой промежуточной частоте, которая должна 
быть выше Частот, соответствующих низкочастотным шумам, 
обратно пропорциональным частоте.

Основным параметром смесительных диодов, определяющим 
эффективность преобразования входных сигналов высокой ча
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стоты в сигналы промежуточной частоты, является параметр 
Lnp6, называемый потери преобразования смесительного диода 
и равный отношению мощности СВЧ-сигнала на входе диодной 
камеры к мощности сигнала промежуточной частоты, выделяе
мой в нагрузке смесительного диода в рабочем режиме:

L„V6 [дБ] =  m i g - J a a . .
*мр ч

В большинстве приемных устройств СВЧ-диапазона отсут
ствуют усилители перед смесителем. Поэтому чувствительность 
всего приемного устройства, возможность различить полезный 
сигнал на фоне шумов зависят от уровня шумов смесительного 
диода. Уровень шумов смесительного диода (и других приборов) 
оценивают шумовым отношением пш — отношением номинальной 
мощности шумов диода в рабочем режиме к номинальной мощ
ности тепловых шумов соответствующего активного сопротивле
ния при той же температуре и одинаковой полосе частот.

Другим параметром, характеризующим шумы смесительного 
диода и других приборов и систем, является коэффициент шу
ма — отношение мощности шумов на выходе к той ее части, 
которая вызвана тепловыми шумами источника сигнала:

f = ( p cwh /р ш) „ /  ( Р сигн/ Р ш) вЫх —— ---ун ^
* Ш в х (л  СИГН иых / *  СИГН в х )

Обобщенным параметром приемного устройства, в смесителе 
которого использован диод с определенными потерями преобра
зования и шумовым отношением, является нормированный коэф
фициент шума — значение коэффициента шума приемного 
устройства со смесительным диодом на входе при коэффициенте 
шума усилителя промежуточной частоты / > ч, равном 1,5 дБ:

^иорм (дБ) ==: ^прб |дЬ| 10 1 g ( f tu, “ b F упч 1 ) •

Одним из вспомогательных параметров смесительных диодов 
служит выпрямленный ток / вп — постоянная составляющая тока, 
протекающая в выходной цепи диода в рабочем режиме. Этот 
параметр используется для контроля исправности смесительного 
диода и гетеродина приемника, от которого на смесительный 
диод подается определенная мощность СВЧ-колебаний с опреде
ленной длиной волны.

Другим вспомогательным параметром является коэффициент 
стоячей волны по напряжению СВЧ-диода Ксти — коэффициент 
стоячей волны по напряжению в передающей линии СВЧ, когда 
она нагружена на определенную диодную камеру с СВЧ-диодом 
в рабочем режиме. Чем лучше согласовано входное сопротив
ление камеры (с диодом) с волновым сопротивлением тракта, 
тем меньше коэффициент стоячей волны по напряжению и по
тери принимаемого сигнала.

Основные требования к исходному полупроводниковому мате
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риалу, структуре СВЧ-диодов и причины этих требований можно 
сформулировать следующим образом.

Условиями получения необходимых частотных свойств СВЧ- 
диодов являются отсутствие инжекции неосновных носителей 
заряда через выпрямляющий электрический переход в базу, 
малое время жизни неосновных носителей в базе и малое значе
ние постоянной времени перезаряда барьерной емкости, т. е. ма
лые барьерная емкость выпрямляющего перехода и сопротивле
ние базы, которое должно быть малым и для уменьшения потерь 
мощности в диоде.

Пробивное напряжение, хотя оно и не является параметром 
СВЧ-диодов, должно быть большое. Во-первых, это необходимо 
для предотвращения детектирования на обратной ветви ВАХ 
тока от гетеродина, который выдает переменное, напряжение 
с относительно большой амплитудой. Во-вторых, это необходимо 
для повышения надежности СВЧ-диода, так как на вход радио
приемных устройств могут попадать посторонние радиоимпульсы 
большой мощности. Для обеспечения достаточных значений 
пробивного напряжения, а также для уменьшения барьерной 
емкости концентрация примеси в базе около выпрямляющего 
электрического перехода должна быть малой, что противоречит 
требованию малости сопротивления базы.

Для повышения надежности СВЧ-диодов пробой их должен 
быть лавинным, а не тепловым, который происходит с неизбеж
ным шнурованием тока (см. § 3.13).

Отсюда следует, что исходный полупроводниковый материал 
для СВЧ-диодов должен иметь большую ширину запрещенной 
зоны, малое время жизни неосновных носителей заряда ,и боль
шую подвижность основных носителей заряда, т. е. при заданной 
концентрации примеси он должен иметь меньшее удельное со
противление. Таким материалом, в частности, является арсенид 
галлия.

В качестве смесительных СВЧ-диодов наиболее широкое рас
пространение в последнее время получили диоды Шотки (см. 
§ 3.22). Выпрямляющий электрический переход этих диодов фор
мируют путем напыления металла на поверхность высокоомного 
эпитаксиального слоя арсенида галлия с использованием фото
литографии.

Размеры выпрямляющего перехода зависят от частоты, на 
которой должен работать диод. Для очень высоких частот (в де
сятки и сотни гигагерц, что соответствует миллиметровому диа
пазону длин волн) с целью уменьшения барьерной емкости 
необходимо уменьшение диаметра перехода Шотки до 2...3 мкм. 
Такие размеры оказываются предельными для обычной фотоли
тографии, в частности, из-за подтравливания защитного слоя 
диоксида под маской фоторезиста при химическом травлении 
окон в слое диоксида. Для устранения этого явления используют 
методы ионно-плазменного травления.

Кроме того, при очень высоких частотах сказывается скин-
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эффект в металлическом контакте, образующем переход Шотки. 
Поэтому с целью увеличения отношения периметра перехода 
к его площади необходимо создавать кольцевые, полосковые, 
крестообразные или эллиптические переходы. Для сохранения 
малой площади перехода, имеющего сложную конфигурацию, 
ширина кольца, полосок и т. д. должна быть мала (около 1 мкм). 
Метод фотолитографии при этом оказывается неприемлемым. 
Здесь используют методы рентгенолитографии и электронно
лучевые методы литографии, которые имеют значительно боль
шую разрешающую способность.

Для удобства включения в соответствующие элементы и цепи 
СВЧ (например, волноводные и коаксиальные линии передач) 
СВЧ-диоды оформляют в корпусах различной конструкции 
(рис. 3.51).

Типы корпусов СВЧ-диодов, 
их габаритные и присоединитель
ные размеры (как и многих дру
гих полупроводниковых прибо
ров) соответствуют ГОСТ 18472—82 
(СТ СЭВ 1818—79).

Диоды с патронной конструк
цией корпуса, состоящего из ке
рамической втулки и латунных 
фланцев или ниппелей (рис.
3.51, а ) ,  предназначены для ис
пользования в деци- и сантимет
ровом диапазонах длин волн, т. е. 
до частот около 12 ГГц. Диоды с 
коаксиальной конструкцией кор
пуса (рис. 3.51,6) применяют в 
диапазоне коротких сантиметро
вых волн до частот около 30 ГГц 
В миллиметровом диапазоне волн 
используют преимущественно ди
оды волноводной конструкции, т. е. 
волноводные вставки, которые и 
являются своеобразными корпуса
ми СВЧ-диодов. Для полосковых 
линий и для интегральных СВЧ- 
микросхем используют либо диоды в миниатюрных корпусах, 
либо бескорпусные СВЧ-диоды, поверхность полупроводнико
вого кристалла которых защищена только пленкой диоксида.

Конструкция корпуса СВЧ-диода может существенно влиять 
на его частотные свойства. Для уменьшения этого влияния элект
рическая емкость корпуса и индуктивность внешних и внутрен
них выводов должны быть минимальными. Металлические детали 
СВЧ-диодов обычно покрывают тонким слоем серебра или золо
та, обеспечивая тем самым минимальное их сопротивление, 
надежность контакта с внешними цепями и защиту от коррозии.

й)

Рис. 3.51. Конструкции некоторых 
СВЧ-диодов патронного (а ) и коак

сиального типов (б) :
1 — кристалл полупроводника, 2 — 
контактная пружина, 3 — керамиче
ская втулка, 4 - -  герметизирующая 

заливка
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Детекторные диоды
Детекторный полупроводниковый диод — это полупроводниковый диод, пред
назначенный для детектирования сигнала.

При детектировании используется выпрямляющее свойство 
диода для выделения из модулированных по амплитуде ВЧ- или 
СВЧ-колебаний сигнала более низкой частоты, который потом 
поступает на вход усилителя (рис. 3.52).

Одним из основных параметров детекторных СВЧ-диодов
является чувствительность 
по току р/ — отношение 
приращения выпрямлен
ного тока при заданной 
нагрузке в выходной цепи 
диода к мощности СВЧ- 
сигнала, подводимой ко 
входу диодной камеры с 
детекторным диодом в ра
бочем режиме и вызвав
шей это приращение. Чув
ствительность по току де
текторного диода зависит 
от постоянного прямого 
тока смещения (на рис. 
3.52 приведено графиче
ское пояснение детектиро
вания без постоянного 
смещения). Наибольшие 
значения чувствительно
сти по току обычно полу
чаются при прямом токе 

смещения в несколько десятков микроампер, но при выборе тока 
смещения необходимо учитывать его влияние и на другие па
раметры.

Обобщенным параметром детекторного диода, учитывающим 
различные свойства диода и следующего за ним усилителя 
(видеоусилителя), является коэффициент качества детекторного 
диода, который характеризует чувствительность приемного 
устройства с детекторным диодом и определяется по формуле

ДО... .. Р/ГДиф
| /  П-ш Г  диф 4 “ Г  ш

где г диф — дифференциальное сопротивление диода при опреде
ленном положительном смещении; пт — шумовое отношение 
СВЧ-диода; гш — эквивалентное шумовое сопротивление видео
усилителя, которое обычно принимают при расчетах равным
1 кОм.

Лучшие детекторные СВЧ-диоды имеют коэффициент каче
ства более 100Вт-1/2. К таким диодам можно отнести, на

Рис. 3.52. Графики, поясняющие детектирова
ние высокочастотных колебаний — выделение 
из модулированных по амплитуде высоко
частотных колебаний сигнала более низкой 

частоты
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пример, диоды Шотки с планарно-эпитаксиальной структурой на 
основе арсенида галлия АА204А...АА204В, предназначенные для 
детектирования в сантиметровом диапазоне длин волн.

Переключательные диоды
Переключательный полупроводниковый диод — это полупроводниковый диод, 
предназначенный для применения в устройствах управления уровнем сверх
высокочастотной мощности.

Принцип действия переключательного диода основан на боль
шом различии полного сопротивления СВЧ-сигналу при прямом 
постоянном токе через диод и при обратном постоянном напря
жении на диоде. Именно поэтому СВЧ-тракт (волноводная, 
коаксиальная или полосковая линия), следующий за переключа
тельным устройством с диодом, может быть либо открыт, либо 
закрыт для СВЧ-сигнала. Например, в радиолокационных стан
циях с фазированными решетками, содержащими тысячи иден
тичных антенных элементов, переключательные диоды должны 
обеспечить подачу мощного СВЧ-импульса на каждый элемент 
в определенные моменты времени. При этом мощные импульсы 
передатчика не должны попадать в канал чувствительного 
приемника.

Отсюда ясны основные требования к переключательным 
СВЧ-диодам. Они должны с минимальными потерями пропускать 
СВЧ-мощность в состоянии пропускания и не пропускать — в со
стоянии запирания, обладать большой допустимой мощностью 
рассеяния, большим пробивным напряжением, малой собственной 
емкостью и достаточно большой скоростью переключения.

Обобщенным параметром переключательного диода является 
критическая частота / кр, которая характеризует эффективность 
переключательного диода и определяется по формуле

2 л С стр ]/ГпрЛ обр

где Сстр — емкость структуры; гпр — прямое сопротивление потерь 
(активная составляющая полного сопротивления диода) при 
определенном прямом токе смещения; г0бР — обратное сопротив
ление потерь при определенном обратном напряжении смещения.

Для увеличения допустимой мощности рассеяния диода 
необходимо увеличивать площадь выпрямляющего электриче
ского перехода, что влечет за собой увеличение барьерной емко
сти. Поэтому большинство переключательных СВЧ-диодов имеет 
р-/-п-структуру, толщина р-п-перехода которой существенно уве
личена из-за наличия между р- и n -областями слоя высоко
омного полупроводника с собственной электропроводностью 
(рис. 3.53).

Практически р-*-п-структуру для переключательных СВЧ-дио- 
дов формируют на исходном кристалле кремния с проводимо
стью, близкой к собственной, т. е либо с небольшой концентра
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цией акцепторов (л-слой), либо с небольшой концентрацией 
доноров (v-слой). Энергетическая диаграмма, распределение 
примесей, плотность объемного заряда и электрического поля 
в p-i-n- и р-л-п-структурах показаны на рис. 3.53. Методы форми
рования этих структур различны: вплавление и диффузия при
месей, эпитаксиальное наращивание, ионное легирование.

Диоды с р-/-п-структурой от
личаются меньшей барьерной ем
костью, которая к тому же очень 
слабо зависит от напряжения 
(особенно при больших концент
рациях примесей в р- и п-об
ластях). Практическая независи
мость емкости структуры от на
пряжения оказывается важным 
свойством переключательных дио
дов, так как изменение емкости с 
напряжением может вызвать до
полнительные частотные искаже
ния полезного сигнала.

Пробивное напряжение дио
дов с p-i-n-структурой достигает 
нескольких сотен вольт, что суще
ственно превышает пробивное на
пряжение диодов с обычным р-п- 
переходом и с таким же уровнем 
легирования прилегающих об
ластей.

Рис. 3.53. Диод с p-i-n структурой Для переключательных СВЧ
(а) ,  энергетическая диаграмма (б) ,  ДИОДОВ некоторых марок (2А523А-4
распределение примесеи (в)  плот- и Д р  j максимально допустимая
ности объемного заряда ( г)  и на- v  7 *
пряженности электрического по- МОЩНОСТЬ, которую может рас-

ля (д)  сеять диод в непрерывном режи
ме, равна 20 Вт. Такие диоды 

•представляют собой бескорпусные приборы с жесткими вывода
ми — кристаллодержателями — и защитным покрытием. Д иа
метр их 2 мм, длина 3,6 мм.

Переключательный СВЧ-диод может работать при последо
вательном и при параллельном включении с линией передачи. 
В параллельной схеме при прямом смещении диод имеет неболь
шое сопротивление, шунтирующее линию, и большая часть 
СВЧ-мощности отражается обратно. Таким образом, при па
раллельной схеме для переключения СВЧ-тракта используют
разницу в отражении, а не в поглощении. В самом диоде при 
этом поглощается незначительная часть падающей на него СВЧ- 
мощности, что позволяет относительно маломощному прибору 
управлять десятками и сотнями киловатт импульсной СВЧ-мощ- 
ности.

Недостатком переключательных СВЧ-диодов с p-i-n-структу-
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рой является инерционность процесса рассасывания носителей 
заряда (электронов и дырок) из /-слоя при переключении диода 
с прямого направления на обратное, так как толщина /-слоя 
может составлять несколько десятков микрометров, а скорость 
движения носителей заряда ограничена.

Значительно большую скорость переключения можно полу
чить при использовании диодов Шотки, изготовленных на основе 
арсенида галлия. Однако уровень переключаемой СВЧ-мощности 
при этом на несколько порядков ниже, чем при применении 
переключательных СВЧ-диодов с p-i-n-структурой.

§ 3.25. СТАБИЛИТРОНЫ

Полупроводниковый стабилитрон — это полупроводниковый диод, напряжение 
на котором в области электрического пробоя при обратном смещении слабо 
зависит от тока в заданном его диапазоне и который предназначен для стаби
лизации напряжения.

В стабилитронах должен быть либо лавинный, либо туннель
ный пробой, так как только при этих видах пробоя получаются 
ВАХ, необходимые для стабилизации напряжения (см. § 3.11, 
3.12). В связи с тем что лавинный пробой 
характерен для диодов, изготовленных из 
полупроводника с большой шириной за 
прещенной зоны, исходным материалом 
для стабилитронов служит кремний.

Основным параметром стабилитронов 
является напряжение стабилизации (7СТ — 
значение напряжения на стабилитроне 
при прохождении заданного тока стаби
лизации (рис. 3.54). Пробивное напряже
ние диода, а значит, напряжение стабили
зации стабилитрона, зависит от толщины 
р-п-перехода или от удельного сопротив
ления базы диода (см. рис. 3.21). Поэто- Рис. 3.54. ВАХ стабили- 
му разные стабилитроны имеют различ- тРона
ные напряжения стабилизации (от 3 до 
400 В).

Важным параметром стабилитрона является температурный 
коэффициент напряжения стабилизации аст — величина, опреде
ляемая отношением относительного изменения напряжения ста
билизации к изменению температуры окружающей среды при 
постоянном токе стабилизации:

„ 1 dU„ I
а°т исг А dT I/ст-const

Так как температурный коэффициент напряжения стабилиза
ции зависит от температуры, то в справочной литературе при
водят значения среднего температурного коэффициента напря
жения стабилизации для рабочего диапазона температур:
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dCT =  __!__  Мст I
^ст cp &T '/ст — const

Значения этого параметра у разных стабилитронов различны. 
Обобщенная зависимость температурного коэффициента напря
жения стабилизации от напряжения стабилизации многих ста
билитронов приведена на рис. 3.55. Как видно из рисунка, аст 
может иметь положительные значения для относительно высо
ковольтных и отрицательные для низковольтных стабилитронов, 
что связано с различной температурной зависимостью пробив
ного напряжения при лавинном и туннельном пробое р-п-пере- 
хода (см. § 3.11, 3.12). Изменение знака аст соответствует на
пряжению стабилизации и стж 6 В. Низковольтные стабилитроны

изготовляют на основе сильнолеги
рованного кремния. В связи с этим 
в низковольтных стабилитронах с 
напряжением стабилизации менее 
6 В происходит туннельный пробой, 
а пробивное напряжение при тун
нельном пробое уменьшается с уве
личением температуры (аст<0). Вы
соковольтные стабилитроны должны 
иметь большую толщину р-п-перехо
да. Поэтому их делают на основе 
слаболегированного кремния. Прин
цип их действия связан с лавинным 
пробоем, при котором пробивное на
пряжение растет с увеличением тем
пературы (аст> 0 ) .  Среди различ
ных типов стабилитронов большин
ство с лавинным пробоем.

Одним из способов уменьшения 
температурного коэффициента на

пряжения стабилизации, который используют для создания тер
мокомпенсированных прецизионных стабилитронов, заключается 
в последовательном соединении с обратно включенным р-п-пере
ходом стабилитрона дополнительного р-п-перехода, включенного 
в прямом направлении. С повышением температуры напряжение 
на р-п-переходе, включенном в прямом направлении, уменьшает
ся (см. § 3.2), что компенсирует увеличение напряжения на об
ратно включенном р-п-переходе при лавинном его пробое.

О качестве стабилитрона, т. е. о его способности стабилизи
ровать напряжение при изменении проходящего тока, можно 
судить по значению дифференциального сопротивления стаби
литрона гст | которое определяется отношением приращения 
напряжения стабилизации к вызвавшему его малому прираще
нию тока. Так как определенным изменениям тока для лучшей 
стабилизации должны соответствовать минимальные изменения 
напряжения, то качество стабилитрона выше, если он имеет 
меньшее дифференциальное сопротивление.

Рис. 3.55. Обобщенные зависи
мости температурного коэффи
циента напряжения стабилиза
ции и дифференциального со
противления от напряжения ста
билизации различных стабили

тронов
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Обобщенная зависимость дифференциального сопротивления 
от напряжения стабилизации многих стабилитронов показана 
на рис. 3.55. Для изготовления высоковольтных стабилитронов 
с лавинным пробоем в качестве исходного полупроводникового 
материала необходим высокоомный кремний. Чем больше требу
ется напряжение стабилизации, тем больше должно быть удель
ное сопротивление исходного кремния. При работе стабилитро
на, т. е. при ударной ионизации в р-я-переходе, объемное со
противление базы высоковольтного стабилитрона сказывается 
на значении дифференциального сопротивления. Поэтому с уве
личением напряжения стабилизации дифференциальное сопро

тивление высоковольтных стабилитронов увеличивается. Отсюда 
также ясна целесообразность формирования р-п-переходов высо
ковольтных стабилитронов в тонком высокоомном эпитаксиаль
ном слое кремния, выращенном на низкоомной подложке.

Для низковольтных стабилитронов с туннельным пробоем 
при увеличении концентрации примесей уменьшается толщина 
р-/г-перехода, что и приводит к уменьшению пробивного напря
жения и напряжения стабилизации. Рассмотрим теперь причины 
увеличения дифференциального сопротивления низковольтных 
стабилитронов с уменьшением их напряжения стабилизации 
(левая часть графика гст =  Д (/ст) на рис. 3.55).

Для сравнения на рис. 3.56 приведены энергетические диа
граммы двух низковольтных стабилитронов с разными напря
жениями стабилизации. Для туннелирования носителей заряда 
сквозь р-п-переход, во-первых, должна быть мала толщина А 
потенциального барьера, сквозь который должны туннелировать 
электроны. Эта толщина потенциального барьера получится 
при определенной напряженности электрического поля или угле 
наклона энергетических зон, так как £ ~ t g a .  Во-вторых, для 
туннелирования необходимо наличие электронов с одной сторо
ны р-п-перехода (в данном случае в валентной зоне р-области)

Рис. 3.56. Энергетические диаграммы, поясняющие 
увеличение дифференциального сопротивления с 
уменьшением напряжения стабилизации для стаби

литронов с туннельным пробоем:
а — дЛя стабилитрона с пробивным напряжением 
Un p o 6 б — для стабилитрона с пробивным напря

жением ( / Про62 < ^ п р о б 1



и свободных энергетических уровней, соответствующих тем же 
значениям энергии, с другой стороны р-я-перехода (в данном 
случае в зоне проводимости л-области). Оба эти условия воз
никли в двух сравниваемых стабилитронах при разных пробив
ных напряжениях. Но непосредственно под потолком валентной 
зоны p -области электронов значительно меньше, чем на более 
глубоких уровнях валентной зоны. Особенно это справедливо 
для второго из сравниваемых стабилитронов, концентрация 
примесей в котором значительно больше. Поэтому с дальней
шим приращением обратного напряжения приращение числа 
электронов, способных протуннелировать, в первом стабилитроне 
оказывается значительно большим, чем во втором. Следователь
но, дифференциальное сопротивление первого стабилитрона 
должно быть меньше, чем второго.

Диапазон токов, в котором стабилитрон может выполнять 
функции стабилизации напряжения, устанавливают из следую/ 
щих соображений. Минимально допустимый ток стабилизации^ 
/стт.п определяется тем, что при малых токах, во-первых, диф
ференциальное сопротивление оказывается еще большим и, во- 
вторых, в стабилитронах с лавинным пробоем из-за неустойчи
вости процесса ударной ионизации в начальной стадии возни
кают шумы. С увеличением тока через стабилитроны процесс 
ударной ионизации устанавливается и шумы исчезают. М акси
мально допустимый ток стабилизации /ст max определяется допу
стимой для данного прибора мощностью рассеяния и необхо
димостью обеспечения заданной надежности работы прибора, 
т. е. зависит от площади р-п-перехода и от конструкции прибора.

Конструктивно стабилитроны оформляют аналогично выпря
мительным и другим диодам, т. е. в металлостеклянных, 
стеклянных и пластмассовых корпусах, а также в бескорпусном 
виде с защитным покрытием. В зависимости от площади р-п-пе
рехода и конструктивного оформления стабилитроны могут иметь 
максимально допустимые мощности от десятых долей до 50 Вт.

Электронно-дырочные переходы при изготовлении стабилитро
нов формируют методами вплавления и диффузии примесей. 
При вплавлении или при диффузии одной и той же примеси с двух 
сторон кристалла кремния можно сформировать одновременно 
два р-п-перехода, которые при подаче напряжения на крайние 
области структуры окажутся включенными встречно. Так изго
товляют стабилитроны с симметричной ВАХ — двуханодные ста
билитроны, предназначенные для применения в схемах стабили
зации напряжения разной полярности и для защиты различных 
элементов электрических цепей от перенапряжений обеих поляр
ностей.



§ 3.26. СТАБИСТОРЫ

Полупроводниковый стабистор — это полупроводниковый диод, напряжение на 
котором в области прямого смещения слабо зависит от тока в заданном его 
диапазоне и который предназначен для стабилизации напряжения.

Отличительной особенностью стабисторов по сравнению со 
стабилитронами является меньшее напряжение стабилизации, 
определяемое прямым падением напряжения на диоде, и состав
ляет примерно 0,7 В. Последовательное соединение двух или 
трех стабисторов дает возможность получить удвоенное или 
утроенное значение напряжения стабилизации. Некоторые типы 
стабисторов представляют собой единый прибор с последователь
ным соединением отдельных элементов.

Стабисторы имеют отрицательный температурный коэффи
циент напряжения стабилизации, т. е. напряжение на стабисто- 
ре при неизменном токе уменьшается с увеличением темпера
туры. Связано это, во-первых, с уменьшением высоты потенци
ального барьера на р-л-переходе при увеличении температуры 
(см. § 2.1) и, во-вторых, с перераспределением носителей з а 
ряда по энергиям, что с увеличением температуры приводит к 
переходу через потенциальный барьер большего числа носителей. 
В связи с отрицательным температурным коэффициентом напря
жения стабилизации и нелинейностью ВАХ, которая обеспечи
вает стабилизацию напряжения, стабисторы используют для тем
пературной компенсации стабилитронов с положительным тем
пературным коэффициентом напряжения стабилизации. Для 
этого последовательно со стабилитроном необходимо соединить 
один или несколько стабисторов.

Основная часть стабисторов — это кремниевые диоды, отли
чающиеся от обычных выпрямительных диодов тем, что р-п-пе
реходы для стабисторов формируют в низкоомном кремнии. Это 
необходимо для получения меньшего объемного сопротивления 
базы и соответственно меньшего дифференциального сопротив
ления стабистора. Сопротивление базы может влиять на значе
ние дифференциального сопротивления стабистора, так как его 
р-п-переход при работе смещен в прямом направлении и имеет 
малое сопротивление.

Из-за малого удельного сопротивления исходного кремния 
толщина р-п-перехода и пробивное напряжение стабисторов 
оказываются очень малыми, но стабисторы предназначены для 
работы при прямом включении. Обратное напряжение на них 
может оказаться только во время переходных процессов в той 
или иной схеме. Максимально допустимое обратное напряже
ние при переходных процессах обычно не превышает для ста
бисторов нескольких вольт.

Кроме кремниевых стабисторов промышленность выпускает и 
селеновые поликристаллические стабисторы, которые отличаются 
простотой изготовления, а значит, меньшей стоимостью. Однако
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селеновые стабисторы имеют меньший гарантированный срок 
службы (1000 ч) и узкий диапазон рабочих температур 
( — 25... +  60°С).

§ 3.27. ШУМОВЫЕ ДИОДЫ

Полупроводниковый шумовой диод — это полупроводниковый прибор, являю
щийся источником шума с заданной спектральной плотностью в определенном 
диапазоне частот.

В начальной стадии лавинного пробоя, как отмечено в § 3.25, 
процесс ударной ианизации оказывается неустойчивым: ударная 
ионизация возникает, срывается, возникает вновь в тех местах 
р-п-перехода, где оказывается в данный момент достаточная 
напряженность электрического поля. Результатом случайной не
равномерности генерации новых носителей заряда при ударной 
ионизации являются шумы, которые характерны для определен
ного диапазона токов (см. рис. 3.54). При работе таких, на
пример, приборов, как стабилитроны, шумы — явление вредное./^ 
Именно поэтому диапазон токов, соответствующий шумам, 
исключают из диапазона рабочих токов стабилитронов. Однако 
для различных измерений в радиотехнике нужны генераторы 
шумовых напряжений.

Таким образом, в качестве генератора шумовых напряже
ний можно использовать диод в диапазоне обратных токов от 
минимального / п р о б т . п  Д О  максимального /проб max пробивного тока, 
где наблюдается наибольшая .интенсивность электрических флук
туаций. Так, для шумовых диодов КГ401 А...КГ401В этот диапа
зон соответствует значениям токов 10 мкА...1 мА.

Основными параметрами шумовых диодов являются спект
ральная плотность шума — эффективное значение напряже
ния шума, отнесенное к 1 Гц, при заданном токе пробоя, а 
также граничная частота равномерности спектра /гр — наиболь
шая частота спектра, при которой удовлетворяется в сторону 
отрицательного отклонения заданное требование по неравномер
ности спектральной плотности шума (при заданном токе пробоя).

Одним из справочных параметров шумовых диодов является 
средний температурный коэффициент спектральной плотности 
шума ТК 5 Ш — отношение относительного изменения спектраль
ной плотности шума в заданном диапазоне рабочих температур 
к абсолютному изменению температуры окружающей среды при 
постоянном токе:

ТК 5 Ш =  -г !— '— г\
О ш с Р А *  1 /п р о б  7= const

Обратный ток, предшествующий лавинному пробою, и пробив
ное напряжение при лавинном пробое увеличиваются с ростом 
температуры. В результате участок ВАХ, соответствующий наи
большей интенсивности шумов, смещается с изменением темпе
ратуры в область больших токов и напряжений. Поэтому знак
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и значение температурного коэффициента спектральной плотнос
ти шума могут быть различными при разных постоянных токах, 
при которых производят измерение ТК Sm шумового диода.

§3.28. ЛАВИННО-ПРОЛЕТНЫЕ 
ДИОДЫ

Лавинно-пролетный диод — это полупроводниковый диод, работающий в режиме 
лавинного размножения носителей заряда при обратном смещении электриче
ского перехода и предназначенный для генерации сверхвысокочастотных ко
лебаний.

Генерация электромагнитных СВЧ-колебаний может возни
кать в диодах с различной структурой. В качестве примера 
рассмотрим процессы, происходящие в структуре р+ -п-п+ при 
обратном напряжении, имеющем постоянную и переменную со
ставляющие. Когда суммарное напряжение превышает пробив
ное, начинается ударная ионизация — лавинный пробой. Пары 
электрон — дырка, генерируемые в узкой части р-п-перехода

Рис. 3.57. Структура лавинно-пролетного диода (а) ,  рас
пределение напряженности электрического поля по струк
туре (б)  и положение рабочей точки (постоянного сме

щения) на ВАХ (в)

вблизи металлургической границы, где напряженность электри
ческого поля достаточна для ударной ионизации, разделяются 
полем (рис. 3.57). Ток, вызванный движением новых носителей 
заряда, проходит до тех пор, пока эти носители на выйдут из 
р-п-перехода. За время пролета носителей заряда через переход 
(в нашем примере — электронов) напряжение на диоде может 
успеть уменьшиться, если частота переменной составляющей бу
дет большой. Таким образом, из-за конечного времени пролета 
носителей появляется фазовый сдвиг между проходящим через 
диод током и приложенным к этому диоду переменным напряже
нием высокой частоты.

Фазовый сдвиг между током и напряжением определяется 
не только временем пролета, но и инерционностью процесса
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развития лавины при ударной ионизации. Действительно, мо
мент времени приобретения носителем заряда достаточной для 
ионизации энергии, вероятнее всего, не совпадает с моментом 
столкновения этого носителя с одним из атомов полупровод
ника, т. е. с моментом ионизации. Кроме того, для приобрете
ния добавочной энергии также необходимо некоторое время.

Допустим, что время пролета вместе с временем, определяе
мым инерционностью ударной ионизации, равно половине перио
да колебаний некоторой частоты переменного напряжения 
(рис. 3.58, а ) .  В этом случае переменный ток через диод будет 
отставать на полпериода от вызвавшего его переменного на
пряжения. Нарастание напряжения все время будет сопровож-

Рис. 3.58. Зависимости напряжений и токов, иллюстрирующие 
появление отрицательного дифференциального сопротивления ла

винно-пролетного диода: 
а — при сдвиге фаз 180°, возникающем на больших частотах переменной 
составляющей напряжения, б — при сдвиге фаз 90°, соответствующем 
меньшим частотам переменной составляющей напряжения и отсутствию 
отрицательного дифференциального сопротивления в среднем за период

даться уменьшением тока, а уменьшение напряжения, наоборот, 
ростом тока. Это свидетельствует о том, что для данной частоты 
переменного напряжения в течение всего периода колебаний 
выполняется условие отрицательного дифференциального со
противления.

При понижении частоты переменного напряжения (при увели
чении периода колебаний) ток будет отставать от напряжения 
на угол, меньший 180°, так как время пролета и инерционность 
ударной ионизации остаются теми же. Когда с понижением 
частоты переменного напряжения фазовый сдвиг между током и 
напряжением будет составлять четверть периода, условия отри
цательного дифференциального сопротивления будут выполнять
ся на протяжении только половины периода, чередуясь через 
каждые четверть периода с условиями положительного диф
ференциального сопротивления (рис. 3.58,6). В этом предельном
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случае в среднем за период лавинно-пролетный диод не будет 
обладать отрицательным дифференциальным сопротивлением.

Аналогично с повышением частоты переменного напряжения 
отрицательное дифференциальное сопротивление пропадает при 
фазовом сдвиге между током и напряжением, достигающем 
270°. Таким образом, лавинно-пролетные диоды обладают отри
цательным дифференциальным сопротивлением только для СВЧ- 
колебаний.

Всякий прибор с отрицательным дифференциальным сопро
тивлением может быть использован для генерации и усиления 
электромагнитных колебаний. Л а 
винно-пролетные диоды используют 
для генерации СВЧ-колебаний боль
шой мощности. При этом не обяза
тельно подавать на лавинно-пролет
ный диод переменное напряжение 
необходимой частоты, что мы мыс
ленно делали при рассмотрении 
принципа действия прибора. Лавин
но-пролетный диод вместе с резо
нансной камерой, в которую его 
обычно помещают, способен выде
лить из импульсов, возникающих во 
время подачи постоянного смеще
ния, и усилить колебания определен
ной частоты.

Лавинно-пролетные диоды впер
вые были созданы в СССР на осно
ве открытого А. С. Тагером с со
трудниками эффекта генерации и усиления СВЧ-колебаний при 
лавинном пробое.

Кроме рассмотренного лавинно-пролетного режима работы, 
который в английской литературе называют IMPATT-режимом 
(сокращение от impact ionization avalanche transit time), л а 
винно-пролетные диоды могут работать и в режиме с захваченной 
плазмой или TRAPATT-режиме (trapped plasma avalanche 
triggered transit).

Принцип действия при этом режиме работы связан с тем, что 
скорость перераспределения электрического поля в структуре 
диода может значительно превышать скорость дрейфа носителей 
заряда. На рис. 3.59 показано распределение напряженности 
электрического поля в слаболегированной n-области р+-/г-л+ - 
структуры лавинно-пролетного диода в различные моменты вре
мени после включения диода на обратное напряжение, пре
вышающее пробивное напряжение. В первый момент (t\) 
напряженность электрического поля максимальна около метал
лургической границы. Именно здесь из-за ударной ионизации 
начинается образование электронно-дырочной плазмы. Это 
приводит к перераспределению электрического поля в гс-области.
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Рис. 3.59. Распределение напря
женности электрического поля в 
слаболегированной я-области 
р-я-перехода в различные мо 
менты времени при работе ла- 
винно-пролетного диода в режи

ме с захваченной плазмой



В следующий момент времени (/2) ударная ионизация будет 
происходить в соседнем слое /г-области. Скорость дрейфа носи
телей заряда ограничена даже в сильных электрических полях 
скоростью насыщения (см. рис. 1.13). Скорость дрейфа электро
нов плазмы может оказаться значительно меньше скорости на
сыщения, если напряженность электрического поля в слое с 
плазмой успеет уменьшиться. Перераспределение напряженности 
электрического поля может произойти быстрее, если источник 
питания диода обеспечит большую плотность тока через диод 
(с учетом плотности тока смещения), что подтверждает форму
ла (1.32), и если концентрация примесей в слаболегированной 
области будет достаточна мала

В результате фронт волны ионизации быстро пересекает всю 
я-область, которая заполняется высокопроводящей электронно
дырочной плазмой. Напряженность электрического поля в это 
время (/3 на рис. 3.59) и напряжение на диоде становятся ма
лыми, что приводит к относительно медленному рассасыванию 
носителей плазмы из р-я-перехода. Задержка экстракции носи
телей из р-п-перехода обусловила название «режим с захва
ченной плазмой».

Так как скорость направленного движения носителей заряда 
в лавинно-пролетных диодах в режиме с захваченной плазмой 
значительно ниже скорости насыщения, то частота генерируе
мых колебаний обычно не превышает 10 ГГц, в то время как при 
лавинно-пролетном режиме эта частота может составлять не
сколько сотен гигагерц. Другие отличия в свойствах и пара
метрах при различных режимах работы вызваны тем, что при 
лавинно-пролетном режиме уменьшение скорости дрейфа ниже 
скорости насыщения нежелательно, а при режиме с захвачен
ной плазмой — наоборот. Поэтому большая амплитуда колеба
ний может быть получена в режиме с захваченной плазмой — 
до нескольких сотен киловатт при импульсной работе (при 
непрерывной работе — до нескольких ватт). А так как напряже
ние на диоде оказывается малым при больших токах и, наоборот, 
большим при малых токах, то КПД достигает 40% для диодов 
из арсенида галлия и кремния.

Лавинно-пролетные диоды имеют высокий уровень шума, 
присущий ударной ионизации, так как небольшие беспорядочные 
отклонения тока (дробовой шум) через электрический переход 
усиливаются при ударной ионизации в число раз, равное коэф
фициенту лавинного размножения М.  Поэтому лавинно-пролет
ные диоды применяют только для генерации СВЧ-колебаний и не 
используют для усиления слабых сигналов. Поэтому же лавин
ный пробой используют для создания шумовых диодов.



§ 3.29. ТУННЕЛЬНЫЕ ДИОДЫ

Структура и принцип действия
Туннельный диод — это полупроводниковый диод на основе вырожденного 
полупроводника, в котором туннельный эффект приводит к появлению на 
вольт-амперной характеристике при прямом напряжении участка отрицатель- 
ной дифференциальной проводимости.

В отличие от всех остальных полупроводниковых диодов 
для изготовления туннельных диодов используют полупроводни
ковый материал с очень высокой концентрацией примесей 
(1018... 1020 см“ 3). Следствием высокой концентрации примесей в 
прилегающих к р-п-переходу областях является, во-первых,

Ж)

Рис. 3.60. ВАХ и энергетические диаграммы туннельного диода при-.
а — отсутствии напряжения; б —небольшом прямом напряжении; в — пиковом 
напряжении; г — напряжении, соответствующем отрицательному дифференциаль
ному сопротивлению; д — напряжении впадины; е — напряжении раствора, 
вызывающем значительный инжекционный ток; ж — обратном напряжении

малая толщина перехода (около 10~2 мкм), т. е. на два порядка 
меньше, чем в других полупроводниковых диодах. Сквозь такие 
тонкие потенциальные барьеры возможно туннелирование носите
лей заряда (см. § 1.10).

Другим следствием большой концентрации примесей являет
ся расщепление примесных энергетических уровней с образова-
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нием примесных энергетических зон, которые примыкают к зоне 
проводимости в n -области и к валентной зоне в р-области. 
Уровни Ферми при этом оказываются расположенными в разре
шенных зонах (рис. 3.60).

В диоде без внешнего напряжения существует туннелиро
вание электронов из n -области в p -область и обратно. Встреч
ные потоки электронов равны, поэтому суммарный ток через 
диод равен нулю (рис. 3.60, а).

При небольшом прямом напряжении на туннельном диоде 
происходит уменьшение высоты потенциального барьера р-п-пе
рехода или смещение энергетической диаграммы п-области 
относительно энергетической диаграммы p -области. Свободные 
энергетические уровни p-области (занятые дырками), располо
женные непосредственно над уровнем Ферми, оказываются на 
одной высоте по энергетической диаграмме или при одних,и тех 
же значениях с энергетическими уровнями n -области, занятыми 
электронами (рис. 3.60, б)> Поэтому будет происходить преиму
щественное туннелирование электронов из n -области в р-область.

При прямом напряжении на диоде, когда свободные энерге
тические уровни валентной и примесной зон p-области окажутся 
на одной высоте с занятыми электронами энергетическими уров
нями зоны проводимости и примесной зоны n -области, туннель
ный ток через диод будет максимальным (рис. 3.60, в).

При дальнейшем увеличении прямого напряжения на диоде 
туннельный ток через диод будет уменьшаться, так как из-за 
смещения энергетических диаграмм будет уменьшаться количе
ство электронов, способных туннелировать из п-области в р-об
ласть (рис. 3.60, г).

Туннельный ток через диод окажется равным нулю при не
котором еще большем прямом напряжении, когда из-за относи
тельного смещения энергетических диаграмм п- и р-областей 
для свободных электронов п-области не будет свободных энерге
тических уровней в p -области (рис. 3.60, d). Однако при этом 
через диод будет проходит прямой ток, обусловленный переходом 
носителей заряда через понизившийся потенциальный барьер 
р-п-перехода, т. е. ток, связанный с инжекцией.

С дальнейшим увеличением прямого напряжения в связи с 
уменьшением высоты потенциального барьера прямой ток через 
туннельный диод будет возрастать, как и в обычных выпрями
тельных диодах (рис. 3.60, е).

При обратном напряжении на туннельном диоде опять 
возникают условия для туннелирования электронов (рис. 3.60, ж).  
Только теперь электроны туннелируют из валентной зоны р-об
ласти в зону проводимости n -области. Возникающий при этом 
обратный ток будет расти с увеличением обратного напряже
ния, по абсолютному значению. Туннельный диод обладает от
носительно высокой проводимостью при обратном напряжении. 
Можно считать, что у туннельного диода при ничтожно малых 
обратных напряжениях происходит туннельный пробой.
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Таким образом, туннельный диод обладает отрицательным 
дифференциальным сопротивлением в некотором диапазоне пря
мых напряжений. Это и является самым интересным свойством 
туннельного диода, так как всякий прибор с отрицательным 
дифференциальным сопротивлением может быть использован для 
генерации и усиления электромагнитных колебаний, а также в 
переключающих схемах.

Параметры

Промышленность выпускает туннельные диоды из арсенида 
галлия и из германия. Их вольт-амперные характеристики по
казаны на рис. 3.61. Из рисунка видно, что чем больше ширина 
запрещенной зоны исходного полупроводника, тем при больших 
напряжениях наблюдается отрицательное дифференциальное со
противление.
/ Туннельные диоды характеризу
ются специфическими параметрами 
(см. рис. 3.60):

1. Пиковый ток 1 п — прямой ток 
в точке максимума ВАХ, при кото
ром значение di /du равно нулю.
Этот ток различен для туннельных 
диодов разного назначения. Значе
ние его может составлять от деся
тых долей миллиампера до сотен 
миллиампер.

2. Ток впадины /в — прямой ток 
в точке минимума ВАХ, при котором 
значение di /du  равно нулю.

3. Отношение токов туннельного
диода /п/ /в — отношение пикового 
тока к току впадины. Для туннельных диодов из арсенида гал
лия /п / / в ^ Ю ,  для германиевых туннельных диодов /п//в =  
=  3... 6.

4. Напряжение пика Uп — прямое напряжение, соответствую
щее пиковому току. Для туннельных диодов из арсенида галлия 
Uп =  100...150 мВ, для германиевых Uп == 40...60 мВ.

5. Напряжение впадины Uq — прямое напряжение, соответ
ствующее току впадины. У туннельных диодов из арсенида гал
лия t/B =  400.. 500 мВ, у германиевых (Ув =  250...350 мВ.

6. Напряжение раствора Upp — прямое напряжение, большее 
напряжения впадины, при котором ток равен пиковому.

7. Удельная емкость туннельного диода Сд/ / П — отношение 
емкости туннельного диода к пиковому току.

8. Предельная резистивная частота fR — расчетная частота, 
на которой активная составляющая полного сопротивления по
следовательной цепи, состоящей из р-я-перехода и сопротивления 
потерь, обращается в нуль.

Рис. 3.61. ВАХ туннельных дио
дов из различных полупровод

никовых материалов
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9. Резонансная частота туннельного диода f0 — расчетная 
частота, на которой общее реактивное сопротивление р-п-пере
хода и индуктивности корпуса туннельного диода обращается в 
нуль.

Температурные зависимости 
параметров

Изменение температуры туннельного диода может по-разному 
влиять на туннельную составляющую тока и на составляющую, 
связанную с инжекцией.

На температурную зависимость туннельной составляющей 
тока могут влиять следующие физические факторы.

1. С повышением температуры уменьшается ширина запре
щенной зоны арсенида галлия и германия — основных исход
ных полупроводниковых материалов для туннельных диодов 
Уменьшение ширины запрещенной зоны приводит к уменьше
нию толщины потенциального барьера, сквозь который туннели
руют электроны, при этом вероятность туннелирования растет. 
Туннельная составляющая тока и, в частности, пиковый ток 
увеличиваются.

2. При увеличении температуры изменяется распределение 
электронов по энергетическим уровням — количество электро 
нов под уровнем Ферми в зоне проводимости n -области умень
шается, так как часть свободных электронов переходит на более 
высокие энергетические уровни, а уровень Ферми смещается 
вниз. Поэтому уменьшается число электронов, которые могут 
туннелировать из я-области в p -область. Туннельная состав
ляющая прямого тока уменьшается.

Так как эти факторы действуют, так сказать, в разные сто
роны, то суммарное их влияние, во-первых, должно быть ма
лым, а во-вторых, оно может привести как к увеличению, так и к 
уменьшению пикового тока туннельного диода с увеличением 
температуры.

Инжекционная составляющая тока туннельного диода растет 
с увеличением температуры по двум причинам, имеющим место 
и в выпрямительных диодах (см. § 3.2): уменьшение высоты 
потенциального барьера и перераспределение носителей заряда 
по энергетическим уровням. Поэтому у туннельного диода ток 
впадины растет с увеличением температуры.

Частотные свойства 
туннельных диодов

Механизм действия туннельных диодов связан с туннелирова
нием электронов сквозь потенциальный барьер. Время, необходи
мое для завершения этого процесса, составляет 10~13...10~14 с. 
Эффекта накопления неосновных носителей в базе туннельных 
диодов практически нет, так как они используются при малых
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напряжениях, соответствующих падающему участку ВАХ (с от
рицательным дифференциальным сопротивлением). Поэтому тун
нельные диоды способны работать на частотах до сотен гига
герц, что соответствует миллиметровому диапазону радиоволн. 
Верхний предел частотного диапазона работы туннельных дио
дов ограничен лишь паразитными реактивностями — собственной 
емкостью, основу которой составляет барьерная емкость р-п-пе
рехода, и индуктивностью выводов и кор
пуса. , г

Для анализа и расчета параметров, 
характеризующих частотные свойства 
туннельных диодов, воспользуемся экви
валентной схемой туннельного диода для и °бар
малого переменного сигнала при наличии 
ПОСТОЯННОГО напряжения, которое смеща- р ис< 3.62. Эквивалентная 
ет рабочую точку на падающий участок схема туннельного диода 
ВАХ. Эквивалентная схема туннельного
диода отличается от эквивалентной схемы обычного диода 
только тем, что здесь вместо активного сопротивления перехода 
введено отрицательное дифференциальное сопротивление г_ и 
учитывается индуктивность выводов L (рис. 3 62).

Полное сопротивление туннельного диода при малом синусои
дальном напряжении

i  =  г» +  , » / . +  е + ^  =  г. +  в, + 1 ,с и  +

+  (3.104а)

где g =  1 / г — — отрицательная дифференциальная проводимость 
туннельного диода.

Отрицательное дифференциальное сопротивление у туннель
ного диода будет существовать, если вещественная часть полно
го сопротивления будет меньше нуля, т. е. при

Г б<  Ь м г Б г Г -  • <ЗЛ05>'  ё  ~ Г  W  ^ б а р  1

При большой частоте второе слагаемое в вещественной 
части (3.104а) окажется меньше (по абсолютному значению) 
первого слагаемого. Это значит, что туннельный диод при боль
ших частотах не будет обладать отрицательным дифференциаль
ным сопротивлением. Определим предельную резистивную часто
ту, на которой активная составляющая полного сопротивле
ния туннельного диода обращается в нуль, т. е. неравенство
(3.105) обращается в равенство

г — g
6 g2 -Ь <»$£бар
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Отсюда

(3.106)

Из соотношения (3.106) видно, что предельная резистивная 
частота туннельного диода зависит от соотношения сопротивле
ния базы диода и абсолютного значения отрицательного диф
ференциального сопротивления. Для нахождения экстремальных 
значений предельной резистивной частоты надо продифференци
ровать (3.106) по |г_| и приравнять полученное выражение 
нулю. Тогда получим условие

при выполнении которого предельная резистивная частота будет 
максимальной. Связь ее с параметрами эквивалентной схемы 
можно получить, подставив (3.107) в (3.106):

Усредненное отрицательное дифференциальное сопротив
ление можно представить в виде

I г I —  —  Ub — Un  _  const
А/ /п — /в ~  /п

Если полученное соотношение подставить в (3.108), то по
лучим

Поэтому отношение емкости туннельного диода к пиковому 
току является одним из основных параметров туннельного дио
да, который характеризует его частотные свойства.

В туннельном диоде, имеющем паразитную индуктивность и 
емкость, при некоторой частоте могут возникнуть условия для 
резонанса, что нарушит нормальную работу схемы с туннель
ным диодом. Поэтому резонансная частота туннельного диода 
fo является еще одним параметром, характеризующим частот
ные свойства туннельного диода.

Резонансную частоту туннельного диода можно определить из 
соотношения (3.104а) при условии равенства нулю мнимой части 
полного сопротивления диода:

Туннельные диоды должны быть сконструированы так, чтобы 
резонансная частота была выше предельной резистивной частоты

|г_| =  2гб , (3.107)

//? ~  1п/Сбар •

тогда

(3.109)
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(w o >  о>/?), тогда возможные нежелательные резонансные явления 
возникают только на частотах, на которых туннельный диод уже 
не будет обладать отрицательным дифференциальным сопротивле
нием. Неравенство <о0 >  о>я с учетом соотношений (3.109) и (3.106) 
преобразуем следующим образом: L <  гб | г_ | Сбар.

Следовательно, индуктивность эквивалентной схемы туннель
ного диода, которая определяется в основном индуктивностью 
внутренних и внешних выводов диода, должна быть по возмож
ности малой. Поэтому внутренние и внешние выводы у туннельных 
диодов делают не из тонкой проволоки, а из плющенки или в виде 
мембран, пластин и т. п.

§ 3.30. ОБРАЩЕННЫЕ ДИОДЫ

Обращенным называют диод на основе полупроводника с критической концентра
цией примесей, в котором проводимость при обратном напряжении вследствие 
туннельного эффекта значительно больше, чем при прямом напряжении.

При концентрациях примесей в р- и я-областях диода, меньших, 
чем в туннельных диодах, но больших, чем в обычных выпрями
тельных диодах, можно получить диод, энергетическая диаграмма 
которого показана на рис. 3.63, а. Уровень Ферми при такой сред-

Рис 3.63. Энергетическая диаграмма (а)  и ВАХ (б)  обращенных
диодов

ней концентрации примесей может быть расположен на потолке 
валентной зоны p-области и на дне зоны проводимости я-области 
диода, т. е. потолок валентной зоны p -области и дно зоны прово
димости я-области при нулевом смещении на диоде находятся на 
одной высоте по энергетической диаграмме.

Обратная ветвь ВАХ обращенного диода аналогична обратной 
ветви ВАХ туннельного диода, так как при обратных напряжениях 
происходит туннелирование электронов из валентной зоны р-об
ласти в зону проводимости я-области. Поэтому обратные токи в
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обращенных диодах оказываются большими при ничтожно малых 
обратных напряжениях (десятки милливольт).

Прямая ветвь ВАХ обращенного диода аналогична прямой вет
ви ВАХ обычного выпрямительного диода, так как при прямых на
пряжениях на обращенном диоде прямой ток может быть образо
ван только в результате инжекции носителей заряда через потен
циальный барьер р-я-перехода. Но заметная инжекция может 
наблюдаться только при прямых напряжениях в несколько десятых 
долей вольта. При меньших напряжениях прямые токи в обращен
ных диодах оказываются меньше обратных (рис. 3.63, б ) .

Таким образом, обращенные диоды обладают выпрямляющим 
эффектом, но пропускное (проводящее) направление у них соот
ветствует обратному включению, а запирающее (непроводящее) — 
прямому включению.

Из принципа действия обращенных диодов ясно, что они, во- 
первых, способны работать на очень малых сигналах. Во-вторых, 
должны обладать хорошими частотными свойствами, так как тун
нелирование — процесс малоинерциОнный, а эффекта накопления 
неосновных носителей при малых прямых напряжениях практиче
ски нет. Поэтому обращенные диоды можно использовать на СВЧ. 
В-третьих, из-за относительно большой концентрации примесей 
в прилегающих к р-я-переходу областях обращенные диоды ока
зываются мало чувствительными к воздействиям проникающей ра
диации.

§ 3.31. ВАРИКАПЫ

Варикап — это полупроводниковый диод, действие которого основано на исполь
зовании зависимости емкости от обратного напряжения и который предназначен 
для применения в качестве элемента с электрически управляемой емкостью.

Как было показано в § 2.8 и 3.6, диод обладает барьерной и 
диффузионной емкостями. В качестве варикапов используют толь
ко диоды при обратном постоянном смещении, когда проявляется 
только барьерная емкость. Диффузионная емкость проявляется 
при прямом смещении диода, когда проводимость его велика и ве
лики потери мощности из-за относительно больших активных токов 
через диод.

Зависимость емкости от напряжения смещения различна для 
варикапов, изготовленных методом диффузии или методом вплав
ления примесей (см. § 2.8). В сплавных варикапах с резким р-п-пе
реходом зависимость барьерной емкости от напряжения смещения 
получается более резкая. Связано это с тем, что глубина проникно
вения электрического поля в материал зависит от удельного сопро
тивления этого материала. В сплавном варикапе слои базы, приле
гающие к переходу, легированы равномерно, а в диффузионном — 
при удалении от перехода концентрация нескомпенсированных 
примесей увеличивается, т. е. уменьшается удельное сопротив
ление.

Поэтому для получения еще более резкой зависимости емкости
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варикапа от напряжения смещения необходимо создавать в базе 
варикапа аномальное распределение некомпенсированных приме
сей с градиентом концентрации другого знака по сравнению со зна
ком градиента концентрации в базе диффузионного диода 
(рис. 3.64).

Как и в других диодах, сопротивление базы варикапа должно

'т ш ш ж т
р +

п

п +

Рис. 3.65. Структура ва
рикапа с малым сопротив

лением базы

быть по возможности малым. Одновременно для большего пробив
ного напряжения необходимо большее удельное сопротивление 
слоев базы, прилегающих к р-я-переходу. Таким образом, база ва
рикапа должна состоять из двух слоев (рис. 3.64 и 3.65). Основная 
часть базы — подложка — должна быть низкоомной. Тонкий слой 
базы, прилегающий к переходу, должен быть высокоомным.

Основные параметры

1. Е м к о с т ь  варикапа Св — емкость, измеренная между выво
дами варикапа при заданном обратном напряжении. Для раз
личных варикапов емкость может быть от нескольких единиц 
до нескольких сотен пикофарад.

2. Коэффициент перекрытия по емкости Кс — отношение ем
костей варикапа при двух заданных значениях обратных напряже
ний. Значение этого параметра составляет • обычно несколько 
единиц.

3. Добротность варикапа QB — отношение реактивного сопро
тивления варикапа на заданной частоте переменного сигнала к 
сопротивлению потерь при заданном значении емкости или обрат
ного напряжения. Добротность — это величина, обратная танген
су угла диэлектрических потерь. Добротность варикапов изме-

Рис. 3.64. Распределение 
концентрации нескомпен- 
сированных примесей в 
структуре варикапа с рез
кой зависимостью емкости 

от напряжения
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ряют обычно при тех же напряжениях смещения, что и ёмкость. 
Значение добротности — от нескольких десятков до нескольких 
сотен.

Частотные свойства

Изменение барьерной емкости при изменении напряжения на 
р-п-переходе и перезарядка этой емкости под действием изменяю
щегося напряжения обусловлены смещением сановных носителей 
заряда в прилегающих к переходу областях. Постоянная времени

этого процесса время релаксации т — 
=  eeoQ.

Приняв q =  10-1 Ом - см и е =  16 (для 
германия), получаем т =  1,4-10“ 13 с. Зна
чит, инерционность процессов перезаряд
ки барьерной емкости варикапа под дей 
ствием изменяющегося напряжения мо
жет сказываться только на очень высо
ких частотах. Однако в варикапе (как и 
в любом другом полупроводниковом дио
де) есть объемное сопротивление базы 
гб и активное сопротивление р-п-перехода 

гпер (рис. 3.66), которые могут привести к снижению добротности 
варикапа при высоких или низких частотах.

При низких частотах в эквивалентной схеме варикапа можно 
не учитывать малое сопротивление базы гб по сравнению с боль
шим емкостным сопротивлением барьерной емкости и большим 
активным сопротивлением перехода. Таким образом, при низких 
частотах упрощенная эквивалентная схема варикапа представ
ляет собой параллельное соединение барьерной емкости и сопро
тивления перехода. Для параллельной схемы замещения тангенс 
угла диэлектрических потерь

О  Г С  9M r  пер'-’ бар

добротность
Qh4 === ЮГперСбар :=:= 2я/тперСбар«

Следовательно, добротность варикапа при низких частотах 
растет с увеличением частоты, так как изменяется соотношение 
между реактивной и активной проводимостями варикапа 
(рис. 3.67).

Таким образом/ варикапы, применяемые на очень низких 
частотах, должны иметь высокие значения произведения диффе
ренциального сопротивления р-п-перехода и барьерной емкости 
''перС’бар. Значение этого произведения не зависит от площади 
перехода, так как барьерная емкость пропорциональна, а диф
ференциальное сопротивление обратно пропорционально пло
щади р-п-перехода. Ясно, что дифференциальное сопротивле

гпер

Рис. 3.66. Эквивалентная 
схема варикапа для ши
рокого диапазона частот
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ние р-п-перехода будет больше, если значения плотности посто
янных обратных токов будут меньше. Поэтому для изготовления 
низкочастотных варикапов целесообразно использовать полупро
водниковые материалы с большой шириной запрещенной зоны 
(кремний, арсенид галлия и т. д.).

При высоких частотах в эквивалентной схеме варикапа мож
но не учитывать большое активное со
противление перехода по сравнению 
с малым (при высокой частоте) парал
лельно включенным емкостным сопро
тивлением барьерной емкости. Но при 
этом нельзя пренебрегать сопротивле
нием базы, которое может оказаться 
сравнимым с емкостным сопротивле
нием барьерной емкости. Таким обра
зом, при высоких частотах упрощен- Рис зб7< 3ависимость доб_
ная эквивалентная схема варикапа ротности варикапа от час-
представляет собой последовательное тоты переменного напряже-
соединение барьерной емкости и сопро- ния
тивления базы. Для последовательной 
схемы замещения тангенс угла диэлектрических потерь

t g  6 —- (0/*бСбар»

добротность
QB4==_ J ___-  \ _

(ОГбС(5ар 2я/ГбС бар

Следовательно, добротность варикапа при высоких частотах 
уменьшается с увеличением частоты, так как уменьшается отно
шение реактивного сопротивления варикапа к сопротивлению 
потерь (рис. 3.67).

Варикапы в основном применяют на высоких и сверхвысоких 
частотах. Поэтому определение одного из основных параметров 
варикапа — добротности — соответствует именно последователь
ной схеме замещения.

Таким образом, варикапы, применяемые на высоких и сверх
высоких частотах, должны иметь малые значения дифферен
циального сопротивления базы гб. В рабочем диапазоне постоян
ных смещений варикапа, т. е. при обратных напряжениях, сопро
тивление базы можно считать неизменным. Тогда дифферен
циальное сопротивление базы, равное ее статическому сопротив
лению, для плоскостного варикапа можно определить по формуле

гб — qW /S , (3.110)
где W — толщина базы варикапа; S — площадь р-п-перехода.

Из формулы (3.110) следует, что уменьшить дифференциаль
ное или статическое сопротивление базы варикапа можно путем 
выбора исходного полупроводникового материала с большой под
вижностью носителей заряда (арсенид галлия, германий с элект
ропроводностью n-типа и т, д.).
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Уменьшать сопротивление базы варикапа путем увеличения 
концентрации носителей заряда нецелесообразно, так как при 
увеличении концентрации носителей заряда будут уменьшаться 
подвижность носителей заряда (см. § 1.9) и пробивное напряже
ние варикапа (см. § 3.11).

Для уменьшения сопротивления базы без уменьн1ения пробив
ного напряжения базу варикапа делают двухслойной (см. 
рис. 3.65). При этом низкоомный слой базы представляет собой 
подложку относительно большой толщины, обеспечивающей не
обходимую механическую прочность структуре прибора. Высоко
омный слой базы с тем же типом электропроводности имеет 
малую толщину (несколько микрометров). Он может быть создан 
методом эпитаксиального наращивания.

§ 3.32. НАДЕЖНОСТЬ ДИОДОВ

Общие понятия надежности

Надежность полупроводниковых диодов обычно значительно вы
ше надежности других элементов радиоэлектронной аппаратуры. 
Однако в связи с усложнением схем требуется дальнейшее по
вышение надежности полупроводниковых диодов.

Количественно надежность связана с числом отказов, т.е. 
с числом нарушений работоспособности приборов в течение опре
деленного промежутка времени. По характеру изменения пара
метров отказы полупроводниковых диодов, как и других прибо
ров, могут быть двух видов:

1) катастрофические, или внезапные, возникающие в резуль
тате скачкообразного изменения одного или нескольких парамет
ров прибора;

2) условные, или постепенные, возникающие в результате 
плавного изменения основных параметров прибора. Условность 
отказа определяется выбором критериев годности. Условно отка
завший прибор может быть фактически работоспособным в ра
диоэлектронных схемах или частично утратившим свою работо
способность.

Основные причины отказов

Катастрофические отказы полупроводниковых диодов могут быть 
обусловлены недостатками конструкции или технологии, а также 
неправильной эксплуатацией диодов.

Из-за различия коэффициентов теплового расширения сочле
няющихся деталей может происходить механическое нарушение 
контакта или растрескивание кристалла полупроводника при из
менении температуры диода. Эта причина катастрофического 
отказа относится к конструктивным недостаткам прибора.
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В высокочастотных диодах размеры электродов составляют 
иногда от единиц до десятков микрометров. Внутренние выводы 
от таких электродов выполняют в виде очень тонкой проволоки, 
иногда в несколько микрометров. Такую проволоку трудно изго
товить строго одного сечения по длине, что может обусловить пе
регорание внутреннего вывода даже при нормальных нагрузках 
по току. К перегоранию может привести и излишняя длина внут
реннего вывода, так как по длине проволоки возникают значитель
ные перепады температур.

Наиболее частой причиной катастрофических отказов является 
неправильная эксплуатация диодов. Так, даже очень кратковре
менные импульсы токов и напряжений, превышающие допусти
мые значения, могут привести к необратимому пробою р-п-пере
хода диода в связи с тем, что пробой часто происходит по неод
нородностям в р-п-переходе. При этом плотности тока в отдель
ных частях р-п-перехода могут оказаться недопустимо большими, 
произойдет шнурование тока с резким увеличением удельной 
мощности, выделяющейся в шнуре. Подобные эффекты возмож
ны в полупроводниковых диодах даже при прохождении коротких 
импульсов тока с амплитудой, не превышающей допустимого зна
чения постоянного тока.

К неправильной эксплуатации полупроводниковых диодов 
следует отнести размещение их вблизи нагревающихся элементов 
схемы, что способствует перегреву диода, а также крепление 
диода способом, ухудшающим условия теплообмена с окружаю
щей средой.

Условные отказы в полупроводниковых диодах, связанные с 
медленным изменением их параметров, чаще всего вызваны фи
зическими и механическими процессами на поверхности и в 
объеме полупроводникового кристалла, сплавов и припоев.

В § 3.14 было рассмотрено влияние поверхностных состояний 
на основные параметры полупроводниковых диодов. При измене
нии поверхностных состояний могут существенно изменяться 
обратные токи и пробивные напряжения диодов. Для стабили
зации поверхностных состояний кристалл полупроводника с 
р-п-переходом помещают внутрь герметичного корпуса.

Одним из основных факторов, определяющих нестабильность 
поверхности полупроводника, является влага. Какими бы тщ а
тельными ни были герметизация прибора и предварительный 
отжиг деталей, все же некоторое количество влаги попадает в 
прибор и влияет на стабильность его характеристик. Для погло
щения остаточной влаги в корпус прибора часто помещают вла
гопоглощающее вещество — сорбент (силикагель, алюмогель или 
цеолит). Однако влагопоглотитель способен выполнить свои функ
ции только при хорошей герметичности корпуса. При наличии 
же микротрещин в проходных изоляторах через сотни и более 
часов работы диода внутрь корпуса наберется такое количество 
влаги, которое вызовет нестабильность электрических характе
ристик диода.
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Микротрещины в проходных изоляторах могут возникать из- 
за йеудачного выбора материалов для спая стекла с коваром, 
неправильной конструкции изолятора, вследствие чего стекло ра
ботает не на сжатие, а на растяжение, из-за нарушения необхо
димых допусков либо из-за небрежного обращения с прибором 
(изгиб внешних выводов вблизи проходных стеклянных изоля
торов).

Кроме того, причиной появления условных^-отказов являются 
физико-химические процессы в сплавах и пр*Кюях, используемых 
для создания р-/г-переходов и невыпрямляющих контактов. 
Иногда кристаллизация этих сплавов при изготовлении прибора 
идет неравномерно и образуется не предусмотренная равновесной 
диаграммой состояния эвтектика с очень низкой температу
рой плавления, с ускоренными процессами диффузии различ
ных элементов в сплаве, что приводит к старению сплавов и 
ухудшению качества р-п-переходов и невыпрямляющих кон
тактов.

Контрольные вопросы
1. Что называют полупроводниковым диодом?
2. Какую область полупроводникового диода называют базой?
3. Почему при определении плоскостных и точечных диодов в качестве 

характеристической длины иногда принимают диффузионную длину неосновных 
носителей заряда в базе диода, а иногда толщину базы?

4. Почему о плотности тока через диод можно судить по распределению 
неосновных носителей заряда в его базе?

5. Чем отличаются ВАХ диодов с толстой и тонкой базами?
6. Как и по каким причинам изменяется прямая ветвь ВАХ диода с увели

чением его температуры?
7. Что такое диффузионная емкость диода?
8. Как связано время пролета неосновных носителей заряда через базу 

диода с толщиной базы и коэффициентом диффузии неосновных носителей?
9. В каких случаях процесс генерации носителей в р-п-переходе влияет на 

ВАХ диода?
10. Как влияет процесс рекомбинации носителей заряда в р-л-переходе 

диода на его ВАХ?
И . Как связан коэффициент лавинного размножения с коэффициентом 

ударной ионизации?
12. Как зависит пробивное напряжение диодов при лавинном пробое от 

концентрации примесей в базе и от ее удельного сопротивления?
13. Как изменится пробивное напряжение диода при лавинном и при тун» 

нельном пробое с увеличением температуры?
14. Каковы особенности теплового пробоя в реальных диодах?
15. Как могут влиять поверхностные состояния на ВАХ диода?
16. Какие явления надо учитывать при работе диода на высоком уровне 

инжекции?
17. По каким причинам в базе диода возникает электрическое поле при 

высоком уровне инжекции?
18. Как процессы накопления и рассасывания неосновных носителей заряда 

в базе диода, а также барьерная емкость влияют на работу диода при быстром 
изменении напряжения или тока?

19. Перечислите и объясните отличия в свойствах и параметрах кремниевых 
и германиевых выпрямительных диодов.

20. Что такое сопротивление растекания и как его можно рассчитать?
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21. Какие физические явления и свойства выпрямляющих электрических 
переходов используются в различных полупроводниковых диодах: выпрямитель
ных, смесительных, умножительных, модуляторных диодах и стабисторах, полу
проводниковых стабилитронах и лавинно-пролетных диодах, туннельных и обра
щенных диодах, варикапах?

22. Почему лавинно-пролетные диоды обладают отрицательным дифферен
циальным сопротивлением только на определенных частотах СВЧ-диапазона?

23. Почему варикапы должны работать только при приложении к ним 
обратного постоянного напряжения смещения?

24. Почему в варикапах используется только барьерная емкость и не исполь
зуется диффузионная емкость?



глава

э  6 к

Биполярные 
транзисторы

§4.1.  СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ 
РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Биполярный транзистор (обычно его называют просто транзистором) — это 
полупроводниковый прибор с двумя взаимодействующими выпрямляющими 
электрическими переходами и тремя (или более) выводами, усилительные свой
ства которого обусловлены явлениями инжекции и экстракции неосновных носи
телей заряда.

Схематическое изображение структуры биполярных транзис
торов с выпрямляющими электрическими переходами в виде 
р-м-переходов приведено на рис. 4.1. Взаимодействие между 
р-П-переходами будет существовать, если толщина области меж
ду переходами (толщина базы) будет много меньше диффузион
ной длины неосновных носителей заряда. В этом случае носители 
заряда, инжектированные через один из р-п-переходов при его 
смещении в прямом направлении, могут дойти до другого пере
хода, находящегося под обратным напряжением, и изменить его 
ток. Таким образом взаимодействие выпрямляющих электри
ческих переходов биполярного транзистора проявляется в том, 
что ток одного из переходов может управлять током другого пе
рехода.

Каждый из р-/г-переходов транзистора может быть смещен 
либо в прямом, либо в обратном направлении. В зависимости от 
этого различают три режима работы транзистора:

1) режим отсечки —  оба р-п-перехода смещены в обратном 
направлении, при этом через транзистор проходят сравнительно 
небольшие токи;

2) режим насыщения — оба р-п-перехода смещены в прямом 
направлении, при этом через транзистор проходят относительно 
большие токи;
192



о -
и Р п Р

база
-о

а)

п Р п

База

' —о

5) т

3) активный режим — один из р-п-переходов смещен в пря
мом направлении, а другой — в обратном направлении.

В режиме отсечки и режиме насыщения управление транзис
тором почти отсутствует. В активном режиме такое управление 
осуществляется наиболее эффективно, причем транзистор может 
выполнять функции активного элемента электрической схемы 
(усиление, генерирование, переклю
чение и т. п .).

Область транзистора, располо
женную между р-п-переходами, на
зывают базой. Примыкающие к базе 
области чаще всего делают неодина
ковыми. Одну из областей изготов
ляют так, чтобы из нее наиболее 
эффективно происходила инжекция 
носителей в базу, а другую — так, 
чтобы соответствующий р-п-переход 
наилучшим образом осуществлял 
экстракцию носителей из базы.

Область транзистора, основным 
назначением которой является ин
жекция носителей в базу, называют 
эмиттерому соответствующий р-п-пе- 
реход — эмиттерным.

Область транзистора, основным 
назначением которой является эк
стракция носителей из базы, назы
вают коллектором, соответствующий 
р-п-переход — коллекторным.

Если на эмиттерном переходе 
напряжение прямое, а на коллектор
ном — обратное, то включение тран
зистора считают нормальным , при 
противоположной полярности напря
жений — инверсным.

Часть базы, находящуюся между 
эмиттером и коллектором, через 
которую проходят носители заряда 
в активном режиме работы транзи
стора, называют активной частью 
(рис. 4.2). Часть базы, расположен
ную между эмиттером и выводом базы, называют пассивной, а ту 
часть, которая лежит за выводом базы, — периферической.

Основные характеристики транзистора определяются в пер
вую очередь процессами, происходящими в базе. В зависимости 
от распределения примесей в базе может существовать или от
сутствовать электрическое поле. Если при отсутствии тока в базе 
существует электрическое поле, которое способствует движению 
неосновных носителей заряда от эмиттера к коллектору, то тран

Рис. 4.1. Схематическое изо
бражение структур биполяр

ных транзисторов: 
а — р-л-р-типа, б — л-р-л-типа

Рис. 4.2. Одна из структур ре
ального транзистора:

I — эмиттер, 2 — коллектор, 3 — 
электрод к базовой области, 4 — 
активная, 5 — пассивная, 6 — пе

риферическая части базы
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зистор называют дрейфовым, если же поле в базе отсутствует — 
бездрейфовым.

Значение напряженности электрического поля в базе тран
зистора при отсутствии токов может быть определено из выраже
ния для тока основных носителей. Например, для базы с электро
проводностью п -типа

in =  дпп0\хпЕ +  qDngrad пп0 =  0;

отсюда
(4.1)

£  _  __ kT  grad п по
q пП() (4.2)

Если учесть, что концентрация основных носителей заряда 
практически равно концентрации примесей, то для полупровод

ника n -типа получим

р ___  kT  grad Nr

я •
для полупроводника p -типа

с  __  k T  grad yVa
q •

(4.3)

(4.4)

Рис. 4.3. Распределение кон
центрации примесей и элек
трического поля в базе тран
зистора, изготовленного мето

дом диффузии: 
t — участок тормозящего поля,
2 — участок ускоряющего поля

пенсированных примесей в 
эмиттера к коллектору.

Таким образом, возникновение 
электрического поля связано с нали
чием градиента концентрации приме
сей. Физически это объясняется тем, 
что градиент концентрации основных 
носителей заряда должен вызывать 
их перераспределение. При этом из 
области с большей концентрацией 
основные носители уходят, оставляя 
частично нескомпенсированные заря
ды ионов примеси, а в области с 
малой концентрацией примесей основ
ные носители накапливаются. Полу
чающееся электрическое поле всегда 
направлено так, что способствует 
движению неосновных носителей из 
области с большой концентрацией 
примесей в область с малой концен
трацией. Следовательно, поле, спо
собствующее движению неосновных 
носителей от эмиттера к коллектору, 
создается, если концентрация неском- 
базе уменьшается по направлению от



Такое распределение примесей в базе получается, например, 
при изготовлении транзистора методом диффузии (рис. 4.3). 
Однако в этом случае может возникнуть участок, где поле будет 
препятствовать движению носителей от эмиттера к коллектору 
(тормозящее поле), что обычно ухудшает свойства транзистора.

Различают три схемы включения транзистора: с общим эмит
тером, общей базой и общим коллектором. Общим называют 
электрод, относительно которого измеряют и задают напряжения. 
Ток в цепи общего электрода не определяют. Усилительные 
свойства транзистора проявляются, если в схеме с общей базой 
в качестве входной цепи использовать эмиттерную, а в качестве 
выходной — коллекторную. В схеме с общим эмиттером входной 
является цепь базы, а выходной — цепь коллектора. Для схемы 
с общим коллектором входной является цепь базы, а выходной — 
цепь эмиттера.

Основные свойства транзистора определяются соотношениями 
токов и напряжений в различных его цепях и взаимным их влия
нием друг на друга. Транзистор может работать на постоянном 
токе, малом переменном сигнале, большом переменном сигнале и 
импульсном сигнале.

Чтобы рассмотреть работу транзистора на постоянном токе, 
необходимо изучить стационарные потоки носителей в нем. Это 
дает возможность получить статические характеристики и стати
ческие параметры транзистора — соотношения между его посто
янными токами и напряжениями, выраженные графически или в 
виде числовых значений.

На работу транзистора при малом переменном сигнале помимо 
стационарных потоков носителей заряда влияют также процессы 
накопления носителей, имеющиеся в транзисторе емкости, а также 
конечная скорость движения носителей. Свойства транзистора при 
работе на малом переменном сигнале описываются системами 
малосигнальных параметров.

При работе на большом сигнале и на импульсном сигнале поми
мо тех факторов, которые определяют работу транзистора на по
стоянном токе и малом переменном сигнале, существенно сказы
вается нелинейность статических характеристик транзистора.

$ 4.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
СТАЦИОНАРНЫХ ПОТОКОВ 
НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА

Рассмотрим распределение потоков носителей в транзисторе на 
примере структуры типа р-п-р.

Активный режим. Через эмиттерный переход транзистора, ра
ботающего в активном режиме, происходит инжекция носителей 
заряда в базу (рис. 4.4, а). Инжектированные носители (ток /эР) 
частично рекомбинируют в объеме базы и на его поверхности, а не
которые из них могут доходить до омического перехода с базой и 
рекомбинировать на нем (токи /реКУ, / рек*, /реккон). Остальные ин
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жектированные носители пересекают базу, доходят до коллектор
ного перехода и увеличивают его обратный ток.

К току носителей заряда, инжектированных эмиттером и до
шедших до коллектора (/кР), добавляется ток носителей, образо
вавшихся в результате тепловой генерации в базе (/вген), в коллек
торе (/кген), а также в коллекторном переходе (/ген). Кроме того, 
при достаточно больших напряжениях в коллекторном переходе

Рис. 4.4. Распределение стационарных потоков носителей заряда в транзис
торе:

а — активный режим, 6 — режим насыщения

происходит лавинное размножение носителей (1Л). Могут сущест
вовать и токи утечки по поверхности полупроводника. Все эти токи 
в сумме образуют ток коллектора.

Через эмиттер помимо тока носителей заряда, инжектируемых 
в базу (1Эр), проходит ток носителей, инжектируемых из базы в 
эмиттер (/эл). В области эмиттера эти носители оказываются неос
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новными и рекомбинируют. Кроме того, через эмиттерный переход 
проходит ток, связанный с рекомбинацией носителей в области 
объемного заряда ( / Эрек), а иногда (при малых общих токах) нуж
но учитывать и ток утечки.

Ток, проходящий к выводу базы, представляет собой алгебраи
ческую сумму токов основных носителей, обусловливающих ин- 
жекцию носителей в эмиттер (/эл), рекомбинацию в эмиттерном 
переходе ( / э рек) и в базе (/рекУ +  /Рек*)> обратных токов коллектор
ного перехода (/Бген +  /л-Мгеи +  /кген), а также тока неосновных 
носителей заряда, дошедших до вывода базы (/реккон). Значение и 
направление тока базы определяются соотношением этих состав
ляющих.

Если рассматривать распределение токов в транзисторе с точки 
зрения взаимного влияния эмиттера и коллектора, то оказывается, 
что от тока эмиттера существенно зависит только составляющая 
/ Кр тока коллектора, обусловленная инжектированными эмиттером 
в базу носителями, дошедшими до коллектора, а также составляю
щая тока, связанная с лавинным размножением в коллекторном 
переходе (/л). Все остальные составляющие тока коллектора либо 
совсем не зависят от тока эмиттера, либо эта зависимость слабая
( ^ К г е н  )  •

Кроме того, на значение тока коллектора влияет не весь эмит
терный ток, а только его составляющая /Эр, связанная с инжекцией 
неосновных носителей в базу. Составляющие тока эмиттера, свя
занные с инжекцией из базы в эмиттер (/Эл) и рекомбинацией в 
области объемного заряда ( / э Рек ), хотя и зависят от напряжения на 
эмиттерном переходе, на ток коллектора непосредственно не 
влияют.

Чтобы ток эмиттера эффективно управлял током коллектора, 
принимают меры для уменьшения всех составляющих тока, не 
принимающих участия в таком управлении. Прежде всего стара
ются сократить потери носителей заряда, инжектируемых в базу. 
Для этого:

1) толщину базы делают небольшой по сравнению с диффу
зионной длиной неосновных носителей заряда, что снижает потери 
на рекомбинацию в объеме базы (/реКУ);

2) поверхность полупроводника обрабатывают так, чтобы 
получить по возможности малое значение скорости поверхностной 
рекомбинации (уменьшить /peKs);

3) вывод базы располагают настолько далеко от эмиттера, что 
до него дырки практически не доходят (уменьшение /реКкон);

4) размеры коллектора делают такими, чтобы он мог перехва
тить весь поток носителей, идущих от эмиттера, т. е. площадь кол
лекторного перехода должна быть значительно больше площади 
эмиттерного перехода.

В результате этих мер
1эр~1кр- (4.5)

Для уменьшения составляющей тока носителей, инжектируе-
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мых из базы в эмиттер (1Эп) , концентрацию примесей в базе делают 
значительно меньшей, чем в эмиттере. Это приводит к тому, что ток 
через эмиттерный переход состоит практически из носителей 
заряда, инжектируемых в базу, т. е. коэффициент инжекции (отно
шение дырочного тока к полному току через переход) получается 
высоким.

Использование для увеличения тока коллектора явления удар
ной ионизации чаще всего нерационально, так как пр1рюдит~~к 
сильной зависимости тока /Л от напряжения на коллекторе, т. е. 
к нестабильной работе транзистора. Это явление используют толь
ко в лавинных транзисторах.

С учетом всех перечисленных мер можно считать, что ток кол
лектора транзистора в активном режиме примерно равен току 
эмиттера: \

/ к « / э ,  (4.6)
а ток базы значительно меньше как тока эмиттера, так и тока кол
лектора:

/ б =  / э —  /к -  (4 .7 )

Рассмотрим, как происходит усиление в транзисторе при актив
ном режиме его работы.

В схеме с общей базой (рис. 4.5) в выходной цеди (коллектор
ной) практически проходит тот же 
гок, что и во входной (эмитгер- 
ной), т. е. усиление по току в данном

Л-  Эми̂ \ \ — | Д случае отсутствует. Однако эта схе-
| тер \ \база\ jК°тор \ I ма Аает возможность получить уси-

^  I !----- Г ГЬ ление по мощности.
9 М н Чтобы понять принцип усиления
I-------1|||—  ----- 1|||||____I мощности в транзисторе, да и в дру-

0 ' *' гих усилительных приборах, надо
учесть взаимодействие носителей за- 

Рис. 4.5. Схема включения тран- ряда с электрическим полем. На-
зистора с общей базой пример, дырка, двигаясь по направ

лению электрического поля, разго
няется в этом поле и приобретает дополнительную энергию, 
забирая ее от электрического поля. Если же заставить дырку 
двигаться против электрического поля, то она будет тормозиться 
этим полем, отдавая ему часть своей энергии.

Электрическое поле в коллекторном переходе транзистора со
стоит из постоянной составляющей, созданной внешним источни
ком питания в цепи коллектора, и переменной составляющей, воз
никающей при экстракции неосновных носителей из базы в коллек
торный переход. Мгновенные значения переменной составляющей 
электрического поля в любой момент времени направлены в сторо
ну, противоположную постоянной составляющей.

Поэтому дырка, проходя по коллекторному переходу, взаимо
действует сразу с двумя составляющими электрического поля. 
От постоянной составляющей электрического поля дырка забира-
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ет энергию, двигаясь по направлению этой составляющей. Одно
временно, двигаясь против мгновенных значений переменной со
ставляющей электрического поля, дырка отдает часть своей 
энергии переменной составляющей.

Происходит своеобразное перекачивание энергии от постоян
ной составляющей электрического поля к переменной составля
ющей. Посредниками в этом перекачивании энергии являются 
носители заряда, инжектированные из эмиттера и дошедшие до 
коллекторного перехода. Для их инжекции требуется произвести 
относительно небольшую работу, так как высота потенциаль
ного барьера эмиттерного перехода мала.

В схеме с общим эмиттером входной цепью является цепь 
базы. Так как ток базы существенно меньше тока эмиттера, 
можно получить и усиление по току. Изменяя ток через вывод 
базы, меняем количество основных носителей в области базы, 
т. е. заряд базы, и, следовательно, потенциальный барьер между 
эмиттером и базой. Изменение высоты потенциального барьера 
вызывает соответствующую инжекцию неосновных носителей за 
ряда. Большинство инжектированных носителей доходит до 
коллекторного перехода, изменяя его ток. Основной носитель 
заряда, введенный в базу из вывода базы, либо может исчез
нуть вследствие рекомбинации, либо может быть инжектирован 
в эмиттер. Как указывалось, в транзисторе приняты меры, 
чтобы вероятность этого была мала, и на один основной носи
тель заряда, вошедший в базу, приходится много неосновных 
носителей заряда, прошедших от эмиттера до коллектора. В этом 
и заключается усиление по току в схеме с общим эмиттером. 
Усиление по мощности в данном случае объясняется аналогично 
усилению в схеме с общей базой.

В схеме с общим коллектором выходной цепью является 
эмиттерная, входной — цепь базы. В связи с тем что ток эмит
тера почти равен току коллектора, здесь тоже имеет место 
усиление по току и по мощности.

Режим насыщения. При работе, транзистора в режиме насы
щения (см. рис. 4.4, б) в прямом направлении включен не только 
эмиттерный, но и коллекторный переход. Это приводит к тому, 
что не все носители, инжектированные эмиттером и дошедшие 
до коллекторного перехода, перехватываются им. Условно можно 
считать, что навстречу потоку неосновных носителей, идущих 
из базы в коллектор, идет поток таких же носителей из кол
лектора в базу, и суммарный их ток определяется разностью 
этих потоков.

В связи с тем что в режиме насыщения коллекторный пере
ход уже не осуществляет полной экстракции носителей из базы, 
там происходит их накопление и интенсивная рекомбинация.

В режиме насыщения соотношения (4.5) и (4.6) не выполня
ются, ток базы может оказаться сравнимым с током эмиттера.

Режим отсечки. Если на обоих переходах транзистора напря
жение обратное, то через них проходят токи, обусловленные
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процессами тепловой генерации носителей заряд а^в  объеме 
полупроводника, областях объемного заряда и на сйшческих 
переходах, а также утечками. При достаточно больших напряже
ниях происходит лавинное размножение.

§ 4.3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА —

Значения токов в транзисторе зависят от распределения\в нем 
неосновных носителей заряда. На это распределение влияют 
многие факторы — геометрические размеры транзистор-а, пара
метры его материала, состояние поверхности, токи через пере
ходы, напряжения на них и т. д.

Активный режим. Активный режим работы транзистора 
характеризуется тем, что из-за наличия обратного напряже

Рис. 4.6. Распределение неосновных носителей заряда в различных областях 
транзистора при активном режиме его работы: 

а — в пространстве (схематично), б — в бездрейфовом транзисторе, в — в дрейфо
вом транзисторе, г — в транзисторе с участком тормозящего электрического поля

в базе
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ния коллекторный переход перехватывает практически все носи
тели заряда, подходящие к его границе. В результате носители 
в транзисторе движутся в небольшой области, которая по пло
щади примерно равна эмиттерному переходу (рис. 4.6, а), т. е. 
только через активную часть базы. Лишь немногие носители 
отклоняются от направления, перпендикулярного эмиттерному 
переходу, и некоторые из них рекомбинируют на поверхности.

В связи с тем что большинство носителей в транзисторе, 
работающем в активном режиме, движется по параллельным 
путям, с достаточной для практических целей точностью их 
распределение можно рассматривать как одномерное, т. е. можно 
считать, что концентрация носителей изменяется только в на
правлении x t перпендикулярном плоскости эмиттера или кол
лектора.

Закон распределения носителей заряда в этом направлении 
определяется электрическим полем в области базы и ее толщи
ной w. Приближенное аналитическое выражение для такого 
закона можно получить, если учесть, что токи эмиттера и кол
лектора транзистора почти одинаковы. Так как носители заряда 
двигаются параллельными путями, что означает постоянство 
плотности тока неосновных носителей между эмиттером и кол
лектором, которая примерно равна плотности тока эмит
тера УЭр, уравнение для распределения, например, дырок в базе 
транзистора типа р-п-р примет вид

УэР == qpn\ipE — qDp (4.8)
или с учетом (4.3)

(4.9)

где N — концентрация примесей в базе.
Граничными условиями для случая, когда токи в транзисторе 

не очень велики, будут (рис. 4.6): 
при х =  0

р п= = р по ( 0 ) е х р - ^ у 5 - ;  N  =  N (0 ) ,  ( 4 1 0 )

при x — w
Pn= J Kp/(qvp), N =  N(w) (4.11)

Координаты х = 0  и x = w  соответствуют границам областей 
объемного заряда эмиттерного и коллекторного переходов 
(рис. 4.6).

В связи с тем что скорость движения носителей заряда в 
области коллекторного перехода vp довольно велика, примем, что
при х — w — 0
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Решив уравнение (4.9) относительно концентрации носителей 
в базе транзистора, получим

p * = w ) i k dx- (4Л2)

Для бездрейфового транзистора N =  const; следовательно, 
Dp — const и

" ■ Н В г 1 ( 4 Л З >

Таким образом, распределение носителей заряда, инжектиро
ванных эмиттером в базу бездрейфового транзистора, линейно 
(рис. 4.6, б). Этот вывод аналогичен полученному ранее для 
полупроводникового диода с тонкой базой (см. § 3*5) и, так же 
как для полупроводникового диода, является лишь предельным 
случаем. Реальное распределение носителей в базе бездрейфово
го транзистора отличается от линейного, хотя и незначительно.

Для транзисторов, как и для полупроводниковых диодов, 
можно найти распределение носителей в области эмиттера (как 
в диоде при прямом включении) и коллектора (как в диоде при 
обратном включении), что показано на рис. 4.6, б.

Для дрейфового транзистора при постоянном значении напря
женности электрического поля в базе (это соответствует экспо
ненциальному распределению примесей) без учета зависимости 
Dp от N

(4I4>
П N { * > )

Соответствующее распределение концентрации носителей 
показано на рис. 4.6, в. В данном случае абсолютное значение 
градиента концентрации носителей растет по мере приближения 
к коллекторному переходу. При достаточно сильных электриче
ских полях в базе градиент концентрации носителей вблизи 
эмиттера становится небольшим, т. е. ток здесь преимущественно 
дрейфовый. Вблизи коллектора концентрация инжектированных 
носителей падает, соответственно падает и дрейфовая составляю
щая тока, но зато растет диффузионная составляющая; поэтому 
полный ток остается постоянным.

При таком распределении примесей, когда создается участок 
тормозящего поля, распределение концентрации носителей в базе 
получается, как показано на рис. 4.6, г. Участку тормозящего 
электрического поля соответствует резкое возрастание концен
трации носителей и ее градиента у эмиттера.
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Режим насыщения. При режиме насыщения носители заряда 
в области базы транзистора двигаются не только от эмиттера к 
коллектору, но и в сторону вывода базы. Соответственно изме
няется и их распределение. При этом значительная концентра
ция неосновных носителей заряда создается и в пассивной части 
базы. Кроме того, прямое напряжение на коллекторном переходе 
приводит к инжекции в область коллектора.

Рис. 4.7. Распределение неосновных носителей заряда в различных областях 
транзистора при режиме насыщения: 

а — в пространстве (схематично), б — в бездрейфовом транзисторе, в — в дрейфо
вом транзисторе

Все это не дает возможности распространить на режим насы
щения полученные ранее расчетным путем распределения носи
телей. Поэтому ограничимся качественными характеристиками 
(рис. 4.7). Между эмиттером и коллектором распределение носи
телей определяется соотношениями напряжений на р-п-переходах 
и напряженностью электрического поля в базе. Для бездрейфо
вого транзистора, если напряжение на коллекторном переходе 
меньше, чем на эмиттерном, концентрация неосновных носителей 
заряда у коллектора меньше (рис. 4 .7 ,6). Из-за рекомбинации 
в базе закон распределения не вполне линейный.
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Наличие электрического поля в базе дрейфового транзистора 
способствует движению носителей заряда в сторону коллектора. 
Кроме того, в этом случае концентрация примесей в базе ^ к о л 
лектора невелика; следовательно, и контактная разность потен
циалов в коллекторном переходе меньше, чем в эмиттерном. 
Поэтому даже при меньших прямых напряжениях на коллекторе, 
чем на эмиттере, концентрация носителей в базе у коллекторного 
перехода может оказаться больше, чем у эмиттерного (рис. 4.7, в).

Распределение носителей в базе в направлении к ее выводу 
определяется инжекцией неосновных носителей через р-п-пере
ходы и рекомбинацией носителей как в объеме, так и на поверх
ности базовой области.

Режим отсечки. При режиме отсечки части транзистора, при
мыкающие к его переходам, сильно обеднены неосновными носи
телями заряда.

§ 4.4. ПОСТОЯННЫЕ ТОКИ 
ПРИ АКТИВНОМ РЕЖИМЕ

Полученные в § 4.3 распределения концентрации носителей дают 
возможность записать аналитические выражения для постоянных 
токов в транзисторе, работающем в активном режиме.

Основную составляющую тока в транзисторе — ток носителей 
заряда, инжектированных из эмиттера в базу, находят согласно 
распределению носителей в базе (4.12) при подстановке х = 0  и 
соответствующего значения концентрации из (4.10). Кроме того, 
чтобы перейти от плотности тока к току, необходимо умножить 
полученное выражение на площадь эмиттера S3.

При расчете получим

е х р - 2 ^ .  (4.15)

\ l t dx0 Р
Для бездрейфового транзистора

h p f a s 'W*DP exp -g ^ L , (4.16)

что почти аналогично выражению для прямого тока полупровод
никового диода с тонкой базой (см. §3.5).

Для дрейфового транзистора при £  =  const и Dp= c o n s t

In. т
л) j N(w)  r  k T  v '

~  N(0)
Сравнение полученных выражений показывает, что при оди

наковых размерах и напряжениях ток эмиттера дрейфового тран
зистора больше, чем бездрейфового.
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Для определения полного тока эмиттера необходимо в соот
ветствии с изложенным в §4.2 добавить к /Эр составляющие 
тока, связанные с инжекцией носителей из базы в эмиттер и 
рекомбинацией в р-л-переходе эмиттера. Обе составляющие рас
считывают так же, как для полупроводникового диода (см. § 3.5 
и ЗЛО):

/Эя= p i g a —  l ) ,  (4.18)

/_ /■**/ с Qn& kT руП Я̂ эь (ЛIЭрек ~  ^  _  Уэб) exp 2kT . (4.1 У)

Ток базы, обусловленный рекомбинацией носителей в ее 
объеме и на поверхности, можно также найти из распределения 
носителей. Область, где избыточная концентрация положительна, 
т. е. где идет процесс рекомбинации носителей, расположена 
между эмиттером и коллектором (рис. 4.6, а ) .  Обычно концентра
ция инжектированных носителей заряда заметно превосходит 
равновесную. При этом

(dp/d t)v^ p n/ r p. (4.20)

Проинтегрировав по объему области, где создана избыточная 
концентрация, получим

W W W

/рек„ =  q S 3 ] d x = ^ -  5 О .  $ d x )  d x .  ( 4 .2 1 )
0 Р Р 0 х Р

На поверхности базы в узкой полосе вокруг эмиттера проис
ходит поверхностная рекомбинация носителей заряда. В единицу 
времени на единице поверхности рекомбинирует число носителей, 
равное s(pn — pno)s (см. §1.14). Приняв, что вблизи эмиттера 
избыточная концентрация неосновных носителей на поверхности 
базы

(Рп —  Pno)s *  Р п ( 0 ) = Р п о ( 0 )  е х р - ^ р - , (4.22)

получим для тока базы, связанного с рекомбинацией на поверх
ности,

\J L
„ о„ dx

/pens ^  5«SpeK ^ А̂ (0) ^Эр* (4-23)

Здесь SpeK — эффективная площадь полосы по периметру 
эмиттера, где происходит рекомбинация инжектированных носи
телей. Для бездрейфовых транзисторов можно считать, что 
ширина этой полосы примерно равна толщине пассивной области 
базы.

В активном режиме неосновные носители заряда до вывода 
базы практически не доходят и можно считать / реккон =  0.
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Составляющая тока коллектора
1 к р = 1 э р (/реки Н” /рек$)• ( 4 .2 4 )

В ток коллектора входят еще составляющие, связанные с ге
нерацией носителей в объеме коллектора и в р-я-переходе\кол- 
лектора. Их определяют примерно так же, ка# для полупровод
никового диода (см. §3.5 и 3.10).

Ток, связанный с генерацией в коллекторе,

/кге„ =  5 к- ^ ^ .  (4 .2 5 )

Следует учесть, что в области коллектора действует электри
ческое поле, связанное с прохождением тока основных носителей 
заряда и направленное так, что оно способствует движению 
неосновных носителей к коллекторному переходу. Под влиянием 
этого поля неосновные носители заряда могут попадать в коллек
торный переход не только из областей, равных по толщине Lny 
но и из более далеких.

Расстояние, которое проходит носитель заряда путем диффу
зии за время жизни, равно диффузионной длине. Если к диффу
зии добавляется дрейф, то это расстояние увеличивается до

Ln эф ===: L>n -}- \1пЕтп =  Ln ^ 1 -|— ( 4. 26)

При этом напряженность электрического поля

р ____ /  К  '

Qpp0\lp

тогда

(4.27)

L-»-L"(}+L' i r i & )  <428>
и обратный ток коллектора, связанный с генерацией носителей 
в его объеме,

(4-29)

а с учетом того, что /к^ /кр»

или

где
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т л Pp0\ip

ген =  ген 0 —  (1 —  а*)/Кр, (4.31)

/Кгено =  S K- 2 ^ ;
Т" РрОЦр



Значит, составляющая тока коллектора, связанная с тепловой. 
генерацией носителей заряда, зависит от тока носителей, пришед
ших от эмиттера. Чтобы такое влияние было существенным, кон
центрации неосновных и основных носителей в коллекторе долж
ны отличаться не очень сильно. Такие условия создаются при 
повышенной температуре в германиевых транзисторах, изготов
ленных методом диффузии.

Ток, связанный с генерацией носителей в области объемного 
заряда, находят обычным путем (см. § ЗЛО):

/ re„ = - 2 ^ - S K. (4.32)

К току коллектора добавляется еще ток носителей заряда, 
генерируемых в объеме и на поверхности области базы, а также 
возникающих в результате лавинного размножения.

Ток генерации носителей в базе / б ген можно определить так 
же, как обратный ток полупроводникового диода. Лавинное раз
множение учитывают путем умножения всех проходящих через 
коллекторный переход токов на коэффициент лавинного размно
жения М.

Тогда общий ток коллектора

/к =  М(/Кра* -f- / Б ген ~|“ /кгенО 4“ /ген)» (4.33)

ток базы

/ б  ==:: / э  / к  ==: /р е к и  “4 “ /р е к 5 “4“ /р е к  кон 4 “ / э л  "4“ / э р е к

— /кр(а*М — 1) — М(/ Бген +  /Кген0+  /ген)* (4.34)

§ 4.5. ЯВЛЕНИЯ В ТРАНЗИСТОРАХ 
ПРИ БОЛЬШИХ ТОКАХ

При прохождении через транзистор больших токов соотношения, 
выведенные в § 4.3 и 4.4, нарушаются. Это связано с рядом 
явлений:

1) прохождение через транзистор больших токов (точнее, то
ков с большой плотностью) часто сопровождается высоким уров
нем инжекции. Практически в транзисторах, работающих в ак
тивном режиме, высокий уровень инжекции может наблюдаться 
только в базе. Действительно, эмиттер транзистора изготовляют 
из сильнолегированного материала, поэтому получить высокий 
уровень инжекции в нем довольно трудно. К тому же в общем 
токе эмиттера доля носителей заряда, инжектируемых из базы, 
невелика (см. § 4.2). В режиме насыщения высокий уровень 
инжекции возможен и в коллекторе;

2) прохождение больших токов через транзистор связано с 
перераспределением напряжений в нем из-за падений на объем
ных сопротивлениях;
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3) при больших токах могут изменяться условия как на вы
прямляющих, так и на омических переходах (последнее сущест
венно в режиме насыщения);

4) прохождение больших токов приводит к перераспределе
нию потенциала в областях объемного заряда р-я-переходов и!Г 
эффекту расширения базы.

Высокий уровень инжекции в базе. Явления при высоком 
уровне инжекции в базе транзистора в принципе не отличаются 
от рассмотренных ранее для полупроводникового диода (см. 
§ 3.15).

В результате изменения концентрации основных носите
лей, связанного с условием электрической нейтральности, с од
ной стороны, растет инжекция носителей из базы в эмиттер (ток 
/Эп), а с другой — уменьшается удельное сопротивление мате
риала базы.

Возникающее при высоком уровне инжекции электрическое
поле способствует переносу инжек
тированных носителей заряда через 
базу. При неравномерном легиро
вании базы (когда транзистор дрей
фовый) это электрическое поле на
кладывается на уже существующее 
в транзисторе. По мере повышения 
уровня инжекции распределение 
электрического поля все больше 
приближается к тому, которое опре
деляется лишь инжектированными 
носителями, и перестает зависеть от 
распределения примесей.

При высоком уровне инжекции 
время жизни носителей в базе также 
изменяется. К изменению времени 
жизни в объеме добавляется изме
нение скорости поверхностной ре
комбинации. В результате соотно

шения между током базы и током эмиттера (4.21) и (4.23) 
искажаются.

Перераспределение напряжений. При прохождении токов че̂ - 
рез объемные сопротивления на них создаются соответствующие 
падения напряжений. В области базы наиболее существенно 
падение напряжения из-за прохождения тока из пространства 
между эмиттером и коллектором к выводу базы (рис. 4.8, а). Так 
как толщина базы очень мала, ее сопротивление может оказаться 
довольно большим. В результате падение напряжения на эмиттер
ном переходе отличается от напряжения между выводами эмит
тера и базы и не одинаково (что очень существенно) в разных 
точках эмиттера (рис. 4.8 ,6). Это приводит к тому, что и плот
ность тока эмиттера в разных точках различна; причем она 
возрастает к краю эмиттера, т. е. по мере роста тока средние

6

а )

и * я
%

6)

Рис. 4.8. Картина прохождения 
тока базы (а);  распределение 
потенциала в базе ф в и  п л о т н о 
с т и  инжекционного тока эмитте
ра / э Р при некотором напряже
нии Оэъ между выводами эмит

тера и базы (б)
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части эмиттерного перехода как бы перестают работать — инжек
ция происходит преимущественно по краю эмиттера.

Изменение условий на переходах. В активном режиме работы 
транзистора при больших токах могут измениться условия на 
коллекторном переходе. Это связано (см. § 1.10) с насыщением 
дрейфовой скорости движения носителей. При этом концентра
цию носителей в базе у коллектора нельзя считать равной нулю, 
как это было сделано в §4 .3 ,  — ее значение стремится к 
/крД^^ртах)- Такое явление влечет за собой перераспределение 
носителей в базе. Если для бездрейфо- 
вых транзисторов из-за значительного 
градиента концентрации носителей во 
всей базе и обычно не очень больших 
плотностей токов влиянием такого пе
рераспределения можно пренебречь, то 
для дрейфовых транзисторов оно мо
жет быть существенным.

Эффект расширения базы. Перерас
пределение потенциала в области объ
емного заряда при больших токах яв
ляется также следствием насыщения 
скорости движения носителей. Дейст
вительно, из-за того что носители з а 
ряда движутся с конечной скоростью, 
их концентрация в р-п-переходе отлич
на от нуля, а заряд добавляется к 
заряду ионизированных примесей или 
вычитается из него. Соответственно пе
рераспределяется и поле в переходе.

Рассмотрим коллекторный переход 
транзистора (рис. 4.9, а). Нетрудно 
убедиться, что заряд, связанный с не
основными носителями, совпадает по 
знаку с зарядами ионизированных при
месей в базе. Следовательно, из-за 
прохождения коллекторного тока плот
ность объемного заряда в части кол
лекторного перехода, приходящейся на 
базу, растет, а в части, приходящейся 
на коллектор, — падает. Такое изменение плотности объемного 
заряда эквивалентно соответствующему изменению концентрации 
примесей. Следовательно, при больших токах область объемного 
заряда в базе сужается, а в коллекторе — расширяется.

Если коллекторный переход резкий, как обычно у бездрейфо- 
вых транзисторов, и область коллектора легирована очень силь
но (сплавной переход), то при больших токах изменяется практи
чески только толщина области базы (рис. 4.9,6). Когда коллек
торный переход плавный (дрейфовый транзистор), изменение 
ширины базы сопровождается сдвигом обеих границ области

9 j e q11к...6)
0 Ш

*

Рис. 4.9. Перераспределение 
плотности объемного заряда 
в коллекторном переходе при 

больших токах: 
а — резкий переход, б — рез
кий переход с сильнолегирован
ной областью коллектора, в — 

диффузионный переход
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объемного заряда в сторону коллектора (рис. 4.9, в). Если плот
ность тока удовлетворяет условию

'ртах у

то носители заряда полностью компенсируют заряд примесей в 
коллекторной Засти перехода и коллекторный переход как бы ис
чезает. При этом работа транзистора нарушается.

Статическими параметрами транзистора называют значения то
ков или напряжений, измеренных в определенных условиях, 
а также некоторые соотношения между этими величинами.

Параметры режима отсечки. В качестве статических парамет
ров, характеризующих режим отсечки, обычно выбирают значе
ния токов эмиттера и коллектора. В связи с тем что в режиме 
отсечки наблюдается некоторое влияние одного перехода тран
зистора на другой, эти токи находят при определенных условиях 
включения транзистора.

Начальными токами переходов называют значения токов при 
обратном напряжении на каком-либо переходе транзистора при 
условии, что напряжение на другом переходе равно нулю. Прак
тически начальные токи находят, применяя короткое замыкание 
вывода соответствующей области с базой. Так, начальный ток 
коллектора / к б к * определяют при коротком замыкании выводов 
эмиттера и базы, а начальный ток эмиттера / э б к  — при коротком 
замыкании выводов коллектора и базы. Поскольку начальные 
токи переходов транзистора обычно довольно малы, короткому 
замыканию выводов соответствует напряжение на переходе, 
практически равное нулю. Согласно определению начальных то
ков, их находят на границе перехода транзистора из активного 
режима в режим отсечки.

Рассмотрим для примера происхождение тока / Кб к -  При на
пряжении на эмиттере, равном нулю, обращаются в нуль только 
составляющие эмиттерного тока 1Эп и /э Рек, в то время как в соот
ветствии с (4.15) при и Эъ =  О

Это объясняется тем, что при подаче напряжения на коллек
торный переход в базе перераспределяются неосновные носители 
заряда, возникают градиент их концентрации и соответствующий

* В индексах первая буква означает вывод, в цепи которого производится 
измерение (Э — эмиттер, К — коллектор, Б — база), вторая буква — общий 
вывод, третья буква — режим измерения (К — короткое замыкание, О — разомкну
тая цепь).

§ 4.6. СТАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

о up

(4.35)
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ток. Начальный ток коллектора складывается из тока / Кр, также 
не равного нулю, и обратных токов коллекторного перехода. При 
не очень больших напряжениях (М =  1)

/КБК === “  ”  /реку /рекs /рек кон "f" /вген “Ь /кген “Ь г̂ен* (4 .3 6 )

О

Аналогично образуется и начальный ток эмиттера / э б к -

Под обратными токами переходов транзистора понимают зна
чения токов через какой-либо из переходов при обратном напря
жении, в то время как ток в одном из двух оставшихся свобод
ными выводов равен нулю. Так, обратный ток коллектора тран
зистора в схеме с общей базой / К б о  определяется при токе эмит
тера, равном нулю, а обратный ток эмиттера для той же схемы 
/ э б о  — при токе коллектора, равном нулю. Аналогично можно 
определить и обратный ток коллектора для схемы с общим эмит
тером Iкэо (при токе базы, равном нулю).

Значение тока /кво можно найти из (4.33) с учетом того, что
при этом ток эмиттера отсутствует, а значит, и /Кр =  0. Тогда

/кБО ==:: (/вген /кген “ f" /ге н )М . (4 .3 7 )

Подставив это выражение в (4.33), получим

/к =  М /Кр -{- /КБ0. (4.38)

Следовательно, ток / К б о  представляет собой суммарную не 
управляемую со стороны эмиттера составляющую тока коллек
тора.

Ток базы

/б =  /реку +  /  рек 5 +  /рек.кон +  h n  +  /эрек —  / к  р(М —  1) —  /кБО-
(4.39)

Здесь тоже / К б о  представляет собой составляющую, которая 
не зависит от тока эмиттера. Аналогично определяется и обрат
ный ток эмиттера /ЭБо.

Параметры активного режима. Статические параметры актив
ного режима в основном характеризуют степень влияния входной 
цепи транзистора (эмиттерной, базовой) на выходную. К этим 
параметрам относится статический коэффициент передачи тока 
базы

/12,3 =  ! К Г г -  • ( 4 -4 ° )
/ б  “ Г  ‘ К Б О

Подставив полученные в § 4.4 выражения для токов коллекто
ра и базы, получим
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Значение статического коэффициента передачи тока базы опре
деляется несколькими процессами, что в формуле (4.41) отражено 
соответствующими сомножителями и слагаемыми.

Множитель а*, учитывающий изменение обратного тока коллек
тора при изменении тока эмиттера, обычно примерно равен едини
це. Коэффициент лавинного размножения М учитывает влияние 
этого процесса на общий ток коллектора.

Слагаемое

учитывает потери носителей заряда в базе при объемной реком
бинации.

Слагаемое

учитывает потери носителей в базе из-за поверхностной рекомби
нации.

Слагаемое

учитывает влияние тока носителей заряда, инжектированных из 
базы в эмиттер.

Слагаемое

учитывает потери носителей из-за рекомбинации в эмиттерном 
переходе.
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Из перечисленных процессов только лавинное умножение и 
изменение обратного тока коллектора под действием тока эмит
тера приводят к росту значения /г21э, остальные процессы обус
ловливают его снижение.

Для бездрейфового транзистора выражение (4.41) принимает 
более простой вид:

Коэффициент передачи тока базы — один из важнейших па
раметров транзистора, поэтому целесообразно рассмотреть влия
ние на него значения постоянной составляющей тока.

При малых напряжениях, как известно (см. § 3.10), в образо
вании тока через р-м-переход большую роль играет рекомбина
ция в р-я-переходе. Так как реком
бинационный ток не связан с инжек- j  
цией в базу, он приводит к сни- ч.
жению h21э- В формуле (4.41) это f  
отражено в том, что слагаемое, 
учитывающее рекомбинацию в р-п- N .
переходе (4.45), растет с уменьше- 
нием Uэб*

По мере роста напряжения на ______________________
эмиттере и тока эмиттера роль 0
рекомбинации в р-/г-переходе умень- ^ _г г  г j р ис  ̂ |q  з ависимость коэффи-
шается, соответственно растет Л2и .  циента передачи постоянного то- 
К тому же с увеличением тока повы- ка базы от постоянного тока 
шается уровень инжекции, а возни- эмиттера
кающее при этом поле способствует
движению инжектированных носителей заряда через базу. Дейст
вие такого поля эквивалентно росту Dp (см. § 3.15), что приводит 
к уменьшению первого и второго слагаемых в формуле (4.41).

Одновременно при повышении уровня инжекции начинает 
расти концентрация носителей в базе, что ведет к росту тока носи
телей, инжектированных из базы в эмиттер. В формуле (4.46) 
вместо N в третьем слагаемом следовало бы взять N рп. Соот
ветственно уменьшится Л21э.

К снижению Л21э при больших токах приводит и вытеснение но
сителей к краю эмиттера, рассмотренное в § 4.5, в связи с чем воз
растает роль поверхностной рекомбинации.

В некоторых транзисторах уменьшение й21э при больших токах 
может быть связано с увеличением толщины базы. На зависимость 
от тока влияет также изменение времени жизни носителей в объеме 
и скорости поверхностной рекомбинации. Результирующая зависи
мость /121Э от /э чаще всего имеет вид кривой с максимумом 
(рис. 4.10). Обычно значение / ^  составляет несколько десятков.

(4.46)
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Иногда вводят статический коэффициент передачи тока 
эмиттера

и _ Л Лево (4.47)

при этом

( « 8 )

Абсолютное значение h2ib, как правило, лишь немного меньше 
единицы.

Помимо этого иногда используют значение крутизны переда
точной характеристики

s =  / К -  / к б о  ( 4  4 9 )

иэъ
Формулы для расчета этих параметров можно вывести при

мерно так же, как для /г21э-
Используя статические параметры и выражение для тока / КБо> 

перепишем выражение для тока / К б к ‘

/ к б к = Л 21б —  +  /кбо - (4 .5 0 )

1 т г а*о р

Параметры режима насыщения. В качестве параметров режи
ма насыщения обычно принимают измеренные при определенных 
токах значения падения напряжения между выводами транзисто
ра. Например, (JKБнас — падение напряжения между выводами 
коллектора и базы в режиме насыщения (для схемы с общей
базой) или Uкэнас — падение напряжения между выводами кол
лектора и эмиттера в режиме насыщения (для схемы с общим
эмиттером).

Если эти падения напряжения отнести к току, проходящему 
через коллектор, то полученный параметр называют сопротивле
нием насыщения.

§ 4.7. ПРОБОЙ ТРАНЗИСТОРОВ

На процессы в транзисторе существенное влияние оказывает на
пряжение на коллекторе. Такое влияние обусловлено следующим. 
При изменении напряжения изменяется толщина области объем
ного заряда коллекторного перехода и соответственно толщина 
базы, а при достаточно больших коллекторных напряжениях 
начинает сказываться лавинное размножение.

С повышением напряжения на коллекторе толщина базы ста
новится меньше, что приводит к увеличению градиента концент
рации носителей заряда в базе, к уменьшению времени, в течение 
которого носители находятся в базе и, следовательно, к умень
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шению роли рекомбинации в базе. Это ведет к росту коэффициен
тов передачи h2\э и A2ib-

Смыкание переходов. При достаточно больших напряжениях 
на коллекторном переходе область объемного заряда коллектор
ного перехода может достигнуть эмиттерного перехода — 
произойдет так называемое смыкание переходов. При этом по
тенциальный барьер эмиттерного 
перехода понижается (рис. 4.11), 
возрастает ток эмиттера, а значит, и 
ток коллектора. По внешним приз
накам смыкание напоминает пробой 
или короткое замыкание эмиттера с 
коллектором. Таким образом, смы
кание переходов является одной из 
причин, ограничивающих напряже
ние коллектора.

Лавинный пробой транзистора 
в схеме с общей базой. Второй при
чиной, ограничивающей напряжение 
коллектора, является лавинное раз
множение. При этом существенную 
роль играет режим цепи базы. Если 
ток в цепи базы не ограничен, что 
имеет место, например, в схеме с 
общей базой, то пробой транзисто
ров не отличается от пробоя полу
проводникового диода. В этом слу
чае в коллекторном переходе прои
зойдет лавинный пробой при про
бивном напряжении U k bo проб.

Лавинный пробой коллекторного 
перехода представляет собой обра
тимый процесс, если ограничить 
возрастающий при пробое ток. С увеличением тока коллектора 
при лавинном размножении лавинный пробой может перейти 
в тепловой пробой с появлением отрицательного дифференциаль
ного сопротивления на выходе транзистора. Этот переход к теп
ловому пробою наиболее вероятен в транзисторах, изготовлен
ных из германия (материала с малой шириной запрещенной зоны).

Пробой транзистора в схеме с общим эмиттером. С увеличе
нием напряжения на коллекторном переходе статический коэф
фициент передачи тока эмиттера с учетом размножения носите
лей в коллекторном переходе возрастает и при напряжении 
Uкэпроб становится равным единице. Это напряжение при некото
рых условиях может оказаться пробивным для транзистора в 
схеме с общим эмиттером. Действительно, ток коллектора в 
схеме с общим эмиттером

Рис. 4.11. Эффект смыкания пе
реходов в транзисторе: 

а — энергетическая диаграмма 
транзистора при небольшом напря
жении на коллекторе, б — смыка
ние областей объемного заряда 
коллекторного и эмиттерного пере

ходов

__ / кбо 
I — | ̂ 21Б +

1̂ 21 Б 1 
— 1̂ 21 Б

/ б . (4 .51 )
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При неизменном токе базы ( / б  =  const) и при Uks—► £ / к э п р о б  

ток коллектора будет стремиться к бесконечности, т. е. произой
дет пробой транзистора, включенного по схеме с общим эмит
тером.

Какие же физические процессы приводят к пробою транзисто
ра при данных условиях? Если ток базы зафиксирован (напри
мер, при разомкнутой цепи базы или при включении в нее доста
точно большого сопротивления), то в транзисторе начинает 
проявляться обратная связь. Образующиеся при лавинном раз
множении пары носителей заряда разделяются электрическим 
полем коллекторного перехода: неосновные для базы носители 
уходят в коллектор, а основные — в базу (рис. 4.12). Таким 
образом, в базе создается избыточный заряд основных носителей 
и соответственно изменяется ее потенциал. Получающееся при 
этом напряжение открывает эмиттерный переход и увеличивает 
ток эмиттера.

Если вывод базы отключен от схемы, т. е. ток базы равен
нулю, то основные носители заряда, 
накопившиеся в базе, могут исчез
нуть только двумя путями: либо 
уйти в эмиттер, либо рекомбиниро
вать с неосновными носителями, 
инжектированными эмиттером. Од
нако транзистор делают так, что 
вероятность этих событий довольно 
мала — из эмиттера в базу проходит 
гораздо больше носителей, чем из 
базы в эмиттер, и носители, инжек
тированные в базу, почти не реком
бинируя, доходят до коллектора. 
Следовательно, каждый основной 
носитель, оказавшийся в базе в 
результате ударной ионизации в 
коллекторном переходе, при отме

ченных условиях вызовет инжекцию из эмиттера в базу большого 
числа неосновных носителей, что и приведет к существенному 
росту тока коллектора.

Пробивное напряжение коллектор — эмиттер при / Б =  0 мо
жет быть значительно меньше пробивного напряжения коллек
тор — база при /э = 0 .

Соотношение между этими пробивными напряжениями тран
зистора в различных схемах включения можно найти, используя 
выражение для коэффициента лавинного размножения носите
лей (3.70):

|Л81б |= |Л 2 1 б |м - , А 1 = --------lfe IB.la=J-------- =  1. (4 .5 2 )
1 _  /  ^КЭОпроб \  ь 

\  ^КБ О  проб )

К

Рис. 4.12. Изменение потенци
альных барьеров в транзисторе 
при лавинном размножении но
сителей заряда в коллекторном 
переходе и токе базы, равном 

нулю
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Тогда ___________
UК Э О п р о б  =  UК Б О  п р о б  /  1 — |^21Б \м — 1 , (4.53)

где |/i21 б|/м — I — абсолютное значение h2ib без учета лавинного 
размножения.

Согласно выражению (4.53), разница между пробивными на
пряжениями транзистора при отключенном третьем выводе тем 
больше, чем больше статический коэффициент передачи тока 
эмиттера и чем меньше коэффициент Ь> который зависит от ис
ходного материала (см. § 3.11).

Отсюда можно сделать следующие практические выводы:
1. Необходимо иметь в виду возможность пробоя тран

зистора, включенного по схеме с общим эмиттером, при значи
тельно меньших напряжениях, чем пробивное напряжение кол
лекторного перехода, если в цепь базы включено относительно 
большое сопротивление. Эти процессы будут обратимыми, если 
ток коллектора ограничен параметрами внешней схемы в цепи 
коллектора (например, при большом сопротивлении нагрузки). 
В противном случае мощность, выделяющаяся в коллекторном 
переходе при резком увеличении тока коллектора, может превы
сить допустимое значение, тогда произойдет необратимый пробой 
транзистора, связанный с тепловым разрушением.

2. При включении транзистора в схему, находящуюся под 
напряжением (например, при измерении параметров транзисто
ров), вначале необходимо присоединить вывод базы, а затем вы
воды эмиттера и коллектора, чтобы не возникло условие нуле
вого тока базы.

Вторичный пробой. Под вторичным пробоем понимают явле
ния, связанные с разогревом коллекторного перехода и приводя
щие к резкому увеличению коллекторного тока при одновремен
ном уменьшении коллекторного напряжения. При вторичном про
бое транзистора, как и при тепловом пробое диода, происходит 
шнурование тока, проходящего через коллекторный переход.

Шнурование тока связано с наличием различного рода дефек
тов на поверхности и в объеме транзисторной структуры, кото
рые могут приводить к локальному увеличению плотности тока 
через коллекторный переход. Локальное увеличение плотности 
тока приводит к локальному разогреву, что, в свою очередь, 
обусловливает:

1) увеличение тепловой генерации носителей заряда в этом 
месте р-п-перехода коллектора и, следовательно, увеличение ло
кальной плотности тока, еще больший локальный разогрев и т. д. 
При этом тепловая генерация носителей может возрасти настоль
ко, что область объемного заряда вообще исчезнет на малой пло
щади коллекторного перехода;

2) локальное уменьшение толщины р-п-перехода коллектора 
и повышение напряженности поля, а следовательно, и увеличение 
ударной ионизации. При этом увеличатся локальная плотность 
тока, локальный перегрев, тепловая генерация и т. д.;
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3) увеличение локального коэффициента передачи тока эмит
тера, так как с повышением температуры растет время жизни 
носителей; это вызывает еще большую концентрацию проходя
щего тока, еще больший локальный разогрев и т. д.

Все эти явления приводят к резкому увеличению тока и 
уменьшению напряжения. Инерционность данных явлений, свя
занных с тепловыми процессами, может быть очень малой из-за 
малости объема, где происходит шнурование тока.

Если ток через транзистор при вторичном пробое не ограни
чить, то локальный разогрев приведет к необратимым измене
ниям в транзисторе вплоть до локального расплавления. Чаще 
всего в результате вторичного пробоя базовая область транзисто
ра проплавляется эмиттерным сплавом, т. е. сквозь базу протяги
вается тонкая область того же типа электропроводности, что и 
эмиттерная и коллекторная области, закорачивая эмиттер и кол
лектор. При этом характеристики как эмиттерного, так и коллек
торного переходов могут остаться неизменными, а эмиттерная и 
коллекторная области окажутся закороченными.

Если же ток через транзистор при вторичном пробое ограни
чить, то локальный разогрев может не привести к расплавлению 
кристалла в тонкой области шнурования тока. В этом случае 
иногда может существовать относительно стабильное состояние с 
малым падением напряжения между коллектором и эмиттером. 
Однако сохранение подобного состояния в течение длительно
го времени или неоднократные повторения вторичного пробоя 
обычно приводят к необратимым изменениям параметров тран
зистора в связи с большой локализацией выделяющейся мощ
ности.

Необходимо отметить, что отсутствие дефектов в структуре 
транзистора не гарантирует от возникновения вторичного пробоя. 
Так, базовая область под р-п-переходом может быть не эквипотен
циальна из-за прохождения базовых токов. При различных на
правлениях тока базы наблюдается увеличение плотности тока 
эмиттера либо по периферии эмиттерного перехода, либо в центре 
перехода. Этот эффект может также создавать предпосылки для 
развития процессов шнурования тока.

Вероятность вторичного пробоя возрастает с увеличением рабо
чего тока транзистора и напряжения на коллекторе, так как при 
этом неравномерность выделения мощности в транзисторе прояв
ляется сильнее из-за большего перегрева и, следовательно, из-за 
большего влияния собственной электропроводности.

§ 4.8. СТАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Системы статических характеристик

Если обозначить напряжение и ток входного электрода транзисто
ра через U j и Л, а напряжение и ток выходного — через U2 и / 2, 
то взаимозависимость этих четырех величин можно выразить
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двадцатью четырьмя семействами характеристик, относящихся к 
шести системам:
1) U1 =  /i(/i, / 2), 

U2 —  /г(/1, / 2);
4) /1 — fi(U\, / 2), 

U2 =  M U u  / 2);
2) /, = / i ( i / i ,  t /2), 

I2 =  f2(U u U2l
5) / 1 =  f,(/2t t /2), 

t/i =  M / 2, ^ 2);
3) Ui = / i ( / i ,  l /2), 

/ 2 =  /2(/ь  £/2);
6) h  =  h(U u  / 1), 

U2 =  f2(U !, /,).

Из четырех возможных семейств характеристик каждой систе
мы, которые связывают между собой четыре величины: / 1, / 2, U\ и 
£/2, два семейства являются основными, а два — второстепенными. 
Их можно получить из основных путем перестроения. В качестве 
основных удобно выбирать семейства характеристик, связывающих 
ток и напряжение на входе — входные характеристики — и ток и 
напряжение на выходе — выходные характеристики. Другие дра 
семейства характеристик являются следствием входных и выход
ных. Семейства характеристик, которые связывают токи или на
пряжения на выходе с токами или напряжениями на входе, назы
вают характеристиками передачи, а семейства, которые связывают 
напряжения или токи на входе с токами или напряжениями ца 
выходе, — характеристиками обратной связи.

Из шести систем статических характеристик как наиболее удоб
ные применяют первые три, но наиболее широкое распространение 
получила система

Важным преимуществом такой системы является то, что при 
исследовании статических характеристик в качестве независимых 
переменных берут ток на входе и напряжение на выходе транзисто
ра. В схемах с общим эмиттером и с общей базой входной ток 
проходит через открытый эмиттерный переход, сопротивление ко
торого мало, так что поддерживать заданное значение тока на 
входе удобно, включив последовательно относительно большое 
сопротивление. Необходимые напряжения на выходе поддержи
ваются постоянными, если выходную цепь питать от источника 
напряжения. На практике это осуществить легко, поскольку 
выходная цепь транзистора обладает высоким сопротивлением: 

Кроме того, система уравнений (4.54) соответствует наибо
лее распространенной системе малосигнальных параметров (Л- 
параметров), которая, в свою очередь, имеет ряд преимуществ 
перед другими системами малосигнальных параметров (см.

Uи / 2 =  /(/|. U2). (4.54)

§ 4.10).



Характеристики транзистора, 
включенного по схеме 
с общей базой

Входные характеристики. Семейство входных статических харак
теристик транзистора, включенного по схеме с общей базой, 
представлено на рис. 4.13, а.

Общий характер этих зависимостей определяется р-я-перехо- 
дОм эмиттера, включенным в прямом направлении. Поэтому по 
внешнему виду входные характеристики похожи на прямые ветви 
ВАХ диода.

Смещение входных статических характеристик вниз в выбран
ной системе координат при увеличении абсолютного значения на
пряжения на коллекторе объясняется тем, что напряжение на 
коллекторе влияет на концентрацию носителей заряда около него

Рис. 4.13. Входные статические характеристики транзистора, включенного 
по схеме с общей базой (а), распределение концентрации дырок в области 
базы при постоянном напряжении на эмиттерном переходе (б)  и при 

постоянном токе эмиттера ( в ) ,  |^кб1>1^кб1

и изменяет толщину базы из-за изменения толщины коллектор
ного перехода. Эти причины приводят к увеличению градиента 
концентрации неосновных носителей (дырок) в базе с увеличе
нием абсолютного значения напряжения на коллекторе при 
постоянном напряжении на эмиттере (рис. 4.13,6).

Следовательно, с увеличением абсолютного значения напря
жения на коллекторе и при постоянном напряжении на эмиттере 
возрастает ток эмиттера, т. е. характеристики смещаются вниз.

Тот же результат можно получить, если рассмотреть уменьше
ние концентрации неосновных носителей заряда в базе транзи
стора около р-л-перехода эмиттера при увеличении абсолютного 
значения напряжения на коллектора и при постоянном токе эмит
тера (рис. 4.13, в ) .

Через эмиттерный р-я-переход проходит ток и при напряже
нии на эмиттере, равном нулю. Чтобы ток эмиттера стал равным 
нулю, на эмиттер должно быть подано обратное напряжение 
^ п я Я п т я  н  п р ж и м р  отсечки К



Выходные характеристики. Семейство выходных статических 
характеристик транзистора, включенного по схеме с общей базой, 
представлено на рис. 4.14.

Общий характер этих зависимостей аналогичен обратной вет
ви ВАХ диода, так как коллекторный переход включен в обрат
ном направлении.

Смещение выходных статических характеристик вверх в 
выбранной системе координат при увеличении тока эмиттера со
ответствует принципу действия транзистора.

Через коллекторный переход проходит ток и при напряжении 
на коллекторе, равном нулю, т. е. при коротком замыкании кол
лектора с базой. Это связано с наличием градиента концентра
ции неосновных носителей заряда в базе транзистора при инжек
ции носителей из эмиттера, т. е. при существовании тока эмитте
ра. Чтобы ток коллектора стал равным нулю, на коллектор долж
но быть подано прямое напряжение (работа в режиме насы
щения) .

Характеристики передачи тока. Семейство статических харак
теристик передачи тока транзистора, включенного по схеме с об
щей базой, показано на рис. 4.15.

Общий характер этих зависимостей свидетельствует о том, 
что в транзисторе / к =  / к б о  +  |Л21б|/э . Характеристики передачи 
в первом приближении можно считать прямыми линиями. В дей
ствительности коэффициент передачи постоянного тока эмиттера 
зависит от тока эмиттера (причины зависимости рассмотрены в 
§ 4.5 и 4.6).

Смещение статических характеристик передачи вверх в вы
бранной системе координат при увеличении напряжения на кол
лекторе связано с уменьшением рекомбинации дырок при их про
хождении через более тонкую базу (рис. 4.13, в).

При напряжении на коллекторе, отличном от нуля, характе

h  Актидный
режим к!э

Рис. 4.14. Выходные статические 
характеристики транзистора, 
включенного по схеме с общей 

базой

Рис. 4.15. Статические харак
теристики передачи тока 
транзистора, включенного по 

схеме с общей базой



ристики передачи выходя г не из начала координат, а из точек на 
оси ординат, соответствующих обратному току коллектора / к б о  

Однако значением этого тока часто можно пренебречь.
Характеристики обратной связи. Семейство статических ха

рактеристик обратной связи транзистора, включенного по схеме 
с общей базой, приведено на рис. 4.16.

Общий характер этих зависимостей можно выяснить путем 
анализа рис. 4.13, в. Характеристики обратной связи могут быть 
легко получены из семейства входных статических характеристик 
путем графического перестроения.

Смещение статических характеристик обратной связи вверх 
при увеличении тока эмиттера очевидно и не требует специаль
ного пояснения.

Рис. 4.16. Статические харак
теристики обратной связи 
транзистора, включенного по 

схеме с общей базой

Рис. 4.17. Входные статические 
характеристики транзистора, 
включенного по схеме с общим 
эмиттером

Характеристики транзистора, 
включенного по схеме 
с общим эмиттером

Входные характеристики. Семейство входных статических харак
теристик транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером, 
представлено на рис. 4.17.

Общий характер этих зависимостей аналогичен характеру по
добных характеристик транзистора, включенного по схеме с об
щей базой, так как ток базы является суммой обратного тока 
коллектора / к б о  и  рекомбинационной составляющей, которая 
примерно пропорциональна току эмиттера и представляет собой 
малую часть тока эмиттера.

Смещение входных статических характеристик вверх в выбран
ной системе координат при увеличении абсолютного значения на
пряжения на коллекторе связано с уменьшением общего коли
чества неосновных носителей заряда в базе (заштрихованные 
площади на рис. 4.13,6) и, следовательно, с уменьшением коли-
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чества рекомбинирующих носителей. Поэтому уменьшается со
ставляющая тока базы, обусловленная рекомбинацией, при 
постоянном напряжении между базой и эмиттером.

При наличии напряжения на коллекторе и токе базы, равном 
нулю, на выводе базы существует напряжение, которое объяс
няется падением напряжения на сопротивлении р-п-перехода 
эмиттера. Поэтому входные статические характеристики для схе
мы с общим эмиттером заходят во второй квадрант при UкэфО

Рис. 4.18. Выходные статические характеристики тран
зистора, включенного по схеме с общим эмиттером 
(а) ,  и распределение концентрации дырок в области 
базы при постоянном токе базы (б) ,  1^кэ1>1^кэ

Выходные характеристики. Семейство выходных статических 
характеристик транзистора, включенного по схеме с общим эмит
тером, дано на рис. 4.18, а.

Общий характер этих зависимостей аналогичен характеру об
ратной ветви ВАХ диода, так как большая часть напряжения 
источника питания выходной цепи падает на р-я-переходе кол
лектора, включенном в обратном направлении. Однако в отличие 
от выходных характеристик схемы с общей базой выходные ха
рактеристики схемы с общим эмиттером имеют значительно 
больший наклон, т. е. наблюдается большая зависимость тока 
коллектора от напряжения на коллекторе. Причины этого явле
ния поясняет рис. 4.18, б, на котором видно, что с увеличением 
напряжения на коллекторе при постоянном токе базы увеличи
вается ток эмиттера и соответственно растет ток коллектора. 
Напомним, что основная составляющая тока базы (рекомбина
ционная) приблизительно пропорциональна общему числу дырок 
в базе и, следовательно, пропорциональна площади под кривыми 
распределения концентрации дырок в базе.

Смещение выходных статических характеристик вверх проис
ходит в соответствии с формулой (4.40) и связано с увеличением 
тока эмиттера при условии постоянства напряжения на коллекто
ре и увеличения тока базы. Необходимо отметить различное рас
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стояние между выходными характеристиками по оси токов при 
равных приращениях тока базы. При малых токах базы кривые 
располагаются часто, при больших токах базы — редко, а затем 
опять часто. Неравномерность расположения характеристик свя
зана с изменением коэффициента передачи постоянного тока 
базы (/i2i3 при изменении тока (см. рис. 4.10).

В транзисторе, включенном по схеме с общим эмиттером, ток 
/кэо превосходит ток / к б о  д л я  схемы с общей базой (/кэо =
=  т— ттг“т ) -  Объясняется это тем, что при токе базы, равном

1 — I «21Б I
нулю, и при подаче напряжения на коллектор относительно эмит
тера (в схеме с общим эмиттером) р-я-переход эмиттера оказы
вается включенным под небольшое прямое напряжение. Поэтому 
обратный ток коллектора из-за инжектированных из эмиттера в 
базу дырок увеличивается. у

При напряжении на коллекторе, равном нулю, т. е. при корот
ком замыкании коллектора с эмиттером, и при наличии тока базы 
р-я-переход коллектора оказывается включенным в прямом на
правлении, так как он, по существу, включен параллельно р-я- 
переходу эмиттера. При /к =  0 и /Б ф  0 из эмиттера происходит 
инжекция дырок, чго обеспечивает около коллектора в базе их 
концентрацию, превосходящую равновесное значение. Если же 
концентрация неосновных носителей заряда в базе около p -я-пе
рехода превышает равновесную, то это соответствует прямому 
включению перехода. Таким образом, транзистор работает в 
режиме насыщения при напряжении на коллекторе, равном нулю, 
и даже при небольшом запирающем напряжении на коллекторе 
относительно эмиттера.

Значение этого напряжения определяет сопротивление насы
щения транзистора (см. §4.6). На это напряжение влияют соот
ношение падений напряжения на эмиттерном и коллекторном 
переходах, объемное сопротивление коллектора и сопротивление 
базы.

На объемном сопротивлении коллектора при прохождении 
тока создается падение напряжения, направленное так, что оно 
открывает коллекторный переход. Поэтому напряжение на внеш
нем выводе коллектора, соответствующее выходу транзистора из 
режима насыщения, возрастает.

Токи в базе транзистора направлены так, что создаваемое 
ими падение напряжения запирает наиболее удаленные от выво
да базы части эмиттерного и коллекторного переходов (см. §4.5). 
Вследствие этого даже тогда, когда средняя часть коллекторного 
перехода уже запирается, его периферические области еще оста
ются открытыми и через них проходит ток к выводу базы (см. 
рис. 4.7, а ) .  В результате ток эмиттера замыкается не через 
внешний вывод коллектора, а через область коллектора и вывод 
базы. Такое явление также приводит к росту напряжения, при 
котором транзистор выходит из режима насыщения. Диапазон 
этих значений напряжения коллектора тем больше, чем больше
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ток базы. Соответственно выходные статически^ характеристики 
транзистора в схеме с общим эмиттером при малых напряжениях 
на коллекторе и при 1ъф 0 заходят в четвертый квадрант.

При изменении направления входного (базового) тока, т. е. 
при изменении полярности постоянного напряжения на базе 
относительно эмиттера, уменьшается значение тока эмиттера, 
что приводит к уменьшению коэффициента передачи тока эмитте
ра. Следовательно, коэффициент передачи тока эмиттера достиг
нет единицы при больших значениях напряжения на коллекторе,

Рис. 4.19. Выходные статиче- Рис. 4.20. Статические харак-
ские характеристики транзисто- теристики передачи тока
ра, включенного по схеме с транзистора, включенного по
общим эмиттером, при больших схеме с общим эмиттером
напряжениях на коллекторе

чем Uкэо проб» соответствующее / Б =  0. В этих условиях пробой 
транзистора происходит при напряжениях, больших (/кэопроб, но 
не превышающих £УКбопРо6-

Однако после того как наступил пробой, ток через эмиттерный 
переход существенно возрастает, что является причиной роста 
коэффициента передачи тока эмиттера. Теперь для продолжаю
щегося увеличения тока коллектора, т. е. для выполнения усло
вия I /г21 б I =  1 * можно уменьшить коэффициент размножения Af, 
уменьшив напряжение на коллекторе. Коэффициент передачи 
тока эмиттера при этом сохраняется равным единице, так как 
растет ток эмиттера. Таким образом, на статических характери
стиках появляются участки с отрицательным дифференциальным 
сопротивлением (рис. 4.19).

Характеристики передачи тока. Семейство статических харак
теристик передачи тока транзистора, включенного по схеме с 
общим эмиттером, показано на рис. 4.20.

Общий характер этих зависимостей свидетельствует о том, 
что в транзисторе /к =  /кэо +  Л21э/б- В связи с большей зависи
мостью коэффициента передачи тока базы h2\э от режима работы 
транзистора по сравнению с аналогичной зависимостью коэффи
циента передачи постоянного тока эмиттера характеристики пере
дачи тока в схеме с общим эмиттером отличаются большей нели
нейностью.
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Смещение статических характеристик передачи тока вверх 
при увеличении напряжения на коллекторе также более значи
тельно по сравнению со смещением подобных характеристик 
схемы с общей базой, так как связано в данном случае не с 
уменьшением рекомбинации дырок при уменьшении толщины 
базы, а с увеличением тока эмиттера при постоянном токе базы 
(см. рис. 4.18, б).

При и^эф О  характеристики передачи тока выходят не из 
начала координат, а из точек на оси ординат, соответствующих 
токам /Кэо.

Характеристики обратной связи. Семейство статических ха
рактеристик обратной связи транзистора, включенного по схеме

с общим эмиттером, приведено на 
рис. 4.21.

Общий характер этих зависимостей 
можно выяснить путем анализа 
рис. 4.18,6 либо простым графическим 
перестроением семейства входных ста
тических характеристик схемы с общим 
эмиттером.

Смещение статических характерис
тик обратной связи вверх при увеличе
нии тока базы также не требует спе
циального пояснения.

Больший интерес представляют 
статические характеристики схемы с 
общим эмиттером, так как в них ука
зываются значения токов базы. Для 
схемы с общей базой ток базы не изме
ряется, а определить его по токам 

эмиттера и коллектора с достаточной точностью невозможно, так 
как токи эмиттера и коллектора мало отличаются.

§ 4.9. РАБОТА ТРАНЗИСТОРА 
НА МАЛОМ ПЕРЕМЕННОМ СИГНАЛЕ

Рассмотрим подробнее факторы, влияющие на работу транзисто
ра при условии, что на его переходы помимо постоянных поданы 
малые переменные напряжения. При этом в транзисторе прохо
дят постоянные и малые переменные токи. Под малыми перемен
ными напряжениями и токами будем понимать такие, при кото
рых связь между ними остается линейной.

Как отмечалось в § 4.1, при работе транзистора на малом 
переменном сигнале его свойства определяются процессами пе
реноса, накопления и рассасывания носителей, а также переза
рядкой емкостей переходов. Чтобы рассмотреть это подробнее, 
представим себе, что через отдельные элементы транзистора про
ходит сигнал в виде небольшого прямоугольного импульса тока 
либо небольшого тонкого пакета носителей заряда.

Рис. 4.21. Статические харак
теристики обратной связи 
транзистора, включенного по 
схеме с общим эмиттером
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Барьерная емкость эмиттера. Пусть прямоугольный импульс 
тока проходит через цепь эмиттера транзистора, включенного 
по схеме с общей базой. Исходя из принципа работы транзисто
ра, для того чтобы получить усиление, в базу должны быть 
инжектированы носители заряда, для чего требуется изменение 
напряжения на эмиттерном переходе. Однако в связи с тем, что 
эмиттерный переход обладает барьерной емкостью Сэ бар, а цепь, 
в которую он включен, — конечным сопротивлением, напряжение 
на эмиттерном переходе изменится не мгновенно; значит, не

э h

" 11
е>\|

11I =1
! Л

Л

а)
■'"“EZZi

б\ >

Рис. 4.22. Искажение сигнала 
из-за влияния барьерной емко

сти эмиттера: 
а — путь емкостной составляющей 
тока, б — форма импульса тока и 
напряжения на эмиттерном пере- 
ходе (граничная концентрация не 
основных носителей заряда в базе 

около эмиттерного перехода)

Рис. 4.23. Искажение сигнала 
при прохождении неосновных 
носителей заряда через базу 

транзистора: 
а — схематическая структура 
транзистора, б — движение па
кета неосновных носителей заряда 
в базе, в — импульсы токов

мгновенно изменяется и инжекция носителей заряда (рис. 4.22). 
Таким образом, наличие емкости эмиттера приводит к тому, что 
инжекция носителей в базу как бы замедляется, а если сигналы 
следуют один за другим через интервалы времени, сравнимые 
с этим замедлением, соответствующие пакеты инжектированных 
носителей заряда сливаются. Это первая причина искажения вы
сокочастотных сигналов.

Пролет носителей заряда через базу. Представим себе, что 
со стороны эмиттера в базу входит пакет инжектированных но
сителей заряда (рис. 4.23). Эти носители нарушают нейтраль
ность базы, и в нее из невыпрямляющего контакта должно войти 
соответствующее число основных носителей. Это происходит до
вольно быстро — за время диэлектрической релаксации. Следо
вательно, через вывод базы проходит импульс тока, равный им-
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пульсу тока эмиттера. Далее пакет носителей начинает двигаться 
в базе к коллектору. Если в базе носители не рекомбинируют и 
поле там неизменно, при таком движении отсутствует ток во всех 
электродах транзистора, так как инжектированный в базу заряд 
нейтрализован.

За время движения через базу пакет носителей заряда раз
мывается из-за диффузии. Действительно, наличие градиентов 
концентрации приводит к тому, что носители заряда, находя
щиеся на переднем крае такого пакета, обгоняют его, а на зад
нем крае отстают и к коллектору подходит уже размытый пакет 
носителей.

Размытие пакета носителей заряда усиливается тем, что они 
проходят в транзисторе разные пути из-за непараллельности

р-п-переходов эмиттера и коллектора. 
Особенно сильно это явление сказыва
ется у краев эмиттера.

Когда пакет носителей доходит до 
коллекторного перехода, неосновные 
носители заряда вытягиваются из ба
зы, ее электрическая нейтральность 
нарушается; следовательно, основные 
носители тоже выходят из базы. Если 
бы в базе не происходила рекомбина
ция, вышедший из базы заряд оказал
ся бы равным вошедшему, т. е. среднее 
значение тока базы оказалось бы рав
ным нулю. Однако через вывод базы 
протекает переменный ток, связанный 
с изменением заряда носителей в базе. 
Так как в базе происходит рекомбина
ция, выходящий из нее заряд несколь
ко меньше входящего, что и дает неко
торое ненулевое значение среднего 
тока базы.

Когда время пролета носителей 
заряда через базу /прол оказывается 
большим, размытие импульса тоже 
увеличивается. Тогда, если сигнал 
представляет собой последователь
ность импульсов, они перестают разли
чаться в токе коллектора. Это вторая 
причина искажения высокочастотных 
сигналов транзистором.

Пролет носителей через область 
объемного заряда коллектора. Рас

смотрим, как появляется ток в цепи коллектора, когда в область 
объемного заряда коллекторного перехода бходит пакет носите
лей заряда (рис. 4.24). Природа проходящего при этом тока 
состоит в том, что вошедшие в область объемного заряда носите-

Рис. 4.24. Искажение сигнала 
при прохождении носителей 
заряда через коллекторный 

переход: 
а — структура коллекторного 
перехода и прилегающих к нему 
областей, б — распределение 
носителей в коллекторном пере
ходе, в — импульсы тока кол
лектора ( /  — без учета барьер 
ной емкости коллекторного пе 
рехода, 2 — с учетом перезаря 
да барьерной емкости коллек 

торного перехода)
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ли искажают распределение электрического поля в нем. Измене
ние электрического поля приводит к появлению токов смещения, 
которые замыкаются через цепь коллектора. Такое изменение 
электрического поля, а значит, и прохождение тока в цепи кол
лектора имеет место до тех пор, пока носители находятся в 
области объемного заряда (см. § 3.28). Следовательно, длитель
ность импульса тока в цепи коллектора определяется временем 
пролета носителей заряда через р-я-переход коллектора 
(рис. 4.24, в). Если же сигналы следуют с интервалами времени, 
меньшими, чем время пролета через р-я-переход коллектора, они 
оказываются неразличимыми. Это третья причина искажения 
высокочастотных сигналов транзистором.

Барьерная емкость коллекторного перехода. Приведенные рас
суждения основывались на предположении, что как только носи
тели заряда попадают в коллекторный переход, сразу в цепи кол
лектора появляется ток. Однако этот ток, как отмечалось, может 
появиться, если изменится электрическое поле в р-я-переходе 
коллектора. Но так как коллекторный переход обладает некото
рой емкостью, а цепи, в которые он включен, — сопротивлением, 
появление тока происходит не мгновенно — сначала должно 
произойти изменение заряда барьерной емкости перехода. Это 
также приводит к искажению сигнала (рис. 4.24, в).

Таким образом, работа транзистора на переменном сигнале 
определяется как прохождением активных токов, аналогичных по 
физической природе постоянным токам, так и прохождением 
емкостных токов, связанных с наличием барьерных емкостей и 
накоплением зарядов в базе. На все эти явления оказывают 
влияние времена пролета носителей заряда. Следовательно, для 
малого переменного сигнала транзистор представляет собой 
довольно сложный активный элемент электрической схемы, пара
метры которого оказываются комплексными и зависящими от 
частоты.

$ 4.10. МАЛОСИГНАЛЬНЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ

Если переменные напряжения на переходах транзистора доста
точно малы, токи в нем оказываются линейными функциями 
этих напряжений. Транзистор можно рассматривать как линей
ный четырехполюсник (рис. 4.25). При этом два внешних вывода 
четырехполюсника считают входными, соответствующие им ток и 
напряжение обозначают 1\ и 0 \. Два других вывода являются 
выходными, соответствующие им ток и напряжение обознача
ют / 2 и # 2. За положительное принимают направление токов, 
входящих в четырехполюсник.

Чтобы показать связь между величинами 0  и # 2, U и /г, 
составим шесть систем уравнений. Однако практически приме-
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няют только три системы. В первой из них напряжения рассмат
ривают как линейные функции токов:

U 1 =  Z \ \ I \  +  212/ 2; 'i  / А

О,  =  а , / ,  +  a , A .  i  (4 '55)

Коэффициенты г**, имеющие размерность сопротивления и 
являющиеся комплексными, можно выразить через токи и напря
жения, измеренные в режиме холостого хода, следующим об
разом:

U |
7 Г
02

1/2=о’ *12 =
U1

221 ==Х » /2=о; *22 =

2 ./,=0’ 
O2 I
/2 Ь|-о-

(4.56)

В х б Ь “ ——О/
i —

«г
ЭЛ/JT

Рис 4.25. Четырехполюсник, эк 
Бивалентный транзистору

Здесь, как и в дальнейшем, индекс 11 (читается «один — 
один») означает входной параметр (характеризующий входную 
цепь), индекс 12 («один — два») — параметр обратной связи,

индекс 21 («два-один») — параметр 
прямой передачи и индекс 22 («два- 
два») — выходной параметр.

Для получения режима холосто
го хода в цепь включают сопротив
ление, значительно большее, чем 
соответствующее сопротивление че
тырехполюсника (входное или вы
ходное). При экспериментальном 
определении параметров транзисто

ра необходимо обеспечить питание его электродов постоянным 
напряжением либо через очень большое активное сопротивление 
от достаточно высоковольтного источника питания, либо через 
индуктивные элементы.

Осуществление режима холостого хода в цепи эмиттера или 
базы (для схемы с общим эмиттером) не представляет особого 
труда, так как внутреннее сопротивление открытого перехода 
мало, а создание режима холостого хода в цепи коллектора (вы
ходной) затруднено тем, что внутреннее сопротивление при этом 
очень велико (достигает нескольких мегом). Следовательно, 
определить экспериментально г-параметры транзистора трудно.

Если токи транзистора рассматривать как линейные функции 
напряжений, получаем систему уравнений:

/1 =  У\\0\ +  у \2 0 2\ ^ 
/2 =  */21$1 +  */22^2. '

(4.57)

Коэффициенты у{ъ, имеющие размерность проводимости и 
тоже комплексные, определяем в режиме короткого замыкания:
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Уи I и , |(>,=о’ Уи  I иг 101 =о* 

у21 =  |-^г1ог=о; ^22 =  1т^ 1 ,= о

(4.58)

} (4.59)

Получение режима короткого замыкания состоит в том, что 
исследуемую цепь шунтируют сопротивлением, значительно мень
шим внутреннего сопротивления соответствующей цепи. Учиты
вая необходимость обеспечения питания электродов транзистора 
постоянным напряжением, такое шунтирование можно произво
дить емкостью.

Режим короткого замыкания можно легко осуществить в цепи 
коллектора, где внутреннее сопротивление транзистора велико. 
Выполнение режима короткого замыкания в цепи эмиттера 
затруднено, особенно в области низких частот. Это ограничивает 
применение ^-параметров для описания свойств транзистора.

Во избежание перечисленных трудностей чаще всего для 
описания свойств транзистора используют так называемую сме
шанную систему

( j \  =  h \ \ l \  -f- Л12^ 2;

/ 2 =  Л21 /1 +  /*22$2-
Для определения /i-параметров необходимы режим короткого 

замыкания в выходной цепи и режим холостого хода во входной. 
Физический смысл /i-параметров довольно прост:

— входное сопротивление при коротком замыка- 
1 2~ нии выходной цепи;

hi2 — -jjL \f — коэффициент обратной связи по напряже-
2 нию при холостом ходе во входной цепи;

Л2, =  — коэффициент передачи тока при коротком
1 2“~ замыкании выходной цепи;

/i22= = - ^ - 1 — выходная проводимость при холостом хо-
2 ~ де во входной цепи.

Преимущества /i-параметров состоят в удобстве их экспери
ментального определения. Кроме того, Л-параметры измеряют в 
режимах, близких к режимам работы транзисторов в практиче
ских схемах. Однако для расчета электрических схем часто удоб
нее применять другие параметры (например, у).

Переход от одной системы параметров к другой довольно 
прост. С этой целью уравнения системы, от которой осущест
вляется переход, следует решить относительно величин, являю
щихся функциями в системе, к которой осуществляется переход. 
Полученные коэффициенты при токах или напряжениях и дадут 
формулы перехода. Например, если необходимо перейти от сис
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темы (/-параметров к системе z-параметров, уравнения (4.57) на
до решить относительно 0\ и (У2 (функции в системе г). Полу
ченные выражения имеют вид:

о , - У21 
А»

(4.60)

где ДУ~ у \ \ у 22 — у 2 \у2 \ — определитель системы у .
Сравнив систему (4.60) с (4.55), получим соотношения для 

перехода от одной системы параметров к другой. Найденные ана
логичным путем формулы сведены в табл. 4.1.

Т а б л и ц а  4.1

Формулы перехода между системами параметров

\г\ \У\ 1Л1

\г\
211 2 |2 

221 222

У 22 У12 
Д  у  Ду

У 21 Ум 
Д  у  Д у

Д а h\2 
Л 22 Л22 
/i2i 1 
Л22 Л22

\у\

222 212 
Д г Д г 

221 211 
Дг Аг

У\\ у 12 

i/21 £/22

1 Л|2
Ли Лц 
Л21 Дл 
Ли Лц

1Л1

Д* г ,2 
222 222 
221 1 
222 222

1 У\2 
Уи Уи 
1/21 Д</ 
£/п 1/11

Ли Л12 

Л21 Л22

Значения параметров транзистора, представленного в виде че
тырехполюсника, зависят от схемы его включения. Однако, если 
эти параметры известны для какой-либо одной схемы, сравни
тельно легко произвести пересчет для другой. Для этого надо за 
менить напряжения и токи (имея в виде правило знаков), 
учитывая, что в транзисторе

/ ,  +  / б  +  / к =  0; (4.61)
Обэ +  0*6 +  0 ЭК =  0. (4.62)

Сделав необходимые подстановки и преобразовав уравнения, 
получаем формулы перехода как коэффициенты в уравнениях. 
Например, если известны ^-параметры транзистора для схемы с
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общей базой, а требуется найти их для схемы с общим эмитте
ром, в уравнения

К  =  У \ \ б О э б  У\2бU кб » ( 4 . 6 3 )

/ к  =  4 /2 1 6  ^ Л б  У 226 U к б  (4.64)
подставляем токи и напряжения с помощью выражений ( 4 . 6 1 )

и ( 4 . 6 2 ) . После преобразований получим
/б  =  ( l / l l б +  У\2б +  4/216 +  4 /226 ) £ б э  —  (4/126 +  4 /2 2 б )^ к э ,  ( 4 . 6 5 )

/ к  =  — ( 4 / 2 1 6  +  4 / 2 2 б ) ^ б э  +  4 / 2 2 б ^ к э ,  ( 4 . 6 6 )

где (Убэ =  — £эб.
Следовательно,

'
4 / П э  =  4 / П б  +  4 /1 2 6  +  4 /2 1 6  +  4 /2 2 6 ;

4/12Э =  —  (4 / 1 2 6  +  4 / 2 2 b ) ;

Г . Ч (4-67)
4/21 э =  —  (4 / 2 1 6  +  4 / 2 2 6 ) ;

4/22 э  =  4/226-

Аналогично выводят соотношения и для других параметров.

§ 4.11. ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ СХЕМЫ

Рассмотрение транзистора как активного линейного четырехпо
люсника (см. § 4 . 1 0 )  удобно для расчета электрических схем. 
Однако оно имеет и ряд недостатков, которые связаны прежде 
всего с тем, что параметры четырехполюсника вводят в известной 
степени формально и каждый из них может отражать влияние 
сразу нескольких физических процессов. Поэтому получаются 
сложные зависимости параметров четырехполюсника от режима 
работы транзистора (постоянных напряжений и токов), от час
тоты и температуры. Чтобы упростить эти зависимости, свойства 
транзистора при малом переменном сигнале описывают с по
мощью эквивалентных схем. Под эквивалентной понимают элект
рическую схему, составленную из линейных элементов электри
ческих цепей (сопротивлений, емкостей, индуктивностей, генерато
ров тока или напряжения), которая по своим свойствам при 
данном сигнале (например, при малом переменном) не отличает
ся от реального объекта (транзистора). Графическое изображе
ние эквивалентных схем позволяет более экономно зафиксиро
вать основные соотношения. При расчетах с помощью эквива
лентных схем сначала определяют токи и напряжения в самой 
схеме и затем переходят к каким-то другим параметрам, напри
мер параметрам четырехполюсника.

Никакая эквивалентная схема из конечного числа элементов 
не может быть полностью эквивалентной реальному транзистору, 
т. е. все эквивалентные схемы оказываются приближенными. 
Чем проще эквивалентная схема, чем меньше она содержит эле
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ментов, тем легче ею пользоваться, но обычно тем менее точно 
она отражает свойства реального транзистора.

По способу построения различают формальные и физические 
эквивалентные схемы.

Формальные эквивалентные схемы строят на основе описания 
транзистора с помощью уравнений четырехполюсника (рис. 4.26). 
Как видно из рисунка, каждая схема содержит по четыре эле
мента: два сопротивления (комплексных) и два генератора тока 
или напряжения. Такие эквивалентные схемы не имеют никаких 
преимуществ по сравнению с описанием транзистора как четы-

Вых

Рис. 4.26. Формальные эквива
лентные схемы транзистора:

а — для системы z -параметров, б — 
для системы ^/-параметров, в — для 

системы А-параметров

ijj -l ”z;rz/l сг

Вх 
о------

20-l22 z,2 J l

%йгГ21г) 
Вых 

------ о

т - * = >
M u* 

a) rbdiL  
<14 zfz

zn 12 
oHZIJ-
Bx

ж
гг2~212 Вых

~ 1/У*2 U,(y2,+y,2)
о

Вых

б)
Рис. 4.27. Одногенераторные 
формальные эквивалентные схе

мы:
а — Т-образная эквивалентная схе
ма с генератором ЭДС, б — Т-об
разная эквивалентная схема с ге
нератором тока, в — П-образная 
эквивалентная схема с генератором 

тока

рехполюсника путем задания его параметров (или соответствую
щих уравнений).

Формальные эквивалентные схемы можно представить в раз
ной форме: например, построить так, чтобы в схеме был только 
один активный элемент (рис. 4.27). Обычно эти схемы по способу 
начертания подразделяют на Т- и П-образные. Чтобы установить 
связь элементов одногенераторных формальных схем с парамет
рами четырехполюсника, можно записать выражения для токов 
и напряжений в них, а затем сопоставить со значениями токов 
и напряжений четырехполюсника. Например, для Т-образной эк
вивалентной схемы с генератором ЭДС (рис. 4.27, а) в режиме 
холостого хода на выходе
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0 \ =  I\(z\ -f- гз), | 
U2 =  Оm +  /|2з, |

(4.68)

в режиме холостого хода на входе

fi==0 =  *. +  z* =  zn;

(4.69)

(4.70)
С

1
После преобразования получим значения, указанные на ри

сунке. Аналогично получают параметры и других одногенера
торных схем.

Физические эквивалентные схемы составляют на основании 
физических соображений для определенных типов конструкций 
транзистора, для определенного частотного диапазона, ориенти
руясь на определенную схему включения транзистора (с общим 
эмиттером, общей базой, общим коллектором). Каждый вывод 
физической эквивалентной схемы соответствует электроду тран
зистора. Заметим, что в формальных эквивалентных схемах 
различают только входные и выходные зажимы независимо от 
того, какими электродами транзистора они являются.

Физическую эквивалентную схему строят, выделяя мысленно 
некоторые части в транзисторе и рассматривая отдельно про
цессы в этих частях.

За основу построения обычно берут формальную эквивалент
ную схему идеализированного транзистора, называемого одно
мерной теоретической моделью. При изучении одномерной теоре
тической модели транзистора считают, что носители заряда в 
нем движутся по параллельным путям, а поверхностная реком
бинация только изменяет время жизни носителей. Кроме того, 
в одномерной теоретической модели не учитывают влияние объ
емных сопротивлений и токов, проходящих через барьерные 
емкости переходов. При таких предположениях получается, что 
параметры формальной эквивалентной схемы довольно просто 
выразить через конструктивные параметры идеализированного 
транзистора (толщину базы), режим его работы, свойства ма
териала.

К одномерной теоретической модели транзистора добавляют 
элементы, учитывающие другие процессы, например падения 
напряжений на объемных сопротивлениях, токи через емкости 
и т. д.



§ 4.12. ЭКВИВАЛЕНТНАЯ СХЕМА 
ОДНОМЕРНОЙ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ 
МОДЕЛИ

Как отмечалось, параметры формальной эквивалентной схемы 
легко можно выразить через параметры четырехполюсника, ко
торые в свою очередь могут быть найдены по значениям токов 
и напряжений в транзисторе. Поэтому для построения формаль
ной эквивалентной схемы одномерной теоретической модели 
транзистора нужно знать переменные составляющие токов и 
напряжений. Строгий расчет этих составляющих производится 
примерно так же, как и расчет постоянных составляющих 
(см. § 4.4). Однако он сложнее, так как в данном случае менее 
обоснованно предположение о постоянстве плотности тока во 
всех сечениях базы, особенно сильно это проявляется в области 
высоких частот.

Для дальнейших расчетов воспользуемся упрощенным прие
мом. Учитывая, что все параметры 

af  формальной эквивалентной схемы ком-
*>h-i нлексные, изобразим их как результат

параллельного соединения сопротивле
ний и емкостей. Полученная эквива
лентная схема показана на рис. 4.28. 
Эта эквивалентная схема должна быть 
справедлива в области низких частот. 
Тогда активные сопротивления эквива
лентной схемы можно получить как

5 I ___, к отношения приращений напряжений в
И Т Цепях транзистора к вызвавшим их

-1 Е Г _  L _ ,U  приращениям токов (такие прираще-
ск-диф ния играют на низких частотах роль

переменных сигналов).
'5.диф Согласно эквивалентной схеме,

сопротивление эмиттера

о-ч Т

I

к
-О

а)

4 W

г1.Аиф\ \ ~~

65
S) Г  Э ----

d u 3 б
d i  э =const

du эб 

d i K l i^ c o n s t *
(4.71)

Рис. 4.28. Эквивалентная схе
ма одномерной теоретической 

модели транзистора: 
а — с комплексными сопро
тивлениями; б — с активными 
сопротивлениями и диффузион

ными емкостями

Г  б диф —

сопротивление коллектора

<4-72>
диффузионное сопротивление базы 

j ^ l  . (4.73)
d i K I const *

коэффициент передачи тока эмиттера одномерной теорети
ческой модели транзистора

а = d i K

d U luK6=const (4.74)
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Емкости в эквивалентной схеме одномерной теоретической 
модели отражают только накопление носителей заряда в базе. 
Диффузионные емкости транзистора

С э диф d Q  ' t K=»const

J_____ dUsc, I ____с

(4.76)

1 (  du*6 \  I
Ск лиф \  dQ dQ /  l|,= i

(4.77)

Справедливость соотношений (4.71) — (4.77) сохраняется 
вплоть до частот, когда период сигнала начнет приближаться 
ко времени пролета носителей заряда через базу.

Рассмотрим, какие процессы в базе одномерной теоретической 
модели транзистора определяют значения параметров ее экви
валентной схемы.

Генератор тока в цепи коллектора учитывает, как указыва
лось, активное свойство транзистора. Значение тока этого гене
ратора пропорционально значению тока эмиттера и зависит от 
частоты. При этом изменяются как амплитуда, так и фаза тока.

Частотные зависимости а подробно рассмотрены в § 4.14, 
здесь ограничимся изучением его низкочастотного значения а. 
Воспользовавшись выражениями для токов транзистора (см. 
§ 4.4), с помощью формулы (4.74) можно найти значение а. 
Чтобы знать, какими процессами определяется значение а, его 
представляют в виде произведения четырех сомножителей:

какова доля инжектированных в базу носителей заряда в общем 
токе эмиттера (значение у обычно немного меньше единицы);
(Xn — Jhf.l |  — коэффициент переноса, показывающий, ка-

(*1эр  I UK6 = C O n s t

кая часть инжектированных в базу носителей заряда доходит 
до коллекторного перехода (значение а п обычно немного меньше

единицы); а* =  - ^ - |  — эффективность коллектора, пока

зывающая, во сколько раз ток коллектора возрастает из-за на
личия в обратном токе коллекторного перехода составляющей, 
зависящей от тока эмиттера (значение а* обычно несколько 
больше единицы или равно единице); М  — коэффициент лавин
ного размножения (см. § 3.11).

Эффективность коллектора а* учитывает явление, связанное 
с изменением экстракции неосновных носителей из коллекторной 
области: при увеличении тока эмиттера и, следовательно, тока 
коллектора увеличивается падение напряжения на объемном

а =  уапа *М, (4.78)
dL — эффективность эмиттера, показывающая,

diKp 1 I UK6=COnst М — 1
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сопротивлении коллекторной области, которое способствует дви
жению неосновных носителей коллекторной области к коллектор
ному переходу. В результате при увеличении тока эмиттера ток 
коллектора возрастает не только из-за прохождения через кол
лекторный переход носителей, инжектированных эмиттером, но и 
из-за экстракции неосновных носителей заряда из более удален
ных частей коллекторной области.

Практически а* >  1 только в германиевых транзисторах с 
высокоомной коллекторной областью. В кремниевых транзисто
рах а* «  1, так как обратный ток через кремниевый р-л-переход 
обусловлен в основном тепловой генерацией носителей в самом 
р-п-переходе, а не экстракцией неосновных носителей заряда.

Общие соотношения, выведенные ранее, позволяют получить 
все сомножители (4.78) — внутренние параметры транзистора. 
Для бездрейфового транзистора

С параметром а  связан коэффициент передачи тока базы 
одномерной теоретической модели транзистора

Равенство (4.82) является приблизительным, так как опреде
ление коэффициентов передачи тока эмиттера а и тока базы р 
производится при несколько отличных условиях: иКб =  const 
и мк* =  const.

Параметры эквивалентной схемы одномерной теоретической 
модели транзистора а и р  легко выразить через параметры 
эквивалентного четырехполюсника, т. е. через параметры реаль
ного транзистора:

Эти равенства также являются приблизительными, так как 
для одномерной теоретической модели транзистора принят ряд 
допущений (см. § 4.11). Знаки у коэффициентов передачи тока 
эмиттера одномерной теоретической модели транзистора и реаль
ного транзистора (4.83) различны в связи с отличием направле
ний токов в реальном транзисторе, включенном по схеме с общей 
базой, и условно принятыми направлениями тех же токов в экви
валентном четырехполюснике.

Сопротивление эмиттера. Если у —  1, то сопротивление эмит
тера

уда 1 -  ,Л£0?.Р-"£--* г, _./}./ _ ’Р  п о б ^  p L n
(4.79)

(4.80)

(4.81)

. I лч/ .
Шб lMK3= c o n s t 1 —  а

(4.82)

(4.83)
(4.84)
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Для бездрейфового транзистора, воспользовавшись соотно
шениями § 4.4, получим

(4.86)

Д ля дрейфового транзистора с постоянным полем в области 
базы

Таким образом, сопротивление эмиттера у бездрейфового 
транзистора меньше, чем у дрейфового, примерно вдвое. Это 
обусловлено тем, что сопротивление эмиттера в бездрейфовых 
транзисторах отражает не только изменение тока эмиттера при 
изменении напряжения, но и учитывает влияние модуляции 
толщины базы. В дрейфовых транзисторах ток эмиттера в значи
тельной степени определяется электрическим полем; следова
тельно, роль модуляции толщины базы в данном случае меньше.

Диффузионная емкость эмиттера. Аналогично находят диф
фузионную емкость эмиттера:

(4.87)

(4.88)

Диффузионное сопротивление базы. Расчет дает

г . * L _____ а _____Гб диф----- (4.89)

Для бездрейфового транзистора

(4.90)

для дрейфового

Полученные результаты показывают, что для дрейфовых 
транзисторов диффузионное сопротивление базы меньше, чем для



бездрейфовых. Это также связано с тем, что влияние модуляции 
толщины базы на ток эмиттера в дрейфовых транзисторах незна
чительно.

Диффузионная емкость базы. По аналогии с определением 
диффузионной емкости эмиттера,

С б д и ф (4>92)

Для бездрейфового транзистора

С б д и ф < ( 4 . 9 3 )

для дрейфового
_  q h  w 2 N(0) I , А

С е ДИф ~  kT D" 2 щ  . ( 4 . 9 4 )

N(w)

Диффузионная емкость базы дрейфового транзистора получи
лась довольно большой, что отражает малую обратную связь
между цепями коллектора и эмиттера из-за малого влияния
модуляции толщины базы.

Сопротивление коллектора. Исходя из выражений для токов, 
получим значения сопротивлений коллектора бездрейфового 
транзистора

L

hw dw
(4.95)

d u KI

и дрейфового транзистора

2,_ "(0)L2 In
N(w)

h w - dw
(4.96)

Эти соотношения можно преобразовать, воспользовавшись 
выражением для толщины коллекторного перехода. В бездрей
фовых транзисторах обычно используются резкие р-л-переходы. 
В этом случае

d w  db«
du K6 d u K6 2 UК Б

(4.97)

(4.98)

Если принять, что коллекторный переход дрейфового транзи
стора плавный с линейным распределением концентрации при
месей, то
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rK=  3-Um №... (4.100)
/ эОк

Из полученных выражений следует, что сопротивление кол
лектора дрейфового транзистора больше, чем бездрейфового, как 
из-за меньшего влияния модуляции толщины базы на ток коллек
тора, так и из-за более слабой зависимости толщины области 
объемного заряда от напряжения для плавных переходов.

Диффузионная емкость коллектора. Этот параметр эквива
лентной схемы определяется аналогично предыдущим:

-к диф (4.101)D0 i  N du,6

Для бездрейфового транзистора 

для дрейфового

с *д„ф— 2и й , "  (4.102)

Скднф—  3̂ р '^(0) ' (4 .1 0 3 )

N(w)

{ 4.13. БАРЬЕРНЫЕ ЕМКОСТИ 
ПЕРЕХОДОВ И СОПРОТИВЛЕНИЕ 
БАЗЫ

Определение барьерных емкостей переходов транзистора в прин
ципе ничем не отличается от расчетов, приведенных в § 2.8. При 
расчете барьерной емкости коллектора часто можно пренебречь 
контактной разностью потенциалов, учитывая, что постоянное 
напряжение на коллекторе довольно велико.

Расчет барьерной емкости эмиттера имеет некоторые особен
ности. Прежде всего обязательно надо учитывать контактную 
разность потенциалов, так как напряжение на эмиттере прямое. 
Кроме того, в цепи эмиттера часто задается ток (см. §4.8), а не 
напряжение. Это связано с малым входным сопротивлением тран
зистора. Поэтому напряжение в формуле для барьерной емкости 
лучше тоже выразить через ток эмиттера.

Например, для бездрейфового транзистора с резким эмиттер- 
ным переходом

<4104)
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Контактная разность потенциалов из (2.2)

(4.105)

Напряжение на эмиттере из (4.16)

(4.106)

Подставив эти выражения в (4.104), получим

(4.107)

База транзистора обладает, как отмечалось, сопротивлением; 
следовательно, проходящие через нее токи могут создавать на

этом сопротивлении падения напряжения, которые прикладывают
ся к переходам транзистора, создавая обратные связи. Кроме того, 
и само сопротивление базы определяет значение постоянных 
времени заряда барьерных емкостей переходов. Поэтому для опре
деления роли сопротивления базы и его места в эквивалентной 
схеме транзистора рассмотрим распределение токов в базе. Харак
тер такого распределения в значительной степени зависит от кон
струкции транзистора (рис. 4.29).

Токи в области базы транзистора можно подразделить на еле 
дующие:

1) постоянная составляющая тока базы, связанная с рекомби
нацией, с инжекцией носителей заряда из базы в эмиттер и частич
но с лавинным умножением тех носителей, которые идут от эмитте
ра в коллектор,

8)

Рис. 4.29. Пути токов в базе транзисторов (схематично) : 
а — сплавного, б — планарного

(4.108)
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путь этой составляющей тока идет из активной части базы к выво
ду базы;

2) переменная составляющая тока базы, связанная с теми же 
процессами, что и постоянная составляющая, а также с накопле
нием заряда в базе,

/б2ж / э/Л2|э; (4.109)

путь этой составляющей тока тот же, что и первой;
3) переменная составляющая тока базы, связанная с зарядом 

барьерной емкости эмиттера,
63 ===: /  СО Сэ бар^эб» ( 4 .1 1 0 )

эта составляющая тока проходит практически тот же путь, что и 
первые две;

4) обратный ток коллектора
/ б4 =  / кбо; (4.111)

эта составляющая тока базы идет от коллекторного перехода к 
выводу базы;

5) ток заряда барьерной емкости коллектора
^55 бар£^кб» ( 4 .1 1 2 )

этот ток проходит путь примерно такой же, как и обратный ток кол
лектора.

Влияние этих токов на работу транзистора различно. Постоян
ные составляющие приводят к смещению рабочих точек и перерас
пределению плотности тока по площади эмиттера. Кроме того, 
следует учесть, что сопротивление, через которое проходят посто
янные токи, модулировано — под действием переменного напря
жения коллектора изменяется ширина области объемного заряда
коллекторного перехода, что приводит к изменению толщины базы, 
т. е. сечения, через которое проходят постоянные токи. Прохожде
ние постоянных токов через переменное сопротивление приводит к 
проявлению переменного напряжения, которое прикладывается к 
р-/г-переходам транзистора, приводя к появлению обратной связи.

Переменные составляющие токов, проходя через сопротивление 
базы, вызывают появление переменных напряжений, которые так
же приводят к появлению обратных связей в транзисторе. Такие 
обратные связи образуются по-разному в зависимости от конструк
ции транзистора. Так, в конструкции, представленной на 
рис. 4.29, а, к эмиттерному переходу прикладывается падение на
пряжения, вызванное всем током заряда барьерной емкости кол
лектора. При другой конструкции (рис. 4.29, б) только ток, идущий 
от части коллектора, примыкающей к активной и пассивной частям 
базы, создает падение напряжения, которое влияет на разность 
потенциалов между эмиттером и базой. Ток, идущий через перифе
рическую часть базы, такой обратной связи не создает.

Помимо создания обратных связей в транзисторе переменные 
составляющие тока обеспечивают изменение зарядов барьерных
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емкостей, так что соответствующие сопротивления определяют 
постоянные времени.

Особенности расчета сопротивлений базы:
1) так как они представляют собой распределенные сопротив

ления каких-то объемных областей, необходимо учитывать расте
кание токов;

2) в связи с распределенным характером сопротивления базы 
следует учитывать какой-то средний эффект, производимый таким 
сопротивлением.

Кроме того, в транзисторах с неравномерным распределением 
примесей в базе необходимо учитывать еще, что удельное сопро

тивление в разных точках различно. 
Однако база транзистора обычно 
представляет собой очень тонкий 
слой и ток базы проходит практи
чески только вдоль этого слоя. Тог
да вместо обычного удельного со
противления можно вводить сопро
тивление квадратного участка слоя 
С*

W

- L = q ^ N d x ,  (4 113)У* О
аналогичное по смыслу удельному 
'поверхностному сопротивлению.

Произведем расчет коэффициента обратной связи между цепя
ми коллектора и эмиттера транзистора, структура которого пока
зана на рис. 4.30. Плотность емкостного тока коллектора

/ к =  /о)-% ^(У кб. (4.114)

Ток с такой плотностью вводится в базу. Пусть на участке от
0 до хэ сопротивление квадрата слоя базы q s ! . Тогда падение 
напряжения на участке dx

dO =  -  I ^ f -d x  . (4.115)

Будем считать, что возникающие в базе напряжения неве
лики, так что отводимый из базы через эмиттерный переход ток
тоже невелик. Тогда ток, проходящий через сечение d x , состав
ляет 1 =  xUк. Проинтегрировав (4.115), на участке от хэ до х 
получим

и  -  t f , , = 7 KJbL(x l - x 2). (4.116)

Аналогично находим распределение напряжения на участке 
от хэ до хб:

U =  fcL(jc*_ JC2); (4.117)
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откуда

Тогда на участке от 0 до хэ

й  =  4f~ [o*i (*» — х2) +  eS2(4 — 4 ) ] .  (4.119)

Таким образом, напряжение в базе распределено неравномер
но. Чтобы определить усредненное значение напряжения, создаю
щего обратную связь, учтем, что при этом ток эмиттера должен 
быть равен нулю, т. е.

* э

$ (# *  -  U)dx =  0. (4.120)
о

Тогда

0 „  — Qsi-%jr§(xf — x2) dx +  0*2-у{*« — ХЬ- (4.121)

0Х, =  ) ^ ( x l  -  xf). (4.118)

------------ I H 2-------- 1г
1 гэ

I f © ! !  л...f i—“11 j (
Н - *1 иЭ.диф
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Рис. 4.31. Полные эквивалентные схемы транзисторов: 
а — сплавного (рис 4 29, а),  б — планарного (рис. 4.29, б)

Окончательно, подставив значение 1К, получим

^  =  /<oCK6ap̂ - ( e slf -  +

q52 - - - - - -  ^ =  /(ОГбСкбар , (4.122)
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откуда эффективное сопротивление, определяющее обратную 
связь,

г6/ =  ^ - ( ( Ь | | - +  (М 4  ^  (4-123)

Аналогично определяют сопротивление базы и при других 
связях в транзисторе. Метод расчета нужно выбирать в зави
симости от исследуемого процесса.

Рассмотрим построение полных эквивалентных схем тран
зисторов (рис. 4.31).

Для бездрейфового транзистора со структурой, показанной 
на рис. 4.29, а, схема имеет вид, представленный на рис. 4.31, а. 
Элементы, соответствующие одномерной теоретической модели,

Рис. 4.32. Зависимости параметров эквивалентной схемы транзистора от 
постоянного тока эмиттера (а)  и от постоянного напряжения на коллекторе (б)

не отличаются от представленных на рис. 4.28. В цепь базы 
помимо сопротивлений включен генератор ЭДС, учитывающий 
напряжение, которое возникает в базе при прохождении постоян
ного тока через переменное сопротивление.

Для дрейфового транзистора со структурой, показанной на 
рис. 4.29, б, эквивалентная схема несколько другая. Барьерная 
емкость коллектора в данном случае перезаряжается через 
разные сопротивления. Часть этой емкости С'кбар создает обрат
ную связь, а часть емкости коллектора С"бар, соответствую
щая периферической базе, не дает обратной связи. Кроме того, 
из-за высоких рабочих частот, на которых работают дрейфо
вые транзисторы, в эквивалентной схеме целесообразно учиты
вать емкости между внешними выводами Скэ, Сэб, Скб, а также 
объемное сопротивление коллектора.

Режим работы транзистора (напряжение на коллекторе, 
ток эмиттера) существенно влияет на параметры эквивалентной
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схемы. Эти зависимости объясняются соотношениями, приве
денными в § 4.6, 4.12 и 4.13. На рис. 4.32 даны зависимости 
параметров маломощного бездрейфового германиевого транзи
стора от тока эмиттера (рис. 4.32, а) и от напряжения коллек
тора (рис. 4.32,6). Для наглядности все зависимости даются 
как относительные — значения параметров при /э== 1 мА и 
UКб = 5 В  приняты за единицу.

W
отн.ед.

5  10 20 50 f a , В
6)

Рис. 4.33. Зависимости /г-параметров транзистора от постоянного тока эмит
тера (а )  и от постоянного напряжения на коллекторе (б )

Отн.ед.

?,*
V
1fr
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Рис. 4.34. Зависимости парамет
ров физической эквивалентной 
схемы транзистора от темпера

туры

Рис. 4.35. Зависимости Л-пара- 
метров транзистора от темпе

ратуры

На рис. 4.33 показаны нормализованные зависимости А-па- 
раметров четырехполюсника, эквивалентного маломощному 
бездрейфовому германиевому транзистору, от режима работы.

У транзисторов, как и у других полупроводниковых прибо
ров, изменяются свойства при изменении температуры, что в ряде 
случаев затрудняет их применение.
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На рис. 4.34 приведены зависимости параметров эквивалент
ной схемы маломощного бездрейфового германиевого транзи
стора от температуры (относительные изменения значений).

На рис. 4.35 показана температурная зависимость парамет
ров четырехполюсника.

$ 4.14. ЧАСТОТНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Одним из основных факторов, определяющих пригодность 
транзистора для использования в той или иной электрической 
схеме, является зависимость его параметров от частоты. Особен
но большое значение имеют зависимости усилительных свойств 
транзистора от частоты.

Рассмотрим частотную зависимость коэффициента передачи 
тока эмиттера h2\e- В § 4 9 отмечалось, что на коэффициент 
передачи тока влияют емкость цепи эмиттера, время пролета 
носителей заряда через базу, время пролета носителей через 
область объемного заряда коллектора и постоянная времени 
цепи коллектора.

Постоянная времени цепи эмиттера. Как было сказано в 
§ 4.13, цепь эмиттера транзистора можно 
представить в виде параллельного соедине
ния активного сопротивления эмиттера, 
диффузионной и барьерной емкостей 
(рис. 4 36). При этом часть тока эмиттера, 
проходящая через активное сопротивление и 
диффузионную емкость эмиттера, связана с 
инжекцией носителей заряда в базу, а часть 
тока, проходящая через барьерную емкость, 
не связана с инжекцией.

Согласно определению, данному в § 4.12, 
эффективность эмиттера на переменном 
сигнале является отношением тока, связан
ного с инжекцией, к полному току:

—  -{ -  / 0 ) С Э диф
ш ----- =  ---------------------------- (4Л24)

*э инж "Г h  емк 1 , п \ г>
—  ~Г э диф i "  /<0С Э бар

Как сказано в § 4.12, постоянная времени

Гэ Сэ диф ^  п̂рол (4 .1 2 5 )

Таким образом, вплоть до частот о>, сравнимых с 1 / / прол,  

величину ( о г э С э д и ф  можно считать малой по сравнению с едини
цей. Тогда окончательно

Рис. 4.36. Эквивалент
ная схема эмиттерной 

цепи транзистора



Полученное выражение свидетельствует о том, что с увели
чением частоты из-за шунтирующего действия барьерной ем
кости эмиттера доля инжектированных носителей заряда умень
шается. Кроме того, появляется фазовый сдвиг между общим 
током эмиттера и током инжектируемых в базу носителей. Так 
как с ростом тока сопротивление эмиттера падает быстрее, чем 
растет емкость, постоянная времени цепи эмиттера с увеличе
нием постоянного тока уменьшается.

Пролет носителей заряда через базу. Точный учет искаже
ния сигнала при пролете носителей через базу довольно сложен. 
Однако можно сказать, что ток коллектора должен отставать 
по фазе от тока эмиттера из-за конечного времени пролета 
носителей. Кроме того, и амплитуда тока коллектора должна 
быть меньше амплитуды тока эмиттера из-за размытия пакетов 
носителей заряда (см. § 4.9). Такая зависимость коэффициента 
переноса обычно аппроксимируется формулой

апе х р ( — ] тп- — )
ап = ------------ --------^ ---------- . (4.127)

1 + /Т Г -

Из (4.127) модуль коэффициента переноса

______ ап

r V /

oU =  — ------- ---- ------- -------- , (4 .1 2 8 )

а аргумент

a rg a n =  — (rnn~ -  +  arctg-—- )  . (4.129)\  Юап *"ап /
Из выражения (4.128) следует, что соап — частота, на кото

рой модуль коэффициента переноса уменьшается в У 2  раз по 
сравнению с низкочастотным значением. Значения коэффициен
та тп зависят от распределения примесей в базе и обычно ле
жат в пределах от 0,22 для бездрейфовых до 0,6—0,9 для дрей
фовых транзисторов.

Более простая аппроксимация частотной зависимости коэф
фициента переноса имеет вид

“" =  7 Т ^ ’ <4 1 3 0 >

где /„рол — время пролета носителей заряда через базу.
Как показывают расчеты, эта аппроксимация дает несколько 

заниженные значения модуля коэффициента переноса, а на вы
соких частотах — и фазового сдвига. Но зато время пролета но
сителей через базу легко найти из их распределения. Действи
тельно, плотность тока
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J p =  qpvp, (4.131)
отсюда

=  d x /d t  =  Jp/(qp). (4.132)

Подставив распределение концентрации носителей заряда 
из (4.12) и проинтегрировав от 0 до до, получим

* п р о л

W W

Для бездрейфового транзистора
/прол =  w2/(2Dp)t

для дрейфового

’ U -
"Р0Л AJ(w) In т

N (w )

(4.133)

(4.134)

О - Э Д ]  <'■'*>

Пролет носителей через область 
объемного заряда коллекторного пе
рехода. Как сказано в § 4.9, при дви
жении носителей через область объем
ного заряда коллекторного перехода 
в цепи коллектора проходит ток, свя
занный с изменением электрического 
поля в области перехода. Если через 
транзистор проходит синусоидальный 
сигнал, то и концентрация носителей 
во времени изменяется синусоидально. 
Кроме того, носители направленно 
движутся в электрическом поле пере
хода. Следовательно, распределение

Рис. 4.37. Распределение носи
телей заряда в коллекторном 

переходе

переменной составляющей концентрации носителей заряда в р-п- 
переходе коллектора можно представить в виде бегущей волны:

р — рп cos <о(/ — X/Vp). (4.136)

Движущийся заряд создает наведенный ток. Если в переходе 
выделить слой толщиной dx (рис. 4.37), то из непрерывности 
тока следует, что наводимый при движении зарядов этого 
слоя dQ ток равен току переноса носителей в этом слое, т. е.

d i = W - Vl) =  Z M ^ d x , (4.137)

где а — коэффициент пропорциональности.
Токи, наводимые всеми зарядами в переходе, складываются; 

отсюда полный ток через коллекторный переход
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о о

i =  ^di =  cos -  - f- )d x .  (4.138)

Положим, что скорость движения носителей vp постоянна. 
Такое предположение основано на том, что напряженность 
электрического поля в коллекторном переходе часто превосходит 
ту, при которой наблюдается насыщение скорости движения 
носителей, так что скорость изменяется только в небольших 
областях у краев перехода.

Тогда, взяв интеграл в (4.138), получим
QPmS Vp 6 (0  /  , 6  СО \  / A t  л а \I =  —--------^ -7 -s in - r— coslo)/ — r— I. (4.139)a (o/(2vp) 2vp V 2vp J  v 1

Отсюда следует, что ток через р-п-переход с изменением 
частоты изменяется как по амплитуде, так и по фазе в отличие 
от случая, когда эффекты, связанные с пролетом, отсутствуют. 
В частности, при со О

Ю =  =  qSpmvp , (4.140)
т. е. 6 =  а, а при других частотах

‘ = 4 ^ sinl ^ cos( w' - I B -  <4-141)
Амплитуда тока коллектора падает 

в /2~ раз по сравнению с низкочастот-
6о)ным значением, когда

1 бсо
sin

2 vp
6(D-у~= , что соответствует =

Рис. 4.38. Эквивалентная схе
ма коллекторной цепи тран

зистора

=  1,39. По аналогии с (4.130) выражение (4.141) можно перепи
сать в виде

а Г = - г - =  - -L - ------ . (4.142)io 1 -f- /о0,5/прол к
где п̂рол К --  б / v p.

Постоянная времени цепи коллектора. Коллектор реального 
транзистора обладает некоторым сопротивлением, особенно за 
метным у транзисторов, изготовляемых методом диффузии. 
Если рассматривать область только высоких частот, то экви
валентную схему рис. 4.31,6 можно преобразовать в схему, 
показанную на рис. 4.38. При этом нужно учесть, что из-за 
сравнительно большого значения диффузионной емкости базы 
она на высоких частотах обладает малым сопротивлением, так 
что все сопротивление цепи базы только объемное. В режиме 
короткого замыкания цепи коллектора емкость Скб не играет 
роли, а емкость Скэ будем считать малой.

Ток коллектора в режиме короткого замыкания определим 
из соотношения

/к (г к „ в +  г£ +  7- ^ )  =  / s( 7- ^ _ + r j ) .  (4.143)
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об Ч ” I ;
/ 0 ) С К бар

откуда
l  _ _  А с _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a  - f  jur'eC  к  б а р _ _ _ _ _ _ _ _  | 4 с \

7 7  I “h /0)ГбСк бар Ч" коб^-кбар

Следовательно, из-за влияния постоянной времени цепи кол
лектора коэффициент передачи тока транзистора также может 
изменяться как по амплитуде, так и по фазе.

Чтобы упростить расчеты и выделить влияние постоянной 
времени цепи коллектора, положим, что все остальные факторы, 
определяющие частотные свойства транзистора, несущественны. 
В этом случае а =  1. Тогда

1 ---------~  Т Т —7~ г1 I - Г  ](й Гк о б '- 'к б а р

1 Ч~ № г к об^к бар , . ’ ’"/"г
1 + у й ) Г б С к бар

(4.146)

Коэффициент передачи тока реального транзистора. Учесть 
одновременно все факторы, влияющие на частотные свойства 
реального транзистора, крайне сложно. Для оценки частотных 
свойств можно считать, что полный коэффициент передачи тока 
транзистора равен произведению коэффициентов передачи, 
определяемых процессами в отдельных областях. Тогда, аппрок
симировав Н2\б выражением, аналогичным (4.78), получим

— Л216 =  Yctnafа? . (4.147)

Частотную зависимость И2\б можно аппроксимировать вы
ражением

— й2|в =  —̂ 7 “  »  — L — . (4.148)
1 +  / ~  1 +(0гр 0)гр

Здесь о)гр — частота (физический смысл будет уточнен поз
же), значение которой характеризует частотные свойства тран
зистора; на частотах около согр заметно падает |Й21б1 и возрастает 
фазовый сдвиг между токами коллектора и эмиттера. Подставив 
значения у, ап, af, (полученные ранее), найдем

1 1 1



Даж е такое упрощенное выражение довольно сложно для 
анализа. Например, для расчета частоты о)гр по этому соотноше
нию пришлось бы решить уравнение восьмой степени. Поэтому 
ограничимся приближенным рассмотрением, заключающимся в 
том, что каждая постоянная времени в (4.149) считается не 
очень большой.

Тогда

— 4 г  ~ ------------------------------1— п п ; ----------------- >(4Л50)
1 ~Ь j ------  1 4" э^э бар 4~ I®tпрол 4 “ /и —”о‘ 4" / wrк об^к барСОрр Z

откуда

------ ~ Г э С Эбар “Ь п̂рол 4 ----- 4~ гкобСкбар • (4.151)(Орр Z

Таким образом, полная постоянная времени транзистора в 
первом приближении равна сумме постоянных времен, опреде
ляемых различными процессами.

Влияние различных процессов на частотные свойства реаль
ного транзистора зависит от его конструкции и режима работы. 
Так, для бездрейфовых транзисторов характерно, что время про
лета носителей через базу преобладает над всеми другими 
постоянными времени.

Следовательно, для них

1 / (*)гр «  /прол =  W2/(2DP) . (4.152)

Для дрейфовых транзисторов су
щественную роль играет постоянная 
времени цепи эмиттера, особенно при 
малых токах.

Для сверхвысокочастотных тран
зисторов все факторы могут оказать
ся примерно равнозначными.

Зависимость частоты о)гр от тока 
эмиттера. Наличие нескольких фак
торов, влияющих на частотные свой
ства, обусловливает довольно слож
ную токовую зависимость а)гр (рис.
4.39). В области малых токов опреде
ляющую роль играет гэСэ бар. С увели
чением тока сопротивление эмиттера 
падает и определяющим процессом 
становится перенос носителей через 
базу. При этом возникновение элек
трического поля в базе приводит к дальнейшему росту о)гр. При 
очень больших токах начинает сказываться сдвиг границы области 
объемного заряда коллекторного перехода и увеличение его тол
щины (см. § 4.5). Это ведет к снижению согр. 253

Рис. 4.39. Зависимость гранич
ной частоты коэффициента пере
дачи тока базы транзистора от 

постоянного тока эмиттера:
/ — диапазон частот с преиму
щественным влиянием цепи эмит
тера, 2 — диапазон частот с
преимущественным влиянием цепи 
коллектора из-за увеличения тол 

щины коллекторного перехода



Уточненная частотная характеристика. В некоторых случаях 
для аппроксимации частотной характеристики транзистора ис
пользуют выражение, аналогичное (4.127):

2̂1бехр( — / т —- — ) 
V С0Л216 /L. '  ^216 - /л , еоч«216 = ---------------is-----------• (4.153)

1 + / —
“ Л216

Как и ранее, зависимость модуля /i2|6 от частоты имеет вид

\Ьш\ =  — ==J m = =   , (4.154)
l / l + ( - = - ) 'Г \(0Л21б/

а аргумента

arg Л216 =  — ("*7 7 -̂----b a rc tg -——)  . (4.155)V Щ2\б W/i2I6/
Физический смысл предельной частоты коэффициента переда

чи тока эмиттера соЛ21б — частота, на которой модуль коэффи
циента передачи тока эмиттера падает в -\J2 раз по сравнению 
с его низкочастотным значением.

Из равенства аргументов выражений (4.155) и (4.148) полу
чим

ш— -----1- arctg—~— =  a rc tg -^ -  (4.156)
<*>Л21б & 0)Л21б 0)гр

или, взяв приближенно

arctg —-— и arctg — ^  —  , (4.157)Л216 W/i2i6 {**гр СОрр
«Л216 =  (1 +  т)(огр . (4.158)

" д-» S i: ф

Частотная зависимость h2i3. Воспользовавшись выражением
(4.153), найдем частотную зависимость коэффициента передачи 
тока для схемы с общим эмиттером й2\э. Из условия баланса 
токов в транзисторе

2̂16
2,3 “  1 +  *216 * 

Подставив значение h2\6 из (4.148), получим

(4.159)

й21э =  ------------- — --------- --------- -- --------— -------, (4.160)
( • + / — )  ( \ + - ^ S — )  1 + Л216 +  /- ^\  <*>гр /  \  (D /  (Огр1 “Ь /*О),

ИЛИс; - н>
гр

Й2Ь = — ^12----- , (4.161)

ШЛ21 э



где
<*>Л21э =  <*>гр(1 ~  1Л21б1) «  СОгр/Л21э . (4.162)

Физический смысл предельной частоты коэффициента пере- 
дачи тока базы соЛ21э — частота, на которой модуль коэффициен
та передачи тока базы уменьшается в У 2 раз по сравнению с
низкочастотным значением.

Следует отметить, что если частотные свойства транзистора 
определяются только процессами переноса через базу (например, 
для бездрейфовых транзисторов), то

Wrp :== 1/^прол » ^21э =  T p /fпрол (4 .1 6 3 )

И

<*>А21э == 1 / tp  . (4 .1 6 4 )

Практически частота о)Л21Э сравнительно невелика — тран
зистор может работать и на существенно более высоких ча
стотах. В этом случае можно считать, что

|/t2l»l «  =  Jga-. (4.165)
I (О I (О

Таким образом, частота <огр — 
граничная частота коэффициента пе
редачи тока базы — это частота, при 
которой модуль коэффициента пере
дачи тока базы становится равным 
единице.

Из соотношения (4.165) следует, 
что на частотах, превышающих пре
дельную частоту коэффициента пере
дачи тока базы олги, модуль коэффи
циента передачи тока базы обратно 
пропорционален частоте. Поэтому 
для экспериментального определения 
граничной частоты коэффициента пе
редачи тока базы согр достаточно из
мерить модуль коэффициента пере
дачи тока базы Ifoul на какой-либо частоте g)>om2i* и далее ис
пользовать соотношение

0>гр =  |Й21Э|0) . (4 .1 6 6 )

Графически зависимость коэффициентов передачи от частоты 
представлена на рис. 4.40. Из графика видно, что |Л2|Э| падает 
на значительно более низких частотах, чем |/i2i6|. Физически это 
связано с влиянием фазового сдвига между токами эмиттера 
и коллектора (рис. 4.41). С увеличением частоты фазовый 
сдвиг растет, и это приводит к росту тока базы, даже если ток

Рис. 4.40. Зависимости модулей 
коэффициентов передачи от час
тоты (масштаб логарифмиче

ский)
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коллектора и ток эмиттера неизменны по абсолютному значе
нию. Следовательно, и

|й*|»1 =  /«//# (4.167)

уменьшается.
Усиление по мощности на высоких частотах. С ростом часто

ты сигнала коэффициент усиления транзистора по мощности 
падает. Это связано как с уменьшением коэффициента усиления 
по току, рассмотренным ранее, так и с влиянием цепи /бСкбар.

Рис. 4.41. Векторные диаграммы токов транзистора 
на разных частотах

Рис. 4.42. Коллекторная цепь 
транзистора (для переменной 

составляющей тока)

С ростом частоты шунтирующее дей
ствие этой цепи на нагрузку усиливает
ся, в нагрузку ответвляется меньший 
ток, что и приводит к снижению коэффи
циента усиления по мощности (рис. 
4.42).

Для борьбы с этим явлением следует 
выбирать определенное сопротивление 
нагрузки, т. е. согласовывать нагрузку. 
Однако на очень высоких частотах и 
это не дает возможности получить дос
таточный коэффициент усиления по 

мощности. На некоторой частоте коэффициент усиления транзи
стора по мощности даже при согласованной нагрузке становится 
равным единице. Это означает, что транзистор на такой частоте 
уже нельзя рассматривать как активный элемент электрической 
схемы.

При коэффициенте усиления по мощности, равном (или 
меньшем) единице, нельзя осуществить режим самовозбуждения 
в генераторе на транзисторе. Поэтому ту частоту, на которой 
коэффициент усиления по мощности становится равным единице, 
называют максимальной частотой генерации.
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Расчет показывает, что максимальную частоту генерации 
можно найти по формуле

И 5 & Г - «•'«»
Максимальная частота генерации наиболее удачно характе

ризует частотные свойства транзистора, так как определяет диа
пазон частот, в котором транзистор остается активным элемен
том электрической схемы.

$ 4.15. РАБОТА ТРАНЗИСТОРА
НА ИМПУЛЬСАХ

Особенности работы
Транзисторы часто применяют в импульсных устройствах и в 
качестве транзисторного ключа. При работе транзистора в им
пульсных устройствах от него, как правило, требуется неиска
женное воспроизведение усиленного импульса на выходе. Работа 
транзистора при усилении малых импульсных сигналов в прин
ципе ничем не отличается от работы транзистора при усилении 
малых синусоидальных сигналов. Импульс можно представить в 
виде суммы ряда гармонических составляющих и, зная частот
ные свойства транзистора, определить искажения формы им
пульса, которые могут иметь место при усилении. Работа тран
зистора при усилении больших импульсных сигналов отличается 
тем, что транзистор в этом случае может оказаться не только в 
активном режиме, но и в режимах отсечки и насыщения.

При работе транзистора в качестве транзисторного ключа 
необходимо, чтобы сопротивление транзистора на выходе, т. е. 
в цепи нагрузки, резко изменялось под влиянием входного 
управляющего импульса. Для этого амплитуда входных им
пульсов должна быть достаточной для перевода транзистора 
из режима отсечки в активный режим работы и далее в режим 
насыщения, а также в обратном направлении.

Схема с общей базой

Рассмотрим процессы, происходящие в транзисторе, включен
ном по схеме с общей базой, при прохождении через эмиттер 
импульса тока длительностью /имп в прямом направлении с 
последующим изменением его направления на обратное 
(рис. 4.43). В исходном состоянии транзистор находится в режи
ме отсечки, т. е. эмиттерный и коллекторный переходы смещены 
в обратном направлении.

После подачи через эмиттер импульса тока в прямом направ
лении ток коллектора появляется не сразу, так как необходимо 
некоторое время на перезаряд барьерных емкостей эмиттерного 
и коллекторного переходов, а также на передвижение инжекти
рованных неосновных носителей заряда до коллекторного пере
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хода (рис. 4 .43,6). Интервал времени между моментом подачи 
на вход транзистора импульса тока и моментом достижения вы
ходным током значения, соответствующего 10% его амплитуды, 
называют временем задержки для биполярного транзистора /ЗЛ.

В дальнейшем продолжается процесс перезарядки барьерной 
емкости эмиттерного перехода, что приводит к увеличению 
напряжения на эмиттерном переходе, к увеличению граничной 
концентрации и градиента концентрации неосновных носителей 
заряда в базе около эмиттерного перехода (рис. 4.43, б). Увели
чение градиент-а концентрации неосновных носителей заряда 
около эмиттерного перехода соответствует увеличению инжек-

Рис. 4.43. Временные зависимости тока эмиттера (а)  и тока 
коллектора (б)  при работе транзистора в качестве ключа 
по схеме с общей базой и распределение неосновных носите
лей заряда в базе в различные моменты времени (в, г)

ционнои составляющей тока эмиттера. Емкостная же составляю
щая тока эмиттера по мере заряда барьерной емкости эмиттер
ного перехода уменьшается, так что полный ток эмиттера 1э\ 
остается неизменным (рис. 4.43, а) . Его значение определяется 
параметрами генератора тока во входной цепи транзистора.

В связи с увеличением инжекционной составляющей тока 
эмиттера происходит процесс накопления неосновных носителей 
заряда в базе транзистора. Этот процесс также происходит не 
мгновенно, так как скорость движения неосновных носителей 
заряда в базе конечна.

В процессе накопления неосновных носителей заряда увели
чивается градиент их концентрации около коллекторного пере
хода, что соответствует увеличению тока коллектора. При боль
ших значениях тока эмиттера /э! ток коллектора ограничен 
не током эмиттера, а параметрами выходной коллекторной цепи. 
Эмиттер инжектирует в базу такое количество неосновных но
сителей заряда, которое коллекторный переход не может экстра
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гировать при заданном значении сопротивления нагрузки и ЭДС 
источника питания в цепи коллектора. Поэтому в базе транзи
стора около коллекторного перехода начинает расти граничная 
концентрация неосновных носителей заряда. Когда эта гранич
ная концентрация неосновных носителей заряда превысит зна
чение равновесной концентрации неосновных носителей заряда, 
транзистор перейдет из активного режима в режим насыщения. 
В этот момент (кривая 4 на рис. 4.43 , в) ток коллектора

/кнас ~  £ к б / / ? н . (4 .1 6 9 )

В действительности значение установившегося тока коллекто
ра транзистора, находящегося в режиме насыщения, несколько 
превышает значение тока насыщения, 
вычисленного по (4.169), так как кроме 
ЭДС источника питания надо еще 
учесть падение напряжения на объем
ном сопротивлении базы. При прохож
дении через эмиттер тока в прямом на
правлении падение напряжения на 
объемном сопротивлении базы, как это 
видно на рис. 4.44, должно складывать
ся с ЭДС источника питания в коллек
торной цепи:

/к =  /к нас= ( « КБ + AUx)//?„. (4.170)W
Интервал времени, в течение кото

рого ток коллектора нарастает от 10 до 
90% его амлитуды, называют временем 
нарастания для биполярного транзисто
ра tHр (см. рис. 4.43,6). Интервал вре
мени, являющийся суммой времени за 
держки и времени нарастания, назы
вают временем включения биполярного транзистора taKn. Время 
включения биполярного транзистора зависит от амплитуды им
пульса прямого тока эмиттера и от частотных свойств транзистора, 
а также от £ Кб и /? н.

В момент изменения направления тока эмиттера происхо* 
дит изменение полярности падения напряжения на объемном 
сопротивлении базы (рис. 4.44). При этом скачкообразно умень
шается значение тока коллектора, так как

/* =  ( £ КБ -  Д*У2)/Ян. (4.171)
Одновременно начинается процесс рассасывания неосновных 

носителей заряда, накопленных в базе транзистора. В первый 
момент после изменения направления тока эмиттера гранич
ные концентрации неосновных носителей в базе около р-п-пере
ходов эмиттера и коллектора велики: они превышают значение 
равновесной концентрации неосновных носителей. Поэтому 
сопротивления этих переходов для обратных токов оказываются

Рис. 4.44. Пояснение скачко
образного изменения тока 
коллектора из-за изменения 
полярности падения напря
жения на объемном сопро
тивлении базы при изменении 
направления тока эмиттера
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очень малыми. Значения обратных токов эмиттера и коллектора 
определяются в основном сопротивлениями во внешних цепях и 
ЭДС источников питания. Граничные концентрации неосновных 
носителей в базе около р-п-переходов не могут мгновенно после 
переключения входа транзистора уменьшиться до нуля. Это 
соответствовало бы бесконечно большим градиентам концентра
ции неосновных носителей заряда в базе около р-п-переходов 
и бесконечно большим токам, чего практически быть не может 
из-за конечных значений сопротивления во внешних цепях 
транзистора. До тех пор пока в процессе рассасывания гра
ничные концентрации неосновных носителей заряда в базе 
около р-п-переходов не уменьшатся до нуля, обратные токи 
через соответствующие р-п-переходы будут оставаться постоян

ными, т. е. токи эмиттера и коллектора будут неизменными, 
пока транзистор будет находиться в режиме насыщения.

После уменьшения граничных концентраций неосновных 
носителей заряда в базе около переходов до нуля будут умень
шаться со временем токи эмиттера и коллектора, так как про
цесс рассасывания неосновных носителей заряда из базы про
должается и уменьшается абсолютное значение градиентов 
концентрации неосновных носителей заряда около соответствую
щих р-/г-переходов. Изменения в распределении неосновных носи
телей заряда в различные моменты времени процесса расса
сывания показаны на рис. 4.43, г.

Интервал времени между моментом п о ^ ч и  на вход тран
зистора запирающего импульса и моментом, когда ток коллекто
ра достигнет заданного уровня (например 0,9/к нас), называют 
временем рассасывания для биполярного транзистора tpac. Ин
тервал времени между моментами спада выходного тока от зна
чения, соответствующего 90% его амплитуды, до значения, 
соответствующего 10% его амплитуды, называют временем спа
да для биполярного транзистора tcn (см. рис. 4.43,6). Интервал 
времени между моментом подачи на вход транзистора запираю
щего импульса и моментом, когда ток коллектора достигнет 
значения, соответствующего 10% его амплитудного значения, 
называют временем выключения биполярного транзистора /выкл. 
Время рассасывания, время спада и соответственно время вы
ключения транзистора зависят от амплитуды импульса прямого 
включающего тока эмиттера, от ЭДС источника питания и 
сопротивления нагрузки в коллекторной цепи, а также от частот
ных свойств транзистора

Увеличить быстродействие транзистора, работающего в каче
стве электронного ключа, т. е. уменьшить время рассасывания, 
можно путем введения в кристалл полупроводника примесей ре
комбинационных ловушек (золото для кремния). При этом будет 
уменьшено время жизни неосновных носителей заряда. Однако 
наряду с увеличением быстродействия в таких транзисторах, 
во-первых, будут меньше коэффициенты передачи тока из-за более 
интенсивной рекомбинации неосновных носителей заряда в базе.
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Во-вторых, у них будет больше обратный ток коллектора и эмитс' 
тера из-за более интенсивной тепловой генерации носителей за 
ряда в коллекторном и эмиттерном р-я-переходах, а также в 
прилегающих к этим переходам областях.

Более удачным методом повышения быстродействия транзис
тора, работающего в качестве электронного ключа, является 
шунтирование коллекторного перехода диодом Шотки, в котором 
при прямом смещении отсутствуют инжекция неосновных носите
лей заряда и их накопление. Структура и принцип действия такого 
транзистора с диодом Шотки будут рассмотрены в § 7.4, так как 
наибольшее распространение такие транзисторы получили в инте
гральных микросхемах.

Схема с общим эмиттером

В транзисторе, включенном по схеме с общим эмиттером, при 
работе на импульсах с большой амплитудой происходят те же 
процессы накопления и рассасывания неосновных носителей 
заряда в базе. На рис. 4.45 показаны 
временные зависимости тока базы и 
тока коллектора при включении тран
зистора по схеме с общим эмиттером.
Особенностью временной зависимо
сти в этом случае по сравнению с 
аналогичной зависимостью тока кол
лектора в схеме с общей базой яв
ляется скачкообразное увеличение 
тока коллектора при перемене на
правления тока базы с /Бi до / Б2.
Входному включающему току /Бi со
ответствует отрицательный потен
циал базового вывода Ub\ по отно
шению к общему эмиттерному выво
ду (рис. 4.46). Поэтому пренебрегая 
сопротивлением транзистора в режи
ме насыщения,

/ к« (# к э  — Ub\) /R»-
Выключающему току базы /Б2 соответствует положительный 

потенциал базового вывода (/Б2, поэтому, также пренебрегая 
сопротивлением транзистора, который еще находится в режиме 
насыщения, получаем

/ к « ( » к э +  Ubi)/R*.
Изменение тока коллектора в момент переключения входа 

транзистора в схеме с общим эмиттером обычно небольшое по 
сравнению с изменением того же тока в схеме с общей базой.

Качество работы транзистора в схеме электронного ключа 
оценивают не только по параметрам, характеризующим инер-

Рис. 4.45. Временные зависимо
сти тока базы (а)  и тока кол
лектора (б)  при работе тран
зистора в качестве ключа по 
схеме с общим эмиттером
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ционность процессов в транзисто
ре при его переключении (время за
держки, время нарастания, время 
рассасывания, время спада), но и 
по параметрам, характеризующим 
выходное и входное сопротивления 

Рис. 4.46. Пояснение скачкооб- транзистора в режиме насыщения,
разного изменения тока коллек- Важнейшим из них является на-
тора при перемене полярности пряжение насыщения коллектор —

входного напряжения ЭМИТТер U Kэнас —  напряжение
между выводами коллектора и 

эмиттера транзистора в режиме насыщения при заданных токах 
базы и коллектора.

§ 4.16. ШУМЫ В ТРАНЗИСТОРАХ

Транзистор, как и другие полупроводниковые приборы, обладает 
собственными шумами, т. е. беспорядочными колебаниями тока 
и напряжения на выходе при отсутствии сигналов на входе.

Физические явления, обусловливающие появление шумов в 
транзисторе, по существу, те же, что и в других полупроводнико
вых приборах, т. е. шумы в транзисторе можно подразделить на 
тепловые, дробовые и избыточные.

Тепловые шумы вызваны беспорядочным перемещением заря
дов в полупроводнике из-за теплового хаотического движения 
носителей заряда, что сопровождается флуктуациями тока или 
электродвижущей силы, определяемой по формуле американского 
физика X. Найквиста:

£ 2 =  4kTRAf, (4.172)

где Д/ — полоса частот, внутри которой измеряют флуктуации 
ЭДС.

Скорости теплового хаотического движения носителей заряда 
обычно значительно превышают скорости дрейфа этих носителей в 
электрическом поле. Поэтому интенсивность тепловых шумов не 
зависит ни от приложенного напряжения, ни от тока, ни от частоты 
(а только от полосы частот, в которой происходит измерение 
шумов).

Дробовые шумы связаны с дискретностью заряда носителей 
и со случайным характером инжекции и экстракции этих носи
телей через электрические переходы. Среднеквадратичное значе
ние дробового шума

/ 2 =  2<?/эД/. (4.173)

Избыточные шумы вызваны неравномерностью процессов 
генерации и рекомбинации носителей заряда, а также процес
сами захвата и освобождения носителей заряда ловушками 
захвата. Все эти процессы наиболее интенсивно происходят на 
поверхности полупроводника. Спектральный состав этих шумов
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связан с временем жизни носителей заряда. Поэтому интенсив
ность избыточных шумов уменьшается с ростом частоты примерно 
обратно пропорционально частоте.

Основным параметром, характеризующим шумы в транзисто
рах, считают коэффициент шума

_ (̂ сигн/̂ ш)вх
{ Р сиги/ Р ш)в

(4.174)

где Рсигн — мощность сигнала; Рш — мощность шумов.
Коэффициент шума показывает, во сколько раз ухудшается 

отношение сигнал/шум из-за наличия собственных шумов усили
теля (в данном случае транзистора). Для идеального усилителя 
F —  1. Иногда коэффициент шума выражают в децибелах. Тогда

10 lg ( Р  с и г н / Р щ ) в  

( Р  сигн / Р  ш )в1
(4.175) ишбх

Вх
нешумящий
четырех
полюсник

^ш.бых

- © 7 °Вых 
------о

а)

Рис. 4.47. Шумовые эквивалент
ные схемы транзисторов: 

а — формальная, б — физическая

При описании шумовых свойств 
транзистора можно использовать 
его шумовую эквивалентную схему, 
принцип построения которой при
мерно тот же, что и обычных экви
валентных схем. При построении 
формальной эквивалентной схемы 
транзистор можно рассматривать 
как идеальный нешумящий четырех
полюсник, во входную и выходную 
цепи которого включены генерато
ры шумов (рис. 4.47, а). Этот четы
рехполюсник можно заменить экви
валентной схемой, например как в 
§ 4.11. Значения ЭДС (или тока)
генераторов шумов можно определить экспериментально.

Физические шумовые эквивалентные схемы дают возможность 
связать источники шумов в транзисторе с коэффициентом шума. 
При этом генераторы шумов, включаемые в эквивалентную 
схему, связывают с определенными процессами (рис. 4.47, б). 
Шумы эмиттерного перехода транзистора являются дробовыми 
и отражаются соответствующим генератором, шумы активного 
сопротивления базы — тепловыми. На коллекторном переходе 
имеются и дробовые, и избыточные шумы. ЭДС генераторов 
шумов можно определить следующим образом.

Через эмиттерный переход идет ток; значит, там должны быть 
дробовые шумы. В соответствии с формулой (4.173) ЭДС от 
этих шумов, выделяемая на сопротивлении эмиттера (для еди
ничной полосы частот),

} р ц т .  (4.176)

Аналогично, ЭДС дробовых шумов в цепи коллектора
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£ д к =  / 2 q i Kr£. ( 4 .1 7 7 )

База представляет собой активное сопротивление; следова
тельно, здесь должны наблюдаться тепловые шумы с ЭДС

Ъ 6 = / Ш У 6. ( 4 .1 7 8 )

ЭДС избыточных шумов отнесенных полностью к цепи кол
лектора, можно определить по эмпирической формуле

«изб к ( 4 .1 7 9 )

где К — коэффициент, зависящий от 
материала и обработки поверхности 
полупроводника; а и b — показате
ли степени, имеющие значения в 
пределах 1,2— 1,8.

Пользуясь эквивалентной схемой 
(рис. 4.47,6), можно определить 
шумы, создаваемые транзистором в 
схеме.

Коэффициент шума транзистора 
зависит от режима его работы и 
частоты. Зависимость коэффициента 
шума от тока транзистора представ
лена на рис. 4.48, а, из которого 
видно, что коэффициент шума при 
малых /э, когда преобладают тепло
вые и избыточные шумы, сначала 
сравнительно слабо зависит от тока, 
а при дальнейшем увеличении тока 
в связи с увеличением роли дробо
вых шумов растет примерно пропор
ционально /э .

С изменением напряжения кол
лектора коэффициент шума также 
сначала изменяется мало (рис. 
4 .48,6), а затем растет довольно 
быстро. Это объясняется тем, что 
при низких напряжениях коэффи
циент шума определяется тепловы
ми и дробовыми шумами, а при 

больших напряжениях начинают преобладать избыточные шумы.
При росте частоты (рис. 4.48, в ) коэффициент шума сначала 

падает из-за снижения роли избыточных шумов, затем в не
котором диапазоне частот остается постоянным. Здесь он опреде
ляется тепловыми и дробовыми шумами. На частотах, где умень
шается коэффициент усиления транзистора, коэффициент шума' 
снова растет. Это следует из определения коэффициента шума

Рис. 4.48. Зависимости кбэффи- 
циента шума транзистора: 

а — от тока эмиттера, б — от 
напряжения на коллекторе, в — от 
частоты (/ — загрязненная поверх
ность кристалла, 2 — нормально 
обработанная поверхность, 3 — по
верхность с улучшенной обработ-
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(4.174) — при очень высоких частотах мощность сигнала на 
выходе падает, в то время как мощность шумов, создаваемых 
в транзисторе, не изменяется.

Состояние поверхности полупроводника существенно влияет 
на избыточные шумы (рис. 4.48, в). Поэтому создание мало- 
шумящих транзисторов основано на совершенствовании обра
ботки поверхности.

S 4.17. ТЕХНОЛОГИЯ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ И КОНСТРУКЦИЯ 
БИПОЛЯРНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ

Классификация по мощности 
и по частоте

В зависимости от максимально допустимой мощности рассеяния 
биполярные транзисторы можно подразделить на транзисторы 
малой мощности (Ртах < 0,3 Вт), средней мощности ( 0 ,3 < Р тах <  
^ 1 , 5  Вт) и большой мощности (Ртах Z>1,5 Вт); в зависимости 
от значения граничной частоты коэффициента передачи тока — 
на транзисторы низкой частоты (frp< 3 Мгц), средней частоты 
(3 М Г ц < /г р ^ 3 0  МГц), высокой частоты (30 МГц < f rp^  
^ 3 0 0  МГц) и сверхвысокой частоты или СВЧ-транзисторы 
(/гр> 3 0 0  Мгц).

Методы формирования 
транзисторных структур

В начальный период развития транзисторной техники биполяр
ные транзисторы делали только из германия методом вплавления 
примесей — сплавные транзисторы. В последующие годы, после 
преодоления ряда трудностей очистки монокристаллического 
кремния, были созданы кремниевые транзисторы. Кремний обла
дает большей шириной запрещенной зоны. Поэтому кремниевые 
транзисторы могут работать при более высоких температурах 
(до 125°С), имеют меньшие обратные токи коллектора и 
эмиттера, а также более высокие пробивные напряжения. На 
кремниевых монокристаллах относительно просто можно создать 
слой диоксида кремния, который обладает маскирующими свой
ствами, при диффузии легирующих примесей в кремний. Это 
привело при производстве кремниевых транзисторов и других 
кремниевых приборов к широкому использованию высокопроиз
водительных и точных методов планарной технологии. В связи с 
перечисленными преимуществами кремниевые биполярные тран
зисторы практически полностью вытеснили аналогичные герма
ниевые приборы.

Основным методом формирования транзисторных структур 
современных транзисторов является планарная технология 
(см. § 2.4). Транзисторы, выполненные по этой технологии, 
называют планарными. Одним из преимуществ планарной техно
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логии является ее универсальность, позволяющая на одном и 
том же оборудовании организовать производство различных по 
параметрам транзисторов путем изменения набора фотошабло
нов и режимов диффузии примесей.

При планарной технологии можно создавать транзисторы 
с хорошими частотными свойствами. Эго обусловлено тем, что 
в данном случае можно проводить селективную диффузию, 
т. е. вводить примеси только в небольшие ограниченные области, 
строго контролируя глубину диффузии. В то же время оптические 
методы, применяемые при фотолитографии, позволяют с боль
шей точностью совмещать эти области. В результате возможно 
изготовление транзисторов с толщиной базы в доли микрометра 
и размерами выпрямляющих электрических переходов в единицы 
микрометров. Граничная частота коэффициента передачи тока 
биполярных транзисторов достигает 10 ГГц.

Места выхода р-п-переходов планарного транзистора на по
верхность кристалла полупроводника оказываются под слоем 
диоксида кремния, который является хорошим диэлектриком. 
Он служит защитой поверхности кремния от внешних воздей
ствий, повышая стабильность параметров и надежность транзис
торов. Для усиления защитных свойств слоя диоксида кремния 
сверху наносят тонкий слой легкоплавкого стекла.

Для уменьшения объемного сопротивления коллекторной 
области транзистора формирование транзисторной структуры 
производят в тонком эпитаксиальном слое с относительно малой 
концентрацией примесей, нанесенном на низкоомную подложку с 
электропроводностью того же типа. Например, при подложке и 
эпитаксиальном слое с электропроводностью я-типа, полученная 
структура транзистора п+-р-п-п+ -типа имеет двухслойную кол
лекторную область, состоящую из высокоомной тонкой части 
эпитаксиального слоя и низкоомной подложки. Коллекторный 
переход, расположенный в высокоомном эпитаксиальном слое, 
имеет небольшую барьерную емкость и высокое пробивное напря
жение. Транзисторы с такой структурой называют эпитаксиаль
но-планарными. Они составляют основную часть транзисторов 
массового производства.

Методы повышения пробивного
напряжения коллекторного перехода

Пробивное напряжение коллекторного (и эмиттерного) перехода 
планарного или эпитаксиально-планарного транзистора может 
оказаться низким, во-первых, из-за инородных включений и 
дефектов, которые могут быть в исходном кристалле полупровод
ника или появиться в области объемного заряда переходов в 
процессе их формирования. Особенно велика вероятность ино
родных включений, трещин и других дефектов вблизи поверх
ности кристалла. Они остаются там после различных обработок 
поверхности. Инородные включения, естественно, отличаются от
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полупроводника значениями относительной диэлектрической 
проницаемости и удельного сопротивления. Именно поэтому ино
родные включения приводят к искажению картины электрическо
го поля и уменьшению пробивного напряжения. Уменьшить 
вероятность появления инородных включений и дефектов можно 
только путем повышения качества исходных материалов и выпол
нения всех требований технологического процесса.

а) 6)

Рис. 4.49. Структуры эпитаксиально-планарного (а)  и 
мезапланарного (б)  транзисторов:

/ — эпитаксиальный слой кремния толщиной около 10 мкм,
2 — подложка из сильнолегированного кремния толщиной 

около 200 мкм

Во-вторых, пробивное напряжение коллекторного перехода 
может оказаться малым из-за поверхностного пробоя, обуслов
ленного большой плотностью поверхностных состояний опреде
ленного типа и наличием в результате обогащенного слоя на 
поверхности высокоомной области, прилегающей к переходу 
(см. § 3.14). Эта разновидность пробоя перехода может сущест
вовать даже в кристаллах, поверхность которых не имеет механи
ческих нарушений.

Для уменьшения вероятности такого пробоя необходимо при 
обработке поверхности кристалла и при выращивании слоя 
диоксида кремния использовать методы, обеспечивающие наи
меньшую плотность поверхностных состояний.

В-третьих, пробивное напряжение перехода может быть пони
жено из-за кривизны р-п-перехода на его краях (рис. 4.49, а). 
Напряженность электрического поля всегда выше вблизи острых 
выступов, где сгущаются силовые линии тока. Глубина залегания 
р-п-переходов в транзисторах, изготовленных с использованием 
методов планарной технологии, обычно от десятых долей до 
единиц микрометров. Это означает, что радиус закругления 
р-п-переходов в местах их выхода на поверхность кристалла 
составляет в лучшем случае несколько микрометров. Уменьшение 
радиуса закругления краев р-п-перехода на порядок приводит к 
уменьшению пробивного напряжения также приблизительно на 
порядок.

Одним из методов устранения пробоя, связанного с кривизной 
р-п-перехода, — это селективное стравливание части кристалла, 
где расположены закругленные края перехода (рис. 4.49,6).

267



Структуру транзистора, полученную путем селективного травле
ния, называют мезаструктурой, а транзисторы с мезаструктурой, 
р-п-переходы в которой сформированы методами планарной тех
нологии, — мезапланарными. В структуре мезапланарного тран
зистора остается только плоская часть коллекторного перехода, 
имеющая значительно большее пробивное напряжение. При 
стравливании закругленных частей коллекторного перехода уда
ляются приповерхностные участки базы и коллектора, имеющие 
наибольшее количество нарушений кристаллической решетки и

Д иф ф узия
акцепторов

SiOn

Рис. 4.50. Часть коллекторного 
перехода, выходящая на по
верхность кристалла кремния, 
в транзисторе с расширенным 
базовым электродом (с метал

лизацией по оксиду):
---------------- границы перехода без
внешнего напряжения,
--------------------  границы перехода
при обратном напряжении,
------------- — металлургическая
граница перехода

Рис. 4.51. Периферийная 
часть структуры эпитакси- 
ально-планарного транзисто
ра с диффузионным охран
ным кольцом, сформирован
ным дополнительной диффу

зией акцепторов

других дефектов, что также способствует увеличению пробивного 
напряжения.

Другой метод повышения пробивного напряжения — создание 
расширенного металлического электрода к базовой области, 
простирающегося по слою диоксида кремния над коллекторным 
переходом и частично над коллекторной областью (рис. 4.50). 
При приложении к коллекторному переходу напряжения в обрат
ном направлении под расширенной частью электрода базы в 
коллекторной области вблизи поверхности возникает обедненный 
основными носителями (в данном случае электронами) слой. Это 
приводит к большей толщине коллекторного перехода у поверх
ности кристалла по сравнению с толщиной плоской его части, 
а также к уменьшению кривизны перехода. Все это способствует 
увеличению пробивного напряжения коллекторного перехода 
вблизи поверхности кристалла.

Еще одним методом повышения пробивного напряжения кол
лекторного перехода является формирование охранного кольца в 
месте выхода перехода на поверхность кристалла (рис. 4.51). 
Для этого приходится проводить дополнительную диффузию
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акцепторов (для транзистора я -p-n-типа) по периферии коллек
торного перехода со всеми вспомогательными операциями окис
ления, фотолитографии и т. д., проводя эту диффузию на боль
шую глубину по сравнению с диффузией при формировании 
базовой области. В результате уменьшается кривизна коллектор
ного перехода в местах выхода его на поверхность кристалла 
или, другими словами, увеличивается радиус закругления в пери
ферийной части перехода.

Наконец, повысить пробивное напряжение коллекторного 
перехода можно методом формирования диффузионных делитель
ных колец (рис. 4.52). Диффузионные делительные кольца фор
мируют одновременно с созданием базовой области транзистора 
на некотором расстоянии от нее. При обратном напряжении на 
коллекторном переходе происходит рас
ширение этого перехода и его смыкание 
с переходом ближайшего диффузионно
го кольца. На этом первом диффузион
ном кольце устанавливается плаваю
щий потенциал, а на р-л-переходе пер
вого диффузионного кольца — обрат
ное напряжение, которое по абсолют
ному значению меньше, чем на коллек
торном переходе.

При наличии второго диффузион
ного кольца его р-я-переход смыкается 
с переходом первого диффузионного 
кольца. На первое диффузионное коль
цо может быть нанесен электрод, рас
ширенный по слою диоксида кремния 
до второго диффузионного кольца. Этот 
электрод, никуда не присоединенный и имеющий некоторый пла
вающий отрицательный потенциал по отношению к коллектору, 
будет способствовать смыканию переходов первого и второго диф
фузионных делительных колец.

Особенности
конструкции и структуры 
мощных транзисторов

При разработке мощных транзисторов помимо тех задач, кото
рые решаются при создании маломощных транзисторов, прихо
дится решать следующие специфические проблемы:

1) мощные транзисторы работают при довольно больших 
токах, поэтому в них особенно сильно проявляются связанные с 
этим эффекты и это необходимо предусмотреть (см. § 4.5);

2) для обеспечения достаточной мощности в нагрузке обычно 
используют источники питания с большим напряжением, поэтому 
чаще всего мощные транзисторы должны быть рассчитаны на 
большие пробивные напряжения, чем маломощные;

_____ п_________
/?+

*т+
Рис. 4.52. Периферийная 
часть коллекторного перехо
да с двумя диффузионными 
делительными кольцами, соз
данными одновременно с 
формированием базовой об
ласти с электропроводностью 

р-типа
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3) мощные транзисторы должны иметь большой коэффициент 
полезного действия и, в частности, малое падение напряжения на 
транзисторе в режиме насыщения, т. е. малое сопротивление 
насыщения;

4) конструкция мощного транзистора должна обеспечивать 
эффективный отвод рассеиваемой в нем теплоты;

5) значительный перегрев активных частей мощного транзис
тора при больших размерах применяемых в нем кристаллов 
полупроводника вызывает необходимость учета механических 
напряжений, которые могут возникать из-за различия темпера-

ш и

Ш В А
а)

j  г

| | п | п
ml

I I I I I I I U

6)
г

в)
Рис. 4.53. Геометрия электродов мощного СВЧ-транзистора: 

а — конструкция с гребенчатым эмиттером, б — многоэмиттерная конструкция с 
полосковыми эмиттерами, в — многоэмиттерная конструкция с круглыми эмиттерами,

1 — электрод базы, 2 — эмиттер, 3 — электрод эмиттера

турных коэффициентов линейного расширения полупроводника и 
других элементов конструкции.

Кроме того, мощные транзисторы должны быть и достаточно 
быстродействующими.

Для обеспечения больших токов в транзисторах необходимы 
большие площади эмиттера. Однако простое увеличение разме
ров эмиттера привело бы к значительному вытеснению тока на 
края эмиттерного перехода из-за падения напряжения на объем
ном сопротивлении базы. Планарная технология формирования 
транзисторных структур позйоляет изготовлять эмиттеры слож
ной формы.

Одним из вариантов структуры мощных планарных транзис
торов является гребенчатый эмиттер (рис. 4.53, а ) .  Число зубьев 
«гребенки» может быть до нескольких десятков. Так как ширина 
каждого зубца небольшая, эффект вытеснения тока к краю 
эмиттера незначителен. Одновременно снижается и сопротивле
ние базы, что увеличивает усиление по мощности на высокой 
частоте и снижает сопротивление насыщения. Однако при слиш
ком узких и длинных эмиттерных полосках может сказаться 
падение напряжения вдоль них при больших токах.

Другими вариантами структур мощных транзисторов являют
ся структуры с большим числом не связанных между собой 
эмиттеров в виде полосок (рис. 4.53, б) либо дисков (рис. 4.53, в ).
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Эти эмиттеры соединяют друг с другом путем металлизации 
поверх слоя диоксида кремния.

Для обеспечения лучшего теплоотвода кристалл полупровод
ника со структурой мощного транзистора припаивают к кристал- 
лодержателю коллекторной стороной. Если же необходима изо
ляция коллектора от корпуса транзистора, то между кристаллом 
полупроводника и кристаллодержателем 
помещают изолирующую прокладку из 
бериллиевой керамики, обладающей хоро
шей теплопроводностью (рис. 4.54).
Основание корпуса — кристаллодержа- 
тель — выполняют из меди. Так как тепло
отвод от корпуса должен обычно осу
ществляться на шасси всего устройства 
или на радиатор, то для уменьшения теп
лового сопротивления нижнюю поверх
ность основания корпуса не окрашивают

Особенности конструкции 
и структуры СВЧ-транзисторов

Почти все СВЧ-транзисторы, как и 
остальные биполярные транзисторы, — 
это кремниевые эпитаксиально-планарные 
транзисторы. Низкоомная подложка ис
ходной эпитаксиальной структуры обеспе
чивает малое сопротивление коллекторной 
области и ограничивает накопление носи
телей в этой области.

Для получения хороших частотных 
свойств должны быть сведены к минимуму 
значения паразитных параметров и разме
ры активных частей структуры транзисто
ра. Поэтому толщина базы СВЧ-транзи
сторов составляет иногда менее 0,1 мкм, 
ширина эмиттерных полосок — менее
1 мкм. Для уменьшения объемного сопро
тивления базы при малой ее толщине необ
ходима большая концентрация примесей в 
базе. Перспективным методом формирова-

Рис. 4.54. Конструкция 
мощного СВЧ-транзисто- 

ра:
/ — пластинка из берил
лиевой керамики, 2 — фла
нец, 3 — кольцо, 4 — бал
лон, 5 — керамический
изолятор, 6 — внутренний 
вывод, 7 — трубка, 8 — на
ружный вывод, 9 — крис

талл полупроводника

ния базовых и эмиттерных областей малых
размеров и с необходимой концентрацией примесей является 
метод ионной имплантации.

Формирование тонких базовых областей вызывает необхо
димость иметь эпитаксиальные слои кремния с практически со
вершенной кристаллической решеткой без дислокаций и других 
дефектов упаковки. Технологические операции, применяемые при 
создании транзисторных структур, не должны приводить к обра
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зованию таких дефектов. В противном случае будет велика 
вероятность закорачивания областей эмиттера и коллектора.

На работу транзистора в области сверхвысоких частот могут 
влиять емкости между выводами и индуктивность выводов. 
Поэтому применяют ленточные выводы с пониженной индуктив
ностью. Для уменьшения паразитных емкостей корпус СВЧ-тран- 
зистора вместе с радиатором, если он есть, желательно изолиро
вать от коллекторной области, сохранив при этом хороший тепло
отвод от коллекторного перехода. Достигают этого путем крепле
ния кристалла кремния с транзисторной структурой на пластинке 
из бериллиевой керамики (рис. 4.54).

Основные трудности возникают при создании мощных СВЧ- 
транзисторов, так как требования к структуре высокочастотного 
транзистора в основном противоречат требованиям к структуре 
мощного транзистора. Так, одним из основных факторов, ограни
чивающих диапазон рабочих частот СВЧ-транзистора, является 
время пролета носителей заряда через коллекторный переход 
(см. § 4.9). Для повышения рабочей частоты толщину коллек
торного перехода желательно уменьшить. Однако при этом ока
зывается малым и пробивное напряжение. В результате СВЧ- 
транзисторы с большими значениями граничной частоты имеют 
меньшее значение максимально допустимой мощности рассеяния. 
Лучшие из современных СВЧ-транзисторов с граничными часто
тами в несколько гигагерц рассчитаны на максимально допусти
мую мощность рассеяния при непрерывной работе в несколько 
ватт.

§ 4.18. ОДНОПЕРЕХОДНЫЕ 
ТРАНЗИСТОРЫ

Однопереходный транзистор — это полупроводниковый прибор с одним выпрям
ляющим электрическим переходом и тремя выводами, переключающие и усили
тельные свойства которого обусловлены модуляцией сопротивления базы в 
результате инжекции в нее неосновных носителей заряда.

Структура однопереходного транзистора и его эквивалентная 
схема показаны на рис. 4.55. Область эмиттера (область с элект
ропроводностью /?-типа) должна быть легирована сильнее, чем 
область базы (область с электропроводностью я-типа), для того 
чтобы при прямом включении эмиттерного перехода прямой ток 
через него имел в основном лишь дырочную составляющую. 
В этом случае из-за инжекции неосновных носителей заряда в 
базу транзистора и из-за накопления основных носителей, кото
рые входят в базу через один из невыпрямляющих контактов к 
базе для компенсации инжектированного заряда неосновных 
носителей, будет происходить уменьшение сопротивления базы 
(модуляция) и увеличение тока между невыпрямляющими кон
тактами к базе или тока в цепи нагрузки.
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Если на базовые выводы прибора подано межбазовое напря
жение Ub,б ,,  то из-за прохождения тока / б 2 в д о л ь  базы будет 
существовать продольное падение напряжения. Обозначим паде
ние напряжения на части базы протяженностью 1\ (рис. 4.55, а) 
как и йИ. Это падение напряжения смещает р-л-переход в обрат
ном направлении. Поэтому при напряжении на эмиттере С1эъо< 
< и „„ /э-п-переход смещен в обратном направлении и во входной 
цепи проходит небольшой обратный ток / э б о  (рис. 4.56, о).

Рис. 4.55. Структура (а)  и эквивалентная схема (б)  однопереходного
транзистора

Рис. 4.56. Входная (а)  и выходные (б)  статические характе
ристики однопереходного транзистора

Если же входное напряжение, поданное на эмиттер относитель
но базы Б|, превысит £/вн, то р-п-переход открывается и начинается 
инжекция неосновных носителей заряда (дырок) в базу. Вначале 
инжекция происходит только через часть р-я-перехода, располо
женную ближе к первому контакту базы Б|. В результате сопро
тивление части базы протяженностью U уменьшается, что приво
дит к еще большему смещению р-п-перехода эмиттера в прямом * 
направлении и к появлению на входной статической характери-
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стике участка с отрицательным дифференциальным сопротивле
нием (рис. 4.56, а ) :

Таким образом, однопереходный транзистор может находиться 
в двух устойчивых состояниях: в закрытом, которое характери
зуется относительно большими сопротивлениями между различны
ми выводами однопереходного транзистора, и в открытом (или в 
состоянии насыщения), характеризующемся относительно малыми 
сопротивлениями. В открытом состоянии однопереходный транзи
стор будет находиться до тех пор, пока инжекция носителей заряда 
через эмиттерный переход будет поддерживать в базе избыточную 
концентрацию неосновных и основных носителей заряда, т. е. до 
тех пор, пока ток эмиттера будет превышать значение тока выклю
чения /выкл.

Выходные, или межбазовые, статические характеристики одно
переходного транзистора представляют собой зависимости тока 
через второй базовый вывод от межбазового напряжения при опре
деленных значениях тока эмиттера (рис. 4.56, б ) . При /э =  0 
выходная характеристика — прямая линия. При прямых токах 
эмиттера, отличных от нуля, выходные характеристики оказыва
ются нелинейными, так как суммарное напряжение на эмиттерном 
переходе изменяется с изменением выходного тока /Б2.

Однопереходный транзистор, как всякий прибор с отрицатель
ным дифференциальным сопротивлением, может быть использован 
в качестве переключателя, генератора и усилителя. При этом он 
может обеспечить усиление как по мощности и напряжению, так и 
по току.

Определим коэффициент передачи тока однопереходного тран
зистора. При большой напряженности электрического поля в базе 
можно пренебречь диффузией носителей заряда и учитывать толь
ко дрейфовые токи:

^Б2 =  1р  4 "  l n  =  q S ( p n6 \ i p  +  r in 6 \ i n ) E ,

где S — площадь поперечного сечения базы (для тока 1Ъ2)-
Допустим, что ток эмиттера увеличился на А/э , тогда в базе 

увеличится концентрация дырок на Арпб и одновременно для сохра
нения электрической нейтральности в базу из невыпрямляющих 
контактов войдет такое же количество основных носителей заряда 
(А ппб =  Арпб).

Так как
AId =  qSHpn6\ipE

и

А / б 2  = =  ^7*S( А р пб[1р  - { -  А /2„(5 \ 1 п ) Е ,  

то коэффициент передачи тока

=  А/б2/ А/э === 1 ~f~ (М'л/МтО*
При этом предполагалось, что эффективность эмиттера близка 

к единице и коэффициент переноса носителей заряда по базе тоже
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близок к единице в связи с малым временем дрейфа носителей в 
базе по сравнению с временем их жизни.

Так как подвижность электронов в большинстве полупроводни
ков превышает подвижность дырок в том же материале, то для 
однопереходных транзисторов выгоднее применять исходный мате
риал с электропроводностью я-типа.

Как видно, принцип действия однопереходного транзистора 
хотя и связан с инжекцией неосновных носителей в базу, но суще
ственно отличается от принципа действия обычного биполярного 
транзистора. Кроме того, в связи с относительно большим объемом 
базы однопереходные тразисторы значительно уступают обычным 
биполярным транзисторам по частотным свойствам.

§ 4.19. НАДЕЖНОСТЬ
ТРАНЗИСТОРОВ

Катастрофические отказы

Катастрофические отказы транзисторов являются чаще всего 
следствием либо недостаточной отработки их конструкции, либо 
нарушений в технологии. Как и в полупроводниковых диодах 
(см. §3.32), катастрофические отказы транзисторов вызываются 
обрывами выводов, растрескиванием кристалла, пробоем перехо
дов или оксидного слоя, короткими замыканиями.

Обрывы или перегорание внутренних выводов чаще всего слу
чаются при использовании очень тонкой проволоки, которая быва
ет неоднородна по толщине. Такую проволоку применяют, напри
мер, для создания выводов планарных транзисторов. Вероятность 
такого отказа растет, если прибор подвергается воздействию 
вибрации, ударов и г. п., а также при изменениях температуры. 
Иногда наблюдаются обрывы вывода сплавного транзистора в 
месте припайки к навеске. Причиной такого обрыва может быть 
нарушение технологии пайки либо отсутствие термокомпенсирую
щего изгиба (тогда обрыв происходит при низкой температуре).

В планарных транзисторах короткие замыкания иногда возни
кают между металлическими слоями на поверхности оксида и полу
проводником. Причиной таких замыканий могут быть отверстия в 
оксидном слое, появившиеся в результате нарушений слоя в 
процессе фотолитографии. Например, пылинка, осевшая на по
верхность фоторезиста, приводит к тому, что под ней фоторезист 
не засвечивается, а следовательно, не полимеризуется. После 
травления оксида на месте, где находилась пылинка, получается 
отверстие. Не допустить дефекты такого рода можно, создав соот
ветствующую чистоту в производственных помещениях.

Растрескивание кристалла чаще всего является следствием 
разницы в температурных коэффициентах линейного расширения 
полупроводника и электродного материала. Такой вид* отказов 
характерен для мощных транзисторов, и, чтобы не допустить этих 
дефектов, применяют, например, термокомпенсирующие про
кладки.
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К особому виду катастрофических отказов транзисторов отно
сятся те, которые связаны с эффектами шнурования тока (см. 
§3.13). Так как в месте шнурования развивается очень высокая 
температура, она может приводить к плавлению электродного 
материала. Расплавленная область прорастает через базу и обус
ловливает короткое замыкание эмиттера с коллектором.

1,0 0,8 0,605 №  0,3 У  Р М пю*

Условные отказы

Катастрофические отказы не являются основными для транзисто
ров — на их долю приходится примерно 20% всех наблюдаемых 
отказов. В основном же отказы транзисторов обусловлены посте
пенным изменением параметров сверх допустимых отклонений.

В транзисторах практически не 
наблюдается каких-либо объемных 
процессов, приводящих к изменению 
параметров. Токи транзистора яв 
ляются чисто электронными, в них 
нет каких-либо ионных составляю
щих, а используемые примеси имеют 
при рабочей температуре транзи
стора ничтожные коэффициенты 
диффузии. Поэтому постепенные из
менения параметров транзисторов 
связаны с явлениями на поверхности 
полупроводника.

В принципе влияние состояния 
поверхности на параметры транзи
стора подобно аналогичному влия
нию у полупроводниковых диодов 
(см. § 3.14). Однако следует заме
тить, что помимо изменения токов 
переходов / КБ0, / Кэо, / кбк Для тран

зисторов характерно и изменение коэффициента передачи, свя
занное с изменением скорости поверхностной рекомбинации.

Одной из причин изменения состояния поверхности, вызываю
щей изменения параметров транзисторов, является наличие следов 
влаги в баллоне. Особенно сильно это сказывается на параметрах 
сплавных транзисторов. Стабильность параметров существенно 
улучшается, когда в корпусе помещается влагопоглотитель (цео
лит), но даже такая мера иногда может быть недостаточно эффек
тивной, если прибор подвергается циклическим изменениям темпе
ратуры. При этом происходит перераспределение влаги между 
влагопоглотителем и поверхностью полупроводника, что достаточ
но для изменения параметров транзистора.

Другой причиной изменения состояния поверхности, характер
ной для планарных транзисторов, является движение ионов щелоч
ных металлов в слое оксида, особенно заметное при подаче напря
жения и высокой температуре.

Рис. 4.57. Обобщенная зависи
мость интенсивности отказов 
транзисторов от нормализован
ной температуры при различных 
отношениях рабочей мощности 
рассеяния к максимально допу
стимой мощности на коллекторе
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К снижению надежности транзисторов могут приводить небла
гоприятные условия работы — большая рассеиваемая мощность, 
повышенная температура, вибрация и т. д. Особенно сильным 
оказывается такое влияние, когда режим работы транзистора при
ближается к предельно допустимому. На рис. 4.57 показана обоб
щенная зависимость интенсивности отказов от отношения рабочей 
мощности рассеяния, отнесенной к максимально допустимой мощ
ности на коллекторе, и от нормализованной температуры:

тде Граб — рабочая температура; Ттах — максимально допустимая 
температура; Гсн — температура, начиная с которой по техниче
ским условиям требуется снижение электрического режима.

Т а б л и ц а  4.2
Влияние внешних факторов на транзисторы

Внешнее
воздействие

Вызываемые или 
ускоряемые процессы Типичные дефекты

Повышенная
температура

Высыхание защитных покры
тий и их деформация 
Выделение газов 
Расплавление припоя 
Растрескивание кристалла 
Миграция ионов примесей 
и влаги
Изменение параметров 
полупроводника

Необратимый тепловой 
пробой
Увеличение обратных токов 
Потеря герметичности 
Обрывы и короткие замыка
ния внутренних выводов

Пониженная
температура

Конденсация влаги 
Растрескивание кристалла 
Изменение электрофизичес
к и х  параметров полупровод
ника

Уменьшение пробивного 
напряжения
Снижение коэффициентов  
передачи
Потеря герметичности 
Обрывы и короткие замыка
ния внутренних выводов

Повышенная
влажность

Адсорбция и абсорбция 
влаги
Химические реакции с влагой-
Электролиз
Коррозия

Изменение параметров 
Нестабильность параметров 
Коррозия выводов и корпуса 
Повреждения лакокрасочных 
покрытий

Резкие изменения 
температуры

Механические напряжения 
Растрескивание кристалла 
Растрескивание и деформа
ция защитных покрытий

Потеря герметичности 
Обрывы и короткие замыка
ния внутренних выводов 
Изменение параметров

Пониженное
давление

Ухудшение теплоотдачи Перегрев кристалла

Механические
ускорения

Механические напряжения 
Усталость

Обрывы и короткие замыка
ния выводов 
Потеря герметичности

277



Причиной отказов транзистора бывают механические перегруз
ки при постоянных ускорениях свыше 10 000g и ударных нагрузках 
свыше 1000g.

В табл. 4.2 обобщены факторы внешней среды, влияющие на 
параметры транзисторов.

Отказы полупроводниковых приборов могут происходить не 
только при их эксплуатации в неблагоприятных условиях, но и при 
хранении.

При изучении влияния радиации на надежность полупровод
никовых приборов следует различать временные и необратимые 
изменения параметров.

Временные изменения наблюдаются во время воздействия 
Y-радиации и связаны в основном с появлением избыточной кон

центрации носителей заряда в объеме 
полупроводника, что обусловливает, 
например, рост обратного тока. Обра
тимым может быть также влияние 
ионизации газа в объеме баллона тран
зистора. Однако при этом возможно 
оседание ионов на поверхность полупро
водника, что приводит к длительным из
менениям параметров транзисторов.

Облучение тяжелыми частицами 
(нейтронами) приводит к образованию 
различных дефектов в объеме полупро
водника (см. § 9.10). При этом могут 
происходить необратимые изменения 
параметров транзисторов; например, 
из-за появления новых рекомбинацион
ных ловушек может снижаться коэффи
циент передачи (рис. 4.58) . Более высо
кая радиационная стойкость высокоча

стотных транзисторов связана с меньшей толщиной базы и, следо
вательно, с меньшей вероятностью появления в ней дефектов.

Контрольные вопросы
1. Каким образом в транзисторе происходит усиление электрических колебаний 

по мощности?
2. Почему транзистор, включенный по схеме с общим эмиттером, может обеспе

чить усиление по току?
3. По каким причинам в базе транзистора возникает электрическое поле?
4. Какие физические процессы происходят в транзисторе при его пробое, если 

он включен по схемам с общей базой и с общим эмиттером?
5. Как объяснить вид входных и выходных статических характеристик транзи- 

стора, включенного по схемам с общей базой и общим эмиттером?
6. Какие факторы определяют инерционность транзистора при его работе на 

высоких частотах?
7. Какие существуют системы малосигнальных параметров транзистора и в 

чем преимущества системы /i-параметров?
•8. Какие существуют эквивалентные схемы транзистора?
9. Что такое одномерная теоретическая модель транзистора?

Рис 4.58. Относительное из
менение коэффициента пере
дачи тока базы в зависи
мости от дозы нейтронов для 
низкочастотных и высокочас

тотных транзисторов
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10. В чем отличие коэффициента передачи тока эмиттера одномерной теоре
тической модели транзистора и коэффициента передачи тока эмиттера реального 
транзистора?

11. Как и почему коэффициент передачи тока эмиттера зависит от постоянного 
тока эмиттера?

12. Какие физические процессы происходят в транзисторе при его пробое, если 
'он включен по схеме с общей базой и с общим эмиттером?

13. Почему при включении транзистора в схему, находящуюся под напряже
нием, надо первым подключить вывод базы, а потом остальные выводы?

14. Чем вызван вторичный пробой в транзисторах?
15. Какие явления могут возникать в транзисторе при больших плотностях 

тока эмиттера?
16. Какими параметрами можно характеризовать частотные свойства транзи

стора? Дайте определения этих параметров.
17. Почему при большом входном сигнале коллекторный переход транзистора 

может оказаться смещенным в прямом направлении, если полярность внешнего 
источника напряжения в цепи коллектора с сопротивлением нагрузки соответствует 
обратному включению этого перехода?

18. В чем особенности структуры и конструкции мощных транзисторов?
19. Какова природа шумов, возникающих в транзисторах?
20. Объясните принцип действия однопереходного транзистора.
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Тиристоры

Тиристор — это полупроводниковый прибор с двумя устойчивыми состояниями, 
имеющий три (или более) выпрямляющих перехода, который может переключаться 
из закрытого состояния в открытое и наоборот.

§ 5.1. ДИОДНЫЕ ТИРИСТОРЫ

Диодный тиристор (динистор) — это тиристор, имеющий два вывода, через которые 
проходит как основной ток, так и ток управления.

Структура и принцип 
действия

Структура диодного тиристора состоит из четырех областей полу
проводника с чередующимся типом электропроводности (рис. 5.1). 
Кроме трех выпрямляющих переходов диодный тиристор имеет два 
омических перехода. Один из омических переходов расположен 
между крайней /г-областью и металлическим электродом, который 
называют катодом. Другой омический переход расположен между 
крайней p-областью и металлическим электродом, который назы
вают анодом.

Вначале рассмотрим процессы, происходящие в тиристоре при 
подаче на него прямого напряжения, т. е. при положительном по
тенциале на аноде. В этом случае крайние р-л-переходы смещены 
в прямом направлении, поэтому их называют эмиттерными\ сред
ний р -п -переход смещен в обратном направлении, поэтому его 
называют коллекторным. Соответственно в таком приборе суще
ствуют две эмиттерные области (п - и р-эмиттеры) и две базовы е  
области (р - и /г-базы).
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Большая часть внешнего прямого напряжения падает на кол
лекторном переходе, так как он смещен в обратном направлении. 
Поэтому первый участок прямой ветви ВАХ тиристора похож на 
обратную ветвь ВАХ выпрямительного диода. С увеличением 
анодного напряжения, приложенного между анодом и катодом, 
увеличивается прямое напряжение и на эмиттерных переходах. 
Электроны, инжектированные из м-эмиттера в р-базу, диффунди
руют к коллекторному переходу, втягиваются полем коллекторного 
перехода и попадают в п-базу. Дальнейшему продвижению элек-

0 и6кл иа

Рис. 5.1. Структура, ВАХ и энергетические диаграммы диодного тиристора

тронов по структуре тиристора препятствует небольшой потенци
альный барьер правого эмиттерного перехода (рис. 5.1). Поэтому 
часть электронов, оказавшись в потенциальной яме n-базы, обра
зует избыточный отрицательный заряд, который, понижая высоту 
потенциального барьера правого эмйттерного перехода, вызывает 
увеличение инжекции дырок из р-эмиттера в м-базу. Инжектиро
ванные дырки диффундируют к коллекторному переходу, втягива
ются полем коллекторного перехода и попадают в р-базу. Дальней
шему их продвижению по структуре тиристора препятствует 
небольшой потенциальный барьер левого эмиттерного перехода. 
Следовательно, в р-базе происходит накопление избыточного 
положительного заряда, что обусловливает увеличение инжекции 
электронов из м-эмиттера. Таким образом, в структуре тиристора
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существует положительная обратная связь по току — увеличение 
тока через один эмиттерный переход приводит к увеличению тока 
через другой эмиттерный переход.

Накопление неравновесных носителей в базовых областях рав
носильно дополнительной разности потенциалов на коллекторном 
переходе, которая в отличие от внешней разности потенциалов 
стремится сместить коллекторный переход в прямом направлении. 
Поэтому с увеличением тока через тиристор и, следовательно, с уве
личением избыточных зарядов основных носителей заряда в базо
вых областях абсолютное значение суммарного напряжения на 
коллекторном переходе начнет уменьшаться. Ток через тиристор 
при этом будет ограничен только сопротивлением нагрузки и ЭДС 
источника питания. Высота потенциального барьера коллекторно
го перехода уменьшается до значения, соответствующего включе
нию этого перехода в прямом направлении.

Таким образом, тиристор при подаче на него прямого напряже
ния может находиться в двух устойчивых состояних: закрытом и 
открытом.

Закрытое состояние тиристора соответствует участку прямой 
ветви ВАХ между нулевой точкой и точкой переключения. Под 
точкой переключения понимают точку на ВАХ, в которой диффе
ренциальное сопротивление равно нулю, а напряжение на тиристо
ре достигает максимального значения. В закрытом состоянии 
(участок 1 ВАХ на рис. 5.1) к тиристору может быть приложено 
большое напряжение, а ток при этом будет мал.

Открытое состояние тиристора соответствует низковольтному 
и низкоомному участку прямой ветви ВАХ. На рис. 5.1 открытому 
состоянию тиристора соответствует участок 2 ВАХ. Между первым 
и вторым участками ВАХ находится переходный участок, соответ
ствующий неустойчивому состоянию тиристора. Особенно прояв
ляется неустойчивость при относительно малом сопротивлении во 
внешней цепи тиристора. Тогда переключение тиристора из закры
того состояния в открытое и обратно происходит по штриховым 
линиям (рис. 5.1), наклон которых определяется обычно относи
тельно малым сопротивлением нагрузки.

В открытом состоянии тиристор будет находиться до тех пор, 
пока за счет проходящего тока будет поддерживаться избыточный 
заряд в базах, необходимый для смещения коллекторного перехода 
в прямом направлении. Если же ток через тиристор уменьшить 
до некоторого значения, меньшего удерживающего тока / уд, то в 
результате рекомбинации и рассасывания уменьшится количество 
неравновесных носителей заряда в базовых областях тиристора, 
коллекторный переход окажется смещенным в обратном направле
нии, произойдет перераспределение падений напряжения на вы
прямляющих переходах тиристорной структуры, уменьшится ин
жекция из эмиттерных областей и тиристор перейдет в закрытое 
состояние (см. рис. 5.1). Таким образом, удерж ивающ ий ток тири
стора — это минимальный ток, который необходим для поддержа
ния тиристора в открытом состоянии.
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Закрытое состояние

Структуру тиристора можно представить в виде двух транзисто
ров, соединенных между собой, как показано на рис. 5.1. Постоян
ный ток коллектора этих транзисторов можно выразить через 
эмиттерные токи по аналогии с (4.47), пользуясь параметрами 
одномерной теоретической модели транзистора:

/ п 2 = а | / п 1  +  « г / п з - f - / к б о , ( 5 . 1 )

где /„ 1, / п2 и / пз — токи через первый, второй и третий р-п-переходы; 
б| и ct2 — статические коэффициенты передачи токов эмиттера 
одномерных теоретических 
моделей первого и второго 
транзисторов; /КБ0 — об
ратный ток коллектора, 
который является общим 
для обоих транзисторов, 
составляющих структуру 
тиристора.

Распределение потоков 
электронов и дырок в ти
ристорной структуре, на
ходящейся в закрытом со
стоянии, схематично пока
зано на рис. 5.2, а. На этом 
рисунке кроме основных 
потоков носителей заряда 
из эмиттерных областей в 
прилегающие базовые об
ласти учтена инжекция но
сителей из базовых об
ластей в эмиттерные и ре
комбинация носителей в 
эмиттерных переходах. В 
закрытом состоянии тири
стора из всего потока ин
жектированных в каждую 
базу неосновных носите
лей заряда только мень
шая часть доходит до кол
лекторного перехода. Ос
новной механизм образования обратного тока коллектора — гене
рация носителей заряда в коллекторном переходе. На рисунке 
показана полярность напряжений, падающих на каждом из трех 
р-л-переходов от внешнего источника питания.

Для двухэлектродной структуры диодного тиристора из-за 
необходимости выполнения баланса токов полные токи через все 
переходы должны быть равны между собой:

/ nI z==: /п2 = =  / пЗ ==: / а. ( 5 . 2 )
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Тогда анодный ток тиристора
/а=/кБо/(1 — а), ( 5 .3 )

где a =  ai +  a 2 — суммарный статический коэффициент передачи 
тока тиристорной структуры.

Выражение (5.3) представляет собой уравнение ВАХ диодного 
тиристора в закрытом состоянии. Напомним, что статический коэф
фициент передачи тока эмиттера транзистора растет с увеличением 
тока эмиттера в результате уменьшения влияния рекомбинации в 
эмиттерном переходе и появления электрического поля в базе из-за 
увеличения градиента концентрации носителей заряда. Коэффици
ент передачи тока эмиттера растет также с увеличением напряже
ния на коллекторном переходе в результате уменьшения толщины 
базы и увеличения коэффициента лавинного размножения в кол
лекторном переходе. Эти четыре физических фактора вызывают 
рост суммарного статического коэффициента передачи тока тири
сторной структуры при увеличении напряжения и соответственно 
тока в закрытом состоянии тиристора.

При достижении суммарным статическим коэффициентом пере
дачи значения, равного единице, в соответствии с (5.3) анодный 
ток через тиристор устремляется в бесконечность, т. е. происходит 
переключение диодного тиристора из закрытого состояния в от
крытое. Во время переключения ток через тиристор, конечно, дол
жен быть ограничен сопротивлением нагрузки, иначе тиристор 
может выйти из строя.

Условие переключения 
тиристора

В точке переключения тиристора дифференциальное сопротивле
ние равно нулю. Выясним условие, при котором дифференциаль
ное сопротивление тиристора может стать равным нулю. До пере
ключения тиристора в открытое состояние практически все напря
жение, приложенное к тиристору, падает на коллекторном перехо
де. Дифференцируя (5.1) по напряжению с учетом (5.2) и считая

da( I t U)  _  да д!  . да 
dU ~  д! d U ' dU '

получим

dU, 1 1<а' + , ‘ Ж

1
! 

1 «̂2 +  /.-
да? \  

d l . )
— dl. <3/КБО , , j

ди. + Ч
( да, 
^dU.

, да\ \ 
т dU.;)

В скобках числителя (5.4) стоят выражения для дифферен
циального коэффициента передачи тока эмиттера одномерных 
теоретических моделей транзисторов. Действительно, / к= а / э  +  
+  / к б о . Отсюда дифференциальный коэффициент передачи тока 
эмиттера одномерной теоретической модели транзистора а =
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*=д1к/д1э=а +  1э(да/д1э). Таким образом, из (5.4) следует, что 
переключение тиристора из закрытого состояния в открытое долж
но произойти при условии равенства единице суммарного диффе
ренциального коэффициента передачи тока тиристорной структу
ры, т. е.

a  =  a i  +  а 2 =  1. ( 5 .5 )

Обычно это условие удовлетворяется раньше, чем условие ра
венства единице статических коэффициентов передачи тока перво
го и второго транзисторов, составляющих тиристорную структуру, 
так как дифференциальные коэффициенты передачи несколько 
больше статических.

Ничтожное превышение дифференциального коэффициента 
передачи тока над единицей означает, что приращение тока кол
лектора больше, чем приращение тока эмиттера. Именно при таком 
условии р -база заряжается положительно, а п -база — отрица
тельно (об этом шла речь в начале этого параграфа). Избыточные 
заряды в базовых областях уменьшают напряжение на коллектор
ном переходе, а следовательно, и на всей тиристорной структуре, 
что соответствует переходному участку ВАХ тиристора — участку 
отрицательного дифференциального сопротивления.

При переключении диодного тиристора из закрытого состоя
ния в открытое из-за роста проходящего тока суммарный диф
ференциальный коэффициент передачи тока увеличивается. 
Одновременно уменьшение напряжения на коллекторном перехо
де вызывает уменьшение того же коэффициента. Поэтому соотно
шение (5.5) можно считать не только условием переключения 
тиристора из закрытого состояния в открытое, но и уравнением 
ВАХ на переходном ее участке. В действительности сумма диф
ференциальных коэффициентов передачи тока транзисторных 
структур, составляющих тиристорную структуру, во время пере
ключения несколько превышает единицу.

Открытое состояние

В открытом состоянии значение суммарного коэффициента пере
дачи тока тиристорной структуры превышает единицу, т. е. 
большая часть носителей заряда, инжектированных из эмиттер
ных областей, доходит до коллекторного перехода. Для открыто
го состояния при установившемся токе через диодный тиристор 
также должен сохраниться баланс токов. Поэтому необходимо 
предположить инжекцию дырок через коллекторный переход 
из p -базы в /г-базу и инжекцию электронов в другом направлении 
(рис. 5.2 ,6). Это предположение, соответствующее смещению 
коллекторного перехода в прямом направлении, позволяет понять 
существование равенства полных потоков носителей заряда раз
ных знаков во всех сечениях тиристорной структуры при устано
вившемся режиме в открытом состоянии.
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На рис. 5.2, б показана полярность напряжений на всех трех 
р-я-переходах тиристора в открытом состоянии. Коллекторный 
переход смещен в прямом направлении из-за избыточных заря
дов основных носителей в базовых областях, накопленных там в 
процессе переключения тиристора.

Падение напряжения на диодном тиристоре в открытом со
стоянии представляет собой сумму напряжений на всех р-я-пере- 
ходах (с учетом инверсии полярности напряжения на коллектор
ном переходе), на объемном сопротивлении различных областей 
(в основном слаболегированной базы) и на омических переходах.

Обратное напряжение 
на диодном тиристоре

При обратном напряжении на тиристоре, т. е. при отрицательном 
потенциале на аноде, эмиттерные переходы смещены в обратном 
направлении, а коллекторный переход — в прямом. В этом слу
чае нет условий для переключения тиристора, а обратное напря
жение может быть ограничено либо лавинным пробоем эмиттер

ных переходов, либо эффектом смы
кания переходов в результате рас
ширения одного из эмиттерных 
переходов, смещенных в обратном 
направлении, на всю толщину сла
болегированной базы.

На рис. 5.3 показаны расчетные 
значения пробивного напряжения 
при лавинном пробое и при эффекте 
смыкания в зависимости от концент
рации доноров в слаболегированной 
/г-базе для разных толщин этой базы. 
Для каждой толщины базы обратное 
напряжение на тиристоре ограничено 
лавинным пробоем при больших кон
центрациях примеси в базе, так как в 
этом случае будет мала толщина 
эмиттерного перехода (см. § 3.11 и, 
в частности, рис. 3.17, а). В тонком 
переходе напряженность электриче
ского поля, необходимая для ударной 

ионизации, возникнет при меньших напряжениях. При малых кон
центрациях примеси в базе обратное напряжение на тиристоре 
будет ограничено эффектом смыкания переходов, так как толщина 
р-п-перехода тем больше, чем меньше концентрация примеси в 
базе [см. соотношение (2.27) в § 2.6].

Отметим, что рассмотренные физические явления ограничива
ют не только обратные напряжения, но и напряжения включения 
тиристоров. Только при прямом напряжении на тиристоре удар
ная ионизация может происходить в коллекторном переходе,
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который смещен в обратном направлении при закрытом состоя
нии тиристора, а эффект смыкания может происходить из-за 
расширения коллекторного перехода.

§ 5.2. ДИОДНЫЙ ТИРИСТОР
С ЗАШУНТИРОВАННЫМ ЭМИТТЕРНЫМ
ПЕРЕХОДОМ

Переключение тиристора из закрытого состояния в открытое, 
в соответствии с (5.5) происходит при возрастании суммарного 
дифференциального коэффициента передачи тока до единицы. 
В то же время в каждой из транзисторных структур, составляю
щих тиристор, коэффициенты передачи тока эмиттера могут быть 
близки к единице уже при малых напряжениях и токах. Для 
уменьшения начального значения коэффициента передачи одну 
из базовых областей всех тиристоров делают относительно 
толстой (до 200 мкм).

Для уменьшения коэффициента передачи тока эмиттера дру
гого транзистора его эмиттерный переход шунтируют объемным 
сопротивлением прилегающей базо
вой области (рис. 5.4). Такое шунти
рование осуществляют путем нанесе- —
ния одного из основных электродов О"
(например, катода) не только на 
эмиттерную область, но и частично на 
поверхность Прилегаюьцеи базовой Рис 5 4 Структура диодного 
области. Шунтирование обеспечи- тиристора с зашунтированным 
вает малые значения коэффициента эмиттерным переходом
передачи тока при малых напряже
ниях на тиристоре, так как почти весь ток при этом проходит по 
шунтирующему сопротивлению базы, минуя левый (рис. 5.4) 
эмиттерный переход в связи с его относительно большим сопротив
лением при малых напряжениях. При больших напряжениях на 
тиристоре сопротивление левого эмиттерного перехода становится 
меньше шунтирующего сопротивления базы. Это значит, что теперь 
почти весь ток будет проходить через эмиттерный переход и будет 
вызван инжекцией неосновных носителей заряда в прилегающую 
базовую область.

Шунтирование, во-первых, дает возможность создавать ти
ристоры с большими значениями напряжения включения. Во-вто- 
рых, при шунтировании эмиттерного перехода получается более 
резкая зависимость коэффициента передачи тока от напряжения 
и от тока. Поэтому тиристор с зашунтированным эмиттерным 
переходом будет иметь так называемую жесткую характеристику 
переключения, т. е. будет переходить из закрытого в открытое 
состояние каждый раз при одном и том же напряжении включе
ния. Наоборот, при слабой зависимости коэффициента передачи 
тока от напряжения и от тока переключение тиристора из закры
того состояния в открытое может происходить при различных
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значениях напряжения включения, т. е. тиристор в этом случае 
будет иметь так называемую мягкую характеристику переключе
ния.

§ S.3. ТРИОДНЫЕ ТИРИСТОРЫ

Триодный тиристор (тринистор) — это тиристор, имеющий два основных и один 
управляющий вывод.

Для переключения триодного тиристора из закрытого состоя
ния в открытое также необходимо накопление неравновесных 
носителей заряда в базовых областях. В диодном тиристоре при 
увеличении напряжения на нем до напряжения включения это 
накопление неравновесных носителей заряда происходит обычно 
либо из-за увеличения уровня инжекции через эмиттерные 
переходы, либо из-за ударной ионизации в коллекторном пере
ходе. В триодном тиристоре, имеющем управляющий вывод от

+ о -Е
Ч)

у о— Е

7 р п р

п

+

6)

Рис. 5.5. Схематическое изображение структур триодных тиристоров 
с омическим переходом между управляющим электродом и базой ( а) ,  
с дополнительным р-п-переходом под управляющим электродом ( б)  
и ВАХ триодного тиристора при различных токах ( / " > / ; > / ) )  через 

управляющий электрод (в )

одной из базовых областей с омическим переходом между управ
ляющим электродом и базой (рис. 5.5, а), уровень инжекции 
через прилегающий к этой базе эмиттерный переход можно уве
личить путем подачи положительного по отношению к катоду 
напряжения на управляющий электрод. Поэтому триодный ти
ристор можно переключить из закрытого состояния в открытое в 
необходимый момент времени даже при небольшом анодном 
напряжении (рис. 5.5, в).

Переключение триодного тиристора с помощью подачи пря
мого напряжения на управляющий электрод или тока через этот 
электрод можно представить с другой точки зрения как пере
вод транзисторной и-р-п-структуры в режим насыщения при 
большом токе базы. При этом коллекторный переход транзистор
ной структуры (он же и коллекторный переход тиристора) сме
щается в прямом направлении.
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Баланс токов в триодном тиристоре можно записать по 
аналогии с (5 1), но с учетом того, что через левый эмиттерный 
переход (рис 5 5, а) проходит сумма токов основного и 
управляющего:

Таким образом, уравнение ВАХ триодного тиристора в закры
том состоянии:

где си +  а 2< 1 , а анодный ток / а зависит от управляющего тока 
/ у (рис. 5 5, в).

Условие переключения триодного тиристора из закрытого 
состояния в открытое можно получить аналогично условию 
переключения диодного тиристора (см. § 5.1), т. е. после диф
ференцирования и преобразований получим

В условии переключения триодного тиристора (5.9) диффе
ренциальный коэффициент передачи тока эмиттера одномерной 
теоретической модели первой транзисторной структуры си зави
сит от напряжения на коллекторном переходе, а также от основ
ного и управляющего токов Аналогичный коэффициент второй 
транзисторной структуры а2 зависит только от напряжения 
на коллекторе и от основного тока.

Из формулы (5 9) видно, что напряжение включения гриод- 
ного тиристора зависит от управляющего тока. Формула можег 
быть справедлива при меньших напряжениях на аноде тиристо
ра, если через управляющий электрод будут проходить большие 
значения управляющего тока в прямом направлении. Кроме того, 
из условия (5 9) можно сделать вывод о целесообразности осу
ществления управляющего вывода от тонкой базы триодного 
тиристора, так как управлять коэффициентом передачи тока 
эмиттера транзисторной структуры с тонкой базой значительно 
легче, чем с толстой базой.

В открытом состоянии через тиристор проходит большой 
анодный ток, поэтому управляющий ток практически не оказы
вает влияния на участок ВАХ, соответствующий открытому 
состоянию триодного тиристора.

Управляющий электрод может быть сделан не только с оми
ческим переходом между электродом и базовой областью, но и с 
дополнительным р-/г-переходом (рис. 5.5, б). При определенной 
полярности напряжения на управляющем электроде относитель
но катода дополнительный переход окажется смещенным в пря

/ а -----O t j ( / a +  / у )  ”Ь  a “f" / КБО (5.6)

или
/ а  ( 1  —  СИ —  а 2)  =  / к Б 0  +  с и /у (5.7)

(5.9)
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мом направлении, через него будет происходить инжекция не
основных носителей заряда (для прилегающей базы) с после
дующим накоплением в другой базовой области. Такой процесс 
может привести к переключению триодного тиристора в открытое 
состояние.

Тиристор, у которого управляющий электрод соединен с 
я-областью, ближайшей к катоду, и который переводится в от
крытое состояние при подаче на управляющий электрод отри
цательного по отношению к катоду сигнала, называют тиристо
ром с инжектирующим управляющим электродом я-типа.

Триодный тиристор, структура которого представлена на 
рис. 5.5, б, можно рассматривать также как два диодных тирис
тора, имеющих общие анод, одну эмигтерную и обе базовые 
области. Структура основного тиристора выполнена с зашунти
рованным эмиттерным переходом. Поэтому напряжение включе
ния основного тиристора больше, чем управляющего. При пода
че отрицательного потенциала на управляющий электрод, т. е. 
на катод управляющего тиристора, можно переключить его из 
закрытого состояния в открытое. А так как обе структуры име
ют общие области, то при переключении управляющего тири
стора основной тиристор также окажется в открытом со
стоянии.

$ 5.4. ТИРИСТОРЫ, ПРОВОДЯЩИЕ 
В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ

Тиристор, проводящий в обратном направлении, —  это тиристор, который при 
отрицательном анодном напряжении оказывается открытым в обратном направ
лении.

В предыдущих параграфах этой главы были рассмотрены 
диодные и гриодные тиристоры, не проводящие в обратном 
направлении. Обратные токи таких тиристоров были малы вплоть 
до пробивного напряжения.

Тиристоры, проводящие в обратном направлении, могут быть 
диодными и триодными. Общей особенностью их структуры 
является шунтирование всех эмиттерных переходов объемными 
сопротивлениями прилегающих базовых областей (рис. 5.6, а, б). 
Для уменьшения Шунтирующего сопротивления высокоомной 
базы (я-базы на рйс. 5.6) ее поверхностный слой, прилегающий 
к эмиттерному переводу, дополнительно легируют соответствую
щей примесью.

В результате такого шунтирования при обратном напря
жении на тиристоре (отрицательный потенциал на аноде) все 
эмиттерные переходы оказываются закороченными относительно 
малыми сопротивлениями, а коллекторный переход — смещен
ным в прямом направлении. Поэтому обратные токи через тирис
торы, проводящие в обратном направлении, велики при малых 
обратных напряжениях (рис. 5.6, в).
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Следствием активного шунтирования всех эмиттерных пере
ходов является также то, что оба коэффициента передачи тока 
эмиттера транзисторных структур, составляющих тиристор, ока
зываются малыми. Поэтому при прямом напряжении на тирис
торе основным физическим процессом, приводящим к накоплению 
неравновесных носителей заряда в базовых областях и к пере
ключению тиристора из закрытого состояния в открытое, будет 
ударная ионизация в коллекторном переходе. При расчете и 
анализе характеристик и параметров таких тиристоров (да и

б)

Рис. 5.6. Структуры диодного (а)  и триодного (б)  тиристоров, 
проводящих в обратном направлении, с распределенным шунти
рованием эмиттерных переходов и ВАХ тиристора, проводящего 

в обратном направлении (в )

многих других тиристоров, не проводящих в обратном направ
лении) надо учитывать в основном изменение коэффициента ла
винного размножения М с напряжением на коллекторном пере
ходе [см. (3.70) ]. Например, условие переключения диодного 
тиристора из закрытого состояния в открытое (5.5) можно рас
крыть следующим образом:

а =  оо М =  j _  ([/J /{ynpoe)k =  1.

где ао — суммарный дифференциальный коэффициент передачи 
тока тиристорной структуры при малых напряжениях, т. е. без 
учета лавинного размножения в коллекторном переходе.

Отсюда напряжение включения диодного тиристора

t /вкл =  U проб У 1 —  Оо . (5.10 )

Преобладание лавинного размножения носителей заряда в 
коллекторном переходе над другими физическими процессами, 
которые могут приводить к переключению тиристора из закры
того состояния в открытое, обусловливает ряд особенностей в 
свойствах, отмеченных в последних параграфах этой главы.
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$ 1.5. СИММЕТРИЧНЫЕ ТИРИСТОРЫ

Симметричный диодный тиристор (диак) — это диодный тиристор, способный 
переключаться как в прямом, так и в обратном направлениях.

Симметричный триодный тиристор (триак) — это триодный тиристор, который 
при подаче сигнала на его управляющий электрод включается как в прямом, так 
и в обратном направлениях.

Структура симметричного диодного тиристора состоит из 
пяти областей с чередующимся типом электропроводности, 
которые образуют четыре р-п-перехода (рис. 5.7, а). Крайние 
переходы зашунтированы объемными сопротивлениями приле
гающих областей с электропроводностью р-типа.

Если на такой тиристор подать напряжение положительным 
потенциалом на область Л| и отрицательным потенциалом на 
область пз, то р-п-переход /  окажется смещенным в обратном

направлении и ток, проходящий через него, будет пренебре
жимо мал. Весь ток через тиристор при такой полярности при
ложенного напряжения будет проходить по шунтирующему со
противлению области р\. Четвертый р-п-переход будет смещен в 
прямом направлении, и через него будет происходить инжекция 
электронов. При выбранной полярности внешнего напряжения 
рабочая часть тиристора представляет собой структуру р-п-р-п, 
в которой могут происходить те же процессы, что и в обычном 
диодном тиристоре, приводящие к переключению его из закры
того состояния в открытое и обратно.

При перемене полярности внешнего напряжения четвертый 
р-п-переход окажется смещенным в обратном направлении и, 
обладая поэтому большим сопротивлением, будет зашунтирован 
относительно малым сопротивлением области рг. Следовательно, 
при такой полярности внешнего напряжения рабочая часть 
тиристора представляет собой структуру п-р-п-р, способную 
переключаться из закрытого состояния в открытое и обратно.

Таким образом, симметричный диодный тиристор можно 
представить в виде двух диодных тиристоров, включенных 
встречно и шунтирующих друг друга при разных полярностях 
приложенного напряжения. Вольт-амперная характеристика тако
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го тиристора получается одинаковой при разных полярностях 
приложенного напряжения (рис. 5.7 ,6).

Симметричные триодные тиристоры могут иметь структуру, 
способную переключаться из закрытого в открытое состояние 
либо при токе управляющего электрода 
определенного направления, либо при 
токе управляющего электрода любого на
правления (рис. 5.8). В последнем случае 
не только основные электроды должны 
обеспечить шунтирование прилегающих к 
ним крайних р-п-переходов, но и управля
ющий электрод должен иметь омический 
переход как с p -областью, так и с допол
нительной n-областью. При этих условиях 
подача различных по знаку потенциалов 
на управляющий электрод по отношению 
к расположенному вблизи основному 
электроду будет либо изменять потен
циал p -области, либо обеспечивать ин
жекцию электронов из дополнительной 
л-области.
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Рис. 5.8. Структура сим
метричного тиристора, пе
реключаемого из закры
того состояния в открытое 
током управляющего 
электрода любого направ

ления

§ 5.6. СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ТИРИСТОРАМИ

Включение тиристоров
Включение тиристора путем медленного увеличения напряжения 
между основными электродами до напряжения включения £/вкл. 
Включение тиристора — это его переключение из закрытого 
состояния в открытое. Медленное увеличение напряжения между 
основными электродами тиристора до напряжения включения 
предполагалось при рассмотрении физических причин и условий 
включения различных диодных тиристоров в предыдущих пара
графах. Таким способом можно, конечно, включить и триодный 
тиристор.

Включение тиристора с помощью тока управления. Как было 
показано в § 5.3, увеличение тока через один из эмиттерных 
переходов из-за подачи соответствующего напряжения на управ
ляющий электрод приводит к накоплению неравновесных носи
телей заряда в базовых областях тиристора и к включению 
его при напряжении между основными электродами, значи
тельно меньшем, чем напряжение включения при разомкнутой 
цепи управляющего электрода. Процесс накопления неравновес
ных носителей заряда в базовых областях происходит не мгно
венно, поэтому для включения тиристора необходимо, чтобы 
импульс управляющего тока имел определенную длительность 
и амплитуду.
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Время включения по управляющ ему электроду тиристора 
tу вкл — это интервал времени между моментом в начале отпи
рающего импульса управляющего электрода, соответствующим 
0,1 его амплитуды, и моментом, когда основное напряжение па
дает до 0,1 значения разности напряжений в закрытом и откры
том состояниях тиристора или когда основной ток увеличится 
до 0,9 значения тока в открытом состоянии (рис. 5.9).

Время включения по управляющему электроду тиристора 
можно представить в виде суммы времени задержки по управ
ляющему электроду и времени нарастания для тиристора.

Время задержки по управляю
щему электроду тиристора /узд — 
это интервал времени между мо
ментом в начале отпирающего 
импульса управляющего электро
да, соответствующим 0,1 его ам
плитуды, и моментом, когда ос
новное напряжение падает до 0,9 
значения разности напряжений в 
закрытом и открытом состояниях 
тиристора или когда основной ток 
увеличивается до 0,1 его значения 
в открытом состоянии. Время на
растания для тиристора /нр — это 
интервал времени, в течение кото
рого основной ток увеличивается 
от 0,1 до 0,9 значения тока в от
крытом состоянии или основное 
напряжение падает от 0,9 до 0,1 
значения разности напряжений в 
закрытом и открытом состояниях 
гиристора (рис. 5.9).

Несмотря на условность опре
деления всех перечисленных па
раметров переходного процесса 
включения тиристора, можно счи
тать, что время задержки по уп
равляющему электроду тиристора 
определяется временем перезаря
да барьерной емкости эмиттерно
го перехода, а также временем 

прохождения инжектированных носителей заряда через базовую 
область и коллекторный переход. Время нарастания для тиристо
ра определяется инерционностью процесса накопления неравно
весных носителей заряда в базовых областях и инерционностью 
перезаряда барьерной емкости коллекторного перехода.

Интервал времени, определяемый временем нарастания для 
тиристора, изменением основного тока, проходящего через ти
ристор, и напряжения между основными электродами, соответ-
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Рис. 5.9. Временные зависимости 
тока управляющего электрода ( а ) у 
основного напряжения на тиристо 
ре (б)  и основного тока через ти
ристор ( в ) ,  характеризующие про

цесс его включения



ствует переходному участку ВАХ. Для него сумма дифферен
циальных коэффициентов передачи тока эмиттера транзисторных 
структур, составляющих тиристор, должна быть равна единице. 
Обычно тиристор включен в цепь, имеющую сопротивление, 
меньшее абсолютного значения отрицательного дифференциаль
ного сопротивления тиристора на переходном участке его ВАХ. 
Поэтому в период времени нарастания при тех же напряжениях 
токи, проходящие через тиристор в реальной схеме, превышают 
значения токов переходного участка ВАХ тиристора. При этом 
суммарный дифференциальный коэффициент передачи тока ти
ристорной структуры превышает единицу, что соответствует 
активному этапу включения тиристора. Если в это время отклю
чить управляющий электрод, то ти
ристор «самостоятельно» перейдет в 
открытое состояние. Значит, дли
тельность импульса тока управляю
щего электрода, необходимая для 
включения тиристора, должна быть 
больше времени задержки.

Завершением процесса включе
ния тиристора считают момент из
менения полярности напряжения на 
коллекторном переходе.

Необходимо отметить, что во 
время переходных процессов через 
тиристор проходят большие токи 
при больших напряжениях на нем, 
что приводит к большим значениям 
выделяющейся в тиристоре так на
зываемой мощности коммутацион
ных потерь. Средняя мощность ком
мутационных потерь может привести 
к недопустимому перегреву тиристо
ра при большой частоте пере
ключения.

Включение тиристора путем бы
строго увеличения напряжения меж
ду основными электродами. При быстром нарастании основного 
напряжения на тиристоре через него будет проходить емкостный 
ток, обусловленный наличием барьерных емкостей коллекторного 
и эмиттерных переходов.

Рассмотрим сначала влияние барьерной емкости коллекторно
го перехода. Емкостный ток через коллекторный переход / с =  
=  C ^du/d t). Чем больше скорость изменения основного напря
жения на тиристоре, тем больше значение емкостного тока 
через коллекторный переход. Этот ток, проходя через эмиттерные 
переходы, вызывает увеличение коэффициентов передачи токов 
эмиттера транзисторных структур, что приводит к включению

С3 Ск Cj
HhHh Hh
i n .  ' ! '■

Рис. 5.10. Зависимости напряже
ния включения тиристора от ско
рости увеличения подаваемого 
на него напряжения с учетом 
только барьерной емкости кол
лекторного перехода (кривая 
/ )  и только барьерных емкостей 
эмиттерных переходов (кри

вая 2)
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тиристора при основном напряжении, меньшем напряжения 
включения на постоянном токе Um„о (рис. 5.10).

Барьерные емкости эмиттерных переходов являются причиной 
появления емкостных токов через эти переходы при быстром 
изменении основного напряжения на тиристоре. Емкостные токи 
не связаны с инжекцией носителей заряда, поэтому с увеличе
нием скорости изменения основного напряжения включение ти
ристора должно происходить при напряжениях, больших 
i/вкло (рис. 5.10), если учитывать только барьерные емкости 
эмиттерных переходов.

Практически барьерная емкость коллекторного перехода 
сказывается сильнее, так как она шунтирует большое активное 
сопротивление коллекторного перехода, смещенного в обратном 
направлении при закрытом состоянии тиристора. Барьерные 
емкости эмиттерных переходов сами оказываются зашунтирован- 
ными малыми активными сопротивлениями эмиттерных перехо
дов, смещенных при закрытом состоянии тиристора в прямом 
направлении. Поэтому напряжение включения тиристора с увели
чением скорости нарастания основного напряжения уменьшается.

Однако эффект включения тиристоров при большой скорости 
нарастания основного напряжения часто оказывается не поло
жительным, а отрицательным свойством, так как может приво
дить к самопроизвольному включения тиристора, например при 
подключении источника питания. Эффективным способом ослаб
ления этого эффекта является шунтирование эмиттерного пере
хода (см. § 5.2).

Кроме рассмотренных трех основных способов включения 
тиристоров можно еще отметить возможность включения тирис
тора путем освещения кристалла с тиристорной структурой. 
Но такой тиристор относится к оптоэлектронным полупровод
никовым приборам и поэтому будет рассмотрен в гл. 10.

Выключение тиристоров

Выключение тиристора путем уменьшения тока в цепи основ
ных электродов до значения, меньшего удерживающего тока, 
или путем разрыва цепи основных электродов. Тиристор будет 
выключен, т. е. переведен из открытого состояния в закрытое, 
только после рассасывания неравновесных носителей заряда в 
базовых областях. Если до окончания процесса выключения 
вновь подать напряжение между основными электродами тирис
тора, то он окажется во включенном состоянии. Таким образом, 
для выключения тиристора необходимо некоторое время.

При выключении тиристора путем разрыва цепи основных 
электродов рассасывание неравновесных носителей заряда про
исходит только в результате рекомбинации. Такой способ выклю
чения применяется, когда время выключения тиристора не влияет 
на работу той или иной схемы.
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Выключение тиристора путем изменения полярности анодного 
напряжения. Для ускорения процесса рассасывания неравновес
ных носителей заряда, накопленных в базовых областях при 
прохождении прямого тока через открытый тиристор, необходимо 
понизить потенциальный барьер коллекторного перехода. Однако 
коллекторный переход при открытом состоянии тиристора уже 
был смещен в прямом направлении из-за накопленных неравно
весных носителей заряда в базовых областях и, следовательно, 
имел малое сопротивление. Поэтому на долю коллекторного 
перехода при переключении тиристора на обратное напряжение 
приходится очень малая часть всего внешнего напряжения. Из-за 
малого сопротивления тиристора, находящегося еще в открытом

Рис. 5.11. Зависимость тока управления, необходимого для 
выключения (для запирания)' тиристора, от основного тока 
(а) и структура триодного тиристора с направлениями токов 

при его выключении (б)

состоянии, обратный ток на первом этапе процесса выключе
ния ограничен сопротивлением внешней цепи.

Существенное уменьшение времени выключения даже при не
больших обратных напряжениях удается получить для тиристо
ров, проводящих в обратном направлении. У этих тиристоров 
оба эмиттерные перехода зашунтированы объемными сопротивле
ниями прилегающих базовых областей (см. § 5.4). Поэтому 
даже небольшое обратное напряжение способствует быстрому 
рассасыванию накопленных в базовых областях неравновесных 
носителей заряда.

Выключение тиристора с помощью тока управляющего 
электрода. Для выключения тиристора необходимо отвести не
равновесные основные носители заряда из базы, у которой 
имеется управляющий электрод. В то же время основной ток, 
проходящий через еще открытый тиристор, непрерывно воспол
няет количество неравновесных носителей заряда в базовых об
ластях. Таким образом, значение тока управления, необходи
мого для выключения тиристора, зависит от основного тока 
через тиристор (рис. 5.11, а).

Некоторые тиристоры с большой площадью р-п-переходов 
невозможно выключить с помощью тока управляющего электрода 
при больших токах между основными электродами. Объясняется 
это тем, что при движении носителей заряда к управляющему
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электроду (дырок в тиристоре, структура которого показана 
на рис. 5.11,6) база тиристора под эмиттерным переходом 
становится неэквипотенциальной и дальние от управляющего 
электрода части эмиттерного перехода остаются смещен
ными в прямом направлении. Инжекция электронов из этих 
частей эмиттерного перехода поддерживает соответствующую 
часть тиристорной структуры в открытом состоянии. Стремле
ние же еще больше увеличить ток управляющего электрода 
путем увеличения напряжения на этом электроде может при
вести к лавинному пробою эмиттерного перехода (в нижней 
его части по рис. 5.11), так как этот переход имеет обычно 
малое пробивное напряжение из-за большой концентрации 
примесей с обеих сторон перехода.

Таким образом, существуют тиристоры, запираемые и не- 
эапираемые по управляющему электроду. Запираемый тири
стор — это тиристор, который может переключаться из закрытого 
состояния в открытое и наоборот при подаче на управляющий 
электрод сигналов соответствующей полярности. Но и для з а 
пираемого тиристора существует максимально допустимый по
стоянный запираемый ток /  з max --  наибольшее значение основ
ного тока, до которого допускается запирание тиристора по 
управляющему электроду. При использовании в мощных устрой
ствах запираемые тиристоры обладают преимуществами перед 
транзисторами, поскольку тиристоры способны выдерживать 
значительно большие напряжения в закрытом состоянии.

§ 5.7. КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТИРИСТОРОВ

Исходный полупроводниковый материал для тиристоров должен 
иметь большую ширину запрещенной зоны. Тиристоры (как и 
другие полупроводниковые приборы) на основе широкозонного 
полупроводника имеют, во-первых, большее значение макси
мальной рабочей температуры, а следовательно, и максималь
но допустимой плотности тока в открытом состоянии. Во-вторых, 
при прочих равных условиях пробивное напряжение выше, что 
дает возможность делать тиристоры с большим значением 
напряжения включения и максимально допустимого обратного 
напряжения. В-третьих, при прочих равных условиях значительно 
меньший обратный ток через р-п-переходы, смещенные в обратном 
направлении (например, / к б о ) ,  ч т о  обусловливает меньшую мощ
ность, рассеиваемую в тиристоре при закрытом его состоянии 
и при обратном напряжении. В-четвертых, меньшее значение 
коэффициента передачи тока эмиттера транзисторных структур, 
составляющих тиристор, при малых токах (сильнее влияет реком
бинация носителей заряда в эмиттерных переходах) обеспечива
ет резкую зависимость суммарного коэффициента передачи то
ка тиристора и более жесткую характеристику его переклю
чения.
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Поэтому в массовом производстве тиристоры делают пока 
только из кремния. Ведутся разработки тиристоров из арсенида 
галлия и других соединений, имеющих большую ширину запре
щенной зоны. Основной метод формирования тиристор
ных структур на основе кремния — последовательная диффу
зия различных примесей с использованием планарной техно
логии.

Для уменьшения вероятности поверхностного лавинного про
боя коллекторного перехода, который может уменьшить напря
жение включения тиристора, по периметру кристалла с тиристор
ной структурой снимают фаску (см. § 3.19). Если при этом 
высокоомная базовая область имеет толщину, достаточную для 
устранения эффекта смыкания переходов (см. § 5.1), то напря
жение включения таких кремниевых тиристоров может достигать 
2500 В.

Площадь р-п-переходов рассчитывают, исходя из макси
мально допустимой плотности тока в статическом режиме через 
открытый тиристор 200 А/см2. Соответственно максимально 
допустимые токи в открытом состоянии для различных тиристо
ров имеют значения от 40 мА до 1000 А. При этом напряжение 
в открытом состоянии обычно не превосходит 2 В.

Во время процесса включения триодного тиристора с по
мощью тока управляющего электрода сначала в открытое со
стояние переходит только часть тиристорной структуры, располо
женной непосредственно около управляющего электрода. Со вре
менем открытое состояние распространяется на всю площадь 
структуры. Ясно, что при высокой скорости нарастания тока 
может произойти локальный разогрев структуры до температуры, 
превышающей максимально допустимую. Максимально допусти
мая скорость нарастания тока в открытом состоянии тиристора 
|с//откр j  dt\ max у при которой обеспечивается заданная надежность, 
может быть повышена в тиристорах с распределенным по всей 
площади управляющим электродом.

Для уменьшения времени выключения тиристоров, т. е. для 
ускорения рекомбинации неравновесных носителей заряда, на
копленных в базовых областях, необходимо уменьшить время 
жизни неосновных носителей заряда в высокоомной толстой 
базе.

Этого можно достичь введением примесей, которые обеспе
чивают появление вблизи середины запрещенной зоны энергети
ческой диаграммы полупроводника энергетических уровней ре
комбинационных ловушек. Для кремния такой примесью, в част
ности, является золото. Однако с уменьшением времени жизни 
неосновных носителей заряда в толстой высокоомной базе 
увеличивается падение напряжения на ней и на тиристоре в 
открытом состоянии. Уменьшение же толщины базы приво
дит к уменьшению напряжения включения. Поэтому при кон
струировании тиристоров приходится искать компромиссное 
решение.
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Контрольные вопросы
1. Что такое тиристор?
2. Почему коллекторный переход тиристора оказывается смещенным в пря

мом направлении при переключении тиристора из закрытого состояния в открь*- 
тое?

3. Какие физические явления вызывают увеличение коэффициентов пере
дачи тока эмиттера транзисторных структур, составляющих тиристор?

4. С какой целью в структуре тиристора осуществляют шунтирование 
одного из эмиттерных переходов, а одну из базовых областей делают толстой 
по сравнению с диффузионной длиной неосновных носителей заряда?

5. Почему для изюювления тиристора целесообразно использовать полу
проводниковый материал с большой шириной запрещенной зоны?

6. В чем преимущества триодного тиристора перед диодным?
7. Какими способами можно перевести тиристор из закрытого состояния 

в открытое?
8. Какими способами можно перевести тиристор из открытого состояния 

в закрытое?
9. Почему не всегда и не все триодные тиристоры можно перевести из 

открытого состояния в закрытое с помощью тока управления?
10. Какова структура и принцип действия симметричных тиристоров?
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Полевой транзистор — это полупроводниковый прибор, усилительные свойства 
которого обусловлены потоком основных носителей, протекающим через прово* 
дящий канал и управляемым электрическим полем.

Полевой транзистор с управляющим переходом — это полевой транзистор, 
управление потоком основных носителей в котором происходит с помощью 
выпрямляющего электрического перехода, смещенного в обратном направлении.

В качестве выпрямляющего электрического перехода, с по
мощью которого производят управление потоком основных носи
телей заряда в полевом транзисторе, может быть р-м-переход, 
гетеропереход или выпрямляющий переход Шотки. Полевые 
транзисторы с управляющим гетеропереходом делают в основном 
методом эпитаксии соединений типа AIUBV на кристаллы арсе
нида галлия. Выпрямляющие переходы Шотки осуществляют 
нанесением металла на кристаллы кремния, арсенида галлия 
или на различные гетероструктуры. Однако наиболее распро
странены пока полевые транзисторы с управляющим р-л-пере- 
ходом в кристаллах кремния. Поэтому в дальнейшем в качестве 
примера рассмотрим полевые транзисторы с управляющим 
р-п-переходом, так как принцип действия полевых транзисторов 
с различными управляющими переходами идентичен.

Полевой транзистор с управляющим р-я-переходом имеет

§6 .1 . ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ 
С УПРАВЛЯЮЩИМ ПЕРЕХОДОМ

Структура и принцип 
действия
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два омических перехода к области полупроводника, по которой 
проходит управляемый или регулируемый поток основных носи
телей заряда, и один или два управляющих р-п-перехода, сме
щенных в обратном направлении (рис. 6.1). При изменении 
обратного напряжения на управляющем р-п-переходе изменя
ется его толщина, а следовательно, толщина области, по кото-

О -и3ю +иси
" о  о з ,  <?С

-А1

"| V' | "i | ц
1 п-канал )

S102

-А1

И

—О О—

Si p-muna

Зг *  ~изиг -  +
S) в)

Рис. 6.1. Структуры полевых транзисторов с одним управляющим 
р-л-переходом (а), с двумя управляющими р-я-переходами (б . 
в) и принципиальная схема включения с общим истоком (в)

рой проходит управляемый поток основных носителей заряда. 
Область в полупроводнике, в которой регулируется поток основ
ных носителей заряда, называют проводящим каналом . Электрод 
полевого транзистора, через который в проводящий канал входят 
носители заряда, называют истоком. Электрод полевого тран
зистора, через который из канала выходят носители заряда, 
называют стоком. Электрод полевого транзистора, на который 
подают сигнал, называют затвором.

Проводящий канал может иметь электропроводность как /г-, 
так и p -типа. Соответственно различают полевые транзисторы 
с м-каналом и p-каналом. Все полярности напряжений смещения, 
подаваемых на электроды полевых транзисторов с п- и 
p -каналом, противоположны. Полевые транзисторы, имеющие 
проводящие каналы с разными типами электропроводности, 
называют комплементарными, т. е. дополняющими друг друга по 
типу электропроводности проводящих каналов. Комплементар
ные транзисторы оказываются удобными элементами для по
строения ряда схем.
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Управление током стока, т. е. током от внешнего относитель
но мощного источника питания в цепи нагрузки, происходит 
при изменении обратного напряжения на р-я-переходе затвора 
(или на двух р-я-переходах одновременно). В связи с малостью 
обратных токов мощность, необходимая для управления током 
стока и потребляемая от источника сигнала в цепи затвора, 
оказывается ничтожно малой. Поэтому полевой транзистор 
может обеспечить усиление электрических сигналов как по мощ
ности, так и по току и напряжению.

Таким образом, полевой транзистор по принципу действия 
аналогичен вакуумному триоду. Исток в полевом тразисторе 
подобен катоду вакуумного триода, затвор — сетке, сток — 
аноду. Но при этом полевой транзистор существенно отлича
ется от вакуумного триода. Во-первых, для работы полевого 
транзистора не требуется подогрева катода. Во-вторых, любую 
из функций истока и стока может выполнять каждый из этих 
электродов. В-третьих, полевые транзисторы могут быть сделаны 
как с я-каналом, так и с p -каналом, что позволяет удачно соче
тать эти два типа полевых транзисторов в схемах.

От биполярного транзистора и в том числе от однопереход
ного транзистора полевой транзистор отличается, во-первых, 
принципом действия: в биполярном транзисторе управление вы
ходным сигналом производится входным током, а в полевом 
транзисторе — входным напряжением или электрическим полем. 
Во-вторых, полевые транзисторы имеют значительно большие 
входные сопротивления, что связано с обратным смещением 
р-я-перехода затвора в рассматриваемом типе полевых транзи
сторов. В-третьих, полевые транзисторы могут обладать низким 
уровнем шума (особенно на низких частотах), так как в поле
вых транзисторах не используется явление инжекции неоснов
ных носителей заряда и канал полевого транзистора отделен 
от поверхности полупроводникового кристалла (рис. 6.1,6, в). 
Процессы рекомбинации носителей в р-я-переходе и в базе би
полярного транзистора, а также генерационно-рекомбинацион
ные процессы на поверхности кристалла полупроводника со
провождаются возникновением низкочастотных шумов.

Статические характеристики

Полевые транзисторы имеют большие входные и выходные сопро
тивления. Поэтому в отличие от биполярных транзисторов стати
ческие характеристики полевых транзисторов удобнее и правиль
нее исследовать с помощью источников напряжения в качестве 
источников питания. Следовательно, статические характеристики 
полевых транзисторов должны соответствовать системе уравне
ний

A r r H U iiU * ) )  I
/2 =  b ( i/ i ;  ( /«).)
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Важнейшими семействами статических характеристик для 
полевого транзистора являются семейство выходных статически-х 
характеристик и семейство статических характеристик передачи.

Выходные статические характеристики полевого транзистора 
представляют собой зависимости тока стока от напряжения на 
стоке относительно истока при различных постоянных напряже
ниях на затворе (рис. 6.2, а). Рассмотрим вначале характер 
одной зависимости /с =  /({Уси) при £/зи =  0. Напряжение на з а 
творе относительно истока будет равно нулю только в том случае,

и,м.нас 'жотс

Рис. 6.2. Выходные статические характеристики (а )  и статические характе
ристики передачи (б)  полевого транзистора с управляющим р-п -переходом

если затвор закорочен с истоком. Характеристика выходит из 
начала координат под углом, соответствующим начальному ста
тическому сопротивлению канала и сопротивлениям /?и и /?с 
прилегающих к каналу областей полупроводникового кристалла 
с тем же типом электропроводности. Статическое сопротивление 
канала определяется его длиной и поперечным сечением, завися
щим от толщины р-п-перехода (или р-п-переходов).

Первая часть характеристики, которую называют крутой 
частью, сублинейна, т. е. ток стока растет замедленно с ростом 
напряжения на стоке. Объясняется эта нелинейность характери
стики увеличением толщины р-п-перехода затвора около стока, 
так как с увеличением напряжения на стоке растет по абсолют
ному значению обратное напряжение на р-я-переходе затвора. 
Ток стока, проходя по каналу, создает его неэквипотенциаль- 
ность. Таким образом, наибольшая толщина р-п-перехода и соот
ветственно наименьшее поперечное сечение канала получаются со 
стороны стока (см. рис. 6.1, в и 6.3).

Другой физической причиной, приводящей к сублинейности 
выходной характеристики, является уменьшение подвижности 
носителей заряда в канале при увеличении в нем напряженности 
электрического поля (см. § 1.10).

При некотором напряжении на стоке (Уси нас — напряжении 
насыщения — происходит перекрытие канала из-за увеличения



толщины р-п-перехода затвора. Ток стока при дальнейшем увели
чении напряжения на стоке почти не растет.

При напряжении между затвором и истоком, равном нулю, и 
при напряжении на стоке, равном или превышающем напряже
ние насыщения, ток стока называют начальным током стока 
/ с н а ч -  Часть характеристики, соответствующую насыщению тока 
стока, называют пологой частью. Следует учитывать условность 
понятия «перекрытие» канала при 
увеличении напряжения на стоке и 
неизменном напряжении на затворе 
относительно истока, так как пере
крытие канала при указанных усло
виях является следствием увеличения 
тока стока. Таким образом, можно 
считать, что в результате увеличения 
тока стока или напряжения на стоке 
автоматически устанавливается неко
торое малое сечение канала со сторо
ны стокового электрода.

При дальнейшем увеличении на
пряжения на стоке увеличивается 
длина перекрытой части канала и 
растет статическое сопротивление ка
нала. Если бы длина перекрытой ча
сти канала увеличивалась пропорцио
нально напряжению на стоке, то ток 
стока не изменялся бы при напряже
ниях на стоке, превышающих напря
жение насыщения. Однако длина пе
рекрытой части канала увеличивается из-за увеличения толщины 
р-п-перехода с ростом напряжения на стоке (рис. 6.3), а толщина 
р-пгперехода пропорциональна либо корню квадратному, либо 
корню кубическому из напряжения (см. §2.6 и 2.7). Поэтому в 
пологой части характеристики наблюдается некоторое увеличе
ние тока стока при увеличении напряжения на стоке.

Теперь рассмотрим смещение и изменение статических харак
теристик с изменением напряжения на затворе. При подаче на 
затвор напряжения такой полярности относительно истока, кото
рая соответствует обратному смещению р-п-перехода затвора, и 
при увеличении этого напряжения по абсолютному значению 
уменьшается начальное поперечное сечение канала. Поэтому 
начальные участки выходных статических характеристик при 
напряжениях на затворе, отличных от нуля, имеют другой на
клон, соответствующий большим начальным статическим сопро
тивлениям канала.

При меньших начальных поперечных сечениях перекрытие 
канала из-за увеличения напряжения на стоке происходит при 
меньших напряжениях насыщения (см. рис. 6.2, а).

При больших напряжениях на стоке может возникнуть пробой

Рис. 6.3. Увеличение толщины 
управляющ их р-л-переходов со 
стороны стока и соответствую 
щ ее увеличение длины пере
крытой части проводящ его ка
нала при увеличении напряж е
ния на стоке и неизменном  
напряжении на затворе отно

сительно истока:
/ — напряжение на стоке равно 
напряжению насыщения Uсинае. 
2 -  и'СМ> и  СИ нас, з  -  и ы > и ы
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р-п-перехода затвора. Обратное напряжение на р-п-переходе 
затвора изменяется вдоль длины канала, достигая максималь
ного значения у стокового конца канала. Напряжение, приложен
ное к р-я-переходу затвора в этом месте, является суммой напря
жений на стоке и на затворе. Таким образом, пробой полевого 
транзистора может происходить при разных напряжениях на 
стоке в зависимости от напряжения на затворе. Чем больше 
напряжение на затворе, тем меньше напряжение на стоке, при 
котором произойдет пробой р-п-перехода затвора (см. рис. 6.2, а). 
Полевые транзисторы делают обычно на основе кремния. Поэто
му пробой таких транзисторов имеет лавинный характер.

Статические характеристики передачи полевого транзистора 
в соответствии с (6.1) представляют собой зависимости тока 
стока от напряжения на затворе при различных постоянных 
напряжениях на стоке. Так как основным рабочим режимом 
полевых транзисторов является режим насыщения тока стока, 
что соответствует пологим частям выходных статических харак
теристик, то наибольший интерес представляет зависимость тока 
насыщения от напряжения на затворе при постоянном напряже
нии на стоке. Характер этой зависимости ясен из принципа 
действия полевого транзистора с управляющим р-п-переходом. 
При изменении напряжения на стоке смещением характеристик 
передачи практически можно пренебречь в связи с малым изме
нением тока в пологой части выходных статических характерис
тик (см. рис. 6.2, б).

Напряжение между затвором и истоком полевого транзистора 
с управляющим переходом, при котором ток стока достигает 
заданного низкого значения, называют напряжением отсечки 
полевого транзистора t/зиотс-

При рассмотрении статических характеристик полевого тран
зистора были отмечены его основные статические параметры. 
По статической характеристике передачи можно определить еще 
один основной параметр полевого транзистора, характеризующий 
его усилительные свойства, — крутизну характеристики полевого 
транзистора S, которая представляет собой отношение изменения 
тока стока к изменению напряжения на затворе при коротком 
замыкании по переменному току на выходе транзистора в схеме 
с общим истоком:

S = = _ ^ c J
d U ^ y i  * t /с и  =  const

Крутизна характеристики полевого транзистора составляет 
обычно несколько миллиампер на вольт.



§ 6.2. РАСЧЕТ ВЫХОДНЫХ 
СТАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ПОЛЕВОГО ТРАНЗИСТОРА 
С УПРАВЛЯЮЩИМ ПЕРЕХОДОМ

Пренебрегая объемными сопротивлениями кристалла полупро
водника на участках между концами канала и контактами истока 
и стока, рабочую часть полевого транзистора можно представить 
в упрощенном виде (рис. 6.4).

Плотность тока в канале

J =  y E = -  Y-g-. (6.2)

где у — удельная проводимость ка
нала.

В первом приближении будем счи
тать удельную проводимость материа
ла канала не зависящей от напряжен
ности электрического поля, т. е. не бу
дем учитывать изменение подвижности.
Плотность тока в канале изменяется 
по его длине в связи с изменением 
сечения канала и соответствующим изменением напряженности. 

Ток в канале транзистора, неизменный по всему каналу,

Ic==- y b w ^ ,  (6.3)

где b — ширина канала.
Толщина канала w зависит от толщины р-п-переходов:

w ■= а — 26 . (6.4)

Толщина р-п-перехода зависит от напряжения на нем
(см. § 2.6). В выражении (2.27) для толщины резкого р-п-пере
хода можно пренебречь контактной разностью потенциала на 
р-п-переходе по сравнению с относительно большим обратным 
напряжением, поданным на затвор полевого транзистора. Однако 
необходимо учесть неэквипотенциальность канала, возникающую 
из-за прохождения тока по каналу от истока к стоку. Тогда

6 =  / ^ Ч ф - ^ зи) ■ (6.5)

Для более компактной записи найдем напряжение отсечки 
^зиотс- Из определения напряжения отсечки следует, что толщи
на канала около стока при этом напряжении равна нулю, а тол
щина р-п-перехода

Рис. 6.4. Структура рабочей 
части полевого транзистора 
с управляющими р-п-пере

хода ми

6 -  !  - (6.6)
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Используя (6 .4), (6.5) и (6.6), получим

ш==а( I — /ПЖ). (6.7)

После подстановки (6.7) в (6.3) абсолютное значение тока 
стока

<6-8 >

Решая это дифференциальное уравнение с разделяющимися 
переменными при граничных условиях:

1) * =  0, ф =  0 и 2) * =  /, <р= U си  , 

получим искомую функцию

Г и  ,, I ? и Ш - W c *  +  U, и ) 3 / 2  1
L^CH +  -g-

У Ш о к  J

где / ? с и о т к  =  1 /{ у а Ь )  — сопротивление сток — исток в открытом 
состоянии, т. е. при 1/зи =  0 и при малом напряжении на стоке 
(меньшем напряжения насыщения).

Выражение (6.9) дает возможность найти ток насыщения 
полевого транзистора. Как отмечалось, перекрытие канала проис
ходит при напряжении отсечки U 3iiотс. Режим насыщения насту
пит при условии

и зи +  У си  =  U ЗИ отс ,
т. е. при напряжении на стоке

U СИ нас =  З̂Иотс — ^ЗИ • (6.10)

Если в выражении (6.9) заменить напряжение на затворе и зи  
напряжением на стоке, при котором происходит насыщение, и 
напряжением отсечки £УЗИ0тС, пользуясь соотношением (6.10), то 
получим связь между током и напряжением насыщения:

I Г 2
I Снас =   ^ С И н а с  +  - у ( ^ З И о т с  —  ^ С И н а с )  X

X  /  -  -  4  ^ЗИотс] ■ (6.11)

На рис. 6.2 штриховая кривая показывает зависимость 
/снас =  /(^синас)- Эта зависимость является геометрическим мес
том точек, соответствующих токам и напряжениям, при которых 
наступает режим насыщения полевого транзистора.

Важно знать также зависимость тока насыщения от напряже
ния на затворе полевого транзистора, т. е. характеристику пере
дачи. Эту зависимость можно найти, если в выражение (6.9) 
подставить из условия насыщения (6.10) напряжение на стоке
^СИнас*
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/снас “ Т V'ttE:)] (6Л2>
Поскольку пологий участок выходных статических характе

ристик полевых транзисторов является, как и в вакуумных пен
тодах, основным рабочим участком, определим крутизну характе
ристики S именно в этой области. Дифференцируя (6.12) по 
(Узи, получим

Из выражения (6.13) следует, что для получения больших 
значений этого параметра необходимо иметь меньшее значение 
сопротивления сток — исток в открытом состоянии транзистора 
/? с и о т к  или большую удельную проводимость исходного материа
ла. В то же время концентрация примесей и соответственно 
носителей заряда в Канале должна быть небольшой, чтобы при 
увеличении напряжения на р-п-переходе он расширялся в сторо
ну канала. Таким образом, для получения больших значений 
крутизны характеристики желательно при изготовлении полевого 
транзистора выбирать материал с большей подвижностью носи
телей заряда.

Значение крутизны характеристики полевого транзистора в 
значительной мере определяется отношением ширины канала Ь 
к его длине /. Увеличение отношения Ь/ l  позволяет повысить 
крутизну характеристики S и ток насыщения полевого транзисто
ра [см. (6.11) и (6.13)].

Согласно выражению (6.13), для повышения крутизны харак
теристики S необходимо увеличивать толщину канала а. Однако 
с увеличением толщины канала недопустимо растет напряжение 
отсечки и напряжение насыщения, соответствующее входу поле
вого транзистора в режим насыщения. Так как режим насыще
ния является основным рабочим режимом полевого транзистора, 
напряжение отсечки должно быть малым. Поэтому толщину 
канала стараются сделать небольшой, несмотря на некоторое 
уменьшение крутизны характеристики.

§ 6.3. ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ СХЕМЫ 
ПОЛЕВОГО ТРАНЗИСТОРА 
С УПРАВЛЯЮЩИМ ПЕРЕХОДОМ

Исходя из принципа действия и структуры полевого транзистора, 
можно составить его эквивалентную схему для низких частот 
(рис. 6.5).

Сопротивления гс и г„ представляют собой объемные сопро
тивления кристалла полупроводника на участках между концами 
канала и контактами стока и истока соответственно. Эти сопро
тивления зависят от конструкции транзистора и технологии его 
изготовления. На низких частотах влиянием сопротивления гс
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можно пренебречь по сравнению с обычно большим сопротивле
нием нагрузки в цепи стока и большим дифференциальным со
противлением канала /*,. Общее для входной и выходной цепей 
сопротивление ги является сопротивлением внутренней обратной 
связи в полевом транзисторе, включенном по схеме с общим 
истоком. Падение напряжения на этом сопротивлении при про
хождении тока стока оказывается обратным для р-п-перехода. 
В свою очередь, увеличение обратного напряжения на р-п-пере- 
ходе затвора транзистора приводит к уменьшению тока стока:

Емкости Сзи и Сзс, сопротивления 
гзи и гзс замещают в этой эквивалент
ной схеме р-п-переход с его барьерной 
емкостью и большим активным диффе
ренциальным сопротивлением при об
ратном смещении.

Генератор тока, включенный парал
лельно сопротивлению каналаЛ отража
ет усилительные свойства транзистора. 
Ток этого генератора пропорционален 
входному напряжению {7ЗИ; коэффици
ентом пропорциональности является 
крутизна характеристики S.

Нужно учитывать, что емкость и 
сопротивление затвора распределены 
по всей его площади и что сопротивле
ние канала также является распреде
ленным. В этом случае эквивалентная 
схема полевого транзистора должна 
быть представлена в виде схемы с рас
пределенными параметрами (рис. 6.6). 
Однако такая схема значительно слож
нее для выяснения свойств и характе
ристик полевых транзисторов.

Кроме физических эквивалентных 
схем полевого транзистора можно 
представить и формальные эквивалент
ные схемы с [/-, z- или Л-параметрами. 
Так как входные и выходные сопротив
ления полевых транзисторов велики, то 
удобнее измерять и задавать комплек
сные параметры проводимостей его 

формальной эквивалентной схемы (рис. 6.7). Токи и напряжения 
на выводах полевого транзистора в режиме малого сигнала для 
схемы с общим истоком соответствуют следующим характе
ристическим уравнениям четырехполюсника:

f з ==:: У \ \ и ^ з и  У\2и U си »

/с  =  У 2 \ Н0 ЗИ +  У 2 2 и 0 с и  •
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Рис. 6.5. Физическая эквива
лентная схема полевого тран

зистора

Рис. 6.6. Физическая эквива
лентная схема с распределен
ными параметрами полевого 

транзистора



Определяются (/-параметры при режимах короткого* замыка
ния по переменному току на выходе и входе транзистора:

У\\ И I ’]
I &сн “  0 ’ ^ 12и

h  1 . 1
U си ' ^зн =  0

! о сн =  0 ’ У п * =
- Д - 1 .
U  си ^зи =  0

(6.15)

Если эти режимы воспроизвести на эквивалентной схеме 
рис. 6.5, то можно найти формулы перехода от параметров сосре
доточенных элементов физической эквивалентной схемы к у-пара-

? *  Щ  Ф  Щ : f

Рис. 6.7. Формальная эквивалентная схема поле
вого транзистора, соответствующая системе ^/-па

ра метров

метрам. Пренебрегая малыми проводимостями р-п-перехода затво
ра и объемными сопротивлениями полупроводника около истока и 
стока, получим

У \\и === /(о(£?зс “f* C*3H), У\2м :=::: j(d C 3C ,

У2\н —  ^  ](д С зи» У22и —  j(d C з,
(6.16)

Все эти параметры зависят от значений постоянных смещений 
на электродах полевого транзистора.

§ 6.4. ЧАСТОТНЫЕ СВОЙСТВА 
ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРОВ 
С УПРАВЛЯЮЩИМ ПЕРЕХОДОМ

Принцип действия полевого транзистора не связан с инжекцией 
неосновных носителей заряда в базу и их относительно медленным 
движением до коллекторного перехода. Полевой транзистор 
это прибор без инжекции. Поэтому инерционность и частотные 
свойства полевого транзистора с управляющим переходом обу
словлены инерционностью процесса заряда и разряда барьерной 
емкости р-п-перехода затвора. Напряжение на затворе измениться 
мгновенно не может, так как барьерная емкость р-п-перехода 
затвора перезаряжается токами, проходящими через распределен
ное сопротивление канала и через объемные сопротивления кри
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сталла полупроводника около истока и стока. Поэтому не может 
мгновенно измениться и сечение канала.

На низких частотах полное входное сопротивление полевого 
транзистора с управляющим р-п-переходом определяется большим 
значением гзи. С ростом частоты входного сигнала полное входное 
сопротивление транзистора уменьшается в связи с наличием 
емкости Сзи. Следовательно, для управления полевым транзисто
ром при высоких частотах необходима большая мощность входно
го сигнала.

Кроме того, наличие в полевом транзисторе проходной емкости 
Сзс, аналогичной емкости анод — сетка в вакуумной лампе, приво
дит к возникновению в полевом транзисторе частотно-зависимой 
обратной связи. С ростом частоты увеличивается обратная связь 
через цепь гсСзс (см. рис. 6.5), что эквивалентно уменьшению пол
ного входного сопротивления полевого транзистора и уменьшению 
его усиления.

Для получения оптимального усиления в реальных схемах на 
полевых транзисторах необходимо согласование внешних сопро
тивлений с входным и выходным сопротивлениями транзистора. 
Поэтому во внешней цепи входа и выхода полевого транзистора 
обычно есть большие сопротивления, которые значительно увели
чивают постоянные времени перезаряда емкостей полевого тран
зистора.

В связи с перечисленными причинами максимальные рабочие 
частоты реальных схем на полевых транзисторах с управляющим 
р-п-переходом не превышают нескольких сотен мегагерц.

§ 6.5. ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ 
С ИЗОЛИРОВАННЫМ ЗАТВОРОМ

Полевой транзистор с изолированным затвором — это полевой транзистор, имею
щий один или несколько затворов, электрически изолированных от проводящего 
канала.

Структуры полевых транзисторов с изолированным затвором 
показаны на рис. 6.8. В кристалле полупроводника с относительно 
высоким удельным сопротивлением, который называют подложкой, 
созданы две сильнолегированные области с противоположным 
типом электропроводности. На эти области нанесены металличе
ские электроды — исток и сток. Расстояние между сильнолегиро
ванными областями истока и стока может составлять всего не
сколько микрометров. Поверхность кристалла полупроводника 
между истоком и стоком покрыта тонким (порядка 0,1 мкм) слоем 
диэлектрика. На слой диэлектрика нанесен металлический элек
трод — затвор. Получается структура, состоящая из слоя металла, 
диэлектрика и полупроводника, т. е. МДП-структура.

Полевой транзистор с изолированным затвором, в котором в 
качестве изоляционного слоя между металлическим затвором и 
проводящим каналом использован диэлектрик, называют полевым
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транзистором типа металл — диэлектрик — полупроводник или 
МДП-транзистором.

Выпрямляющие электрические переходы под истоком и стоком 
могут быть выполнены не только в виде р-л-переходов, но и в виде 
выпрямляющих переходов Шотки, т. е. путем нанесения металличе
ских электродов истока и стока непосредственно на подложку. 
Использование выпрямляющих переходов Шотки под истоком и 
стоком может обеспечить ряд преимуществ в технологии изготов-

~ ^ З И  ~ ° С И

) Si  n -m una

Si0o

S)

Рис. 6.8. Структуры полевых транзисторов с изолированным 
затвором (с р-каналом): 

а — с индуцированным каналом, б — со встроенным каналом

ления таких транзисторов, а также улучшит их характеристики. 
Так, переходы Шотки имеют сравнительно малую толщину, что 
облегчает создание полевых транзисторов с очень коротким прово
дящим каналом. Формирование переходов Шотки происходит при 
относительно низкой температуре, а исключение высокотемпера
турных операций способствует повышению качества диэлектриче
ского слоя, а также минимизации размеров транзисторной струк
туры. Кроме того, МДП-транзисторы с переходами Шотки под 
истоком и стоком могут быть изготовлены на полупроводниках, в 
которых не удается получить достаточно качественных р-л-пере- 
ходов.

Пока исходным полупроводником для полевых транзисторов с 
изолированным затвором в основном является кремний. Поэтому 
в качестве диэлектрика под затвором используется обычно слой 
диоксида кремния БЮг, выращенный на поверхности кристалла 
кремния путем высокотемпературного окисления.

Полевой транзистор с изолированным затвором, в котором в 
качестве изоляционного слоя между каждым металлическим з а 
твором и проводящим каналом использован оксид полупроводни
ка, называют полевым транзистором типа металл — оксид — 
полупроводник или МОП-транзистором.

Однако для этих транзисторов чаще используют более общий 
термин — МДП-транзисторы.

Существуют две разновидности МДП-транзисторов: с индуци
рованным каналом и со встроенным каналом.

В МДП-транзисторах с индуцированным каналом (рис. 6.8, а)
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Проводящий канал между сильнолегированными областями истока 
и стока и, следовательно, заметный ток стока появляются только 
при определенной полярности и при определенном значении напря
жения на затворе относительно истока, которое называют порого
вым напряжением ( (/зипор) •

В МДП-транзисторах со встроенным каналом (рис. 6.8, 6) у 
поверхности полупроводника под затвором при нулевом напряже
нии на затворе относительно истока существует инверсный слой — 
канал, который соединяет исток со стоком.

Изображенные на рис. 6.8 структуры полевых транзисторов с 
изолированным затвором имеют подложку с электропроводностью 
n -типа. Поэтому сильнолегированные области под истоком и сто
ков, а также индуцированный и встроенный канал имеют электро
проводность p -типа. Если же аналогичные транзисторы созданы 
на подложке с электропроводностью p-типа, то канал у них будет 
иметь электропроводность п-типа.

МДП-транзисторы 
с индуцированным каналом

Принцип действия. При напряжении на затворе относительно 
истока, равном нулю, и при наличии напряжения на стоке ток стока 
оказывается ничтожно малым. Он представляет собой обратный 
ток р-п-перехода между подложкой и сильнолегированной об
ластью стока. При отрицательном потенциале на затворе (для 
структуры, показанной на рис. 6.8, а) в результате проникновения 
электрического поля через диэлектрический слой в полупроводник 
при малых напряжениях на затворе (меньших f/зипор) У поверхно
сти полупроводника под затвором возникают обедненный основ
ными носителями заряда слой и область объемного заряда, со
стоящая из ионизированных некомпенсированных примесных 
атомов. При напряжениях на затворе, больших порогового U3ИпоР, 
у поверхности полупроводника под затвором возникает инверсный 
слой, который и является проводящим каналом между истоком и 
стоком. С изменением напряжения на затворе изменяется концен
трация носителей заряда в проводящем канале, а также толщина 
или поперечное сечение проводящего канала, т. е. происходит 
модуляция сопротивления проводящего канала. Основной 
причиной модуляции сопротивления проводящего канала в МДП- 
транзисторах с индуцированным каналом является изменение 
концентрации носителей заряда в проводящем канале; в полевых 
транзисторах с управляющим переходом — изменение толщины 
или поперечного сечения канала.

При изменении сопротивления проводящего канала изменяется 
и ток стока (схема включения МДП-транзистора аналогична 
схеме включения полевого транзистора с управляющим переходом, 
показанной на рис 6.1, в, где полярности источников питания з а 
висят от типа электропроводности проводящего канала). Так
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происходит управление током стока в МДП-транзисторе с индуци
рованным каналом.

В связи с тем что затвор отделен от подложки диэлектрическим 
слоем, ток в цепи затвора ничтожно мал, мала и мощность, по
требляемая от источника сигнала в цепи затвора и необходимая 
для управления относительно большим током стока. Таким обра
зом, МДП-транзистор с индуцированным каналом может произво
дить усиление электрических сигналов по напряжению и по мощ
ности.

Принцип усиления мощности в МДП-транзисторах можно 
рассматривать с точки зрения передачи носителями заряда энергии 
постоянного электрического поля (энергии источника питания в 
выходной цепи) переменному электрическому полю. Этот общий 
для различных приборов принцип усиления мощности был рас
смотрен в § 4.2 для объяснения усиления по мощности биполяр-
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Рис. 6.9. Выходные статические характеристики (а)  и статические 
характеристики передачи (б)  МДП-транзистора с индуцированным

каналом

ных транзисторов. В МДП-транзисторе до возникновения канала 
почти все напряжение источника питания в цепи стока падало на 
полупроводнике между истоком и стоком, создавая относительно 
большую постоянную составляющую напряженности электриче
ского поля. Под действием напряжения на затворе в полупровод
нике под затвором возникает канал, по которому от истока к 
стоку движутся носители заряда — дырки. Дырки, двигаясь по 
направлению постоянной составляющей электрического поля, 
разгоняются этим полем, и их энергия увеличивается за счет 
энергии источника питания в цепи стока. Одновременно с возник
новением канала и появлением в нем подвижных носителей заря
да уменьшается напряжение на стоке, т е. мгновенное значение 
переменной составляющей электрического поля в канале направ
лено противоположно постоянной составляющей. Поэтому дырки 
тормозятся переменным электрическим полем, отдавая ему часть 
своей энергии.
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Выходные статические характеристики. Характер зависимо
стей / с = = / ( ^ с и )  при /Узи =  const для МДП-транзистора с инду
цированным каналом аналогичен характеру таких же зависимо
стей для полевого транзистора с управляющим переходом 
(см. § 6.1). Сублинейность крутых частей характеристик 
(рис. 6.9, а) объясняется уменьшением толщины канала около 
стока при увеличении напряжения на стоке и неизменном напря
жении на затворе, так как на сток и на затвор подаются потен
циалы одного знака относительно истока. Следовательно, раз
ность потенциалов между стоком и затвором или между затвором 
и прилегающей к стоку частью канала уменьшается. Другими 
словами, из-за прохождения по каналу тока стока получается 
неэквипотенциальность канала по его длине. Поэтому при увели
чении тока стока происходит уменьшение поперечного сечения 
канала около стока.

При напряжении насыщения Ucинас происходит перекрытие 
канала около стока и дальнейшее увеличение напряжения на 
стоке вызывает очень малое увеличение тока стока. Распреде
ление напряженности электрического поля у поверхности полу
проводника при напряжении на стоке, превышающем напряжение

насыщения, т. е. для пологой чаНги 
выходных статических характеристик, 
показано на рис. 6.10. На расстоянии 
/1 от сильнолегированной области 
истока преобладает нормальная со
ставляющая напряженности элек
трического поля, созданная напряже
нием на затворе. На этом участке 
существует инверсный слой у поверх
ности полупроводника. На расстоянии 
U от сильнолегированной области сто
ка преобладает касательная состав
ляющая электрического поля, создан
ная напряжением на стоке относи
тельно истока. Несмотря на то, что на 
участке канала протяженностью k  
нормальная составляющая напряжен
ности имеет другое направление и от
талкивает дырки от поверхности по
лупроводника, через этот перекрытый 
участок канала идет ток, связанный с 
движением дырок под действием 
сильного тянущего поля (касательной 
составляющей).

Сублинейный характер зависимостей /с =  /(^си) вызван 
также эффектом насыщения дрейфовой скорости носителей заря
да или уменьшением их подвижности в сильных полях, как и в 
полевых транзисторах с управляющим р-п-переходом.

При увеличении напряжения на затворе (по абсолютному

Рис. 6.10. Распределение на
пряженности электрического 
поля у поверхности полупро
водника под затвором при на
пряжении на стоке, превышаю
щем напряжение насыщения
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значению) выходные статические характеристики смещаются в 
область больших токов стока (см. рис. 6.9, а), что легко понять 
на основе принципа действия МДП-транзистора с индуцирован
ным каналом.

При больших напряжениях на стоке может произойти пробой 
МДП-транзистора, при этом может быть два вида пробоя: 
пробой р-п-перехода под стоком и пробой диэлектрика под за 
твором.

Пробой р-/г-перехода обычно имеет лавинный характер, так 
как МДП-транзисторы изготовляют обычно на кремнии. При 
этом на пробивное напряжение UСи проб может влиять напряже- 

* ние на затворе: так как на сток и на затвор МДП-транзистора 
с индуцированным каналом подаются потенциалы одной поляр
ности, то с увеличением напряжения на затворе будет увели
чиваться Uсм проб (см. рис. 6.9, а ) .

Пробой диэлектрика под затвором может происходить при 
напряжении на затворе всего в несколько десятков вольт, так 
как толщина слоя диоксида кремния около 0,1 мкм. Пробой 
обычно имеет тепловой характер, происходит при шнуровании 
тока (см. § 3.13), и поэтому даже при небольших энергиях им
пульсов напряжения могут произойти необратимые изменения в 
диэлектрике. Этот вид пробоя может возникать в результате 
накопления статических зарядов, так как входное сопротивление 
МДП-транзисторов велико. Для исключения возможности такого 
вида пробоя вход МДП-транзистора часто защищают стабили
троном, ограничивающим напряжение на затворе.

Статические характеристики передачи. Характер зависимо
стей Ic= f(U 3Y\) при UcH =  const ясен из принципа действия МДП- 
транзистора с индуцированным каналом. Характеристики для 
разных напряжений на стоке выходят из точки на оси абсцисс, 
соответствующей пороговому напряжению (Узипор (см. рис. 6.9,6). 
С увеличением напряжения на стоке при неизменном напряже
нии на затворе ток стока возрастает даже в пологой части ста
тических выходных характеристик (см. рис. 6.9,а), что приводит 
к смещению характеристик передачи вверх в выбранной системе 
координат.

Интересным и важным с точки зрения применения МДП-тран- 
зисторов является температурное изменение статических харак
теристик передачи. Эти изменения вызваны в основном двумя 
физическими процессами. Во-первых, с увеличением температуры 
в рабочем диапазоне температур уменьшается подвижность но
сителей заряда, что приводит к уменьшению тока стока. Во-вто- 
рых, происходит перераспределение носителей по энергиям и сме
щение уровня Ферми к середине запрещенной зоны (см. § 1.8). 
В связи с таким смещением уровня Ферми инверсный слой обра
зуется у поверхности полупроводника при меньших напряженно
стях электрического поля (см. рис. 1.21). Поэтому с увеличением 
температуры пороговое напряжение (J3и пор уменьшается. В ре
зультате статические характеристики передачи для неизменного
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напряжения на стоке, но для разных температур пересекаются 
(рис. 611).

Таким образом, температурные изменения тока стока при не
изменных напряжениях на МДП-транзисторе могут быть как от
рицательными, так и положительными, а также нулевыми в опре

деленной рабочей точке статических харак
теристик. Обычно эффект температурной 
компенсации получается при напряжениях 
на затворе, незначительно превышающих 
пороговое напряжение Uз и пор. Кроме того, 
еще надо учитывать, что крутизна характе
ристики S, определяющая усилительные 
свойства МДП-транзистора, изменяется с 
температурой даже при неизменном посто
янном токе стока.

Рис. 6.11. Изменение 
статических характе
ристик передачи и по
рогового напряжения 
^ зи Пор М ДП-транзис
тора с изменением тем

пературы

МД П-транзисторы 
со встроенным каналом

Проводящий канал под затвором МДП- 
транзистора может быть создан в результа
те локальной диффузии или ионной имплан
тации соответствующих примесей в припо
верхностный слой подложки. Он может воз
никнуть из-за перераспределения примесей 

вблизи поверхности полупроводниковой подложки в процессе 
термического окисления ее поверхности. Наконец, проводящий 
канал может появиться под затвором из-за фиксированного заря
да в подзатворном слое диоксида кремния, на поверхностных 
энергетических уровнях, а также из-за контактной разности 
потенциалов между металлом затвора и полупроводником под
ложки.

Модуляция сопротивления проводящего канала МДП-тран
зистора может происходить при изменении напряжения на затво
ре как положительной, так и отрицательной полярности. Таким

иЗи.отс з̂и

Рис. 6.12. Выходные статические характеристики (а )  и стати
ческие характеристики передачи (б )  МДП-транзистора со 

встроенным р-каналом
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образом, МДП-транзистор со встроенным каналом может рабо
тать в двух режимах: в режиме обогащения и в режиме обедне- 
ния канала носителями заряда. Эта особенность М Д П - тран
зисторов со встроенным каналом отражается и на смещении 
выходных статических характеристик при изменении напряжения 
на затворе и его полярности (рис. 6.12, а ) .

Статические характеристики передачи (рис. 6.12,6) выходят 
из точки на оси абсцисс, соответствующей напряжению отсеч
ки t/зиото т. е. напряжению между затвором и истоком МДП- 
транзистора со встроенным каналом, работающего в режиме 
обеднения, при котором ток стока достигает заданного низкого 
значения.

Рассмотрим вначале удельную проводимость канала ys, т. е. про
водимость квадрата канала вдоль оси х единичной длины (дс=1) 
и единичной ширины (у=  1) (рис. 6.13). Удельная проводимость 
канала является величиной, обратной удельному сопротивлению 
слоя (см. § 1.15):

<
можно назвать также поверхностной
П Л О Т Н О С Т Ь Ю  дырок В  канале, так как Рис. 6 . 1 3 .  Структура части
Ps имеет размерность см-2 ; [ips — МДП-транзистора, принятая

эффективная подвижность дырок в для расскчи” ахаврактеристикТаТИЧе
канале, которая из-за рассеяния на
поверхности полупроводника обычно в несколько раз меньше 
подвижности дырок в объеме; w — толщина канала.

Удельную проводимость канала можно представить еще в 
таком виде:

где Qps — плотность подвижного заряда (дырок) в канале.
Кроме дырок в канале есть неподвижные заряды — ионизи

рованные примеси в канале, есть неподвижные заряды в слое 
диоксида кремния вблизи границы раздела диоксид кремния — 
кремний. Таким образом, плотность полного заряда, изменяю
щаяся по длине канала из-за изменения потенциала канала при

§ 6.6. РАСЧЕТ ВЫХОДНЫХ 
СТАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ПОЛЕВОГО ТРАНЗИСТОРА 
С ИЗОЛИРОВАННЫМ ЗАТВОРОМ

Ys— qPsl^ps — Qps\ipst (6.18)
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7

прохождении тока стока, может быть определена следующим 
образом:

Qiiojih z==: Qнеподв ”f" Qps ==:: С зк (^ З И  ^)» (6. 1 9)

где U — изменяющийся по длине канала потенциал или разность 
потенциалов между некоторой точкой канала с координатой х  
и истоком; Сзк — удельная емкость между затвором и каналом.

При напряжениях на затворе, не превышающих порогового 
^зи пор, канала под затвором еще нет, т. е. под затвором находит
ся обедненный основными носителями слой, содержащий только 
неподвижные заряды. Поэтому

QnenoflB == ^ зк ^ З И  пор* ( 6 . 2 0 )

Из соотношений (6.19) и (6.20) находим плотность подвиж
ного заряда:

Q p s = C 3K( U 3 H —  ^ЗИ  пор— £0* ( 6 . 2 1 )

Ток, проходящий по каналу от истока к стоку и одинаковый
во всех сечениях по длине канала, или ток стока,

Ic = y sbEx= y sb \d U /d x ] t (6.22)

где Ь — ширина канала; Ех — изменяющаяся по длине канала 
продольная составляющая напряженности электрического поля.

Отсюда, используя (6.18) и (6.21), получим
I с̂и

Ic^dx'= \ipSC3Kb  ̂ (^зи — ^зи пор— U)dU.
о о

Тогда для крутой части выходных статических характеристик

I c =  J& a^±[{U M - U 3 iim ) U c H - - I й- ] .  (6-23)

Для получения выражений, соответствующих пологим частям
выходных статических характеристик, надо учесть, что при по
тенциале стокового конца канала U {l)^U cw HAC происходит пе
рекрытие канала около стока. При- этом дырок (подвижного за 
ряда) в перекрытой части канала почти нет. Они проходят пере
крытую часть канала под действием большой продольной состав
ляющей напряженности электрического поля со скоростью, рав
ной скорости насыщения. Поэтому можно считать, что в канале 
около стока Qps« 0. Тогда, используя (6.21), получим

Q ps =  С з к (6 /з и  —  U ЗИ пор—  U СИ нас) « 0 ,

£/сИ  нас=== £^ЗИ U ЗИ пор» (6.24)
о т с ю д а
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Для пологой части выходных статических характеристик, 
подставляя (6.24) в (6.23), получим

I c = J b £ g L i y зИ- { / ЗИпор) 2. (6.25)

Таким образом, ток стока в первом приближении не зависит 
от напряжения на стоке при Ucи>^синас*

§ 6.7. ПАРАМЕТРЫ И СВОЙСТВА 
ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРОВ 
С ИЗОЛИРОВАННЫМ ЗАТВОРОМ

Основным параметром полевого транзистора с изолированным 
затвором, отражающим его усилительные свойства, является 
крутизна характеристики (см. § 6.1). Крутизна характеристики 
передачи при низкой частоте, соответствующая крутой части вы
ходных статических характеристик, может быть определена путем 
дифференцирования (6.23) по напряжению на затворе при не
изменном напряжении на стоке:

S  =  M , C « - » « — (6. 26)

Для пологой части выходных статических характеристик кру
тизна характеристики передачи может быть получена путем диф
ференцирования (6.25) по напряжению на затворе:

s  =  ^ ±  ( t /3H- t / 3Hnop). (6.27)

Как видно, для увеличения крутизны характеристики исход
ный полупроводник должен обладать большей подвижностью 
носителей заряда. Транзистор с я-каналом имеет большее значе
ние крутизны характеристики по сравнению с транзистором с р- 
каналом, так как подвижность электронов превышает обычно 
подвижность дырок.

Крутизна характеристики будет больше в полевых транзисто
рах с меньшей длиной канала. Нижний предел длины канала 
ограничен технологией изготовления. Обычно для изготовления 
полевых транзисторов с изолированным затвором применяют 
планарную технологию и метод фотолитографии, разрешающая 
способность которого не позволяет получать длину канала мень
ше 3—4 мкм.

Крутизну характеристики можно увеличить путем увеличения 
удельной емкости между затвором и каналом. Эта емкость опре
деляется относительной диэлектрической проницаемостью и тол
щиной слоя диэлектрика под затвором. Использование диэлек
трика с большей относительной диэлектрической проницаемо
стью приведет к увеличению крутизны характеристики, но одно
временно увеличатся и паразитные емкости между затвором и 
стоком, между затвором и истоком, что отрицательно повлияет

321



на частотные свойства полевого транзистора. Уменьшение тол
щины слоя диэлектрика под затвором может также привести к 
недопустимому уменьшению пробивного напряжения этого слоя 
между затвором и стоком.

Увеличение ширины канала приводит к увеличению крутизны 
характеристики, но одновременно и к ухудшению частотных 
свойств полевого транзистора в связи с увеличением паразитных 
емкостей.

Физическая эквивалентная схема полевого транзистора с изо
лированным затвором аналогична физической эквивалентной схе
ме полевого транзистора с управляющим переходом (см. рис. 6.5). 
Однако в связи с тем что затвор изолирован от полупроводни
ка слоем диэлектрика, активные сопротивления между затвором 
и истоком, между затвором и стоком оказываются очень больши
ми. Поэтому ими можно пренебречь даже на относительно малых 
частотах по сравнению с параллельно включенными емкостными 
сопротивлениями. Можно пренебречь также очень малыми сопро
тивлениями гии гс, которые представляют собой дифференциаль
ные сопротивления сильнолегированных областей полупроводни
ка под истоком и стоком.

Быстродействие полевых транзисторов с изолированным з а 
твором определяется временем перезаряда распределенной ем
кости между затвором и каналом. Постоянные времени процесса 
перезаряда этой емкости при малом внешнем сопротивлении в 
цепи затвора ограничивают рабочий диапазон частот полевого 
транзистора с изолированным затвором частотами около 10 ГГц, 
т. е. принципиально такие транзисторы могут работать приблизи
тельно до тех же частот, что и биполярные транзисторы. Основ
ной особенностью полевых транзисторов является очень большое 
входное сопротивление. Активная составляющая этого сопротив
ления может достигать 1015 Ом. Поэтому полевые транзисторы 
применяют в схемах, имеющих также большие сопротивления.

§ 6.8. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ 
ПРИБОРЫ С ЗАРЯДОВОЙ СВЯЗЬЮ

Прибор с зарядовой связью (П ЗС) — это полупроводниковый прибор, имеющий 
большое число близкорасположенных и изолированных от подложки затворов 
(МДП-структур), под которыми может происходить перенос к стоку информа
ционных пакетов неосновных носителей заряда, либо инжектированных из исто
ка, либо возникших в подложке из-за поглощения оптического излучения.

Структура и принцип 
действия приборов 
с зарядовой связью

Рассмотрим принцип действия ПЗС на примере трехтактной схе
мы сдвигового регистра, которую можно представить как струк
туру МДП-транзистора со многими затворами (рис. 6.14,а).  
Этот прибор состоит из трех секций.
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Первая — входная секция — включает в себя исток с ^ - о б 
ластью под ним и входной затвор, выполняющий роль ключа для 
управления движением дырок из диффузионной /?+-области исто
ка в первую потенциальную яму.

Вторая — секция переноса — состоит из ряда затворов, уп
равляющих потенциалом на границе кремний — диоксид кремния. 
Эти затворы соединены между собой через два. Напряжения на 
затворах секции переноса имеют вид импульсов различной ам
плитуды, которые сменяют друг друга циклической перестанов
кой (рис. 6.14, б...д). При таком изменении напряжения на затво-

Рис. 6.14. Структура ПЗС с трехтактным питанием затворов секции пере
носа (а )  и пояснение принципа его действия (б, в, г, д).  

б — запись логической единицы путем инжекции пакета дырок в потенциальную 
яму под первым затвором секции переноса, в — перенос информационного 
заряда — пакета дырок в последующие потенциальные ямы при изменении потен
циалов на электродах затвора, г — считывание логической единицы на выходе 
прибора при экстракции дырок из потенциальной ямы в область стока; 
d — запись логического нуля при отсутствии отрицательного потенциала на вход

ном затворе
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pax потенциальные ямы перемещаются к выходу прибора, увле
кая за собой пакеты носителей заряда — дырок.

Третья — выходная секция — включает в себя р-я-переход 
стока. Этот переход смещен в обратном направлении и предназ
начен для экстракции дырок из подходящих к нему потенциаль
ных ям (рис. 6.14,г).

Пусть на начальном такте работы на входной затвор подано 
напряжение f/BX, достаточное для образования проводящего ка
нала под входным затвором ( | £ / в х 1 > 1  £ Л ю Р 1)* Если при этом на 
первом затворе секции переноса существует достаточно большое 
отрицательное напряжение, т. е. если под первым затвором сек
ции переноса существует глубокая потенциальная яма для ды
рок, то дырки будут выходить из истока, проходить по каналу 
под входным затвором и накапливаться в потенциальной яме 
под первым затвором секции переноса (рис. 6.14,6).

Напряжение на входном затворе UBX снимается к началу сле
дующего такта изменения напряжений на затворах секции пере
носа. Поэтому проводящий канал под входным затвором исче
зает. Так происходит запись информации (например, логической 
единицы), которой соответствует некоторый заряд дырок Q«u, 
накопленных в потенциальной яме под первым затвором в ре
зультате инжекции из истока. Отметим, что для записи информа
ции, соответствующей логическому нулю, на входной затвор не 
должно быть подано отрицательное напряжение. В этом случае 
не будет инжекции дырок из р+ -области истока в потенциальную 
яму под первым затвором (рис. 6.14,<?) и в ней может оказаться 
только относительно небольшой заряд дырок Q«0», связанный 
либо с тепловой генерацией носителей заряда, либо с неполным 
опустошением потенциальной ямы на предыдущих тактах работы 
прибора.

После смены напряжений на затворах секции переноса самое 
отрицательное напряжение будет на втором затворе, поэтому 
пакет дырок передвинется в потенциальную яму под вторым за 
твором секции переноса (рис. 6.14, в). При следующих тактах 
изменения напряжения на затворах секции переноса будет про
исходить дальнейшее продвижение пакета дырок к выходной 
секции (рис. 6.14, г, д).

Если в потенциальных ямах, подходящих к р-м-переходу 
стока, нет носителей заряда — дырок, то не будет и изменения 
тока в цепи стока. И только в том случае, когда потенциальная 
яма, содержащая дырки, подойдет к р-я-переходу стока, про
изойдет экстракция этих дырок и в цепи стока пройдет импульс 
тока или изменится напряжение на стоке (рис. 6.14, г).



Параметры приборов 
с зарядовой связью

Следует отметить, что ПЗС является типично динамическим 
устройством и имеет нижний и верхний пределы тактовых частот 
импульсов напряжения, питающих секцию переноса.

Нижний предел тактовой частоты определяется тем, что 
между потенциальной ямой у поверхности и остальным объемом 
полупроводника проходят токи, связанные с тепловой генерацией 
носителей заряда и ничем в принципе не отличающиеся от об
ратного тока экстракции через р-п-переход. Эти токи влияют на 
уровень логического нуля, повышая заряд дырок в пустых по
тенциальных ямах. В зависимости от температуры и свойств по
лупроводника заметное накопление дырок в пустых потенциаль
ных ямах может произойти за время от сотых долей до единиц 
секунд. Поэтому нижний предел тактовой частоты ПЗС составляет 
обычно единицы — десятки килогерц.

Верхний предел тактовой частоты определяется временем пе
ретекания заряда из одной потенциальной ямы в другую (поряд
ка единиц наносекунд). За более короткое время весь заряд не 
успевает перейти из одной потенциальной ямы в соседнюю. По
этому верхний предел тактовых частот для ПЗС определяется 
обычно десятками мегагерц.

В диапазоне рабочих частот, далеких от предельных, в ПЗС 
тоже не происходит полной передачи информационного заряда из 
одной потенциальной ямы в другую. Связано это с явлениями 
захвата носителей заряда поверхностными энергетическими уров
нями ловушек захвата. В результате, во-первых, уменьшается об
щий заряд передаваемого пакета дырок, т. е. уменьшается уро
вень логической единицы. Во-вторых, захваченные ловушками 
захвата и освободившиеся через некоторое время носители заря
да могут попасть в пустые потенциальные ямы, исказив тем 
самым уровень логического нуля. Для уменьшения влияния этого 
эффекта необходимо обеспечить плотность поверхностных состоя
ний примерно на два порядка меньшую, чем допускается при 
производстве МДП-транзисторов.

Другим, более простым, методом борьбы с рассмотренным 
эффектом является кодирование логического нуля не отсутствием 
заряда в потенциальной яме, а некоторым малым зарядом. Этот 
заряд во время продвижения, по секции переноса ПЗС приводит 
к заполнению большей части поверхностных состояний, которые 
уже не могут больше захватывать носители заряда при прохож
дении пакета дырок. При этом, однако, уменьшается амплитуда 
сигнала на выходе ПЗС.

Третьим методом борьбы с явлением захвата является исполь
зование так называемого углубленного канала. При этом путем 
введения соответствующих примесей в поверхностный слой полу
проводника создают такое распределение электрического поля 
вблизи поверхности, при котором носители заряда движутся не
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вблизи поверхности, а на некоторой глубине (до нескольких 
микрометров). Это резко снижает потери на захват носителей. 
К тому же в ПЗС с углубленным каналом удается сдвинуть верх
ний предел рабочих частот по крайней мере за 100 МГц. Однако 
приборы с углубленным каналом имеют значительно меньшую 
эффективность управления со стороны затворов и соответственно 
меньший информационный заряд по сравнению с обычны
ми ПЗС.

Для оценки рассмотренного эффекта захвата носителей в 
ПЗС используют параметр эффективности передачи заряда  
Л =CQ«i> — Q«o»)t+i/(Q«u — Q«o»)<> показывающий, какая доля з а 
ряда переносится из одной потенциальной ямы i в другую /+ 1 .  
Значение эффективности передачи ц обычно близко к 1, поэтому 
удобнее пользоваться коэффициентом потерь (неэффективностью 
передачи) /Сп = 1  — л -

Для хороших ПЗС коэффициент потерь составляет менее 
10~4. Частотная зависимость коэффициента потерь показана на

рис. 6.15. Спад коэффициента потерь 
/Сп в диапазоне низких частот опреде
ляется уменьшением влияния обрат
ных токов между потенциальной ямой 
и остальным объемом полупроводни
ка (подложкой). Подъем коэффици
ента потерь при высоких частотах 
связан с неполным переносом заряда 
из одной потенциальной ямы в дру
гую из-за быстрого изменения такто
вых импульсов на затворах. Конечное 
значение коэффициента потерь в диа
пазоне средних частот определяется 
эффектом захвата носителей заряда 
ловушками захвата.

Как видно, в ПЗС неизбежно происходит потеря информа
ционного заряда. Чтобы устранить этот недостаток, используют 
схемы регенерации, которые представляют собой, по существу, 
усилители. Считываемый с ПЗС сигнал усиливается с соответ
ствующим формированием его уровней, а затем производится з а 
пись информации в цепочку ПЗС. Для длительного хранения 
информации цепочки ПЗС замыкают в кольцо. Регенерация ин
формационного заряда может быть совмещена с выводом инфор
мации — тогда получается прибор с неразрушающим считыва
нием информации.

Через управляющие электроды затворов ПЗС практически не 
проходит ток электропроводности, так как затворы изолированы 
от полупроводника (подложки) слоем хорошего диэлектрика — 
диоксида кремния. Но в цепи электродов секции переноса все- 
таки расходуется некоторая мощность на перенос информацион
ного заряда. Эта мощность пропорциональна тактовой частоте.

С точки зрения конструкции и технологии ПЗС отличаются от

w * ю5 ю6 ю 7 to*f, гц
Рис. 6.15. Частотная зависи
мость коэффициента потерь 

ПЗС
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других приборов тем, что имеют малое число диффузионных об
ластей и контактов металла с полупроводником, т. е. малое число 
потенциально ненадежных элементов структуры. Это приводит к 
высокому проценту выхода годных приборов при изготовлении 
ПЗС, к низкой их себестоимости и большой надежности.

Применение приборов
с зарядовой связью

К настоящему времени выявилось три основных направления 
использования ПЗС: 1) запоминающие устройства электронно- 
вычислительных машин; 2) устройства преобразования изобра
жения в электрические сигналы; 3) устройства обработки ана
логовой информации.

Запоминающие устройства ЭВМ. По принципу действия ПЗС 
представляют собой запоминающие устройства типа линий за 
держки. Запоминающие устройства на базе ПЗС доведены до 
промышленного выпуска, так как они лучше всего соответствуют 
природе ПЗС — сдвигающие регистры с последовательным вводом 
и выводом информации.

Информация непрерывно циркулирует в таком запоминающем 
устройстве на ПЗС с регенерацией. При обращении к запоми
нающему устройству производится выборка записанной инфор
мации с регенерацией или без нее, т. е. с неразрушающим считы
ванием или с разрушением записанной информации. Часто в 
режиме хранения информация циркулирует по прибору относи
тельно медленно при тактовой частоте порядка десятка килогерц, 
чтобы только обеспечить регенерацию и не тратить большой 
мощности на перенос информационного заряда. При обращении 
к запоминающему устройству тактовая частота повышается до 
предельной — около нескольких мегагерц, что обеспечивает быст
рую выборку записанной информации.

Устройства преобразования изображения в электрические 
сигналы. Принцип действия таких устройств основан на том, что 
при освещении ПЗС в полупроводнике около его поверхности об
разуются пары носителей заряда электрон — дырка, которые раз
деляются электрическим полем потенциальной ямы под затвором 
секции переноса. Образующиеся при поглощении квантов света 
носители заполняют потенциальные ямы пропорционально осве
щенности данной области ПЗС. Если затем произвести обычным 
путем сдвиг записанной световой информации, то сигнал на вы
ходе ПЗС будет повторять распределение освещенности, т. е. 
будет выделена строка изображения. Так же может быть выде
лена следующая строка и т. д. В настоящее время созданы пере
дающие камеры с ПЗС, достигающие обычного телевизионного 
стандарта по разрешающей способности, в том числе и для цвет
ного телевидения.

Устройства обработки аналоговой информации. С помощью 
ПЗС могут запоминаться и аналоговые сигналы, но в этом случае
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становится невозможной регенерация записанной информации. 
Однако и простое запоминание открывает большие возможности 
использования ПЗС, так как эти приборы позволяют регулиро
вать задержку переноса информации. Простейшим вариантом 
использования ПЗС для обработки аналоговой информации ока
зались линии фиксированной задержки для телевизионных при
емников цветного изображения.

§ 6.9. РАЗНОВИДНОСТИ ПРИБОРОВ 
С ЗАРЯДОВОЙ с в я з ь ю

Принцип действия приборов с зарядовой связью был рассмот
рен в § 6.8 на примере ПЗС с трехтактным питанием затворов 
секции переноса. Конструкция такого прибора имеет ряд недо
статков:

1) металлические электроды — затворы — необходимо распо
лагать на очень малом расстоянии друг от друга (около 2— 
3 мкм), что затрудняет их изготовление;

2) при малом расстоянии между затворами возможно загряз
нение тонкого слоя диоксида кремния, расположенного между 
электродами, примесями из атмосферы;

3) неустранимые пересечения линий металлизации для соеди
нения затворов между собой усложняют технологию.

Эти недостатки частично можно устранить в других конструк-

Двухтактные приборы 
с зарядовой связью

Структура двухтактного ПЗС или 
ПЗС со ступенчатым диэлектриком 
отличается чередованием областей 
полупроводника (кремния) с тол
стым и тонким слоями диоксида 
кремния (рис. 6.16, а). Электрод
каждого затвора секции перенос'а 
расположен на поверхности толстого 
и тонкого слоев диоксида кремния. 
При приложении напряжения на 
затвор под ним автоматически полу
чается асимметричная потенциаль
ная яма, конфигурация которой 
обеспечивает направленное переме
щение пакета носителей заряда к 
стоку (рис. 6.16, б, в ). Понятно, что 
схема управления секцией переноса 
такого ПЗС значительно проще, чем 
у трехтактного ПЗС. Соединение 
затворов между собой в двухтакт- 

переноса (б, в) ных ПЗС может быть выполнено

циях подобных приборов.

S i0o

Рис. 6.16. Структура секции пе
реноса ПЗС со ступенчатым ди
электриком (а)  и пояснение 
принципа переноса информа
ционного заряда при двухтакт
ном питании затворов секции
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без пересечений линий металлизации, что упрощает технологию 
изготовления таких приборов.

Si поликристалл 
Рис. 6.17. Структура сек
ции переноса ПЗС с ря
дом скрытых затворов из 
поликристаллического 

кремния

ПЗС с рядом скрытых затворов
(с двухслойной металлизацией)

.—  —  -----о и2
В структуре секции переноса такого при
бора часть затворов сделана из поли
кристаллического кремния (или из туго
плавкого металла, например молибдена).
В зазорах между кремниевыми затворами 
на поверхности слоя диоксида кремния 
расположены металлические затворы 
(рис. 6.17), которые отделены от затворов 
из поликристаллического кремния слоем 
диоксида кремния, нанесенным после 
создания затворов из поликристалличе
ского кремния. В такой структуре удается сократить расстояние 
между электродами затворов до значения, равного толщине слоя 
диоксида кремния.

ПЗС на цепочках
М Д  П-транзисторов

Структура секции переноса таких ПЗС представляет собой це
почку МДП-транзисторов с двухтактными цепями управления 
(рис. 6.18, а ) .  Диффузионные области с электропроводностью

0 иг р-типа, являющиеся стоком для од
ного и истоком для другого МДП- 
транзистора, не подключаются к ис
точнику питания в отличие от обыч
ных МДП-транзисторов.

Информационный заряд в виде 
пакета дырок может храниться в 
диффузионных областях с электро
проводностью p-типа, так как потен
циальный барьер р-я-перехода меж
ду диффузионной областью и под
ложкой препятствует растеканию 
дырок в режиме хранения, несмотря 
на некоторое прямое смещение этого 
перехода из-за положительного за 
ряда пакета дырок в диффузионной 
p-области (рис. 6.18, б).

В режиме передачи информации 
(пакета дырок) на каждый второй 
затвор поступает импульс отрица
тельной полярности, амплитуда ко-

а)

Рис. 6.18. Структура секции 
переноса ПЗС на цепочках 
МДП-транзисторов (а)  и рас
пределение поверхностного по
тенциала в режиме переноса 
информационного заряда (б, в)

торого выше значения Unop. По этой 
причине под каждым вторым затво
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ром в полупроводнике возникает канал. Из-за несимметрии распо
ложения металлического электрода относительно диффузионных 
областей каждая вторая диффузионная область оказывается 
под большим отрицательным потенциалом, что обеспечивает на
правленное движение дырок из одной диффузионной области в 
следующую, т. е. в более глубокую потенциальную яму 
(рис. 6.18, в ) .

Таким образом, принцип действия ПЗС на цепочках МДП- 
транзисторов аналогичен принципу действия ПЗС других кон
струкций и структур, которые были рассмотрены ранее. Отличие 
ПЗС на цепочках МДП-транзисторов от других ПЗС состоит 
в том, что структура их секций переноса содержит достаточно 
большое число р-п-переходов, что делает ее менее совершенной 
с технологической точки зрения.

Поверхностно-зарядовый
транзистор

Простейшая структура поверхностно-зарядового транзистора со
стоит из кремниевой подложки и трех изолированных друг от 
друга и от подложки электродов (рис 6.19). Первый и третий

электроды могут быть скрытыми. Их де
лают обычно из поликристаллического 
кремния или тугоплавкого металла (на
пример, молибдена). При подаче на пер
вый или третий электроды отрицательно
го потенциала в полупроводнике под 
соответствующим электродом образуется 
потенциальная яма для неосновных носи
телей — дырок. Информация в виде паке
та дырок может быть введена в эту по
тенциальную яму путем освещения. Та
ким образом, первый и третий электроды 
вместе с областями полупроводника под 
этими электродами могут выполнять 
функции приема и хранения информа
ционного заряда.

Второй электрод выполняет функцию затвора — при подаче 
на него отрицательного потенциала образуется канал, соеди
няющий потенциальные ямы под первым и третьим электродами. 
При этом может происходить перетекание информационного 
заряда из потенциальной ямы, например, под первым электро
дом в потенциальную яму под третьим электродом, если потен
циал третьего электрода более отрицателен.

Так же как в ПЗС других конструкций, при статическом ре
жиме работы поверхностно-зарядового транзистора происходит 
накопление паразитного заряда в пустой потенциальной яме 
из-за тепловой генерации носителей заряда, т. е. в статическом 
режиме такой прибор работать не может, 
ззо

Рис. 6.19. Структура поверх
ностно-зарядового тран
зистора при хранении ин
формационного заряда под 

первым электродом



Контрольные вопросы
1. Какие разновидности полевых транзисторов существуют?
2. Как с помощью полевого транзистора происходит преобразование энергии 

относительно мощного источника питания выходной цепи в энергию электрических 
колебаний?

3. Почему свойства и характеристики полевых транзисторов следует описы
вать системой уравнений, в которых токи являются функциями напряжений, а не 
наоборот?

4. Какие физические факторы могут влиять на характер зависимости тока 
стока от напряжения на стоке полевого транзистора с управляющим переходом?

5. Какими физическими явлениями, происходящими в полевом транзисторе, 
ограничивается диапазон рабочих частот этого прибора?

6. Чем отличаются структуры МДП-транзисторов с индуцированным и со 
встроенным каналами? Как это отличие отражается на статических характеристи
ках передачи и каковы специфические параметры тех и других полевых транзис
торов?

7. Каков принцип действия приборов с зарядовой связью?
8. Какие существуют разновидности структур секции переноса приборов с 

зарядовой связью?
9. Каков смысл основных параметров прибора с зарядовой связью?
10. Какие факторы влияют на эффективность переноса информационного 

заряда в приборе с зарядовой связью? Как и почему коэффициент потерь зависит 
от частоты тактовых импульсов, питающих секцию переноса прибора с зарядовой 
связью?

И . Каковы основные применения приборов с зарядовой связью?
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00000

Интегральные 
микросхемы

§ 7.1. ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ 
МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

Микроэлектроника — это научно-техническое направление электроники, охваты- 
вающее проблемы исследования, конструирования и изготовления высоконадеж
ных и экономичных микроминиатюрных электронных схем и устройств с помощью 
комплекса физических, химических, схемотехнических и других методов.

Первой задачей микроэлектроники является создание макси
мально надежных электронных схем и устройств. Эта задача 
решается в основном путем использования качественно новых 
принципов изготовления электронной аппаратуры, т. е. путем 
отказа от использования дискретных элементов электронной 
аппаратуры и создания интегральных микросхем, в которых фор
мирование активных элементов (транзисторов, диодов), пассив
ных элементов (резисторов, конденсаторов) и соединительных 
элементов электронной схемы происходит на поверхности или в 
объеме полупроводникового кристалла или на поверхности ди
электрической подложки в едином технологическом цикле. Мини
мальное количество внутрисхемных соединений дает возможность 
резко повысить надежность микроэлектронной аппаратуры. 
Именно этим преодолеваются сложные противоречия между 
возросшими требованиями к надежности электронной аппарату
ры и ее стремительным усложнением.

Второй задачей микроэлектроники является снижение стоимо
сти электронных схем и устройств. Эта задача решается путем 
формирования за единый технологический цикл структур различ
ных элементов, межэлементных соединений и контактных площа
док для многих интегральных микросхем на относительно боль
шой полупроводниковой пластине или на диэлектрической под
ложке с последующим разделением соответственно на кристаллы 
или на платы интегральных микросхем. При этом удается исклю-
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чить много нерациональных технологических операций, сократить 
число внутрисхемных соединений, исключить раздельную герме
тизацию отдельных элементов и существенно сократить число 
сборочных операций, которые необходимы при изготовлении 
дискретных элементов и при их сборке в схему. Эти преимущест
ва интегральных микросхем становятся более значительными по 
мере их усложнения и возрастания в них числа элементов.

Наряду с решением этих двух важнейших задач микроэлект
роники создание и использование интегральных микросхем при
водит к резкому уменьшению массы и объема электронной аппа
ратуры по сравнению с массой и объемом аппаратуры на дис
кретных элементах, а также к уменьшению потребляемой мощно
сти. Дальнейшее уменьшение массы и объема интегральных 
микросхем рассматривается как задача второстепенной важ 
ности.
Интегральная микросхема (микросхема) — это микроэлектронное изделие, выпол
няющее определенную функцию преобразования, обработки сигнала и (или) 
накапливания информации и имеющее высокую плотность упаковки электрически 
соединенных элементов, которое с точки зрения требований к испытаниям, прием
ке, поставке и эксплуатации рассматривается как единое целое.

Плотность упаковки интегральной микросхемы — это отноше
ние числа элементов интегральной микросхемы к объему инте
гральной микросхемы без учета объема выводов. Другим пара
метром, характеризующим степень сложности интегральной 
микросхемы или число содержащихся в ней элементов, является 
степень интеграции. Если интегральная микросхема содержит 
до  10 элементов включительно, то ее называют интегральной 
микросхемой первой степени интеграции; свыше 10 до 100 эле
ментов — второй степени интеграции; свыше 100 до 1000 элемен
тов — третьей степени интеграции и т. д. Интегральную микро
схему, содержащую 500 элементов и более, изготовленных по 
биполярной технологии, или 1000 элементов и более, изготовлен
ных по МДП-технологии, называют большой интегральной 
микросхемой (БИС).

§ 7.2. КЛАССИФИКАЦИЯ
ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ

Интегральные микросхемы классифицируют по технологии изго
товления, по функциональному назначению и по другим призна
кам.

По конструктивно-технологическому признаку различают 
полупроводниковые и гибридные интегральные микросхемы.
Полупроводниковая интегральная микросхема — это интегральная микросхема,
все элементы и межэлементные соединения которой выполнены в объеме и на 
поверхности полупроводника.

Основными активными элементами полупроводниковых инте
гральных микросхем могут быть либо биполярные транзисторы,’ 
либо полевые транзисторы, в качестве которых обычно использу-
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ют МДП-транзисторы с индуцированным каналом. Поэтому 
различают биполярные и МДП интегральные микросхемы. Эле
менты биполярной интегральной микросхемы должны быть изо
лированы друг от друга для исключения паразитного взаимо
действия. Методы изоляции рассмотрены в § 7.3. В связи с 
особенностями МДП-транзисторов элементы МДП интеграль
ных микросхем не нуждаются в специальной изоляции друг от 
друга.

Соединения отдельных элементов между собой, необходимые 
для функционирования схемы, осуществляют с помощью тонких

Конденсатор
S i02 /  А1

Транзистор 
J 4

Резистор

Т ^ Т 0\Ш г г ттс̂ згтр 1 р 1— ' 1
п п п

S1 р-типа

Конденсатор
а)

резистор

Рис. 7.1. Варианты структур полупроводниковых интегральных микро
схем с различным выполнением пассивных элементов (а, б)  и эквива

лентная схема этих структур ( в )

металлических полосок, нанесенных на окисленную поверхность 
кристалла. Примеры структур биполярных интегральных микро
схем показаны на рис. 7.1. Примером МДП интегральной микро
схемы может служить прибор с зарядовой связью, рассмотрен
ный в § 6.8.
Гибридная интегральная микросхема — это интегральная микросхема, часть 
которой может быть выделена как самостоятельное изделие с точки зрения требо
ваний к испытаниям, приемке, поставке и эксплуатации.

Часть гибридной интегральной микросхемы, которая может 
быть выделена как самостоятельное изделие, называют компо
нентом интегральной микросхемы (в отличие от элемента, кото
рый выполнен нераздельно от кристалла полупроводниковой 
интегральной микросхемы или от подложки гибридной интеграль
ной микросхемы). В состав гибридной интегральной микросхемы
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могут входить в качестве компонентов не только транзисторы 
или диоды, но и целые полупроводниковые интегральные микро
схемы. Пассивные элементы гибридных интегральных микросхем 
изготовляют обычно на ситталовой, керамической или стеклянной 
подложке путем нанесения различных диэлектрических, резистив
ных и металлических пленок На этой же подложке выполняют 
межэлементные и межкомпонентные соединения, а также кон
тактные площадки При
мер гибридной интеграль
ной микросхемы показан 
на рис. 7.2.

Проектирование и из
готовление гибридных ин
тегральных микросхем це
лесообразно для решения 
специальных, частных за 
дач при относительно ма
лом количестве требуемых 
изделий. Проектирование 
пленочных резисторов и 
конденсаторов на диэлектрической подложке может быть прове
дено оперативно, а изготовление этих элементов не требует доро
гостоящего оборудования.

Если же гибридная интегральная микросхема состоит из не
скольких полупроводниковых интегральных микросхем, то ее 
отличительной особенностью может быть, наоборот, много
функциональность. Производство таких гибридных интегральных 
микросхем должно быть массовым.

По функциональному назначению все интегральные микросхе
мы принято делить на аналоговые и цифровые.
Аналоговая интегральная микросхема (аналоговая микросхема) — это интеграль
ная микросхема, предназначенная для преобразования и обработки сигналов, 
изменяющихся по закону непрерывной функции.

В основе аналоговых схем вообще и аналоговых интеграль
ных микросхем в частности лежат простейшие усилительные 
каскады. Используя много каскадов, создают различные усилите
ли, стабилизаторы напряжения и тока, преобразователи частоты, 
фазы, длительности, генераторы синусоидальных, прямоугольных 
и других сигналов, а также другие схемы.
Цифровая интегральная микросхема (цифровая микросхема) — это интегральная 
микросхема, предназначенная для преобразования и обработки сигналов, изме
няющихся по закону дискретной функции.

В основе цифровых интегральных микросхем лежат транзис
торные ключи, способные находиться в двух устойчивых состоя
ниях: открытом и закрытом. Использование транзисторных клю
чей дает возможность создавать различные логические, триггер
ные и другие интегральные микросхемы. Цифровые интегральные 
микросхемы применяют в устройствах обработки дискретной

S i O  А 1

Транзистор

Резистор

Рис. 7.2. Структура гибридной интегральной 
микросхемы, эквивалентная схема которой 

показана на рис. 7.1, в.
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информации электронно-вычислительных машин (ЭВМ), систе
мах автоматики и т. п.

§ 7.3. МЕТОДЫ ИЗОЛЯЦИИ 
ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕГРАЛЬНЫХ 
МИКРОСХЕМ

Все элементы полупроводниковых интегральных микросхем и 
компонентов гибридных интегральных микросхем, выполненные в 
объеме кристалла, должны быть изолированы друг от друга для 
исключения паразитного взаимодействия между ними. Исключе
ние составляют МДП-транзисторы, о чем уже было сказано. Для 
разделения отдельных элементов используют изоляцию их р-п-пе- 
реходом, смещенным в обратном направлении, и иногда диэлек
трическую изоляцию.

Изоляция элементов
электронно-дырочным
переходом

Принцип такой изоляции заключается в том, что для каждого 
элемента в кристалле формируется свой так называемый остро
вок, окруженный р-п-переходом, который при работе микросхемы 
смещается в обратном направлении Ток утечки такой изоляции 
обычно не превышает 10~7 А.

Электронно-дырочный переход, изолирующий отдельные эле
менты полупроводниковой инте 
тральной микросхемы друг от друга, 
может быть создан различными спо
собами, которых в настоящее время 
разработано более десятка. Рассмот
рим самый распространенный из 
них — планарно-эпитаксиальный с 
разделительной диффузией (см. 
рис. 7.3). Вначале на пластине крем
ния выращивают эпитаксиальный 
слой с электропроводностью типа, 
противоположного типу электропро
водности объема полупроводника, 
т. е. создают эпитаксиальный р-п- 
переход по всей площади пластины 
кремния. Затем проводят обычные 
этапы планарной технологии окис 
ление поверхности эпитаксиальной 
пленки, нанесение фоторезиста, з а 
светку его через маску — фотошаб
лон, вскрытие окон в диоксиде крем

ния, локальную диффузию акцепторов через весь эпитаксиальный 
слой до подложки с электропроводностью p-типа (рис. 7.3, а).

В полученных островках с электропроводностью п-типа 
(рис. 7.3,6) в дальнейшем формируют структуры транзисторов

Na(B)
1 1  1 1 1 1  S 4 » ° 2  П

а)
I \ / \

/  \ /  \

Si p-muna  

S i1n-muna (эпитаксиальный слой)

Остробки

Рис. 7.3. Формирование остров 
ков с электропроводностью п- 
типа на монокристаллической 
подложке кремния с электро
проводностью р типа планарно
эпитаксиальным методом с раз

делительной диффузией
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или других полупроводниковых приборов. Для улучшения неко
торых параметров и характеристик транзисторов перед выращи
ванием эпитаксиального слоя может быть проведена дополни
тельная локальная диффузия донорной примеси методом планар
ной технологии с целью создания скры
тых легированных слоев (м+-слоев)
В результате под коллектором будуще- а) 
го транзистора появляется хорошо 
проводящая область, что и приводит 
к улучшению характеристик транзи
сторов.

Si п- типа
J -S iO ,

Диэлектрическая изоляция

Метод диэлектрической изоляции так
же имеет много вариантов. Рассмотрим 
метод изоляции элементов диоксидом 
кремния. На рис. 7.4 показана последо
вательность операций при использова
нии этого метода: окисление монокрис- 
таллической пластины кремния (рис. 
7.4, а );  фотолитография; вытравлива
ние канавок в кремнии через вскрытые 
в диоксиде кремния окна — глубина 
канавок около 20 мкм (рис. 7.4, б), 
повторное окисление кремния при вы
сокой температуре или нанесение диок
сида кремния другим способом — тол
щина слоя диоксида около 1 мкм 
(рис. 7.4, в)\ выращивание на слое 
диоксида кремния поликристаллическо
го кремния толщиной 100...200 мкм 
путем, например, пиролитического раз
ложения силана (рис. 7.4, г); сошли- 
фовка или стравливание с противопо
ложной стороны монокристаллического 
кремния до разделения островков 
(рис. 7.4, д).

Метод диэлектрической изоляции 
позволяет получить хорошую изоляцию 
как по постоянному, так и по перемен
ному току, поскольку емкость, связан
ная с оксидным слоем, может быть 
очень малой (300 пФ/мм2 при слое 
диоксида толщиной 1 мкм). Пробивное 
напряжение для диэлектрической изо
ляции получается значительно боль
шим по сравнению с пробивным напря
жением для изоляции р-я-переходом 
(выше 800 В ) .

6) — S i 0 о

в)

Si n-muna

Si поликристалл

Si0o

SiO„

Si n-muna

d)
I tU и и я

Si полькристалл

t-SiO„

Рис. 7.4. Последовательность 
основных технологических 
этапов формирования остров
ков монокристаллического 
кремния на поликристалли- 
ческой подложке кремния ме
тодом диэлектрической изо

ляции:
а — окисление монокристалли

ческого кремния, б — вытрав
ливание канавок в кремниевой 
пластине через окна в слое 
диоксида кремния, в — повтор
ное окисление кремния, г — 
наращивание поликристалличе
ского кремния, д — сошли- 
фовка монокристаллического 
кремния до разделения остров

ков
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Основным недостатком этого метода изоляции является его 
большая стоимость по сравнению с планарно-эпитаксиальным.

§ 7.4. АКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

В качестве активных элементов интегральных микросхем ис
пользуют обычно различные транзисторные структуры, сформиро
ванные в кристаллах кремния методами планарной технологии. 
Транзисторы интегральных микросхем могут отличаться не только 
по структуре, но и по принципу действия.

Биполярный транзистор

Биполярный транзистор является распространенным активным 
элементом в современных интегральных микросхемах. Структура 
биполярного транзистора в интегральных микросхемах (инте

грального транзистора) отличается от 
структуры дискретного транзистора 
изоляцией от подложки. Другая осо
бенность связана с тем, что вывод от 
коллекторной области интегрального 
транзистора осуществляется на верх
ней поверхности кристалла. Поэтому 
для уменьшения объемного сопротив
ления области коллектора перед эпи
таксиальным наращиванием произво
дится обычно подлегирование подлож
ки в тех местах, где будут сформирова
ны транзисторные структуры, т. е. со
здается скрытый л+ -слой (рис. 7.5).

Однако даже при наличии скрытого 
л^-слоя сопротивление коллекторной 
области интегрального транзистора 
оказывается больше аналогичного со
противления дискретного транзистора, 
так как скрытый /г+ -слой отделен от 
коллекторного электрода высокоомным 
слоем коллекторной области. Это при
водит к некоторому ухудшению частот
ных свойств интегрального транзисто
ра в связи с увеличением постоянной 

времени цепи коллектора (времени перезаряда барьерной емко
сти коллектора). Поэтому граничные частоты frp биполярных 
транзисторов в интегральных микросхемах обычно не превышают 
500 МГц. При этом необходимо также учесть, что выходная ем
кость интегрального транзистора состоит не только из барьерной 
емкости коллекторного перехода, но и из барьерной емкости изо
лирующего перехода между областью коллектора интегрального 
транзистора и остальной частью кристалла.

Рис. 7.5. Структура биполяр
ного транзистора со скрытым 
я + -слоем (а)  и топология 
электродов этого транзистора 
(б)
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Кроме того, в связи с увеличенным сопротивлением коллектор
ной области интегральный транзистор имеет повышенное значение 
напряжения между коллектором и эмиттером в режиме насыщения
U  КЭ нас •

Интегральный транзистор отличается от аналогичного дискрет
ного транзистора, изготовленного по той же планарной технологии, 
значительно меньшими размерами. Объясняется это тем, что в 
дискретном планарном транзисторе 
должны быть контактные площадки 
для подсоединения проволочных вы
водов эмиттера, базы и коллектора.
Размер контактных площадок должен 
быть не менее 100x100 мкм. В инте
гральной микросхеме контактные пло
щадки нужны только для подсоедине
ния выводов от всей схемы. Отдель
ные же элементы интегральной мик
росхемы соединены между собой 
межэлементными соединениями в ви
де тонких и узких (несколько микро
метров) металлических полос.

Основу биполярных интегральных 
микросхем составляют транзисторы 
я-р-п-типа, что вызвано удобствами 
формирования именно п-р-п-структур 
и несколько лучшими параметрами 
интегральных /t-р-я-транзисторов по 
сравнению с параметрами интеграль
ных транзисторов р-л-р-типа.

Дело в том, что для формирова
ния сильнолегированных эмиттерных 
областей транзисторов п-р-п-типа 
обычно используют диффузию фосфора, который имеет большую 
растворимость в кремнии и относительно малый коэффициент 
диффузии. Таким образом, для формирования р-п-р-транзистора 
в интегральной микросхеме, содержащей п-р-п-транзисторы, 
необходимо еще провести дополнительную диффузию какого-то 
акцептора с предельной растворимостью, превышающей предель
ную растворимость фосфора. А такие акцепторы практически 
отсутствуют.

Поэтому основным приемлемым вариантом интегрального 
транзистора p-n-p-типа является так называемый горизонтальный 
или боковой транзистор (рис. 7.6). Для его формирования не надо 
вводить дополнительных технологических операций, так как 
p-области его эмиттера и коллектора получаются одновременно 
при создании p-области базы транзистора п-р-п-типа. Однако 
горизонтальный р-п-р-транзистор оказывается бездрейфовым 
из-за однородного легирования его базовой области — эпита
ксиального слоя. Толщина активной части базы горизонтального

а)
п пт

и
К э б

б)
Рис. 7.6. Структура горизон
тального транзистора р-п-р-ти
па (а )  и топология этого тран

зистора (б)
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транзистора получается относительно большой. Все это приводит к 
посредственным частотным свойствам горизонтального транзисто
ра: его граничная частота не превышает обычно нескольких десят
ков мегагерц

Из структуры горизонтального транзистора (рис. 7.6) ясно, что 
для получения большего коэффициента передачи тока эмиттера 
или базы необходимо, чтобы площадь донной части эмиттерной 
области была мала по сравнению с площадью боковых частей 
этой области. Значит, эмиттерная область должна быть по возмож
ности более узкая (ширина окна в слое диоксида кремния для 
диффузии акцепторов должна составлять 3...5 мкм).

У горизонтального транзистора должны быть одинаковыми 
пробивные напряжения эмиттерного и коллекторного переходов. 
Близкими должны быть и коэффициенты передачи тока эмиттера 
при нормальном и инверсном включении такого транзистора, так 
как области эмиттера и коллектора одинаковы по свойствам.

Горизонтальная структура позволяет легко осуществить мно
гоколлекторный транзистор. Для этого достаточно кольцевую 
область коллектора разделить на несколько частей и предусмот
реть отдельные выводы от каждой части — от каждого коллекто
ра. Коэффициент передачи тока для каждого коллектора будет, 
конечно, в соответствующее число раз меньше, чем для единого 
коллектора, но все коллекторы будут действовать «синхронно», 
а нагрузки во всех коллекторных цепях будут электрически 
разделены. Многоколлекторный транзистор оказывается удобным 
для некоторых цифровых интегральных микросхем.

Биполярный транзистор
с диодом Шотки

Биполярный транзистор в цифровых интегральнных микросхе
мах обычно выполняет функцию ключа и все время работает 
либо в режиме насыщения, либо в режиме отсечки. В режиме 
насыщения происходит накопление неосновных носителей заряда 
в базе транзистора, а также в коллекторной области (см. § 4.15). 
Процессы накопления неосновных носителей и их последую
щего рассасывания при переводе транзистора в режим отсечки 
или в выключенное состояние связаны с относительно медленным 
процессом диффузии неосновных носителей заряда. Инерцион
ность этих процессов определяет скорость переключения транзис
тора из включенного состояния в выключенное и обратно, т. е. 
скорость срабатывания схемы.

Для ускорения процесса накопления и рассасывания неоснов
ных носителей заряда целесообразно ограничить их накопление. 
Достичь этого можно путем шунтирования коллекторного перехо
да транзистора диодом Шотки, т. е. диодом с выпрямляющим 
электрическим переходом между металлом и полупроводником 
(см. § 3.22). Структура такого интегрального транзистора и его 
эквивалентная схема показаны на рис. 7.7.
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Алюминиевый электрод образует с p-областью базы омиче
ский переход, а переход между алюминиевым электродом и отно
сительно высокоомной п-областью коллектора получается вы
прямляющим. Из-за неравенства работ выхода электронов из 
алюминия и из кремния с электропроводностью n-типа и в 
результате химической обработки поверхности кремниевого крис
талла на контакте для электронов возникает потенциальный 
барьер высотой около 0,6 эВ (рис. 7.8, а ) ,  что несколько меньше

Рис. 7.7. Структура транзистора с диодом Шотки (а)  и его 
эквивалентная схема (б)

Рис. 7.8. Энергетическая диаграмма выпрямляющего перехода 
между алюминиевым электродом и высокоомной «-областью  
коллектора (а)  и омического перехода между алюминиевым 
электродом и сильнолегированной «^-областью эмиттера (б)  

кремниевого транзистора

высоты потенциального барьера на коллекторном переходе. 
Поэтому при прямом смещении коллекторного перехода и соот
ветственно при прямом смещении диода Шотки основная часть 
прямого тока коллектора будет проходить через диод Шотки. 
Этот ток связан с движением электронов из n-области коллекто
ра в металлический электрод и не сопровождается инжекцией 
дырок в n -область коллектора. Таким образом, в высокоомной 
области коллектора практически не происходит накопления не
основных носителей заряда (рис. 7.9).
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Кроме того, из-за меньшей высоты потенциального барьера на 
переходе Шотки по сравнению с высотой потенциального барьера 
на коллекторном переходе при тех же прямых токах коллектора 
на коллекторном переходе будет меньшее прямое напряжение, 
что соответствует меньшему количеству накопленных неосновных 
носителей заряда в базе транзистора при режиме насыщения 
(рис. 7.9). В результате время рассасывания в транзисторе с 
диодом Шотки оказывается значительно меньшим (несколько

а) 6)
Рис. 7.9. Распределение неосновных носителей заряда в различ
ных областях транзистора при его работе в режиме насыщения: 
а — в структуре обычного планарного транзистора, 6 — в структуре 
аналогичного транзистора с диодом Шотки, включенным параллельно 

коллекторному переходу

наносекунд), чем время рассасывания в транзисторе аналогичной 
структуры, но без шунтирующего диода Шотки.

Отметим, что на контакте алюминиевых электродов с сильно
легированными п+ -областями эмиттера и коллектора также 
могут возникать потенциальные барьеры, но их толщина оказы
вается настолько малой, что сквозь такие узкие потенциальные 
барьеры электроны могут проходить практически беспрепятствен
но путем туннелирования (см. рис. 7 .8 ,6). Таким образом, на 
контактах алюминиевых электродов с эмиттерной областью и с 
сильнолегированной частью коллекторной области получаются 
омические переходы, а их формирование и формирование вы
прямляющего перехода Шотки осуществляются во время одного 
процесса металлизации.

Изготовление интегрального транзистора с диодом Шотки не 
требует введения дополнительных технологических операций. 
Необходимо лишь изменить соответствующим образом фотошаб
лон, применяемый при проведении фотолитографии для снятия 
диоксида кремния под контакты, и расширить слой напыляемого 
алюминия за металлургическую границу коллекторного перехода. 
Однако при снятии диоксида кремния в месте выхода коллектор
ного перехода на поверхность монокристалла кремния и при 
обработке этой поверхности перед нанесением алюминиевой ме
таллизации следует предотвратить возможность загрязнения 
р-п-перехода коллектора неконтролируемыми примесями.
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Полевой транзистор 
с изолированным затвором

В связи с особенностями структуры МДП-транзисторов их можно 
формировать без специальных островков в монокристалле инте
гральной микросхемы, что упрощает технологию — уменьшает 
число технологических операций, удешевляет интегральные 
микросхемы и дает возможность увеличить плотность упаковки. 
Другая особенность и преимущество МДП-транзисторов в каче
стве активных элементов интегральных микросхем состоит в том, 
что при нулевом напряжении на затворе МДП-транзистора с 
индуцированным каналом ток стока практически отсутствует, 
т. е. мощность транзистором потребляется только во время пода
чи напряжения на затвор. Это уменьшение потребляемой мощно
сти интегральных микросхем на МДП-транзисторах с индуциро
ванным каналом особенно существенно для создания логических 
интегральных микросхем. Важным также является то обстоятель
ство, что цифровые интегральные микросхемы могут быть по
строены целиком на гальванически соединенных между собой 
МДП-транзисторах без использования других элементов.

Диод

Этот активный элемент широко используется в интегральных 
микросхемах, особенно в логических интегральных микросхемах. 
Для создания диода вообще достаточно сформировать только
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Рис. 7.10. Возможные варианты использования р-я-переходов транзисторной 
структуры в качестве диода (а )  и их эквивалентные схемы ( б)



один р-п-переход. Однако диодам в интегральных микросхемах 
придают транзисторную структуру и в зависимости от конкретно
го назначения используют тот или иной р-п-переход путем при
менения одного из пяти возможных вариантов включения 
(рис. 7.10).

В первом варианте ( /)  используется эмиттерный переход, а 
коллекторный короткозамкнут. Такое включение используют в 
цифровых микросхемах, так как в этом случае достигается наи
большее быстродействие: накопление носителей заряда может 
происходить только в базовой области, а она очень тонкая. 
Возможность накопления носителей заряда в коллекторной 
области исключена шунтированием коллекторного перехода. Вре
мя переключения может быть около 1 не.

Во втором варианте (2) используется эмиттерный переход, 
а коллекторная цепь разомкнута.

В третьем варианте (3) используется коллекторный переход, 
а эмиттерной области при этом может и не быть, т. е. этап диф
фузии примесей для формирования эмиттерной области может 
быть исключен из технологического процесса. Если же эмиттер
ная область сформирована, то цепь эмиттера остается разомкну
той. Коллекторная область обычно является относительно высо
коомной, поэтому такой диод имеет достаточно высокое пробив
ное напряжение ( ~ 5 0  В). Площадь коллекторного перехода 
значительно больше площади эмиттерного перехода, поэтому 
использование коллекторного перехода в качестве диодной 
структуры дает возможность пропускать большие прямые токи.

В четвертом варианте (4) эмиттерную и коллекторную облас
ти соединяют между собой, т. е. эмиттерный и коллекторный 
переходы включают параллельно. Допустимый прямой ток при 
этом оказывается еще больше, но увеличивается также и суммар
ная барьерная емкость.

В пятом варианте (5) используется коллекторный переход, 
а эмиттерный короткозамкнут.

§ 7.5. ПАССИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Диффузионные резисторы

В полупроводниковых интегральных микросхемах биполярный 
транзистор является элементом с самой сложной структурой. Для 
его формирования необходимо провести последовательно не
сколько этапов диффузии примесей. Чтобы не усложнять техно
логию изготовления интегральной микросхемы, целесообразно 
для создания резисторов использовать одну из областей транзис
торной структуры: эмиттер, базу или коллектор (рис. 7.11).

Эмиттерная область содержит наибольшую концентрацию 
примесей и обладает наименьшим удельным сопротивлением 
слоя. Поэтому эмиттерная область пригодна для формирования 
диффузионных резисторов только с малым сопротивлением (око-
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л о 10 Ом). Из-за большой концентрации примесей температур
ные коэффициенты сопротивления таких резисторов будут малы 
(см. рис. 1.11).

Коллекторная область транзисторной структуры содержит 
наименьшую концентрацию примесей. Поэтому коллекторная 
область вообще пригодна для формирования диффузионных 
резисторов с большим сопротивлением, но из-за малой концент-
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Рис. 7.11. Возможные варианты использования различных областей 
транзисторной структуры в качестве резистивных слоев для форми
рования диффузионных резисторов полупроводниковой интеграль
ной микросхемы (а, б, в)  и некоторые варианты конфигурации 

резистивного слоя и электродов резистора (г, д)

рации примесей температурные коэффициенты сопротивления 
таких резисторов велики.

Таким образом, для формирования диффузионных резисторов 
обычно используют базовую область транзисторной структуры. 
Без существенного увеличения площади, занимаемой диффузион
ным резистором, в базовой области могут быть созданы резисто
ры с сопротивлением до 50 кОм. В то же время такие диффузион
ные резисторы имеют приемлемые температурные зависимости 
сопротивления; во всяком случае, эти зависимости более слабые, 
чем для диффузионных резисторов, сформированных в коллек
торной области.

Диффузионные резисторы, как и другие резистивные элемен
ты, характеризуют следующие параметры: диапазон номиналь
ных значений сопротивления, допуски по сопротивлению, темпе
ратурный коэффициент сопротивления, допустимая мощность 
рассеяния и максимальное напряжение.

Для диффузионных резисторов диапазон номинальных значе
ний сопротивления, как отмечалось, ограничен сверху.

В массовом производстве интегральных микросхем диффу
зионные резисторы не могут быть изготовлены с достаточно 
малыми пределами допусков по ряду причин. Например, трудно
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выдерживать необходимую поверхностную концентрацию приме
сей и глубину диффузии с высокой точностью. Различные этапы 
фотолитографического процесса, несмотря на совершенство при
меняемого оборудования, вносят в абсолютное значение сопро
тивления диффузионного резистора существенную ошибку, осо
бенно для резисторов с узкой шириной резистивной диффузион
ной полоски.

Температурный коэффициент сопротивления диффузионного 
резистора зависит от концентрации примесей в использованном 
диффузионном слое. Так как диффузионные резисторы формиру
ют в базовых областях транзисторных структур, то концентрация 
примесей в этих областях определяется необходимыми парамет
рами и свойствами транзисторов.

Допустимая мощность рассеяния диффузионных резисторов 
ограничена малыми размерами и топологией резистивной диффу
зионной полоски резистора (рис. 7.11, г, д), а также связана с 
температурным коэффициентом сопротивления резистора, так как 
нагрев резистора проходящим током вызывает изменение сопро
тивления и приводит к нелинейности ВАХ.

Максимальное напряжение — это специфический параметр 
диффузионных резисторов. Диффузионный резистор, как отмеча
лось, представляет собой диффузионную полоску с определенным 
типом электропроводности, отделенную от подложки интеграль
ной микросхемы р-/г-переходом. Электронно-дырочный переход 
должен быть смещен в обратном направлении для изоляции 
диффузионной полоски от подложки. Поэтому максимальное 
падение напряжения на резисторе не может быть больше напря
жения смещения, которое, в свою очередь, не может превышать 
пробивного напряжения изолирующего р-п-перехода.

Кроме перечисленных недостатков диффузионных резисторов 
и трудностей проектирования и создания интегральных микро
схем с диффузионными резисторами необходимо отметить, что 
при формировании интегральных микросхем вообще и микросхем 
с диффузионными резисторами в частности в структуре инте
гральной микросхемы образуются паразитные элементы, которые 
могут нарушить нормальную работу интегральной микросхемы.

Диффузионный резистор отделен от подложки р-п-переходом, 
который имеет собственную барьерную емкость. Эта емкость 
может оказывать существенное влияние на работу схемы при 
высоких частотах.

Другим паразитным элементом, возникающим возле диффузи
онного резистора, может быть паразитный биполярный транзис
тор, эмиттером которого является диффузионный резистивный 
слой, базой— коллекторная область исходной транзисторной 
структуры, коллектором — подложка интегральной микросхемы 
(рис. 7.11,6). Если изолирующий р-п-переход между резистивной 
полоской и подложкой (эмиттерный переход паразитного тран
зистора) окажется смещенным в прямом направлении, то пара
зитный транзистор может нарушить работу интегральной микро
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схемы Поэтому-то и необходимо, чтобы падение напряжения на 
диффузионном резисторе не превышало максимального напряже
ния.

Несмотря на отмеченные недостатки, диффузионные резисто
ры широко применяют в интегральных микросхемах, так как их 
формирование не требует дополнительных технологических опе
раций и не удорожает схему.

Пленочные резисторы

Основой пленочного резистора является резистивная пленка из 
металла (хром, тантал, палладий), металлического сплава 
(нихром) или металлокерамики (кермет). Резистивную пленку 
определенной конфигурации тем или иным способом наносят на 
диэлектрическую подложку гибридной интегральной микро
схемы или на окисленный кристалл полупроводниковой ин
тегральной микросхемы, изготовленной по совмещенной техно
логии (рис. 7.12).

Материал, используемый для ре 
зистивных пленок, должен обеспечи
вать возможность получения широко
го диапазона номинальных значений 
сопротивления, обладать низким тем
пературным коэффициентом сопро
тивления, высокой коррозионной стой
костью и стабильностью параметров 
во времени. Наибольшее распростра
нение получили нихромовые резистив 
ные пленки из-за их стабильности и 
возможности их создания с малым 
температурным коэффициентом со
противления.

После осаждения пленки нихрома на диэлектрическую под
ложку производят термообработку путем отжига пленки на воз
духе При этом нихромовая пленка покрывается слоем оксида, 
который значительно улучшает стабильность пленочного резис
тора.

При создании пленочных резисторов на диэлектрической 
подложке не образуется паразитных элементов, которые полу
чаются в полупроводниковых интегральных микросхемах с диф
фузионными резисторами.

Для нанесения резистивной пленки могут быть использованы 
различные способы: термическое испарение резистивного мате
риала в вакууме (из резистивного испарителя или с помощью 
электронного луча), катодное распыление, анодирование осаж
денных на подложку металлических пленок и химическое осажде
ние при химической реакции в газовой фазе. Термическое 
испарение в вакууме — наиболее простой и производительный

Рис. 7 12. Возможная конфигу
рация пленочного резистора. 
/ — металлические электроды; 
2 — резистивная пленка; 3 — 
диэлектрическая подложка гиб
ридной интегральной микросхемы
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метод получения резистивных пленок, а также других металли
ческих и диэлектрических пленок, необходимых для изготовления 
интегральных микросхем. Унификация технологических операций 
получения различных элементов интегральной микросхемы, воз
можность изготовления этих различных элементов в едином тех
нологическом цикле — это существенное преимущество термиче
ского испарения в вакууме среди других способов нанесения 
резистивных пленок.

Диффузионные конденсаторы

В качестве конденсаторов интегральных микросхем часто исполь
зуют барьерную емкость р-п-перехода, смещенного в обратном 
направлении. Такой пассивный элемент интегральной микросхе
мы удобно формировать одновременно с формированием тран
зисторных структур или использовать непосредственно р-п-пере
ходы транзисторных структур (рис. 7.13). Барьерная емкость 
р-п-перехода может быть использована как для создания конден
сатора постоянной емкости, так и для конденсатора перемен

ной емкости, которой можно управлять 
путем изменения постоянного смещения на 
переходе (см. § 3.31).

Качество диффузионных конденсаторов, 
как и других конденсаторов, и их пригод
ность для применения в интегральных мик
росхемах необходимо оценивать по их тех
нологической совместимости с технологией 
других (в первую очередь активных) элемен-

Рис 7 13 Структура тов  ин тегРа л ь ных ми кро сх ем и по т а к и м
диф ф узионного кон- основным параметрам, как диапазон номи-
денсатора с использо- нальных значений емкости (или удельная
ванием барьерной ем- емкость), пробивное напряжение, доброт-
кости коллекторного НОСТЬ, ДОПУСКИ ПО емкости,
перехода транзистор- r r J
ной структуры (диф- Диапазон номинальных значении емко- 
фузия доноров для сти диффузионных конденсаторов, которые
формирования эмит- могут быть сформированы на отведенных
терной^области не про- для них площадях монокристалла полупро-

водилась) водника, определяется концентрацией при
месей в прилегающих к переходу областях. 

Диффузионные конденсаторы, использующие эмиттерную емкость 
транзисторной структуры, имеют большую удельную емкость по 
сравнению с конденсаторами на коллекторном переходе.

Однако при большой концентрации примесей в прилегающих 
к переходу областях и, следовательно, при малой толщине пере
хода будет мало пробивное напряжение такого перехода, а зна
чит, и диффузионного конденсатора. Таким образом, удельную 
емкость и пробивное напряжение диффузионных конденсаторов 
надо рассматривать совместно. Взаимосвязь между этими пара
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метрами оказывается неблагоприятной для диффузионных кон
денсаторов.

Добротность — величина, обратная тангенсу угла диэлектри
ческих потерь диффузионных конденсаторов, обычно значительно 
ниже добротности дискретных конденсаторов с диэлектрической 
изоляцией. Однако стоимость формирования диффузионных 
конденсаторов мала, так как они создаются в едином технологи
ческом процессе с другими элементами интегральной микросхе
мы. Поэтому диффузионные конденсаторы широко используют в 
интегральных микросхемах, когда можно мириться с низкой 
добротностью.

Диффузионный конденсатор, как и другие элементы инте
гральной микросхемы, должен быть изолирован от остальных 
элементов и от подложки интегральной микросхемы. Часто эта 
изоляция осуществляется р-п-переходом. Поэтому при формиро
вании диффузионного конденсатора одновременно образуется и 
структура паразитного транзистора, эмиттером которого являет
ся одна из областей (обкладок) диффузионного конденсатора, 
базой — другая область (обкладка), коллектором — подложка 
(рис. 7.13).

В связи с зависимостью барьерной емкости от напряжения 
смещения на р-п-переходе диффузионные конденсаторы могут 
быть использованы для усиления электромагнитных коле
баний, т. е. могут быть активными элементами интегральных 
микросхем.

МДП-конденсаторы

В качестве диэлектрика такого конденсатора используют слой 
диоксида кремния, которым покрыт кристалл полупроводника 
(рис. 7.14). Одной обкладкой конденсатора является слой метал
ла (обычно алюминия), нанесенный на поверхность слоя диокси
да кремния одновременно с созданием 
межэлементных соединений и контактных 
площадок; другой обкладкой — сильноле
гированная область полупроводника, ко
торая формируется одновременно с фор
мированием эмиттерных областей тран
зисторных структур интегральных микро
схем. Таким образом-, процесс изготовле
ния МДП-конденсаторов также не требует 
проведения дополнительных операций для 
их формирования.

В островке, предназначенном для 
МДП-конденсатора, не формируют базовую область транзистор
ной структуры, т. е. не проводят диффузию примесей для созда
ния базовой области. Поэтому под МДП-конденсатором есть 
только один р-п-переход между коллекторной областью транзис
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торной структуры и подложкой, который необходим для изоляции 
МДП-конденсатора от других элементов, расположенных на 
одной с ним полупроводниковой пластине.

Следует отметить, что емкость МДП-конденсатора может 
иметь сложную зависимость от напряжения постоянного смеще
ния и от частоты переменного напряжения. Связано это с воз
можностью образования у поверхности полупроводника (в дан
ном примере у поверхности /г+ -области) обедненных и инверсных 
слоев под действием проникающего в полупроводник электриче
ского поля. Частотная зависимость емкости МДП-конденсатора 
может появиться, если в полупроводнике образуется инверсный 
слой, в котором накопление и рассасывание неосновных для 
исходного полупроводника носителей заряда происходят в ре
зультате процессов тепловой генерации и рекомбинации, а инер
ционность этих процессов может быть велика.

Пленочные конденсаторы

Пленочные конденсаторы формируют на диэлектрической под
ложке гибридных интегральных микросхем При этом необходимо 
провести по крайней мере три операции вакуумного напыления: 
нижней проводящей обкладки конденсатора, диэлектрической 

пленки и верхней проводящей обкладки 
(рис. 7.15). Такой пленочный конденсатор 
называют однослойным. Для получения 
большей емкости или для уменьшения пло
щади, занимаемой конденсатором на под
ложке, можно делать многослойные пленоч
ные конденсаторы, секции которых распола
гают «этажами» — одна над другой. Однако 
создание «многоэтажных» конденсаторов 
затрудняет процесс их изготовления, так как 
надо вводить дополнительные операции нане
сения различных слоев, повышает стои
мость, уменьшает надежность, увеличивает 
процент брака из-за увеличения краевого 
эффекта, уменьшения плотности и электри

ческой прочности верхних диэлектрических слоев.
В качестве диэлектрика пленочных конденсаторов могут быть 

использованы различные материалы, но наиболее широко приме
няется монооксид кремния.

Контрольные вопросы
1. Что такое микроэлектроника?
2. Какие задачи стоят перед микроэлектроникой?
3. Что такое полупроводниковая интегральная микросхема?
4. Что такое гибридная интегральная микросхема?
5. Каково основное назначение цифровых и аналоговых интегральных 

микросхем?

А1 SiO

Рис. 7.15. Структура 
пленочного конденса

тора:
/ — диэлектрическая 
подложка, 2 — нижняя 
обкладка, 3 — диэлектри
ческая пленка, 4 —

верхняя обкладка
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6. Какими методами производят изоляцию элементов интегральных микро
схем?

7. Какие элементы интегральных микросхем относят к активным?
8. Какие элементы интегральных микросхем считают пассивными?
9. Почему в качестве диодов интегральных микросхем используют транзис

торные структуры?
10. Почему и как емкость диффузионного конденсатора зависит от напряже

ния постоянного смещения?
11. Какие недостатки и преимущества имеют диффузионные резисторы?
12. Почему не используют прямого смещения р-л*перехода диффузионного 

конденсатора?
13. Какие разновидности конденсаторов применяют в интегральных микро

схемах?
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П олуп ро вод н и ковы е 
приборы на эффекте 
междолинного
перехода электронов

О §8.1 . ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 
ГЕНЕРАТОРОВ ГАННА

Генератор Ганна — это полупроводниковый прибор, действие которого основано 
на появлении отрицательного дифференциального сопротивления под воздействи
ем сильного электрического поля, предназначенный для генерации и усиления 
СВЧ-колебаний.

Впервые генерацию электромагнитных СВЧ-колебаний при 
приложении постоянного напряжения к кристаллу однородного 
арсенида галлия или фосфида индия наблюдал в 1963 г. амери
канский ученый Дж. Б. Ганн. Поэтому в советской технической 
литературе подобные приборы называют генераторами Ганна, или 
диодами Ганна, хотя в их структуре нет выпрямляющего электри
ческого перехода. В зарубежной литературе чаще используют 
сокращенное наименование TED (Transferred — Electron Devices).

Энергетическая диаграмма некоторых полупроводников (напри
мер, арсенида галлия), построенная в пространстве квазиимпуль
сов (в 6-пространстве), может иметь несколько минимумов 
(см. рис. 1.15). В таком полупроводнике могут существовать 
электроны с разными подвижностями — «легкие» и «тяжелые» 
(см. § 1.10). Соотношение между концентрациями «легких» п\ и 
«тяжелых» П2 электронов изменяется при изменении напряжен
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ности электрического поля, так как в сильном электрическом 
поле (при напряженности, большей порогового значения 
Е > Е поР) электроны, приобретая дополнительную энергию, пре
вышающую АЭ1 (см. рис. 1.15), переходят в боковые долины и 
становятся «тяжелыми». Если при этом еще не происходит замет
ной ударной ионизации, то общая концентрация электронов 
остается неизменной и равной равновесной концентрации: 
п\ +  /г2 =  по.

Обозначив подвижность «легких» электронов |ii, подвижность 
«тяжелых» электронов ji2> выражение для плотности тока через 
кристалл полупроводника запишем так:

J =  q(ri\[i\ -f- ti2\i2)E .

При слабых электрических полях ( £ < £ пор) практически все 
электроны находятся в центральной долине, п \ «  п0 и плотность 
тока при этом J =  qno\i\E, что соответствует 
участку 1 ВАХ кристалла полупроводника 
(рис. 8.1). При сильных электрических 
полях ( £ ^ > £ Пор) можно предположить, что 
практически все электроны приобретут доба
вочную энергию, большую АЭ\> и окажутся 
в боковой долине. В этом случае и
J — qno\i2E y что соответствует участку 3 
ВАХ (рис. 8.1). При средних напряженно
стях электрического поля, лишь немного 
превышающих пороговую напряженность, 
плотность тока определяется соотношением 
концентрации «легких» и «тяжелых» элект
ронов (участок 2 ВАХ на рис. 8.1).

Для возникновения отрицательного диф
ференциального сопротивления необходим 
одновременный переход большинства элект
ронов из центральной долины в боковую при 
пороговой напряженности электрического 
поля. Но практически получить статическую 
ВАХ, соответствующую сплошной кривой 
на рис. 8.1, не удается, так как в кристалле 
или около невыпрямляющих контактов всег
да есть неоднородности, в результате чего 
возникают локальные напряженности элек
трического поля, превышающие среднюю 
напряженность. Превращение в этих местах 
«легких» электронов в «тяжелые» еще больше увеличивает неод
нородность электрического поля. Поэтому практически не полу
чается одновременного перехода большинства электронов в 
кристалле из центральной долины в боковую и статическая ВАХ 
получается без участка с отрицательным дифференциальным 
сопротивлением (штриховая кривая 4 на рис. 8.1).

Рис. 8.1. Зависимость 
плотности тока через 
полупроводник с мно
годолинной структурой 
зоны проводимости от 
напряженности элек

трического поля:
/ — при наличии элек
тронов только с большой 
подвижностью Ц| (в цен
тральной долине), 2 — 

/переходный участок, 3 — 
при наличии электронов 
только с малой подвиж
ностью цг<с:ц| (в боко
вой долине), 4 — при 
наличии в кристалле ло 
кальных напряженно
стей, отличных от сред
ней напряженности элек

трического поля
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Эффект Ганна
Пусть на однородно легированный кристалл арсенида галлия 
(рис. 8.2), имеющий два невыпрямляющих электрических перехо
да с электродами катода и анода, подано постоянное напряже
ние, создающее в кристалле напряженность электрического поля, 
несколько меньшую пороговой напряженности. При этом все 
свободные электроны в кристалле являются «легкими» и плот
ность тока через кристалл имеет максимальное значение:

max " QHo\1 \E q ■—" CJfToVQ .

Локальная напряженность электрического поля около невы
прямляющих контактов из-за наличия различных дефектов мо
жет превышать пороговую напряженность электрического поля.

Рис 8.2. Распределение кон
центрации электронов и на
пряженности электрического 
поля в кристалле генератора 
Ганна в первый момент после 
подачи постоянного напряже

ния

Рис. 8.3. Распределение 
концентрации электронов 
и напряженности электри
ческого поля в кристалле 
после формирования до

мена

Это обеспечит образование «тяжелых» электронов около катода, 
которые, двигаясь относительно медленно к аноду, создают отри
цательный заряд. «Легкие» электроны в остальной части крис
талла движутся к аноду быстрее «тяжелых». Поэтому около па
кета «тяжелых» электронов со стороны анода получается недо
статок электронов, что равносильно образованию некоторого 
положительного заряда, состоящего из нескомпенсированных 
ионизированных доноров (рис. 8.3). Таким образом образуется 
домен, состоящий из двух слоев: слой со стороны катода из-за 
избытка «тяжелых» электронов имеет отрицательный заряд, слой 
со стороны анода из-за недостатка электронов имеет положи
тельный заряд. Домен обладает своим электрическим полем £дом, 
направленным в ту же сторону, что и поле, созданное внешним
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напряжением. В результате по мере образования домена поле в 
нем растет, а за пределами домена уменьшается, т. е. скорость 
движения «тяжелых» электронов внутри домена увеличивается, 
а скорость движения «легких» электронов за пределами домена 
уменьшается. В некоторый момент времени скорость движения 
«тяжелых» электронов (скорость домена) оказывается равной 
скорости движения «легких» электронов: V\ =  V2> или ц1£ , =  
=  V2E 2 , где v \ — скорость движения электронов за пределами 
домена; v2 — скорость движения электронов внутри домена, что 
соответствует скорости движения домена от катода к аноду.

Очевидно, что v\<vo> так как £ i < £ o .  Поэтому после образо
вания домена плотность тока через 
кристалл уменьшится до

Jmin ==:: qn0v 1 .

Минимальное значение плотности 
тока через кристалл будет сохранять
ся в течение всего времени движе
ния домена через кристалл или в те
чение времени пролета

п̂рол === I / ^2 »

где t — длина кристалла.
При достижении анода домен ис

чезает и плотность тока возрастает до 
значения / max, соответствующего от
сутствию домена. Сразу после этого у 
катода формируется новый домен, и 
процесс повторяется. На рис. 8.4 по
казана зависимость тока, проходяще
го через кристалл, от времени.

Рассмотренный механизм действия 
прибора с междолинным переходом 
электронов соответствует пролетному режиму работы. В этом ре
жиме работы, как было отмечено, электрическое поле в домене 
растет во время его формирования при одновременном уменьше
нии напряженности электрического поля за пределами домена. 
По этой причине в кристалле может образоваться только один 
домен, так как переход электронов из центральной долины в бо
ковую может происходить только в домене, где суммарная 
напряженность электрического поля превышает пороговое зна
чение.

Время формирования домена определяется временем максвел
ловской релаксации (т =  ее0д). Время пролета домена от катода 
до анода должно быть больше времени его формирования. Поэ
тому условие возникновения колебаний тока в генераторе Ганна 
можно сформулировать следующим образом:

*пРол =  / / y > e e 0Q, или п0/ »  ееov/(q\i2) .

Рис. 8.4. Зависимость тока, 
проходящего через генератор 

Ганна, от времени:
/о — момент времени, соответ
ствующий началу образования 
домена; t\ — момент времени, 
соответствующий окончанию об
разования домена, /2 — момент, 
времени, соответствующий нача
лу исчезновения домена на аноде,
13 — момент времени, соответ
ствующий полному исчезновению 
домена на аноде и зарождению 

второго домена на катоде
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При скорости насыщения для электронов в арсениде галлия 
i / « 1 0 7 см/с правая часть неравенства имеет значение около 
1011 см "2.

§ 8.2. ТЕХНОЛОГИЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГЕНЕРАТОРОВ
ГАННА

Несмотря на принципиальную простоту конструкции генератора 
Ганна, представляющего собой однородный кристалл арсенида 
галлия с электропроводностью я-типа с двумя контактами, нане
сенными на противоположные стороны кристалла, в производстве 
таких приборов встречаются трудности, связанные прежде всего 
с необходимостью создания тонких слоев однородно легирован
ного арсенида галлия (или другого полупроводникового мате
риала) .

В генераторах Ганна, имеющих толщину кристалла с высоким 
удельным сопротивлением более 200 мкм и работающих в пролет
ном режиме, колебания получаются, как правило, некогерентны
ми. Это вызвано наличием в каждом из кристаллов нескольких 
дефектов, на которых могут зарождаться домены. Путь, пробе
гаемый доменом от места его зарождения до анода, определяет 
период колебаний. Поэтому если домены зарождаются на различ
ных неоднородностях кристалла, т. е. на различных расстояниях 
от анода, то колебания будут иметь шумовой характер. Примене
ние приборов с междолинным переходом электронов практически 
оправдано в диапазоне частот более 1 ГГц, что соответствует 
толщине высокоомного полупроводника / ^ 1 0 0  мкм.

В свою очередь, наименьшая толщина кристаллов полупро
водника с высоким удельным сопротивлением для генераторов 
Ганна кроме технологических трудностей ограничена тем, что для 
перехода электрона из центральной в боковую долину необходи
ма дополнительная энергия, которую электрон может приобрести 
в электрическом поле после прохождения некоторого расстояния. 
Так, дополнительную энергию (0,3 эВ) электрон может приобрес
ти в арсениде галлия при пороговой напряженности электриче
ского поля, равной 3 кВ/см, только на расстоянии 1 мкм. Сам 
домен также имеет некоторую протяженность, определяемую в 
основном толщиной слоя положительной части домена, так как 
плотность положительного заряда в обедненном электронами слое 
ограничена концентрацией доноров в высокоомном полупровод
нике (Мд=  10й ...10 6 см~3). Ограничение минимальной толщины 
высокоомного кристалла приводит к ограничению максимальной 
частоты генерации в пролетном режиме для генераторов Ганна 
из арсенида галлия значениями около 50 ГГц.

Первые приборы на эффекте междолинного перехода электро
нов изготовляли из арсенида галлия и фосфида индия со сплав
ными омическими переходами между кристаллом полупроводника 
и электродами. Но методом вплавления трудно получить с вое-
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производимыми результатами малую толщину полупроводника 
между омическими переходами. Поэтому в настоящее время для 
этих целей используют эпитаксиальные слои, наносимые на 
сильнолегированную подложку с электропроводностью п-типа. 
Многослойные структуры п+-п-п+ удобны, во-первых, при созда
нии невыпрямляющих электрических переходов между металли
ческими электродами и сильнолегированными слоями полупро
водника. Во-вторых, пластина с такой структурой достаточно 
механически прочна при резке ее на отдельные кристаллы, при 
пайке выводов и монтаже в корпус.

§ 8.3. ПАРАМЕТРЫ И СВОЙСТВА
ГЕНЕРАТОРОВ ГАННА

Как любой генератор СВЧ-диапазона, генератор Ганна характе
ризуется генерируемой мощностью (при импульсной и непрерыв
ной работе), длиной волны или частотой генерируемых колеба
ний, коэффициентом полезного действия, уровнем частотных и 
амплитудных шумов и другими параметрами.

Выходная непрерывная мощность генераторов Ганна в про
летном режиме обычно составляет десятки — сотни милливатт, а 
при импульсной работе достигает сотен ватт.

Рабочая частота в пролетном режиме обратно пропорцио
нальна длине или толщине высокоомной части кристалла 
(  ̂=  v / 1). Связь между генерируемой мощностью и частотой 
можно представить в виде

P = U ’/z  =  E°l‘/ t - ^ f - ~ j r .

Отсюда следует, во-первых, что мощность генерируемых 
СВЧ-колебаний зависит от полного сопротивления z или от пло
щади рабочей части высокоомного слоя полупроводника. Во-вто
рых, приведенное соотношение указывает на то, что ожидаемое 
изменение мощности с частотой пропорционально I / / 2. Усреднен
ные зависимости генерируемых мощностей от частоты различных 
генераторов Ганна из арсенида галлия и из фосфида индия при
ведены на рис. 8.5.

Генераторы Ганна из арсенида галлия могут генерировать 
СВЧ-колебания от 1 до 50 ГГц (каждый прибор рассчитан на 
свою частоту). Несколько большие частоты получены на генера
торах Ганна из фосфида индия в связи с большими значениями 
максимальных скоростей электронов, но качество приборов из 
этого материала значительно ниже ил-за недостаточной отработ
ки технологии изготовления материала. Преимущество фосфида 
индия перед арсенидом галлия как исходного материала для 
приборов на эффекте междолинного перехода электронов — 
большее значение пороговой напряженности электрического поля 
(10,5 и 3,2 кВ/см соответственно). Это отличие должно привести 
к созданию из фосфида индия генераторов Ганна со значительно
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большими выходными мощностями. Для создания генераторов 
Ганна с еще большими частотами генерируемых колебаний, но с 
меньшими мощностями представляют интерес тройные соедине
ния Ga In Sb, так как в них дрейфовые скорости электронов 
велики, но меньше пороговые напряженности электрического 
поля.

Коэффициент полезного действия генераторов Ганна может 
быть различным (от 1 до 30%), так как существенно отличаются 
технологии изготовления приборов и качество исходного полу
проводникового материала.

В связи с возможным наличием в кристалле генератора 
Ганна нескольких неоднородностей зарождение домена, как от

мечалось в § 8.2, может происходить в 
различные моменты времени на разном 
расстоянии от анода. Поэтому частота 
колебаний будет изменяться, т. е. мо
гут возникать частотные шумы. Кроме 
частотных шумов в генераторах Ганна 
существуют амплитудные шумы, основ
ной причиной которых являются флук
туации в скоростях движения электро
нов. Обычно амплитудные шумы в ге
нераторах Ганна малы, так как дрей
фовая скорость в сильных электриче
ских полях, существующих в этих при
борах, насыщена и слабо изменяется 
при изменении электрического поля. 
Шумы генераторов Ганна значительно 
меньше шумов лавинно-пролетных 
диодов.

Важным для практического приме
нения генераторов Ганна является вопрос о возможности их 
частотной перестройки в достаточно широком диапазоне. Из 
принципа действия генератора Ганна ясно, что частота его* долж
на слабо зависеть от приложенного напряжения. С увеличением 
приложенного напряжения несколько возрастает толщина доме
на, а скорость его движения изменяется незначительно. В резуль
тате при изменении напряжения от порогового до пробивного 
частота колебаний увеличивается всего на десятые доли про
цента.

Срок службы генераторов Ганна относительно мал, что связа
но с одновременным воздействием на кристалл полупроводника 
таких факторов, как сильное электрическое поле и перегрев 
кристалла из-за выделяющейся в нем мощности.

Рис. 8.5. Усредненные для 
многих генераторов Ганна 
зависимости генерируемой 
СВЧ-мощности от частоты 
при непрерывной работе (1)  
и при работе в импульсном 

режиме (2)



§ 8.4. ГЕНЕРАТОРЫ 
С ОГРАНИЧЕНИЕМ НАКОПЛЕНИЯ 
ОБЪЕМНОГО ЗАРЯДА

Генератор с ограничением накопления объемного заряда — это генератор Ганна, 
работающий в режиме неполного формирования домена.

Предположим, что кроме постоянного смещения, большего 
£ пор/, где £ ПОр — пороговая напряженность поля, к прибору при
ложено также синусоидальное напряжение достаточно большой 
амплитуды (рис. 8.6). В этом случае часть периода напряжение 
на приборе будет меньше порогового значения £ пор/.

Пока мгновенные значения напряжения в приборе больше, 
чем пороговое напряжение £ пор/, у катода формируется домен. 
Однако если прибор поместить в резона
тор, настроенный на достаточно большую 
частоту, то домен, не успев сформиро
ваться, начнет рассасываться, так как 
суммарное напряжение смещения и коле
баний резонатора в следующую часть пе
риода будет меньше, чем пороговое на
пряжение £пор/. Во время формирования 
домена ток, проходящий через прибор, 
уменьшается, а во время рассасывания 
возрастает. Таким образом, возникают 
периодические колебания тока, но период 
этих колебаний определяется уже не про
летным временем домена, а частотой ре
зонатора. Такие генераторы называют ге
нераторами с ограничением накопления 
объемного заряда (ОНОЗ). Этот режим 
работы генератора -Ганна [в английской 
транскрипции — LSA (Limited Spacechar- 
ge Accumulation) был обнаружен в 1966 г.

Для установления режима ОНОЗ не
обходимо выполнение ряда условий.
Прежде всего нужно, чтобы домен не 
успел сформироваться за то время, пока 
напряжение на генераторе превышает
пороговое значение £ пор/, период колебаний Т должен быть мень
ше (2...3)т', где т' =  q'eeq — максвелловское время релаксации 
для материала в состоянии с отрицательным дифференциальным 
сопротивлением.

За то время, пока мгновенные значения напряжения на гене
раторе меньше порогового напряжения £ ПОр/. возникший у катода 
домен должен успеть полностью исчезнуть. Для выполнения 
этого условия необходимо, чтобы период колебаний был много 
больше максвелловского времени релаксации т для материала, 
находящегося в слабом электрическом поле. Таким образом, для 
существования режима ОНОЗ необходимо выполнение условий

Рис. 8.6. Пояснение прин
ципа действия генератора 
с ограничением накопле
ния объемного заряда
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где \i] и ц' — подвижности электронов в слабом поле и при нали
чии отрицательного дифференциального сопротивления.

Одним из преимуществ генераторов с ОНОЗ перед генерато
рами Ганна является независимость частоты генерируемых коле
баний от толщины кристалла. Другое, более важное, их преиму
щество — возможность получения больших мощностей генерации 
на более высоких частотах. Генераторы с ОНОЗ могут быть 
изготовлены из относительно толстых пластинок высокоомного 
арсенида галлия, что позволяет подавать на такие приборы зна
чительные напряжения.

С помощью генераторов с ОНОЗ можно достичь мощности 
непрерывных колебаний порядка десятых долей ватта в диапазо
не 30...300 ГГц с КПД, равным 20%, и сотен ватт в импульсном 
режиме.

1. Что такое генератор Ганна?
2. Почему на статической ВАХ не получаетси участка с отрицательным 

дифференциальным сопротивлением, если энергетическая диаграмма полупровод
ника имеет несколько минимумов и в полупроводнике могут существовать 
«легкие» и «тяжелые» электроны?

3. Что представляет собой домен, возникающий в кристалле полупроводника 
при переходе электронов из центральной в боковую долину энергетической диа
граммы?

4. Почему в кристалле полупроводника может возникнуть только один 
домен?

5. Чем определяется частота электрических колебаний, возникающих в гене
раторе Ганна?

6. Чем отличается принцип действия генераторов с ограничением накопления 
объемного заряда от принципа действия генераторов Ганна?

7. Какими свойствами должны обладать кристаллы полупроводника, пред
назначенные для изготовления генераторов Ганна?

Контрольные вопросы



глава

Оптоэлектронные 
полупроводниковые 
приборы

§ 9.1. КЛАССИФИКАЦИЯ 
ОПТОЭЛЕКТРОНИЫХ 

Р » ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ

Оптоэлектронный полупроводниковый прибор — это полупроводниковый прибор, 
излучающий или преобразующий электромагнитное излучение, чувствительный к 
этому излучению в видимой, инфракрасной и (или) ультрафиолетовой областях 
спектра или использующий подобное излучение для внутреннего взаимодействия 
его элементов.

Оптическим диапазоном электромагнитных колебаний, для 
которого предназначены оптоэлектронные полупроводниковые 
приборы, условно считают диапазон длин волн от 1 мм до 1 нм 
(рис. 9.1).

Оптоэлектронные полупроводниковые приборы можно подраз
делить на полупроводниковые излучатели, приемники излучения, 
оптопары и оптоэлектронные интегральные микросхемы (рис. 9.2).
Полупроводниковый излучатель —  это оптоэлектронный полупроводниковый при
бор, преобразующий электрическую энергию в энергию электромагнитного излу
чения в видимой, инфракрасной и ультрафиолетовой областях спектра.

Многие полупроводниковые излучатели могут излучать только 
некогерентные электромагнитные колебания. К ним относятся 
полупроводниковые излучатели видимой области спектра — 
полупроводниковые приборы отображения информации (свето
излучающие диоды, полупроводниковые знаковые индикаторы, 
шкалы и экраны), а также полупроводниковые излучатели 
инфракрасной области спектра — инфракрасные излучающие 
диоды.

Когерентные полупроводниковые излучатели — это полупро
водниковые лазеры с различными видами возбуждения. Они 
могут излучать электромагнитные волны с определенной ампли
тудой, частотой, фазой, направлением распространения и поля
ризацией, что и соответствует понятию когерентности.
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Полупроводниковый приемник излучения — это оптоэлектронный полупроводни
ковый прибор, чувствительный к электромагнитному излучению видимой, инфра
красной и (или) ультрафиолетовой области спектра или преобразующий энергию 
электромагнитного излучения непосредственно в электрическую энергию.

К полупроводниковым приемникам излучения относятся фото
резисторы, фотодиоды, фотоэлементы, фототранзисторы и фото
тиристоры.

Рис. 9.1. Шкала электромагнитных волн

§ 9.2. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ 
ПРИБОРЫ ОТОБРАЖЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ И ИНФРАКРАСНЫЕ 
ИЗЛУЧАЮЩИЕ ДИОДЫ

Полупроводниковый прибор отображения информации — это полупроводниковый 
излучатель энергии видимой области спектра, предназначенный для отображения 
визуальной информации.

Инфракрасный излучающий диод (ИК-диод) — это полупроводниковый излуча
тель, представляющий собой диод, способный излучать энергию инфракрасной 
области спектра.

Принцип действия

Рассмотрим полупроводниковые приборы отображения информа
ции, структура которых имеет выпрямляющий электрический 
переход (р-л-переход или гетеропереход), а также инфракрасные
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излучающие диоды, так как принцип действия этих приборов 
один и тот же. Электролюминесцентные порошковые и пленочные 
излучатели хотя и относятся к полупроводниковым приборам 
отображения информации (см. рис. 9.2), но отличаются по 
структуре и принципу действия. Поэтому они будут рассмотрены 
в последующих параграфах.

Излучение полупроводниковых приборов отображения инфор
мации и инфракрасных излучающих диодов вызвано самопроиз
вольной рекомбинацией носителей заряда при прохождении 
прямого тока через выпрямляющий электрический переход. Реком
бинация носителей заряда может происходить как в самом вы
прямляющем электрическом переходе, так и в прилегающих к 
этому переходу областях структуры. Чтобы кванты энергии — 
фотоны, освободившиеся при рекомбинации, соответствовали

Рис. 9.2. Классификация оптоэлектронных полупроводниковых приборов

квантам видимого света, ширина запрещенной зоны исходного 
полупроводника должна быть относительно большой (ЛЭ>1,7 эВ). 
При меньшей ширине запрещенной зоны исходного полупровод
ника кванты энергии, освобождающиеся при рекомбинации носи
телей заряда, соответствуют инфракрасной области излучения. 
Таким образом, разница между полупроводниковыми приборами 
отображения информации (визуального представления информа
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ции) и инфракрасными излучающими диодами заключается 
только в отличии исходного полупроводникового материала.

Если бы рекомбинация неравновесных электронов и дырок, 
вводимых в выпрямляющий электрический переход или в приле
гающие к нему области при прохождении прямого тока, происхо
дила только с излучением фотонов, то внутренний квантовый 
выход (отношение излученных фотонов к числу рекомбинировав
ших пар носителей) был бы равен 100%. Однако значительная 
часть актов рекомбинации может заканчиваться выделением 
энергии в виде элементарных квантов тепловых колебаний — 
фононов. Такие переходы электронов между энергетическими 
уровнями называют безызлучательными. Соотношение между 
излучательными и безызлучательными переходами зависит от 
ряда причин, в частности от структуры энергетических зон полу
проводника, наличия примесей, которые могут увеличивать или 
уменьшать вероятность излучательных переходов. Из освоенных 
в настоящее время полупроводниковых материалов наилучшими 
с точки зрения внутреннего квантового выхода являются соедине
ния GaAsi-xP* при х =  0 0,45. Ширина запрещенной зоны этих 
соединений увеличивается от 1,424 при х =  0 до 1,977 эВ при 
х =  0,45.

В полупроводниковых излучателях из арсенида галлия, т. е. 
при х  — 0 в указанной системе соединений, внутренний кванто
вый выход достигает значений, близких к 100%. При использо
вании других полупроводниковых материалов внутренний кванто
вый выход составляет иногда только единицы процентов, но и 
при таких значениях излучение оказывается достаточным для 
практического использования.

Конструкция и технология
изготовления

Даже при высоком внутреннем квантовом выходе внешний кван
товый выход полупроводниковых излучателей оказывается зна
чительно меньшим из-за поглощения фотонов в полупроводнике 
до выхода их в окружающее пространство и из-за потерь при 
полном внутреннем отражении фотонов, падающих на границу

а)  6)

Рис. 9.3. Структуры некогерентных полупроводниковых излуча
телей :

а — плоская планарная; б — полусферическая; в — плоская планар
ная с прозрачным полусферическим покрытием
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раздела полупроводника и окружающей атмосферы под углом, 
превышающим критический угол полного внутреннего отражения 
<ркр =  arc s in (l/r tr), где пг — коэффициент преломления полупро
водника. Обычно фкР< 1 7 ° .

Таким образом, из полупроводникового излучателя, имеющего 
простейшую плоскую структуру (рис. 9.3, а ), в окружающее про
странство выходит только часть фотонов, возникших в выпрям
ляющем электрическом переходе или вблизи него. Внешний 
квантовый выход удается увеличить при использовании более 
сложных конструкций полупроводниковых излучателей со струк
турой в виде полусферического кристалла полупроводника 
(рис. 9.3, б) или плоской структуры с прозрачным полусфериче
ским покрытием (рис. 9.3, в). В полупроводниковых излучателях 
с полусферической структурой для всей поверхности угол паде
ния фотонов оказывается меньше критического угла полного 
внутреннего отражения при большом отношении радиусов R и г 
(рис. 9.3, б), т. е. при

R / r > n r/n rcр ,

где пг и пгср — коэффициенты преломления электромагнитного 
излучения в полупроводнике и среде, окружающей полупровод
никовый излучатель (пгср— 1 для воздуха).

Однако в полупроводниковых излучателях с полусферической 
структурой несколько возрастают потери фотонов в результате 
поглощения, так как увеличивается длина их пути от места 
возникновения до поверхности кристалла. Все полупроводнико
вые излучатели с полусферической структурой имеют внешний 
квантовый выход на порядок выше, чем у излучателей с плоской 
конструкцией.

Значительно проще технология изготовления полупроводнико
вых излучателей с прозрачным полусферическим (или параболи
ческим) покрытием из различных пластических материалов с 
высоким коэффициентом преломления для увеличения критиче
ского угла полного внутреннего отражения в полупроводнике.

Основным методом формирования р-/г-переходов и гетеропе
реходов при создании полупроводниковых излучателей на основе 
арсенида галлия GaAs, фосфида галлия GaP, твердых растворов 
этих соединений G aA si_xPx и других соединений типа AmBv яв
ляется метод эпитаксиального наращивания. Обычно это жидко
фазная эпитаксия, иногда — эпитаксия из газовой фазы.

Для формирования р-п-переходов в карбиде кремния SiC 
используют метод диффузии примесей, а иногда и метод эпита
ксиального наращивания. Одной из интересных особенностей 
карбида кремния является его политипизм, т. е. существование 
нескольких кристаллических модификаций, отличающихся, в 
частности, шириной запрещенной зоны. Высокая физико-химиче- 
ская стабильность карбида кремния и относительно малые коэф
фициенты диффузии примесей в нем создают предпосылки для 
изготовления высокостабильных полупроводниковых излучателей
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на основе этого материала. Однако технология изготовления 
монокристаллов карбида кремния и технология формирования 
выпрямляющих электрических переходов в этих монокристаллах 
отличаются сложностью. Кроме того, в полупроводниковых излу
чателях из карбида кремния не удается получить высокий кван
товый выход.

Большой интерес для изготовления полупроводниковых излу
чателей представляет нитрид галлия GaN, имеющий наибольшую 
ширину запрещенной зоны (ДЭ =  3,5 эВ) среди соединений типа 
AHIBV, освоенных в технологическом отношении. Энергии фото
нов, которые могут быть возбуждены в этом материале, пере
крывают всю видимую область спектра. Однако независимо от

метода получения и легирования нит
рид галлия обладает только электро
проводностью я-типа. Поэтому для по
лучения излучения при рекомбинации 
неравновесных носителей заряда в 
данном случае надо создать выпрям
ляющий электрический переход в виде 
перехода Шотки на контакте металла 
с нитридом галлия.

Сопоставление эффективности лю
минесценции различных материалов 
показывает, что квантовый выход рас
тет с увеличением длины волны. Поэто
му, если зрительное восприятие инфор
мации не является обязательным, 
предпочтение следует отдать инфра
красным излучательным диодам на 
основе арсенида галлия, 

приборы отображения информации в 
зависимости от структуры, конструкции и, конечно, назначения 
могут быть разделены на светоизлучающие диоды, полупровод
никовые знаковые индикаторы, шкалы и экраны (см. рис. 9.2).
Светоизлучающий диод (С И Д ) — это полупроводниковый прибор отображения 
информации, представляющий собой диод.

Таким образом, в структуре светоизлучающего диода есть 
только один выпрямляющий электрический переход (рис. 9.3) 
или один полупроводниковый излучающий элемент.
Полупроводниковый излучающий элемент — часть полупроводникового прибора 
отображения информации, состоящая из излучающей поверхности и контактов 
для подключения к электрической схеме.

Полупроводниковый знаковый индикатор — это полупроводниковый прибор ото
бражения информации, состоящий из полупроводниковых излучающих элементов, 
предназначенный для представления информации в виде знаков и организован
ный в один или несколько разрядов.

Пример конструкции одноразрядного знакового индикатора 
показан на рис. 9.4. Структура этого знакового индикатора сос

Рис. 9.4. Конструкция одно
разрядного знакового инди
катора (цифрового индика

тора)
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тоит из семи излучающих элементов и децимальной точки, т. е. 
восьми р-п-переходов в одном монокристалле полупроводника, 
излучающих свет при прохождении тока в прямом направлении. 
Различные комбинации излучающих элементов, обеспечиваемые 
внешней коммутацией, позволяют воспроизвести цифры от 0 до 9 
и децимальную точку.
Полупроводниковая шкала — это полупроводниковый прибор отображения 
информации, состоящий из полупроводниковых излучающих элементов, предна
значенный для представления аналоговой информации.

Структура полупроводниковой шкалы может представлять 
собой либо несколько светоизлучающих диодов, расположенных 
вдоль одной линии, либо несколько 
р-п-переходов, также расположенных 
по одной линии на общей подложке.
Еще одной разновидностью структу
ры полупроводниковой шкалы явля
ется структура с управляемой геомет
рией светящегося поля (рис. 9.5).
Область с электропроводностью п-ти- 
па низкоомна и поэтому является 
практически эквипотенциальной. Об
ласть с электропроводностью р-типа 
сравнительно высокоомна и поэтому 
при приложении внешних напряже
ний к электродам не будет эквипо
тенциальной. Распределение потен
циала в p -области зависит от напря
жения, поданного на управляющий 
электрод (рис. 9.5, б). Соответственно 
от поданного на управляющий элект
род напряжения зависит и размер 
светящегося поля полупроводниковой 
шкалы. Такие полупроводниковые шкалы могут быть использо
ваны в качестве индикаторов настройки транзисторных прием
ников, для записи аналоговой информации на фотопленку, в 
качестве шкалы различных измерительных приборов и для дру
гих целей.
Полупроводниковый экран — это полупроводниковый прибор отображения инфор
мации, состоящий из излучающих элементов, расположенных вдоль одной линии, 
и содержащий п строк излучающих элементов, предназначенный для использова
ния в устройствах отображения аналоговой и цифровой информации.

Примером полупроводникового экрана могут служить полу
проводниковые приборы отображения информации АЛ306А... 
АЛ306И, выпускаемые, однако, как знаковые индикаторы. Они 
состоят из 36 дискретных светоизлучающих диодов, соединенных 
в матрицу (семь строк по пять диодов и один диод отдельно) с 
перекрестной коммутацией и позволяющих воспроизводить циф
ры и буквы.

Рис. 9.5. Структура полупро
водниковой шкалы с управляе
мой геометрией светящегося 
поля (а) и распределение по
тенциала вдоль слаболегиро
ванной p-области при разных 
токах через управляющий 

электрод (б )
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Основные характеристики 
и параметры

Яркость излучения. Яркость излучения является параметром 
полупроводниковых приборов отображения информации. Едини
цей яркости в системе СИ служит кандела на квадратный метр 
(кд/м 2) — яркость источника излучения, каждый квадратный 
метр излучающей поверхности которого имеет в данном направ
лении силу света, равную одной канделе. Следует отметить, что

световые измерения, строго го
воря, не вполне объективны. 
Основным «прибором», с по
мощью которого можно изме
рять светотехнические величи
ны, в конечном счете является 
глаз человека. Эффективность 
воздействия света на глаз че
ловека определяется специаль
ной величиной, которая полу
чила название видности. Вид- 
ность V — это отношение све
тового потока Ф (т. е. оцени
ваемой нашим глазом мощно
сти) к соответствующей истин
ной, полной мощности лучи

стой энергии Фэ: У = Ф /Ф э. На рис. 9.6 приведена зависимость 
видности от длины волны, определенная Международной ко
миссией по освещению (МКО). Чувствительность глаза макси
мальна на длине волны 0,555 мкм. Д ля стандартного фотометри
ческого наблюдателя 1 Вт лучистой энергии в максимуме чувст
вительности глаза соответствует 680 лм. Отношение видности 
света данной длины волны V\ к максимальной видности Vma* 
называют относительной видностью: K = V \ / V max.

Таким образом, излучатель, который всю свою энергию отда
ет только в виде излучения с длиной волны 0,555 мкм, обладает 
наибольшей яркостью и экономичностью с точки зрения глаза 
человека. Однако полупроводниковые излучатели часто исполь
зуют для передачи информации в виде импульсов излучения, 
которые поступают на приемники излучения со спектральными 
характеристикам*!, существенно отличающимися от спектральной 
характеристики видности глаза человека. В этом случае яркость 
излучения может оказаться совершенно бесполезным парамет
ром. Так, для инфракрасных излучательных диодов основным 
параметром является полная мощность излучения в ваттах или 
милливаттах при определенном прямом токе.

Яркостная характеристика. Полупроводниковые излучатели с 
выпрямляющим электрическим переходом обладают относительно 
малым сопротивлением при включении этого перехода в прямом 
направлении. Поэтому такие излучатели следует считать токовы

Рис. 9.6. Относительная К  и абсолют
ная V видности стандартного фотомет
рического наблюдателя в зависимости 

от длины волны излучения
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ми приборами, питаемыми от источников или генераторов тока. 
Соответственно яркостной характеристикой полупроводниковых 
приборов отображения информации является зависимость ярко
сти от проходящего через прибор тока. Желательно иметь пря
мую пропорциональность яркости излучения от проходящего 
тока, что будет соответствовать неизменности квантового выхода 
или неизменности отношения излучательных и безызлучательных 
актов рекомбинации при изменении тока. Аналогом яркостной 
характеристики для инфракрасных излучающих диодов является 
зависимость мощности излучения от проходящего тока.

Спектральная характеристика — зависимость мощности излу
чения от длины волны излучаемых электромагнитных колебаний 
(рис. 9.7). В первом приближении спектральный состав излуче
ния можно характеризовать цветом свечения полупроводниковых 
приборов отображения информации, а инфракрасных излучатель
ных диодов — длиной волны излучения в максимуме спектраль
ной характеристики. Но более подробные сведения дает, конечно, 
спектральная характеристика.

Параметры полупроводниковых излучателей как элементов 
электрической схемы определяются вольт-амперной характери-

0,5 Л,мкм

25 Ы

Рис. 9.7. Спектральные характе
ристики полупроводниковых из
лучателей на основе арсенида 
галлия (1 ) , твердого раствора 
арсенида и фосфида галлия (2 ) ,  
фосфида галлия (3 ) и карбида 

кремния (4)

Рис. 9.8. ВАХ полупровод
никовых излучателей, из
готовленных на основе 
различных полупроводни

ковых материалов

стикой. Различия прямых ветвей ВАХ полупроводниковых излу
чателей из разных материалов вызваны прежде всего различием 
в ширине запрещенной зоны и соответственно в высоте потен
циального барьера на р-п-переходе (рис. 9.8). Обратные ветви 
ВАХ не представляют практического интереса, так как полупро
водниковые излучатели с выпрямляющим электрическим перехо
дом должны работать только при включении в прямом направле
нии. Следует, однако, иметь в виду, что пробивные напряжения 
полупроводниковых излучателей с выпрямляющим электрическим 
переходом не превышают нескольких вольт.

Инерционность полупроводниковых излучателей характеризу
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ют временем нарастания импульса излучения  и временем спада 
импульса излучения, которые принято измерять между уровнями 
излучения 0,1 и 0,9 от амплитуды импульса излучения, Эти вре
мена составляют обычно единицы или десятые доли микросекун
ды. Таким образом, времена нарастания и спада импульса излу
чения оказываются несущественными параметрами для полупро
водниковых приборов отображения информации, предназначен
ных для визуальной индикации, так как инерционность глаза 
человека достаточно велика (около 50 мс). Наоборот, для инфра
красных излучающих диодов, которые предназначены для обра
ботки информации без визуализации, времена нарастания и 
спада импульса излучения могут быть одними из основных пара
метров.

§ 9.3. ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ
ПОРОШКОВЫЕ ИЗЛУЧАТЕЛИ

Принцип действия

Электролюминесцентные порошковые излучатели — это одна из 
разновидностей излучающих полупроводниковых приборов, в 
которых используется электролюминесценция электролюминофо
ра (см. § 1.12). Электролюминесцентный порошковый излучатель

представляет собой многослойную 
систему, состоящую из стеклянной 
подложки, на которую последова
тельно наносят проводящий про
зрачный электрод из оксидов раз
личных металлов (SnC>2, 1П2О3,
CdO и др.), слой электролюмино
фора, защитный диэлектрический 
слой в виде лакового покрытия или 
тонкого слоя диоксида, либо оксида 
кремния (Si02, SiO) и второго элек
трода (рис. 9.9).

Одним из наиболее распростра
ненных электролюминофоров явля
ется сульфид цинка ZnS, активиро

ванный для получения яркого свечения примесями меди, марганца 
и других элементов. Зерна или поликристаллы сульфида цинка
скрепляются между собой диэлектрической связкой. Так как
отдельные зерна порошка сульфида цинка разделены диэлектри
ческой связующей прослойкой, электролюминесцентные конден
саторы могут работать только при переменном напряжении, 
т. е. возбуждение электролюминофора происходит под действием 
электрического поля.

Под действием приложенного напряжения происходит иони
зация примесных атомов электролюминофора либо в результате 
туннелирования электронов с примесных уровней в зону прово
димости (электростатическая ионизация), либо в результате

Рис. 9.9. Структура электродю- 
минесцентного порошкового из

лучателя:
/  — стеклянная подложка, 2 — про
зрачный электрод, 3 — слой элек
тролюминофора, 4 — защитный
слой, 5 — металлический электрод
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ударной ионизации в сильном электрическом поле в обедненных 
поверхностных слоях зерен сульфида цинка.

После возбуждения поверхностных слоев зерен электролюми
нофора происходит процесс высвечивания электролюминофора — 
рекомбинация носителей заряда с выделением избыточной энер
гии .в виде квантов света. Наряду с излучательной рекомбинаци
ей происходит и безызлучательная рекомбинация, при которой 
избыточная энергия выделяется в виде квантов тепловой энергии.

Цвет излучения определяется шириной запрещенной зоны 
электролюминофора и глубиной залегания энергетических уров
ней рекомбинационных ловушек в запрещенной зоне. Длитель
ность процесса высвечивания (послесвечение) зависит от време
ни жизни неосновных носителей заряда и от наличия в электро
люминофоре ловушек захвата, которые могут существенно увели
чить эффективное время жизни носителей.

Основные характеристики 
и параметры

Одним из важнейших параметров электролюминесцентного по
рошкового излучателя является эффективная яркость при опре
деленной частоте переменного напряжения и при определенном 
значении этого напряжения или 
плотности тока.

Эффективная яркость электролю- 
минесцентных порошковых излуча
телей зависит от приложенного на
пряжения (рис. 9.10). Яркостная ха 
рактеристика нелинейна, так как 
процесс увеличения избыточной кон
центрации носителей заряда при 
ударной ионизации и при туннель
ном эффекте характеризуется сте
пенными зависимостями от напря
жения (или от напряженности элек
трического поля).

Большая нелинейность яркост- 
ных характеристик оказывается по
лезной при создании электролюми- 
несцентных матричных экранов и 
преобразователей изображения, так как дает возможность по
лучить большую контрастность изображения и большую разре
шающую способность.

Крутизну яркостной характеристики иногда оценивают крат
ностью изменения яркости при уменьшении напряжения на 
электролюминесцентном излучателе в два раза от номинального 
значения. Кратность изменения яркости электролюминесцентных 
порошковых излучателей не превышает 25.

Зависимость эффективной яркости от частоты переменного

Рис. 9.10. Яркостная характерис
тика электролюминесцентного 

порошкового излучателя
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напряжения (рис. 9.10) объясняется увеличением числа волн 
яркости в единицу времени при увеличении частоты.

Спектр излучаемого электролюминесцентным порошковым 
излучателем света характеризуют длиной волны, соответствую
щей максимуму спектральной характеристики излучения. Эта 
длина волны зависит от разности энергий уровней, между кото
рыми происходит переход электронов при излучательной реком
бинации.

§ 9.4. ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ 
ПЛЕНОЧНЫЕ ИЗЛУЧАТЕЛИ

Принцип действия

Электролюминесцентные пленочные излучатели отличаются от 
электролюминесцентных порошковых излучателей тем, что между 
двумя электродами в них находится однородная поликристалли- 
ческая пленка электролюминофора, созданная термическим испа
рением с последующим осаждением в вакууме. Так как в элект
ролюминесцентных пленочных излучателях отсутствует диэлек
трическая связка в электролюминофоре, они могут работать и на 
постоянном токе.

Возбуждение электролюминофора, т. е. создание неравновес
ного состояния поверхностных слоев отдельных кристаллов элек
тролюминофора, происходит из-за инжекции носителей заряда 
через потенциальные барьеры на поверхности отдельных, контак
тирующих между собой кристаллов электролюминофора и из-за 
инжекции из электродов. При рекомбинации инжектированных 
носителей избыточная энергия может выделяться в виде квантов 
света. Возбуждение электролюминофора может происходить 
также из-за эффектов сильного поля (туннелирование и ударная 
ионизация) в обедненных поверхностных слоях кристаллов 
электролюминофора.

Основные характеристики 
и параметры

Толщина пленки электролюминофора в электролюминесцентных 
пленочных излучателях мала. Поэтому рабочие напряжения 
таких излучателей (25...30 В) значительно меньше рабочих на
пряжений электролюминесцентных порошковых излучателей, 
сделанных из порошкообразного электролюминофора с диэлек
трической связкой.

Яркостная характеристика электролюминесцентных пленоч
ных излучателей, т. е. зависимость яркости свечения от прило
женного напряжения, нелинейна, так как нелинейны ВАХ этих 
приборов. В связи с большей нелинейностью яркостных характе
ристик электролюминесцентных пленочных излучателей по срав
нению с нелинейностью аналогичных характеристик электро
люминесцентных порошковых излучателей пленочные излучатели 
обладают большей разрешающей способностью, которая ограни
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чивается размерами отдельных кристаллов электролюминофора 
( 10~~5...10“ 4 мм). Разрешающая способность пленочных излуча
телей велика еще и потому, что тонкие пленки практически не 
рассеивают свет. Кратность изменения яркости электролюминес
центных пленочных излучателей достигает 1000.

Электролюминесцентные пленочные излучатели уступают 
электролюминесцентным порошковым излучателям по экономич
ности и сроку службы. Низкий срок службы, характерный для 
большинства полупроводниковых поликристаллических приборов, 
связан с одновременным действием больших напряженностей 
электрического поля и повышенной температурой в местах точеч
ных контактов между отдельными кристаллами полупроводника.

Другим недостатком электролюминесцентных пленочных 
излучателей, как и электролюминесцентных порошковых излуча
телей, является большой разброс параметров. Этот недостаток 
также характерен для всех поликристаллических полупроводни
ковых приборов

§ 9.5. ЛАЗЕРЫ

Принцип действия
Полупроводниковый лазер — это излучающий полупроводниковый прибор, пред* 
назначенный для непосредственного преобразования электрической энергии или 
энергии некогерентного излучения в энергию когерентного излучения.

В полупроводниковых лазерах или в оптических квантовых 
генераторах (полупроводниковых ОКГ) излучение, как и в свето
излучающих диодах, порождается рекомбинацией электронов и 
дырок. Однако эта рекомбинация в лазерах оказывается в основ
ном не самопроизвольной, а вынужденной (стимулированной). 
Именно поэтому источники вынужденного излучения назвали 
лазерами*. Излучение при вынужденной рекомбинации получает
ся когерентным (см. § 1.11), что является принципиальным 
отличием полупроводниковых лазеров от светоизлучающих дио
дов. Явление вынужденной рекомбинации дает возможность 
управлять излучением возбужденных атомов полупроводника с 
помощью электромагнитных волн и таким образом усиливать и 
генерировать когерентный свет.

Для работы лазера необходимо преобладание вынужденной 
излучательной рекомбинации над поглощением квантов света. 
Преобладание излучения над поглощением или поглощения над 
излучением зависит от соотношения в кристалле полупроводника 
возбужденных и невозбужденных атомов, т. е. от населенности 
энергетических уровней полупроводника. В равновесных услови
ях на более высоких энергетических уровнях при любой темпера
туре полупроводника число электронов меньше, чем на более 
низких энергетических уровнях. При этом нельзя получить усиле

* Laser — ligh tw ave am plifica tion  by s tim u la ted  em ission of radiation  
(усиление световых волн с помощью стимулированного излучения).
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ния света в результате вынужденной рекомбинации. Для преоб
ладания вынужденной рекомбинации над поглощением квантов 
света необходимо, чтобы верхние энергетические уровни были 
больше заполнены электронами, чем нижние. Состояние полу
проводника, в котором число электронов на одном из энергетиче
ских уровней с большей энергией больше числа электронов на 
уровне с меньшей энергией, называют состоянием с инверсной 
населенностью. Поглощение квантов света в полупроводнике с 
инверсной населенностью энергетических уровней мало, так как 
около потолка валентной зоны почти нет электронов, которым 
может быть передана энергия кванта света. С другой стороны, в 
полупроводнике с инверсной населенностью может происходить 
вынужденная рекомбинация.

Инверсную населенность в полупроводнике можно создать 
различными способами: 1) с помощью инжекции носителей заря
да при прямом включении р-п-перехода, что используют в так 
называемых инжекционных лазерах; 2) путем электронного воз
буждения, т. е. путем бомбардировки полупроводника пучком 
быстрых электронов; 3) с помощью оптичеЬкой накачки, т. е. 
путем возбуждения атомов полупроводника квантами света от 
мощного излучателя некогерентного или когерентного света; 
4) путем использования эффектов сильного электрического поля, 
т. е. лавинного размножения носителей заряда или туннелирования 
электронов при их переходе с энергетических уровней, располо
женных вблизи потолка валентной зоны, на энергетические уров
ни, расположенные вблизи дна зоны проводимости.

Наибольший практический интерес представляет первый из 
перечисленных способов создания инверсной населенности. Поэ
тому рассмотрим инжекционные лазеры.

Конструкция и технология 
изготовления инжекционных 
лазеров

Инверсную населенность в инжекционном лазере с р-п-переходом 
проще получить, если одна из областей диодной структуры явля
ется вырожденной, т. е. содержит большую концентрацию соот
ветствующих примесей. При прямом включении р-п-перехода 
прямой ток состоит из двух составляющих: электронной и дыроч
ной. Чем больший ток проходит через р-п-переход, тем с большим 
запасом выполняется условие инверсной населенности. Мини
мальный ток, при котором происходит преимущественно вынуж
денная рекомбинация, называют пороговым током.

Если ток, проходящий через р-п-переход, больше порогового, 
то р-п-переход является усиливающей средой для света, распро
страняющегося в плоскости р-п-перехода. Число актов вынуж
денной рекомбинации можно увеличить, если обеспечить прохож
дение каждого кванта света несколько раз в плоскости р-п-пере
хода. Для этого две противоположные грани монокристалла
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полупроводника делают строго параллельными и тщательно 
отполированными. Чтобы обеспечить необходимый коэффициент 
отражения от торцов, можно их не металлизировать, так как 
большой коэффициент преломления полупроводникового мате
риала обеспечивает отражение от этих торцов до 35% квантов 
света. После многократного отражения от полированных торцов

6)

Рис 9.11. Структура полупроводникового инжекционного лазера (а )  
и схема процесса образования фотонной лавины в оптическом резона

торе лазера (б ):
1 — активная область с инверсной населенностью, 2 — отражающие поверх

ности кристалла полупроводника

и соответствующего многократного прохождения вдоль р-п-пере
хода свет выходит из полупроводника (рис. 9.11). Кванты света, 
двигающиеся строго перпендикулярно торцам кристалла, могут 
много раз пройти через активную область с инверсной населен
ностью и тем самым создать большую лавину квантов света. Две 
другие боковые грани должны быть скошены под некоторым



углом, чтобы воспрепятствовать возникновению генерации света 
между ними (рис. 9.12). Те кванты света, которые начали дви
гаться не вдоль р-п-перехода и не перпендикулярно торцам 
кристалла, уходят из активной области с инверсной населен
ностью и не вызывают вынужденной рекомбинации.

Для изготовления инжекционных 
лазеров используют арсенид галлия, 
твердые растворы арсенид-фосфид гал
лия GaAsi-jcP*, арсенид индия, фосфид 
индия и другие полупроводниковые 
материалы. Наиболее широкое распро
странение получили инжекционные л а 
зеры из арсенида галлия. В качестве 
исходной заготовки для таких лазеров 
служит монокристалл арсенида галлия, 
по форме приближающийся к кубу или 
параллелепипеду, со сторонами длиной 
в несколько десятых долей милли
метра.

В арсениде галлия, легированном 
донорами (Те, Se и др.), р-п-переход 
обычно создают путем диффузии ак
цепторов (Zn, Cd и др.). Области с 
электропроводностью р- и n -типа дол
жны иметь концентрации соответст
вующих примесей, при которых энерге
тические состояния электронов и дырок 
близки к вырождению. Для создания 
невыпрямляющего контакта с п-об
ластью монокристалл с диодной струк
турой припаивают к пластинке молиб
дена, покрытой слоем золота (рис. 
9.12). На поверхность p -области нано
сят слой сплава золота с серебром.

Инверсную населенность значитель
но проще можно создать в полупровод
никовом инжекционном лазере с гетеро
переходами (рис. 9.13). Базовую об
ласть такой структуры делают из полу
проводника с меньшей шириной запре
щенной зоны и большей диэлектричес
кой проницаемостью, чем у эмиттерных 
областей. Инжектированные в базу но
сители заряда оказываются в потен- 

Рис. 9.13. Энергетическая циальных ямах. Различие показателей
вогаоРГ н Г е кц Г н ^ 0ов0лазИер0а "Р^омления (диэлектрических прони- 
с гетеропереходами без при- ВДемОСТеи) базОВОИ И ЭМИТТерныХ Об
ложенного напряжения (а) ластей приводит к полному внутренне-
и при прямом напряжении (б)  му отражению квантов света на гете
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Рис. 9.12. Конструкция полу
проводникового инжекцион- 

ного лазера:
/ — молибденовая пластина — 
нижний электрод; 2 — область 
с электропроводностью л-типа; 
3 — активная область с ин
версной населенностью, 4 — об
ласть с электропроводностью 
р-типа; 5 — полированные
торцовые поверхности кристал
ла полупроводника; 6 — верх
ний электрод, 7 — излучение



ропереходах, т. е. область базы является, по существу, светово
дом. Все это обеспечивает значительно меньшие пороговые плот
ности токов и большие эффективности или КПД инжекционных 
лазеров с гетеропереходами.

Основные характеристики
и параметры

Пороговая плотность тока существенно зависит от температуры 
инжекционного лазера: для лазеров на основе арсенида галлия 
пороговая плотность тока порядка 102 А/см2 при Т =  4,2 К и 
порядка 104 А /см2 при 77 К. Таким образом, для уменьшения 
пороговой плотности тока необходимо глубокое охлаждение 
инжекционного лазера, Инжекционные лазеры с использованием 
гетеропереходов, имеющие значительно меньшие пороговые 
плотности токов, могут работать при комнатной температуре 
в непрерывном режиме.

Спектральная характеристика ла 
зера, как и любого другого источника 
света, представляет собой зависимость 
интенсивности излучения (чаще в от
носительных единицах) от длины вол
ны (рис. 9.14). При малых токах 
(меньше порогового) излучение, возни
кающее в основном из-за самопроиз
вольной рекомбинации, является не
когерентным. Поэтому спектральная 
характеристика получается широкой, 
т. е. лазер работает как светоизлу
чающий диод. При больших токах 
(больше порогового) интенсивность 
излучения значительно больше, так как 
излучение получается когерентным и 
строго направленным.

Диаграмма направленности излуче
ния лазера  характеризует пространст
венное распределение интенсивности 
излучения. Излучение полупроводниковых лазеров обладает до
статочно малым (не превышающим нескольких градусов) углом 
расходимости светового пучка. Но по этому параметру полу
проводниковые лазеры значительно уступают газовым и твердо
тельным диэлектрическим лазерам, что связано с малыми разме
рами кристалла полупроводника и особенно с малыми размерами 
активной области, где происходит вынужденная рекомбинация.

Коэффициент полезного действия полупроводникового инжек
ционного лазера на основе арсенида галлия достигает 70%, в то 
время как значение внутреннего квантового выхода, возможно, 
достигает 100%, т. е. каждый инжектированный электрон при 
рекомбинации с дыркой создает фотон. По КПД полупроводнико
вые инжекционные лазеры превосходят газовые и твердотельные

Рис. 9.14. Спектральные ха
рактеристики инфракрасного 
излучающего диода на осно
ве арсенида галлия при тем

пературе 77 К:
1 — при токе ниже порогового 
значения (режим работы излу
чающего диода); 2 — при токе 
выше порогового значения 
(режим работы инжекционного 

лазера)

377



Рис. 9.15. Яркостная характерис
тика полупроводникового излу
чающего диода на основе арсенида 
галлия при различных температу

рах

диэлектрические лазеры, у которых' 
он равен соответственно тысячным и 
сотым долям процента.

Яркостная характеристика лазе - 
ра, т. е. зависимость интенсивности 
излучения от проходящего через л а 
зер тока (рис. 9.15), представляет 
собой почти линейные зависимости в 
диапазоне токов, соответствующих 
преобладанию самопроизвольной ре
комбинации (режим работы свето
излучающего диода) и преоблада
нию вынужденной рекомбинации 
(режим работы лазера).

§ 9.6. ФОТОРЕЗИСТОРЫ

Фоторезистор — это полупроводниковый ре» 
зистор, действие которого основано на фо- 
торезнстивком эффекте.

При облучении фоторезистора 
фотонами в полупроводниковом фо- 
точувствительном слое возникает из

быточная концентрация носителей заряда (см. § 1.12). Если к 
фоторезистору приложено напряжение, то через него будет про
ходить дополнительная составляющая тока — фототок, обуслов
ленный избыточной концентрацией носителей. Электронная со
ставляющая фототока

/фп =  abqAn\in~ Y =  abq( \ — /?)ат]А^фтл^п£  ,

где а — толщина полупроводникового фоточувствительного слоя; 
b — его ширина; / — расстояние между электродами; R — 
коэффициент отражения; а — показатель поглощения; ц — кван
товая эффективность генерации; А̂ф — число фотонов, падающих 
на единичную поверхность фоточувствительного слоя в единицу 
времени.

Фототок соответствует прохождению через фоторезистор и 
через внешнюю цепь I$n/q  электронов. Число электронов, возни
кающих в объеме фоточувствительного слоя из-за поглощения 
фотонов, равно аЫ(\ — /?)ат]Л̂ ф.

Отношение числа прошедших во внешней цепи электронов к 
числу возникших в фоточувствительном слое электронов называ
ют коэффициентом усиления фоторезистора:

К г Un/ q  __ ab( \ — Юа^ЛУсn\inE _  тn\inE
аЫ( \ — /?)аг|Л/ф аЫ( 1 -/? )а л ^ Ф /

Произведение подвижности электронов на напряженность 
электрического поля есть скорость дрейфа электронов, которую
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можно также представить как расстояние между электродами, 
деленное на время пролета носителей между электродами /проЛ. 
Поэтому коэффициент усиления фоторезистора можно выразить 
и в таком виде:

/С/ =  Тп/  ̂ прол •

Если в полупроводниковом фоточувствительном слое есть 
примеси, являющиеся ловушками захвата для неосновных носи
телей заряда (сенсибилизирующие или очувствляющие примеси), 
то захват неосновных носителей этими ловушками может сущест
венно (на несколько порядков) увеличить эффективное время 
жизни неравновесных основных носителей. В этом случае время 
жизни может значительно превышать время пролета носителей 
между электродами. Когда один из электронов достигает поло
жительного электрода, другой электрон входит в полупроводни
ковый слой из отрицательного электрода для сохранения элек
трической нейтральности объема полупроводника, в котором 
осталась нескомпенсированная положительно заряженная ло
вушка захвата. Таким образом, поглощение одного фотона 
может служить причиной прохождения через фоторезистор мно
гих электронов.

Введение сенсибилизирующих примесей, приводя к увеличе
нию эффективного времени жизни основных носителей, вызывает 
снижение быстродействия фоторезистора.

Усиление фототока может происходить и при наличии потен
циальных барьеров, например, на поверхности кристаллов полу
проводника, если фоторезистор изготовлен на основе поликрис
таллического полупроводникового материала. Потенциальные 
барьеры могут являться потенциальными ямами для неосновных 
носителей заряда. В этом случае будет происходить усиление 
фототока в фоторезисторе по аналогии с усилением фототока в 
фототранзисторе, что будет рассмотрено в § 9.9.

Технология изготовления 
и конструкция

Основной частью конструкции фоторезистора является .полупро
водниковый фоточувствительный слой, который может быть 
выполнен в виде монокристаллической или поликристаллической 
пластинки полупроводника или в виде поликристаллической 
пленки полупроводника, нанесенной на диэлектрическую подлож
ку. В качестве полупроводникового материала для фоторезисто
ров обычно используют сульфид кадмия, селенид кадмия или 
сульфид свинца. На поверхность фоточувствительного слоя 
наносят металлические электроды. Иногда электроды наносят 
непосредственно на диэлектрическую подложку перед осаждени
ем полупроводникового слоя.

Поверхность полупроводникового фоточувствительного слоя, 
расположенную между электродами, называют рабочей площад-
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кой. Фоторезисторы делают с рабочими площадками прямоуголь
ной формы, в виде меандра или в виде кольца. Площадь рабочих 
площадок различных фоторезисторов составляет обычно от деся
тых долей до десятков квадратных миллиметров. Исходя из 
площади рабочей площадки можно правильно выбрать размер 
светового пучка, оценить световой поток, при котором должен 
работать фоторезистор, и т. д. При эксплуатации фоторезистора 
рекомендуется его рабочую площадку засвечивать полностью, 
так как при этом эффект изменения сопротивления фоторезисто
ра максимален.

Подложку с нанесенным на нее полупроводниковым фоточув- 
ствительным слоем или пластинку полупроводника помещают в 
пластмассовый или металлический корпус.

Основные характеристики 
и параметры

Вольт-амперные характеристики фоторезистора представляют 
собой зависимости светового тока /св при неизменном световом 
потоке, а также темнового тока / тем от приложенного к фоторезис
тору напряжения (рис. 9.16). В рабочем диапазоне напряжения 
ВАХ фоторезисторов при различных значениях светового потока

практически линейны. Однако у боль
шинства пленочных фоторезисторов и у 
фоторезисторов с фоточувствительным 
слоем из поликристаллического полу
проводникового материала линейность 
ВАХ нарушается при малых напряже
ниях (характеристика является сверх- 
линейной). Эта нелинейность связана с 
явлениями на контактах между отдель
ными зернами или кристаллами полу
проводника. При малых напряжениях 
сопротивление фоторезистора опреде
ляется в основном сопротивлением 
этих контактов. Напряжение, прило
женное к фоторезистору, падает в ос
новном на контактах между зернами 
полупроводника. Поэтому напряжен

ность электрического поля на контактах получается большой 
даже при малых напряжениях на фоторезисторе. В связи с этим 
при увеличении приложенного напряжения сопротивление кон
тактов уменьшается либо из-за эффектов сильного поля (напри
мер, туннелирование сквозь тонкие потенциальные барьеры на 
контактах), либо из-за разогрева приконтактных областей от
дельных зерен полупроводника. При дальнейшем увеличении'на
пряжения сопротивление фоторезистора определяется уже объем
ным сопротивлением зерен полупроводника и поэтому будет оста
ваться постоянным, что соответствует линейному участку ВАХ.

Рис. 9.16. ВАХ фоторезис
тора:

1 — без облучения (в темноте), 
2 — при облучении
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При больших напряжениях на фоторезисторе ВАХ опять 
может отклоняться от линейной, становясь сверхлинейной. 
Сверхлинейность связана с повышением температуры всего фото
чувствительного слоя из-за большой выделяющейся мощ
ности.

Световая, или люкс-амперпая, характеристика фоторезистора 
представляет собой зависимость фототока /ф  —  /  св —  I  тем от ос
вещенности, или от падающего на фоторезистор светового по
тока.

Фоторезисторы имеют обычно суб
линейную световую характеристику 
(рис. 9.17). Сублинейность световой 
характеристики объясняется смещени
ем демаркационных уровней, или квази
уровней Ферми, для электронов и для 
дырок с увеличением отклонения от 
равновесного состояния при увеличе
нии освещенности: электронный де
маркационный уровень (квазиуро
вень Ферми для электронов) смещает
ся к зоне проводимости в результате 
увеличения концентрации свободных 
электронов, дырочный демаркационный 
уровень (квазиуровень Ферми для ды
рок) одновременно смещается к ва
лентной зоне из-за увеличения кон
центрации дырок (см. рис. 1.8). Вследствие смещения демарка
ционных уровней часть уровней ловушек захвата становится 
уровнями рекомбинационных ловушек. С ростом концентрации 
рекомбинационных ловушек уменьшается время жизни носителей 
заряда, что и является первой причиной сублинейности световой 
характеристики. Закономерности возрастания фототока от осве
щенности различны у различных фоторезисторов и определяются 
концентрацией тех или иных примесей в полупроводнике и рас
пределением примесных уровней по запрещенной зоне энергети
ческой диаграммы полупроводника.

Второй причиной, приводящей к сублинейности световой 
характеристики фоторезистора, является уменьшение подвижно
сти носителей заряда при увеличении освещенности из-за увели
чения концентрации ионизированных атомов в полупроводнике 
и, следовательно, из-за увеличения рассеяния носителей заряда 
ионизированными атомами.

В узком диапазоне освещенностей для аппроксимации свето
вой характеристики часто используют зависимость

1Ф= А Е Х ,

где А и х  — коэффициенты, являющиеся постоянными для данно
го фоторезистора в выбранном диапазоне освещенностей; Е  —  
освещенность.

О 500 1000 1500 Е, л К

Рис. 9.17. Световая характе
ристика фоторезистора
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Спектральная характеристика фоторезистора — это зависи
мость фототока от длины волны падающего на фоторезистор 
света (рис. 9.18). При больших длинах волн, т. е. при малых 
энергиях квантов света по сравнению с шириной запрещенной 
зоны полупроводника, энергия кванта оказывается недостаточной 
для переброса электрона из валентной зоны в зону проводимости. 
Поэтому для каждого полупроводника и соответственно для 
каждого фоторезистора существует пороговая длина волны (наи-

1ф п 
Ipmax ’ /0

Рис. 9.18. Усредненные спектральные характеристики 
различных фоторезисторов*.

/ — ФСК, 2 — ФСД, 3 — ФСА, 4 -  СФ4

большая), которую обычно определяют как длину волны, соот
ветствующую спаду фототока на 50% со стороны больших длин 
волн.

При малых длинах волн с уменьшением длины волны падаю
щего на фоторезистор света растет показатель поглощения. 
Поэтому глубина проникновения квантов света в полупроводник 
уменьшается, т. е. основная часть неравновесных носителей заря
да возникает вблизи освещаемой поверхности фоточувствитель
ного слоя. При этом увеличивается роль поверхностной рекомби
нации и уменьшается среднее время жизни неравновесных носи
телей. Таким образом, спектральная характеристика имеет спад 
и при малых длинах волн.

Различные полупроводники имеют ширину запрещенной зоны 
от десятых долей до 3 эВ. Поэтому максимум спектральной ха
рактеристики различных фоторезисторов может находиться в 
инфракрасной, видимой или ультрафиолетовой частях электро
магнитного спектра.

Постоянная времени — это время, в течение которого фототок 
фоторезистора изменяется после освещения или после затемне
ния фоторезистора на 63% (в е раз) по отношению к установив
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шемуся значению. Таким образом, постоянные времени характе
ризуют скорость реакции фоторезистора на изменение светового 
потока, т. е. характеризуют инерционность фоторезистора.

В связи с тем, что скорость нарастания фототока при освеще
нии несколько отличается от скорости его спада после затемне
ния фоторезистора, различают постоянные времени нарастания тн 
и спада тсп. Числовые значения постоянных времени различных 
фоторезисторов от десятков микросекунд до десятков миллисе
кунд. Постоянные времени измеряют при освещенности 200 лк, 
температуре окружающей среды 20°С и сопротивлении нагрузки, 
включенном в схему измерения, меньше 1 кОм. Освещение при 
определении постоянных времени производят обычно от источни
ка излучения с цветовой температурой 2840 К.

Все эти условия необходимы при измерении постоянных вре
мени для однозначности получаемых результатов, так как по
стоянные времени зависят от концентрации ловушек захвата и 
от скорости их заполнения и опустошения, что, в свою очередь, 
изменяется при изменении освещенности, температуры и других 
условий, в которых работает фоторезистор. Так, с увеличением 
освещенности уменьшается число ловушек захвата и растет чис
ло рекомбинационных ловушек вследствие расщепления уровня 
Ферми на квазиуровни или смещения демаркационных уровней 
(см. рис. 1.8). Оба эти фактора приводят к уменьшению времени 
жизни носителей заряда и соответственно к уменьшению постоян
ных времени фоторезистора.

С повышением температуры возрастает вероятность иониза
ции ловушек захвата, что означает более быстрое их опустоше
ние и уменьшение постоянных времени.

Наличие существенной инерционности у фоторезисторов при
водит к тому, что с увеличением частоты модуляции светового 
потока эффективное значение возникающего переменного фото
тока уменьшается. Максимальная частота модуляции светового 
потока для фоторезисторов не превосходит десятков килогерц.

Темповое сопротивление — это сопротивление фоторезистора 
в отсутствие освещения. Темновое сопротивление принято опре
делять через 30 с после затемнения фоторезистора, предвари
тельно находившегося под освещенностью 200 лк. Обусловлено 
это инерционностью опустошения ловушек захвата после прекра
щения освещения. Например, у фоторезисторов ФСК-1 отноше
ние темновых сопротивлений, измеренных после затемнения через 
30 с и через 16 ч, может достигать трех порядков.

Удельная интегральная чувствительность — это отношение 
фототока к световому потоку и к приложенному напряжению:

/Со =  /Ф/(Ф У ).

Чувствительность называют интегральной, потому что измеря
ют ее при освещении фоторезистора светом сложного спектраль
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ного состава: от источника света с цветовой температурой 2840 К 
при освещенности 200 лк. Удельные интегральные чувствитель
ности различных фоторезисторов составляют от 1 до 600 мА/(В-лм).

$ 9.7. ФОТОДИОДЫ

Полупроводниковый фотодиод — это полупроводниковый диод, обратный ток 
которого зависит от освещенности.

Обычно в качестве фотодиодов используют полупроводнико
вые диоды с р-/г-переходом, смещенным в обратном направлении 
внешним источником питания. При поглощении квантов света 
в р-я-переходе или в прилегающих к нему областях кристалла 
полупроводника образуются новые носители заряда (пары элект-

Рис. 9.19. Движение неравно- Рис. 9.20. Обратные ветви
весных носителей заряда, об- ВАХ фотодиода при раз-
разованных квантами света в личных световых потоках
р-п- переходе или вблизи не
го, при обратном напряжении

рон — дырка). Неосновные носители, возникшие в прилегающих 
к р-п-переходу областях на расстоянии, не превышающем диф
фузионной длины, диффундируют к р-я-переходу и проходят 
через него под действием электрического поля или, с точки зре
ния энергетической диаграммы, скатываются с потенциального 
барьера (рис. 9.19). Поэтому обратный ток через фотодиод 
возрастает при освещении. К аналогичному результату при
водит поглощение квантов света непосредственно в р-я-переходе. 
В результате при освещении фотодиода обратный ток че
рез него возрастает на величину, называемую фототоком 
(рис. 9.20).

В рабочем диапазоне обратных напряжений при освещении 
фотодиода обратные токи практически не зависят от прило
женного напряжения, хотя обратная ветвь ВАХ фотодиода 
в затемненном состоянии может не иметь участка насыщения 
тока.

В конструкции фотодиода, естественно, должна быть преду
смотрена необходимость освещения кристалла полупроводника с

на переходе
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одновременной защитой этого кристалла от других внешних 
воздействий (рис. 9.21).

Свойства фотодиодов можно характеризовать параметрами и 
зависимостями, аналогичными параметрам и зависимостям фото
резисторов. Однако у фотодиодов есть существенные отличи
тельные особенности. Так, световая характеристика фотодиода, 
т. е. зависимость фототока от освещенности, соответствует пря
мой пропорциональности фототока от освещенности. Связано это 
с тем, что толщина базы фотодиода значительно меньше диффу
зионной длины неосновных носителей 
заряда. Поэтому практически все не
основные носители, возникшие в базе 
в результате световой генерации, дохо
дят до р-п-перехода и принимают учас
тие в образовании фототока. Во вся
ком случае потери неосновных носите
лей заряда на рекомбинацию в базе и 
на поверхности базы практически не 
зависят от освещенности, так как ис
ходный полупроводник содержит малое 
количество неконтролируемых приме
сей, которые могли бы выполнять роль 
рекомбинационных ловушек и ловушек 
захвата.

Следствием линейности световой 
характеристики фотодиода является 
независимость интегральной чувстви
тельности фотодиода от приложенного 
обратного напряжения. Поэтому одним 
из основных параметров фотодиода 
является не удельная интегральная 
чувствительность, а просто интеграль
ная чувствительность:

а: = / ф/ ф .

Другой особенностью фотодиодов и важным преимуществом 
их по сравнению с фоторезисторами является малая инерцион
ность. Вообще на инерционность фотодиодов могут влиять три 
физических фактора: время диффузии или дрейфа неравновесных 
носителей заряда через базу тд; время их пролета через р-п-пере
ход т,; время перезаряда барьерной емкости р-п-перехода, харак
теризующееся постоянной времени гСбар.

Время диффузии носителей заряда через базу фотодиода 
можно определить аналогично времени пролета носителей через 
базу транзистора по формулам (4.134) или (4.135). В сплавных 
германиевых фотодиодах толщина базы составляет 20...30 мкм и 
Тд л  50 не.

Рис. 9.21. Конструкция фото
диода в металлическом кор

пусе:
1 — кристалл полупроводника 
с р п переходом; 2 — кристал- 
лодержатель; 3 — корпус; 4 — 
внутренний вывод; 5 — коваро- 
вая трубка; 6 — стеклянный 
проходной изолятор; 7 — ножка 
корпуса; 8 — кольцо припоя;

9 — стеклянная линза
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Время пролета носителей через р-п-переход
Т i 6 / У т а х  у

где б — толщина р-п-перехода; итах — максимальная скорость 
дрейфа носителей заряда (см. §

В германии и кремнии итах« 5 - 1 0  см/с, толщина р-п-перехо
да, зависящая от обратного напряжения и концентрации приме
сей в базе, обычно меньше 5 мкм. Следовательно, время пролета 
носителей через р-п-переход т ,« 0 ,1  не.

Постоянная времени фотодиода гСбар определяется барьерной 
емкостью р-п-перехода, зависящей от напряжения, и сопротивле
нием базы фотодиода при малом сопротивлении нагрузки во 
внешней цепи. Сопротивление базы у фотодиодов значительно 
больше, чем у других диодов, так как невыпрямляющий контакт 
к базе фотодиода расположен по краям базы, а не по всей по
верхности (рис. 9.21). Поэтому уменьшение толщины базы может 
привести не к уменьшению, а к увеличению сопротивления базы. 
Постоянная времени фотодиодов гСбар получается порядка нано
секунд.

Таким образом, инерционность сплавных фотодиодов опреде
ляется временем диффузии носителей заряда через базу. В диф
фузионных фотодиодах, создав ускоряющее электрическое поле в 
базе из-за неравномерного распределения примесей, можно 
понизить время пролета носителей через базу до нескольких 
наносекунд. В таких фотодиодах все три фактора оказывают 
приблизительно одинаковое влияние на инерционность.

Спектральная характеристика фотодиодов также определяет
ся со стороны больших длин волн шириной запрещенной зоны 
исходного полупроводникового материала, при малых длинах 
волн — большим показателем поглощения и увеличением влия
ния поверхностной рекомбинации носителей заряда с уменьшени
ем длины волны квантов света. Таким образом, коротковолновая 
граница фоточувствительности фотодиода зависит от толщины 
базы и от скорости поверхностной рекомбинации. Уменьшая эти 
величины, можно существенно сдвигать коротковолновую грани
цу фоточувсГвительности фотодиодов в сторону меньших длин 
волн.

Положение максимума на спектральной характеристике фото
диода сильно зависит от степени роста коэффициента поглоще
ния в данном полупроводнике. При резком увеличении коэффици
ента поглощения с уменьшением длины волны падающего света, 
например в германии, положение максимума определяется шири
ной запрещенной зоны (Хтах =  1,55 мкм) и практически не зави
сит от толщины базы.

Если зависимость коэффициента поглощения от длины волны 
слабая, как, например, в кремнии, то эффект уменьшения про
никновения квантов света в глубь полупроводника и увеличения 
роли поверхностной рекомбинации будет сказываться слабее с 
уменьшением длины волны. Поэтому максимум спектральной
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характеристики может смещаться при изменении толщины базы 
и скорости поверхностной рекомбинации. Так, максимум спек
тральной характеристики кремниевых фотодиодов можно сме
щать в диапазоне от 0,6 до 1 мкм путем изменения их конструк
ции и технологии изготовления.

Фотодиоды на основе перехода
металл — полупроводник

Структура фотодиода на основе выпрямляющего перехода ме
талл — полупроводник и его энергетическая диаграмма при 
обратном напряжении приведены на рис. 9.22. Чтобы основная 
часть квантов света проникла через 
металлический верхний электрод /, его 
толщина должна быть малой (около 
10 нм для Аи). Уменьшения потерь на 
отражение можно достичь с помощью 
просветляющих покрытий.

Принцип действия фотодиода на ос
нове выпрямляющего перехода ме
талл — полупроводник аналогичен 
принципу действия фотодиода с р-п- 
переходом. Однако есть некоторые раз
личия, которые сказываются на харак
теристиках и параметрах. Первым от
личием является возможность погло
щения квантов света с энергией, мень
шей ширины запрещенной зоны, для 
которых полупроводник оказывается 
прозрачным, в металле верхнего элек
трода 1. При этом если энергия кванта 
света превышает высоту потенциаль
ного барьера, то возбужденные элек
троны из металла могут перейти в по
лупроводник через потенциальный 
барьер (рис. 9.22), обеспечив*тем са
мым возникновение фототока. Поэтому 
длинноволновая граница спектральной 
характеристики фотодиодов на основе 
контакта металл — полупроводник оп
ределяется высотой потенциального 
барьера на этом контакте и располо
жена при более длинных волнах элек
тромагнитного спектра.

Другим отличием рассматриваемых фотодиодов является то, 
что с уменьшением длины волны квантов света (с ростом энергии 
квантов) и с увеличением показателя поглощения в полупровод
нике кванты света продолжают поглощаться в слое объемного 
заряда, где существует электрическое поле. Поэтому коротковол

Рис. 9.22. Структура фото
диода с выпрямляющим пе
реходом между металлом и 
полупроводником (а )  и энер
гетическая диаграмма этой 
структуры при обратном на

пряжении (б):
1 — тонкий прозрачный метал
лический электрод, 2 — второй 
металлический электрод, обра
зующий с кристаллом полупро

водника омический переход
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новая граница спектральной характеристики фотодиодов на 
основе перехода металл — полупроводник расположена при бо
лее коротких волнах электромагнитного спектра.

Таким образом, спектральная характеристика фотодиода на 
основе перехода металл — полупроводник значительно шире, чем 
спектральная характеристика фотодиода с р-л-переходом из 
того же полупроводника.

Кроме того, сопротивление базы фотодиода на основе перехо
да металл — полупроводник намного меньше. Поэтому постоян
ная времени тгС оказывается малой и инерционность определяет
ся в основном только временем пролета носителей через область 
объемного заряда на выпрямляющем переходе металл — полу
проводник. Это время пролета может быть порядка 0,1...0,01 не, 
что позволяет использовать фотодиоды на основе перехода ме
талл — полупроводник при СВЧ-модуляции светового потока.

Фотодиоды на основе 
гетероперехода

Энергетическая диаграмма гетероперехода, смещенного в обрат
ном направлении, показана на рис. 9.23. При освещении фото
диода с таким гетеропереходом со стороны широкозонного полу

проводника квантами света с энергией 
/iv (ДЭi> / iv> A 32) свет поглощается в 
узкозонном полупроводнике. Широкозонный 
полупроводник оказывается прозрачным для 
таких квантов света. Возникающие при 
этом неосновные носители заряда, проходя 
через гетеропереход, создают фототок.

С уменьшением длины волны падающего 
на фотодиод света растет показатель погло
щения узкозонного полупроводника. Глуби
на проникновения квантов в этот полупро
водник уменьшается. Генерация неравновес
ных носителей происходит только вблизи 
гетероперехода.

При малых длинах волн падающего све
та (Av/ > A 3 l) кванты света поглощаются в 
широкозонном полупроводнике. Таким обра

ми света с различной ЗОМ, спектральная характеристика фото
энергией (/zv'>/iv) диода на основе гетероперехода получается

более широкой по сравнению со спектраль
ными характеристиками фотодиодов на основе обычных р-п-пере- 
ходов.

Рис. 9.23. Энергетиче
ская диаграмма гете
роперехода при обрат
ном напряжении и при 
освещении его кванта-



§ 9.8. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ 
ФОТОЭЛЕМЕНТЫ

Принцип действия

Полупроводниковый фотоэлемент — это полупроводниковый прибор с выпрямляю- 
щим электрическим переходом, предназначенный для непосредственного преобра
зования световой энергии в электрическую.

Фотоэлемент работает без внешних источников питания, а сам 
является источником электрической энергии.

Рассмотрим принцип действия фотоэлемента с р-п-переходом 
в качестве выпрямляющего перехода. При освещении фотоэле
мента из-за поглощения квантов света в р-п- 
переходе и областях полупроводника, приле
гающих к р-п-переходу, происходит генерация 
новых носителей заряда. Диффузионное элек
трическое поле, существующее в р-п-переходе, 
производит разделение неравновесных носите
лей заряда.

Другими словами, с точки зрения энергети* 
ческой диаграммы р-п-перехода (рис. 9.24) 
неравновесные электроны скатываются с потен
циального барьера и попадают в п-область, 
дырки, наоборот, в p -область. В результате 
накопления электронов в n -области и дырок 
в p-области между этими областями возни
кает дополнительная разность потенциалов — 
фото-ЭДС.

Накопление неравновесных носителей в со
ответствующих областях не может продолжаться беспредельно, 
так как одновременно с накоплением дырок в p -области и элек
тронов в n -области происходит понижение высоты потенциаль
ного барьера на значение возникшей фото-ЭДС. Уменьшение 
высоты потенциального барьера или уменьшение суммарной на
пряженности электрического поля в р-п-переходе ухудшает 
«разделительные свойства» перехода.

Кроме составляющей фото-ЭДС, которая возникает из-за 
разделения носителей заряда электрическим полем р-п-перехода 
или другого потенциального барьера и которая является основ
ной в фотоэлементах, могут быть и другие составляющие. При 
освещении полупроводника появляется градиент концентрации 
электронов и дырок, которые диффундируют от освещаемой 
поверхности в глубь полупроводника. Но коэффициенты диффу
зии электронов и дырок различны. Поэтому возникает вторая 
составляющая фото-ЭДС (см. § 1.12). Кроме того, при наличии 
на освещаемой поверхности полупроводника ловушек захвата 
носителей одного знака возникает третья составляющая фото- 
ЭДС в результате диффузии в глубь полупроводника носителей 
заряда другого знака.

п Р

Рис. 9.24. Разделе
ние неравновесных 
носителей заряда 
на потенциальном 
барьере р-л-перехо- 
да при поглощении 

квантов света
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Технология изготовления 
и конструкция

В настоящее время фотоэлементы 
широко применяются в виде солнечных 
батарей (совокупность электрически 
соединенных фотоэлементов) для пре
образования энергии солнечного света 
непосредственно в электрическую энер
гию, питающую установки космических 
аппаратов. Обычно для этих целей ис
пользуют кремниевые фотоэлементы. 
Электронно-дырочный переход в моно- 
кристаллической пластинке кремния с 
электропроводностью p-типа создают 

диффузией фосфора или сурьмы (рис. 9.25). При большой кон
центрации доноров (фосфор или сурьма) в поверхностном слое 
кремния проводимость п -области получается высокой. Поэтому 
невыпрямляющий контакт к этой области можно сделать в виде 
кольца или рамки, оставив всю поверхность кристалла доступной 
для освещения.

Основные характеристики 
и параметры

Вольт-амперные характеристики. Режиму работы фотоэлемента 
(режиму генерации фото-ЭДС) при разных освещенностях или 
световых потоках соответствуют части ВАХ, расположенные в 
четвертом квадранте (рис. 9.26). Точки пересечения ВАХ с осью 
напряжений соответствуют значениям фото-ЭДС или напряже
ниям холостого хода при разных освещен
ностях. У кремниевых фотоэлементов фото- 
ЭДС составляет 0,5...0,55 В.

Точки пересечения ВАХ с осью токов 
соответствуют значениям токов короткого 
замыкания, которые зависят от площади 
выпрямляющего электрического перехода 
фотоэлемента. Поэтому сравнивают и оцени
вают фотоэлементы по плотностям тока ко
роткого замыкания. У кремниевых фотоэле
ментов плотность тока короткого замыкания 
при средней освещенности солнечным све
том составляет 20..25 мА/см2.

По ВАХ при разных освещенностях фо
тоэлемента можно выбрать оптимальный ре
жим работы фотоэлемента, т. е. оптималь
ное сопротивление нагрузки, при котором в 
нагрузке выделяется наибольшая мощность. Оптимальному ре
жиму работы фотоэлемента соответствует наибольшая площадь
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Рис. 9.26. ВАХ фото
элемента при различ
ных световых потоках, 
падающих на фото

элемент

Свет

Рис. 9.25. Структура крем
ниевого фотоэлемента, изго
товленного методом диффу

зии примесей



прямоугольника с вершиной на ВАХ при данной освещенности 
(рис. 9.26).

Для кремниевых фотоэлементов при оптимальной нагрузке 
напряжение на нагрузке 0,35...0,4 В, плотность тока через фото
элемент 15...20 мА/см2.

Световые характеристики фотоэлемента — это зависимости 
фото-ЭДС и тока короткого замыкания от светового потока или 
от освещенности фотоэлемента (рис. 9.27). Сублинейность све
товых характеристик связана с умень
шением высоты потенциального барь
ера при накоплении избыточного з а 
ряда электронов в /г-области и дырок 
в р-области.

Спектральная характеристика фо
тоэлемента — это зависимость тока 
короткого замыкания от длины волны 
падающего света. Спектральные ха
рактеристики фотоэлементов анало
гичны спектральным характеристикам 
фотодиодов, изготовленных на основе 
того же полупроводника. Максимум 
спектральной характеристики крем
ниевых фотоэлементов почти соответ
ствует максимуму спектрального рас
пределения энергии солнечного света.
Именно поэтому кремниевые фотоэлементы широко используют 
для создания солнечных батарей.

Коэффициент полезного действия фотоэлемента — это отно
шение максимальной мощности, которую можно получить от 
фотоэлемента, к полной мощности лучистого потока, падающего 
на рабочую поверхность фотоэлемента:

4} =  PmaJP.
К основным процессам, приводящим к уменьшению КПД фо

тоэлементов, относят отражение части излучения от поверхности 
полупроводника, фотоэлектрически неактивное поглощение кван
тов света в полупроводнике (без образования пар носителей 
электрон — дырка), рекомбинацию неравновесных носителей еще 
до их разделения электрическим полем выпрямляющего электри
ческого перехода (особенно на поверхности кристалла полупро
водника), потери мощности при прохождении тока через объем
ное сопротивление базы фотоэлемента.

В результате при преобразовании солнечного света в элек
трическую энергию КПД кремниевых фотоэлементов не превыша
ет 12%. Однако его можно существенно повысить, используя 
в качестве исходного полупроводника теллурид кадмия, арсенид 
галлия и другие материалы с несколько большей шириной запре
щенной зоны, чем у кремния, а также используя фотоэлементы 
на основе гетеропереходов.

UxxiB 

1,0 
0,8 

0,6 

ОЛ 
0,2 

0
0 10 20 30 Ь0Ф,лм

Рис. 9.27. Световые характе
ристики фотоэлемента:

/ — при коротком замыкании;
2 — при холостом ходе
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Транзистор, реагирующий на облучение световым потоком и способный одноврс* 
менно усиливать фототок, называют фототранзистором.

$ 9.9. ФОТОТРАНЗИСТОРЫ
И ФОТОТИРИСТОРЫ

Биполярные фототранзисторы

Биполярный фототранзистор может быть включен в схему по- 
разному. Если подать напряжение между базой и коллектором, 
сместив коллекторный переход в обратном направлении и оста

вив эмиттерный вывод неподключен
ным к схеме, то такое включение бипо-' 
лярного фототранзистора ничем не бу
дет отличаться от схемы включения 
фотодиода. При поглощении квантов 
света в базовой и коллекторной об
ластях образуются неравновесные па
ры носителей заряда (электроны и 
дырки). Неосновные носители (дырки в 
я-базе и электроны в р-коллекторе для 
транзистора р-п-р-типа) диффунди
руют к коллекторному переходу, втя
гиваются существующим там электри
ческим полем в коллекторный переход 
и проходят через него, создавая тем 
самым фототок /ф.

Однако биполярный фототранзи
стор обычно применяют при включении 
его по схеме с общим эмиттером. По
этому рассмотрим принцип действия 
биполярного фототранзистора, вклю
ченного по схеме с общим эмиттером. 

Предположим вначале, что базовый вывод не подключен к схеме, 
т. е. ток базы равен нулю (/б = 0 ) .  В этом случае неосновные 
носители заряда, проходя через р-я-переход коллектора, создают 
тот *же фототок /ф. Неравновесные основные носители — электро
ны в я-базе, возникшие из-за поглощения там квантов света, 
и электроны, пришедшие в базу из коллектора, — оказываются в 
своеобразной потенциальной яме (рис. 9.28). Накопление в базе 
неравновесных основных носителей заряда понижает высоту по
тенциальных барьеров эмиттерного и коллекторного переходов. 
Из-за уменьшения высоты потенциального барьера эмиттерного 
перехода увеличивается инжекция дырок из эмиттера в базу 
(рис. 9.28,6). Соответственно возрастает и ток коллектора. Та
ким образом, накопленный в базе биполярного фототранзистора 
дополнительный заряд неравновесных основных носителей обес
печивает усиление фототока, т. е. при освещении результирую
щий ток коллектора /ф «  /121 э/ф.

Рис. 9.28. Энергетическая 
диаграмма фототранзистора, 
находящегося в затемненном 
состоянии (а ) и при освеще

нии (б )
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При подключении вывода базы к внешней схеме ток базы мо
жет изменяться при освещении фототранзистора. Степепь изме
нения этого тока зависит от сопротивлений в цепи базы. Изме
нение тока базы происходит в результате выхода неравновесных 
электронов из нее во внешнюю базовую цепь. В результате на
копленный в базе заряд основных носителей уменьшается, что 
уменьшает усиление фототока.

Таким образом, биполярный фототранзистор обладает наи
большей чувствительностью к облучению светом базовой области 
при включении по схеме с общим эмиттером и отключенной базе. 
Поэтому у первых конструкций биполярных фототранзисторов 
вывод базы вообще отсутствовал. Однако наличие вывода базы 
у биполярных фототранзисторов позволяет использовать не 
только оптическое, но и электрическое управление фототранзис
тором, осуществлять компенсацию посторонних внешних воздей
ствий (например, изменение параметров, вызванное изменением 
температуры в процессе работы).

Фототиристоры

Фототиристором называют тиристор, напряжение включения которого уменьша
ется с увеличением освещенности.

Соответственно отличительной особенностью структуры и кон
струкции фототиристора является возможность освещения одной 
из базовых областей (рис. 9.29).

Переключение фототиристора из закрытого 
в открытое состояние происходит, как и у 
обычного тиристора, при увеличении суммар
ного коэффициента передачи по току тиристор
ной структуры до единицы (см. § 5.1). В фото
тиристоре увеличение этого параметра может 
происходить в результате увеличения тока че
рез тиристорную структуру при поглощении 
квантов света в базовых областях, т. е. из-за 
генерации носителей заряда в базовых обла
стях при их освещении. Таким образом, фото
тиристор является аналогом управляемого ти
ристора, включение которого в открытое со
стояние может быть произведено импульсом 
света.

Рис. 9.29. Структу
ра фототиристора



§ 9.10. ПРИЕМНИКИ ПРОНИКАЮЩЕЙ 
РАДИАЦИИ И КОРПУСКУЛЯРНО- 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Взаимодействие частиц 
высокой энергии 
и проникающей радиации 
с полупроводником

Частицы с высокой энергией и проникающая радиация, проходя 
через полупроводник, могут производить ионизацию атомов полу
проводника. Каждая частица с высокой энергией или каждый 
квант проникающей радиации могут образовать в полупроводни
ке большое число свободных электронно-дырочных пар — носи
телей заряда. Этот процесс является основой принципа действия 
различных полупроводниковых приемников проникающей радиа
ции и корпускулярно-преобразовательных приборов (датчиков 
проникающей радиации без р-п-перехода и с р-п-переходом, 
атомных электроэлементов).

Однако при воздействии проникающей радиации или частиц
высокой энергии кроме образования 
свободных носителей заряда в полу
проводнике могут происходить и неже
лательные процессы. Так, атомы крис
таллической решетки могут быть сме
щены из положения равновесия с обра
зованием различных дефектов кристал
лической решетки. Например, облуче
ние германия электронами высокой
энергии аналогично введению в кри
сталлическую решетку германия ато
мов акцепторной примеси — в запре
щенной зоне полупроводника обра
зуются акцепторные примесные уровни.

После облучения германия п-типа 
электронами с энергией около 1 МэВ 

проводимость уменьшается. Это связано с уменьшением концент
рации носителей заряда в связи с компенсацией. Когда концент
рация образованных облучением акцепторных дефектов равна 
концентрации основных носителей заряда (электронов), наблю
дается минимум проводимости. Дальнейшее облучение обуслов
ливает возрастание концентрации дырок и увеличение проводи
мости (рис. 9.30). Необходимо отметить, что возникновение до
полнительных акцепторных примесей в кристалле приводит к
уменьшению подвижности носителей. Однако относительное
уменьшение проводимости из-за уменьшения подвижности значи
тельно меньше увеличения проводимости из-за изменения кон
центрации дырок. После облучения германия p -типа электронами 
высокой энергии его проводимость возрастает.

Рис. 9.30. Зависимость удель
ной проводимости германия 
от времени облучения его 
электронами больших энер

гий
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При облучении полупроводника медленными нейтронами в 
нем происходят радиоактивные изменения, в результате которых 
в исходном кристалле появляются примеси посторонних элемен
тов. В германии, например, при нейтронном облучении появ
ляются примеси галлия и мышьяка. Так как образование ато
мов галлия при этом происходит в три раза быстрее, чем атомов 
мышьяка, то общая электропроводность определяется избытком 
галлия, т. е. бомбардировка германия нейтронами приводит к 
появлению дырочной электропроводности.

При облучении полупроводника быстрыми нейтронами наряду 
с радиоактивными превращениями в кристалле происходит об
разование дефектов, подобных тем, какие образуются под дейст
вием быстрых электронов, и приводящих к появлению акцептор
ных уровней в кристалле.

Приемники проникающей 
радиации на основе 
поликристаллических 
полупроводников

Как принцип действия, так и метод изготовления приемников 
проникающей радиации на основе поликристаллических полупро
водников аналогичен методу изготовления поликристаллических 
фоторезисторов. Основой приемника проникающей радиации яв
ляется поликристаллический слой селенистого или сернистого 
кадмия, нанесенный на проводящую подложку путем, например, 
возгонки в вакууме. Эта подложка служит одновременно одним 
из электродов приемника проникающей радиации. Второй элек
трод наносят путем термического испарения в вакууме почти на 
всю поверхность поликристаллического полупроводникового слоя. 
Этот второй электрод в связи с малой его толщиной является 
прозрачным для рентгеновского излучения и тем более для гам- 
ма-излучения. Таким образом, в отличие от фоторезисторов в 
приемниках проникающей радиации электроды расположены на 
противоположных поверхностях поликристаллического полупро
водникового слоя.

Отечественная промышленность выпускает приемники прони
кающей радиации различных марок: РГД-0, РГД-1, РГД-2 и 
ГД-Г1 (рентгено-гамма-датчик и гамма-датчик). Отличаются 
эти приемники проникающей радиации друг от друга в основном 
внешним конструктивным оформлением. Чувствительностью к 
рентгено- и гамма-излучению помимо перечисленных приемников 
проникающей радиации обладают сернисто-кадмиевые фоторе
зисторы ФСК-M и ФСК, а также селенисто-кадмиевые ФСД. 
Однако удельная чувствительность фоторезисторов к проникаю
щей радиации примерно на два порядка меньше, чем приемни
ков проникающей радиации. Свойства приемников проникающей 
радиации характеризуются зависимостями и параметрами, ана
логичными зависимостям и параметрам фоторезисторов. Основ-

395



ным недостатком приемников проникающей радиации является 
их большая инерционность, особенно при малых интенсивностях 
облучения. Постоянные времени приемников проникающей ра
диации составляют несколько десятков секунд при мощности 
облучения 5 Р /ч.

Приемники проникающей 
радиации и частиц 
высокой энергии 
на основе монокристаллов

Принцип действия такого приемника проникающей радиации и 
частиц высокой энергии аналогичен принципу действия фотодио
да. Приемник проникающей радиации или частиц высокой энер
гии на основе монокристаллов полупроводника с р-п-переходом 
используют при подаче на него обратного напряжения. Поглоще
ние в полупроводнике частиц высокой энергии или проникающей 
радиации приводит к возникновению новых неосновных носите
лей заряда и, следовательно, к увеличению обратного тока.

Рабочим объемом такого приемника в основном является 
объем р-п-перехода, т. е. область, обедненная подвижными носи

телями заряда. При проникновении 
в кристалл полупроводника частицы 
высокой энергии вдоль ее трека об
разуется колонка ионизации, геомет
рические размеры которой могут 
быть относительно большими, так 
как пробег частицы высокой энергии 
в полупроводнике может составлять 
десятки сантиметров. Поэтому тол
щина р-п-перехода приемника про
никающей радиации или частиц вы
сокой энергии должна существенно 
превышать толщину р-п-перехода 
фотодиода и других диодов.

Наиболее существенные резуль
таты в создании диодов с большой 
толщиной р-п-перехода достигнуты 
при использовании диффузии ато

мов лития в кремний или германий с электропроводностью р-типа 
с последующим дрейфом ионов лития. Литий, представляющий 
собой донорную примесь для кремния и германия, имеет чрезвы
чайно высокий коэффициент диффузии, а ионы лития — большую 
подвижность при наличии электрического поля в монокристаллах 
кремния или германия. При изготовлении, например, кремниевых 
приемников проникающей радиации используют толстые (более 
10 мм) монокристаллические пластинки высокоомного кремния с 
примесью бора. Диффузия лития с одной стороны пластинки 
кремния проводится при относительно низкой температуре

Рис. 9.31. Распределение концен
трации примесей бора и лития 
по кристаллу кремния после 

диффузии и дрейфа лития
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(300...600°С) в течение нескольких минут. В дальнейшем к полу
ченному р-п-переходу прикладывают обратное напряжение при 
одновременном нагреве кристалла до температуры около 200°С. 
Из-за большой подвижности ионы лития дрейфуют в электриче
ском поле, компенсируя исходную проводимость или заряды 
ионов бора в р-п-переходе. В результате получается распределе
ние примесей по толщине кристалла, показанное на рис. 9.31. 
Таким методом создают диоды с толщиной р-п-перехода до 
10 мм.

Приемники проникающей радиации на основе монокристал
лов полупроводников с р-п-переходом, имеющйм большую тол
щину, позволяют регистрировать и спектрометрировать длинно- 
пробежные частицы высокой энергии. Основным недостатком 
таких приемников, созданных с использованием диффузии и 
дрейфа лития, является необходимость их глубокого охлаждения 
при хранении и транспортировке во избежание самопроизволь
ной диффузии и самопроизвольного дрейфа лития, т. е. во избе
жание перераспределения примесей.

Атомные электроэлементы

С генерацией ЭДС при облучении р-п-перехода частицами вы
сокой энергии связан один из возможных путей создания атом
ного электроэлемента, преобразующего энергию радиоактивных 
излучений в электрическую энергию.

Первые атомные электроэлементы работали с радиоактивным 
стронцием 90Sr, представляющим собой «золу» атомных реакто
ров. Стронций при распаде испускает электроны больших энер
гий, которые проникают в толщу полупроводниковой пластинки 
с р-п-переходом и производят там ионизацию атомов полупровод
ника. Возникшие пары носителей разделяются диффузионным 
полем перехода, что обеспечивает появление некомпенсированных 
зарядов на электродах атомного электроэлемента. В результате 
в первых атомных электроэлементах создавалась разнрсть по
тенциалов до 0,2 В. Ток короткого замыкания атомного электро
элемента площадью 0,32 см2 составлял 5 мкА, коэффициент по
лезного действия— 1%. Мощность, отдаваемая одним атомным 
электроэлементом, невелика, поэтому их соединяли последова
тельно и параллельно, создавая таким образом атомные батареи. 
Поскольку период полураспада стронция равен 28 годам, пред
полагалось, что срок службы атомных батарей должен исчис
ляться по крайней мере 28 годами. Однако оказалось, что эффек
тивность атомных батарей значительно снижалась в течение двух
трех недель из-за того, что быстрые электроны, излучаемые 
стронцием, создавали дефекты в кристаллической решетке полу
проводника, портили структуру р-п-перехода.

Дальнейшая разработка атомных батарей в основном ведется 
по трем направлениям: 1) подбирают радиоактивные вещества, 
спектр ивлучения которых не содержит очень быстрых частиц;
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2) предполагают использовать замедлители частиц, с тем чтобы 
р-/г-переход подвергался облучению, но не выходил из строя;
3) энергию испускаемых радиоактивным веществом частиц пыта
ются предварительно преобразовать в световую. Для этого на 
пути движения частиц высокой энергии помещают слой люмино
фора. Поглощаемые люминофором частицы вызывают его свече
ние, которое воздействует на р-п-переход фотоэлемента.

§ 9.11. ОПТОПАРЫ
И ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ МИКРОСХЕМЫ

Оптопары
Оптопара - -  это оптоэлектронный полупроводниковый прибор, состоящий из 
излучающего и фотоприемного элементов, между которыми имеется оптическая 
связь и обеспечена электрическая изоляция.

В качестве одного элемента оптопары — излучателя — могут 
быть использованы инфракрасный излучающий диод, светоизлу
чающий диод, электролюминесцентный порошковый или пленоч
ный излучатель, а также полупроводниковый лазер. Обычно при
меняют инфракрасный излучающий диод, который отличается

от светоизлучающего 
диода и от электролю
минесцентных порош
ковых и пленочных из
лучателей большим 
КПД (превышающим 
10%), а также просто
той структуры и управ
ления.

В качестве второго 
элемента оптопары — 
фотоприемного элемен
та — могут быть ис
пользованы фоторези
стор, фотодиод, бипо
лярный фототранзи
стор, однопереходный 
фототранзистор или фо
тотиристор. В зависи

мости от вида фотоприемного элемента различают резисторные, 
диодные, транзисторные и тиристорные оптопары. Излучающий 
и фотоприемный элементы оптопары помещают в общий корпус. 
Примеры схемного обозначения различных оптопар приведены 
на рис. 9.32.

Усиление или преобразование входного электрического сигна
ла в оптопарах происходит следующим образом. Изменение вход
ного тока — тока через полупроводниковый излучатель — сопро
вождается изменением мощности его излучения и изменением

а) д) в)

ф Е ( ф  ф ф

г) д)

Рис. 9.32. Оптопары: 
а — резисторная, б — диодная, в — транзисторная 
с биполярным фототранзистором, г — транзисторная 
с однопереходным фототранзистором, д — тирис

торная
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потока фотонов, падающих на фотоприемный элемент оптопары. 
При изменении облучения фотоприемного элемента происходит 
либо изменение сопротивления фоторезистора, либо изменение 
обратного тока фотодиода, либо появление фото-ЭДС при работе 
фотодиода в режиме фотоэлемента, либо усиление фототока в 
фототранзисторе, либо переключение из закрытого состояния в 
открытое фототиристора или однопереходного фототранзистора. 
Следует отметить универсальность однопереходного фототранзис
тора в качестве фотоприемного элемента оптопар. Он может быть 
использован на выходе оптопары как фоторезистор, фотодиод, 
фотоэлемент и, конечно, как переключающийся прибор — одно
переходный фототранзистор.

Для существования хорошей оптической связи между эле
ментами оптопары кроме их соответствующего расположения 
необходимо по возможности более близкое совпадение спектраль
ных характеристик этих элементов.

Оптоэлектронные интегральные
микросхемы

Обязательной частью любой оптоэлектронной интегральной ми
кросхемы является та или иная оптопара. В зависимости от 
необходимого быстродействия обработки аналоговых или логиче
ских сигналов, от необходимой мощности на выходе и от других 
требований в качестве фотоприемного элемента оптопары при
меняют тот или иной из перечисленных в этом параграфе эле
ментов. Каждый из них имеет свои преимущества и свои недо
статки. Так, фотодиод может обладать большим быстродейст
вием, но его коэффициент усиления фототока не превышает еди
ницы. Поэтому всегда между выходом оптопары и исполняющим 
устройством есть согласующая электронная схема. При совре
менном уровне интегральной технологии введение такой согласу
ющей схемы в интегральном исполнении, объединенной с оптопа
рой в едином корпусе, не представляет принципиальной слож
ности. Но благодаря наличию оптической связи оптоэлектронные 
интегральные микросхемы, как и простые оптопары, обладают 
рядом существенных достоинств.

1. Почти идеальная гальваническая развязка управляющих 
цепей от исполнительных при сохранении сильной функциональ
ной связи (оптической) между ними. В отличие от электрической 
оптическая связь может быть легко реализована между низко
омными и высокоомными, низковольтными и высоковольтными, 
низкочастотными и высокочастотными цепями. Развязка электри
ческих цепей с помощью оптопар достигает 1016 Ом и 105 В, а 
емкость между цепями может составлять всего 10 “4 пФ, причем 
эти параметры могут быть улучшены. Здесь же можно отметить 
однонаправленность оптической связи и отсутствие обратной ре
акции приемника излучения на излучатель.
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2. Помехозащищенность оптических каналов связи, что явля
ется следствием зарядовой нейтральности фотонов. Поток фотонов 
в тракте передачи сигнала не вызывает появления индуцирован
ных электрических и магнитных полей, что ограничивает плот
ность электронного потока и является причиной различных па
разитных связей в электронных цепях. Высокая помехозащищен
ность оптического канала связи и отсутствие взаимных наводок 
позволяют выполнять многоканальные сложные связи.

3. Для передачи информации по оптическому каналу связи 
могут быть использованы изменения направления, интенсивности, 
спектрального состава, поляризации или фазы колебаний. Это 
открывает возможности для параллельной обработки информа
ции.

4. Возможность выдачи выходной информации, а также ин
формации о состоянии отдельных звеньев оптоэлектронного уст
ройства в виде световых сигналов или зрительно воспринимае
мого образа, что позволяет осуществлять непосредственный, 
визуальный контроль и считывание.

Контрольные вопросы
1. Каким образом в полупроводниковом излучателе происходит непосредст

венное преобразование электрической энергии в энергию электромагнитного 
излучения?

2. Как должны быть выполнены структура и конструкция светоизлучающего 
диода для получения наибольшего внешнего квантового выхода?

3. Какими параметрами можно характеризовать различные свойства свето
излучающих диодов?

4. Каков принцип действия полупроводникового лазера?
5. Каковы отличия в припципе действия и в свойствах полупроводникового 

лазера и светоизлучающего диода?
6. Почему когерентное излучение от инжекционного полупроводникового 

лазера можно получить только при токах, превышающих некоторое пороговое 
значение?

7. Как объяснить спектральную характеристику фоторезистора?
8. Что такое коэффициент усиления фоторезистора и как это усиление про

исходит?
9. Какими параметрами характеризуют фоторезистор?
10. Какие физические факторы влияют на световую характеристику фото

резистора при больших световых потоках?
11. Каковы отличия в свойствах фотодиода и фоторезистора?
12. Какие структуры могут иметь фотодиоды и каковы основные отличия в 

свойствах фотодиодов на основе различных выпрямляющих электрических пе
реходов?

13. Как в фотоэлементе происходит непосредственное преобразование све
товой энергии в электрическую?

14. Каковы отличия в принципе действия и в свойствах фотодиода и биполяр
ного фототранзистора?

15. Почему фототиристор может управлять относительно большими мощ 
ностями, чем допустимая мощность рассеяния самого фототиристора?

16. Перечислите достоинства оптопар и оптоэлектронных интегральных 
микросхем.



глава

Терморезистор — это резистор, в котором используется зависимость электричек 
ского сопротивления полупроводника от температуры.

§ 10.1. ТЕРМИСТОРЫ 
ПРЯМОГО ПОДОГРЕВА

Термистор — это полупроводниковый терморезистор с отрицательным темпера
турным коэффициентом сопротивления.

Принцип действия 
термисторов

В термисторах прямого подогрева сопротивление изменяется или 
под влиянием теплоты, выделяющейся в них при прохождении 
электрического тока, или в результате изменения температуры 
термистора из-за изменения его теплового облучения (например, 
при изменении температуры окружающей среды).

Уменьшение сопротивления полупроводника с увеличением 
температуры (отрицательный температурный коэффициент сопро
тивления) может быть вызвано разными причинами — увеличе
нием концентрации носителей заряда, увеличением интенсивности 
обмена электронами между ионами с переменной валентностью 
или фазовыми превращениями полупроводникового материала.

1. Первое явление характерно для термисторов, изготовлен
ных из монокристаллов ковалентных полупроводников (кремний, 
германий, карбид кремния, соединения типа AmBv и др.)* Такие 
полупроводники обладают отрицательным температурным коэф
фициентом сопротивления в диапазоне температур, соответствую
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щих примесной электропроводности, когда не все примеси иони
зированы, а также в диапазоне температур собственной электро
проводности, когда концентрация носителей изменяется из-за 
ионизации собственных атомов полупроводника (см. рис. 1.9). 
И в том и в другом случае зависимость сопротивления полупро
водника определяется в основном изменением концентрации но
сителей заряда, так как температурные изменения подвижности 
при этом пренебрежимо малы.

В этих диапазонах температур зависимость сопротивления 
полупроводника от температуры соответствует уравнению

R — Rcc exp -у-, (10.1)

где В — коэффициент температурной чувствительности; /?«, — ко
эффициент, зависящий от материала и размеров термистора.

При неполной ионизации примесей и отсутствии компенсации

В « Д Э П/(2Л),
где АД, — энергия ионизации примесей (доноров или акцепто- 
ров).

Для скомпенсированного полупроводника при неполной иони
зации примесей

Вж АЭ J k .  (10.2)

При собственной электропроводности
Я « Д Э /(2 /0 , (10.3)

где ДЭ — ширина запрещенной зоны полупроводника.
2. Основная часть термисторов, выпускаемых промышленно

стью, изготовлена из оксидных полупроводников — оксидов ме
таллов переходной группы таблицы Д. И. Менделеева (от титана 
до цинка). Такие термисторы в форме стержней, трубок, дисков 
или пластинок получают методом керамической технологии, т. е. 
путем обжига заготовок при высокой температуре.

Электропроводность оксидных полупроводников с преоблада
ющей ионной связью отличается от электропроводности кова
лентных полупроводников. Для металлов переходной группы ха
рактерны наличие незаполненных электронных оболочек и пере
менная валентность. В результате при образовании оксида в 
определенных условиях (наличие примесей, отклонение от стехио
метрии) в одинаковых кристаллографических положениях оказы
ваются ионы с разными зарядами. Электропроводность таких 
материалов связана с обменом электронами между соседними 
ионами. Энергия, необходимая для такого обмена, экспонен
циально уменьшается с увеличением температуры. В результате 
изменения интенсивности обмена электронами между ионами 
температурная зависимость сопротивления термистора из оксид
ного полупроводника имеет такой же характер, как и у термисто
ров из ковалентных полупроводников (рис. 10.1), но коэффи
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циент температурной чувствительности в этом случае отражает 
изменение интенсивности обмена электронами между ионами, а 
не изменение концентрации носителей заряда.

3. В оксидах ванадия V2O4 и V 2O3 при температуре фазовых 
превращений (68 и — 110°С) наблюдается уменьшение удельного 
сопротивления на несколько порядков. Это явление также может

Рис. 10.1. Температурная характеристика одного из 
термисторов

быть использовано для создания термисторов с большим отрица
тельным температурным коэффициентом сопротивления в диапа
зоне температур, соответствующих фазовому превращению.

Характеристики и параметры 
термисторов прямого 
подогрева

Температурная характеристика термистора — это зависимость 
его сопротивления от температуры. Пример температурной ха
рактеристики одного из термисторов приведен на рис. 10.1.

Номинальное сопротивление термистора — это его сопротив
ление при определенной температуре (обычно 20°С). Термисторы 
изготовляют с допустимым отклонением от номинального сопро
тивления ± 2 0 , 10 и 5%. Номинальные сопротивления различных 
типов термисторов имеют значения от нескольких ом до несколь
ких сотен килоом.

Коэффициент температурной чувствительности В — это коэф
фициент в показателе экспоненты температурной характеристи
ки термистора (10.1). Значение этого коэффициента, зависящее 
от свойств материала термистора, практически постоянно для 
данного термистора в рабочем диапазоне температур и для раз
личных типов термисторов находится в пределах от 700 до 
15 000 К. Коэффициент температурной чувствительности может
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быть найден экспериментально путем измерения сопротивлений 
термистора при температурах Го и Г по формуле

1п(*р/Я)
1/7*0— 1/Г ’

Температурный коэффициент сопротивления термистора — 
это величина, определяемая отношением относительного измене
ния сопротивления термистора к изменению его температуры:

TKtf|r =  -i--§ -. (10.4)

Температурный коэффициент сопротивления зависит от тем
пературы, поэтому его необходимо записывать с индексом, указы
вающим температуру, при которой имеет место данное значение. 
Зависимость температурного коэффициента сопротивления от 
температуры можно получить, использовав уравнения (10.4) и 
(10.1):

Т К / ? = - й / Г 2.
Значения температурного коэффициента сопротивления при 

комнатной температуре различных термисторов находятся в пре
делах -(0 ,8 ...6 ,0 ) 10“ 2 К-1 .

Коэффициент рассеяния термистора И численно равен мощ
ности, рассеиваемой термистором при разности температур тер

мистора и окружающей среды в 1 К, или, 
другими словами, численно равен мощ
ности, которую надо выделить в терми
сторе, чтобы нагреть его на 1 К.

Статическая вольт-амперная характе
ристика термистора — это зависимость 
падения напряжения на термисторе от 
проходящего через него тока в условиях 
теплового равновесия между термистором 
и окружающей средой.

На рис. 10.2 показаны статические 
ВАХ термисторов. Линейность характе

ристик при малых токах и напряжениях 
объясняется тем, что выделяемая в тер
мисторе мощность недостаточна для су
щественного изменения его температуры. 
При увеличении тока, проходящего через 
термистор, выделяемая в нем мощность 

повышает его температуру. Таким образом, сопротивление тер
мистора определяется суммарной температурой — температурой 
окружающей среды и температурой перегрева термистора. При 
этих токах сопротивление термистора уменьшается с увеличением 
тока и температуры в соответствии с (10.1), линейность статиче
ской ВАХ нарушается. При дальнейшем увеличении тока и боль
шой температурной чувствительности термистора может наблю- 
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даться падающий участок статической ВАХ, т. е. уменьшение 
напряжения на термисторе с увеличением проходящего через
него тока.

Мощность, выделяющаяся в термисторе, непрерывно возрас
тает с увеличением проходящего через термистор тока, несмотря 
на уменьшение падающего на термисторе напряжения. В резуль
тате гиперболы равной мощности пересекают статическую ВАХ 
термистора только в одной точке (рис. 10.2).

Для каждой точки статической ВАХ термистора справедливо 
уравнение теплового баланса между мощностью, выделяющейся 
в термисторе из-за проходящего тока, и мощностью, которую он 
рассеивает в окружающую среду:

U2/R  =  I2R =  Н(Т -  Гокр), (10.5)

где Г — температура термистора; Гокр — температура окружаю
щей среды.

Из уравнения (10.5) с учетом (10.1) можно получить урав
нения статической ВАХ термистора в параметрическом виде:

и =  / ш и т - Гокр) ехр у  ; (10.6)

/ =  / ^ ( Г - Г о к р )  ехр ( - - - ) .  (Ю-7)

Вид статической ВАХ термистора определяется коэффициен
том рассеяния Я, коэффициентом температурной чувствитель
ности В, номинальным сопротивлением термистора и температу
рой окружающей среды. Так, при уменьшении коэффициента 
рассеяния Н (например, при уменьшении давления воздуха, ок
ружающего термистор) происходит более интенсивный разогрев 
термистора и, следовательно, те же температуры достигаются 
при меньших мощностях, выделяемых в термисторе при прохож
дении тока, т. е. статическая ВАХ смещается вниз (в область 
меньших напряжений).

При увеличении температуры окружающей среды уменьша
ется сопротивление термистора, снижается максимум статиче
ской ВАХ и уменьшается ее крутизна. Такую зависимость исполь
зуют в системах автоматического контроля и регулирования 
температуры.

Увеличение коэффициента температурной чувствительности В 
приводит к смещению максимума статической ВАХ в сторону 
меньших мощностей, а крутизна падающего участка возрастает.

Исследуем уравнение (10.6) на максимум функции, полагая 
коэффициент температурной чувствительности и коэффициент 
рассеяния постоянными. Для этого первую производную от на
пряжения по току приравняем нулю. В связи с параметрическим 
видом ВАХ в данном случае производную от напряжения по 
вспомогательной переменной, т. е. по параметру Г, умножим на
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производную температуры по току и приравняем полученное про
изведение нулю:

dT = о 
d l d T  d l  ’

В результате получим
Ти экстр — ВТ и экстр BT0YkP =  0; (10.8)

отсюда

Ти экстр -  — • (10.9)

Из уравнения (10.9) следует:
1. Статическая ВАХ термистора будет иметь экстремальные 

значения напряжения (кривая 3 на рис. 10 2) только при условии
В > 4 Г окр. (10.10)

2. Существует два решения, соответствующие максимуму и 
минимуму напряжения на термисторе. Однако при минимуме на
пряжения на термисторе температура его оказывается выше до
пустимой, т. е. практически минимум напряжения находится за 
пределами рабочего диапазона температур термистора.

3. Температура, а значит, и сопротивление термистора при 
экстремальных значениях напряжения определяются только зна
чениями В и Гокр- Температура термистора при экстремальных 
значениях напряжения не зависит, например, от коэффициента 
рассеяния. Поэтому максимумы (и минимумы) статических ВАХ 
термистора, помещенного в различные среды, должны наблю
даться при одних и тех же сопротивлениях термистора. Коэффи
циент рассеяния сказывается только на значениях напряжения 
и тока в точке максимума (и минимума) статической ВАХ, что 
следует из уравнений (10.6) и (10.9).

Максимально допустимая температура термистора — это тем
пература, при которой еще не происходит необратимых измене
ний параметров и характеристик термистора. Максимально до
пустимая температура определяется не только свойствами исход
ных материалов термистора, но и его конструктивными особен
ностями.

Максимально допустимая мощность рассеяния термистора — 
это мощность, при которой термистор, находящийся в спокой
ном воздухе при температуре 20°С, разогревается при прохожде
нии тока до максимально допустимой температуры. При умень
шении температуры окружающего воздуха, а также при работе 
термистора в средах, обеспечивающих лучший теплоотвод, мощ
ность рассеяния может превышать максимально допустимое 
значение.

Коэффициент энергетической чувствительности термистора G 
численно равен мощности, которую необходимо подвести к тер
мистору для уменьшения его сопротивления на 1%. Коэффициент
406



энергетической чувствительности связан с коэффициентом рассе
яния и температурным коэффициентом сопротивления соотно
шением

g = h / t k r .

Значение коэффициента энергетической чувствительности за 
висит от режима работы термистора, т. е. оно различно в каждой 
точке статической ВАХ,

Постоянная времени термистора — это время, в течение ко
торого температура термистора уменьшится на 63% (в е раз) по 
отношению к разности температур термистора и окружающей 
среды (например,,при переносе термистора из воздушной среды 
с температурой 120°С в воздушную среду с температурой 20°С). 
Тепловая инерционность термистора, характеризуемая его посто
янной времени, определяется конструкцией и размерами термис
тора и зависит от теплопроводности среды, в которой находится 
термистор. Для разных типов термисторов постоянная времени 
лежит в пределах от 0,5 до 140 с.

§ 10.2. БОЛОМЕТРЫ

Полупроводниковый болометр — это прибор, предназначенный для индикации 
и измерения теплового излучения (оптического или инфракрасного диапазона 
частот электромагнитного излучения).

Обычно болометр состоит из двух пленочных термисторов 
(толщиной до 10 мкм). Один из термисторов болометра явля
ется активным, т. е. непосредственно подвергается воздействию 
измеряемого излучения.-Сопротивление этого термистора изменя
ется в результате нагрева при облучении электромагнитным 
излучением оптического или инфракрасного диапазона частот. 
Второй термистор — компенсационный — служит для компенса
ции возможных изменений температуры окружающей среды. 
Компенсационный термистор должен быть экранирован от из
меряемого излучения. Активный и компенсационный термисторы 
помещают в один герметичный корпус.

Болометры обычно имеют три внешних вывода: от актив
ного и компенсационного термисторов и от средней точки.

Для характеристики болометров используют следующие пара
метры: 1) сопротивление активного термистора болометра при 
комнатной температуре; 2) рабочее напряжение; 3) чувствитель
ность при определенной частоте модуляции лучистого потока, 
равная отношению полезного сигнала, снимаемого с болометра 
на вход усилителя, к мощности излучения, падающего на боло
метр; 4) порог чувствительности, численно равный мощности 
излучения, которая вызывает сигнал, эквивалентный уровню 
собственных шумов болометра, т. е. порог чувствительности 
определяется минимальной мощностью излучения, которую при 
данных условиях способен зарегистрировать болометр; 5) по
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стоянная времени, характеризующая тепловую инерционность 
активного термистора; 6) уровень собственных шумов.

Полупроводниковые болометры применяют в различных сис
темах ориентации, для бесконтактного и дистанционного изме
рения температур и т. д.

Термистор косвенного подогрева — 
источник теплоты — подогреватель.

§ 10.3. ТЕРМИСТОРЫ 
КОСВЕННОГО ПОДОГРЕВА

— это термистор, имеющий дополнительный

Конструктивное исполнение термисторов косвенного подогре
ва может быть различным. Часто подогреватель делают в виде 
обмотки на изоляционной трубке, внутри которой расположен 
термистор. В других случаях сам термистор сделан в виде труб
ки, внутри которой проходит нить подогрева. Общим для всех
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Рис. 10.3. Статические ВАХ 
термистора косвенного подогре
ва при различных токах через 

подогреватель

Рис. 10.4. Подогревная харак
теристика термистора косвенно

го подогрева

конструкций термисторов косвенного подогрева является наличие 
у них двух электрически изолированных друг от друга цепей: 
управляющей и управляемой.

Кроме таких параметров, как номинальное сопротивление 
и коэффициент температурной чувствительности, термисторы 
косвенного подогрева имеют свои специфические характеристики 
и параметры.

Статические вольт-амперные характеристики термистора кос
венного подогрева приводят для различных токов через подо
греватель (рис. 10.3).

Подогревная характеристика — это зависимость сопротивле
ния термистора косвенного подогрева от мощности, выделяемой 
в спирали подогревной обмотки (рис. 10.4).

Для получения наибольшей чувствительности термистора 
косвенного подогрева, т. е. наибольшего изменения сопротивле
408



ния, его следует использовать в режимах, при которых мощ
ностью, выделяемой в самом термочувствительном элементе про
ходящим через него током, можно было бы пренебречь.

Коэффициент тепловой связи — это отношение мощности РТу 
необходимой для разогрева термочувствительного элемента до 
некоторой температуры при прямом нагреве, к мощности Рпод, 
необходимой для разогрева до той же температуры при косвен
ном подогреве, т. е. путем пропускания тока через подогрева
тель: К =  Рт/Рпо д.

Обычно для определения коэффициента тепловой связи тер
мистор косвенного подогрева разогревают до так называемого 
горячего сопротивления термистора при максимальной мощ
ности, выделяемой в подогревателе. Коэффициент тепловой связи 
обычно составляет 0,5...0,97, т. е. меньше единицы, так как часть 
теплоты, выделяемая подогревателем, неизбежно теряется.

Постоянные времени. Тепловая инерционность термисторов 
косвенного подогрева характеризуется двумя постоянными вре
мени. За первую постоянную времени принимают время, в 
течение которого температура термочувствительного элемента 
изменяется в е раз по отношению к установившемуся значению 
при мгновенном изменении мощности в цепи подогревателя. 
Вторая постоянная времени характеризует задержку в измене
нии температуры термочувствительного элемента по отношению к 
изменению температуры подогревателя. Таким образом, первая 
постоянная времени характеризует тепловую инерционность всей 
конструкции термистора косвенного подогрева; вторая постоян
ная времени — тепловую инерционность термочувствительного 
элемента.

§ 10.4. ПОЗИСТОРЫ

Позистор — это полупроводниковый терморезистор с положительным темпера
турным коэффициентом сопротивления.

В массовом производстве позисторы делают на основе кера
мики из титаната бария. Титанат бария ВаТЮз — диэлектрик, 
известный с начала 40-х годов нашего столетия, с удельным 
сопротивлением при комнатной температуре Ю10...1012 Ом*см, 
что значительно превышает удельное сопротивление полупровод
ников. Если же в состав керамики из титаната бария ввести 
примеси редкоземельных элементов (лантана, церия или др.) 
либо других элементов (ниобия, тантала, сурьмы, висмута 
и т. п.), имеющих валентность большую, чем у титана, и ионный 
радиус, близкий к радиусу иона титана, то это приведет к 
уменьшению удельного сопротивления до 10...102 Ом*см, что 
соответствует удельному сопротивлению полупроводниковых 
материалов (рис. 10.5). Полупроводниковый титанат бария об
ладает аномальной температурной зависимостью удельного со
противления: в узком диапазоне температур при нагреве выше
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точки Кюри удельное сопротивление 
полупроводникового титаната бария 
увеличивается на несколько порядков.

Механизм электропроводности по
лупроводникового титаната бария при 
наличии примесей можно представить 
следующим образом. Примесь редко
земельного элемента (например, лан
тана) замещает в узле кристалличе
ской решетки барий. Часть атомов ти
тана, поддерживая электрическую 
нейтральность всего кристалла, захва
тывает лишние валентные электроны 
лантана, имеющего большую валент
ность, чем валентность бария. Захва
тываемые электроны, находясь в ква- 
зиустойчивом состоянии, легко переме

щаются под действием электрического поля и обусловливают 
электропроводность материала. Сказанное можно проиллюстри
ровать следующей формулой:

Ba2+Ti4+0 2~ +  ;cLa3+-»- (Ba?±*La2+ ) (Tif±,T£+)0§-
При замещении титана в титанате бария примесями другого 

элемента (например, атомами тантала) аналогичный процесс 
электропроводности можно представить так:

Ba2+Ti4+0 § - +  xTas+ Ba2+(Tit±2̂ Ti?+Ta?+) 0 | -

Полупроводниковые свойства керамики на основе титаната 
бария можно получить также методом частичного восстановле
ния:

Ba2+Ti4+O f- -  х 0 2~ -к  Ba*+(Tit±2,Tft&Oi=,

Во всех перечисленных случаях в полупроводниковом тита- 
нате бария существуют четырехвалентные и трехвалентные ионы 
титана. Между разновалентными ионами титана может происхо
дить обмен электронами. При этом каждый ион титана стано
вится то трех-, то четырехвалентным 
(рис. 10.6). Этот процесс является 
причиной электропроводности полу
проводникового титаната бария.

Появление полупроводниковых 
свойств в ионных кристаллах под 
влиянием примесей наблюдается так
же и для оксида никеля. Полупро
водники, изготовляемые подобным 
методом, иногда называют полупро
водниками с управляемой валент
ностью.

Технология изготовления пози-

La i* Mi* « Г

?0 iJ'O вГОВа

Рис. 10.6. Схема, поясняющая 
электропроводность полупровод
никового титаната бария путем 
обмена электронами между со

седними ионами титана

0 0,2 Ofi NyOT.%

Рис. 10.5. Зависимости удель
ного сопротивления титаната 
бария от концентрации раз

личных примесей:
/ —неодим, 2 — церий, лантан, 

ниобий; 3 — иттрий
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сторов аналогична технологии изготовления изделий из других 
керамических материалов. После смешивания исходных компонен
тов и веществ, содержащих примесные элементы, проводят первич
ный обжиг при температуре около 1000°С. Полученную твердую 
массу измельчают, а затем формуют заготовки (обычно в виде дис
ков различных размеров). Вторичный обжиг производят при тем
пературе 1300...1400°С.

Таким образом, резистивный слой позистора состоит из 
большого числа контактирующих между собой зерен или крис
таллитов полупроводникового титаната бария. Сопротивление 
позистора определяется сопротивлением обедненных поверх
ностных слоев на зернах титаната бария. Высота поверх
ностных потенциальных барьеров оказывается малой при темпе
ратурах ниже точки Кюри, когда в зернах титаната бария 
существует спонтанная поляризация 
и материал обладает очень большой 
диэлектрической проницаемостью.
При температурах, больших точки 
Кюри, титанат бария претерпевает 
фазовое превращение из сегнетоэлек- 
трического в параэлектрическое со
стояние. При этом пропадает спон
танная поляризация, резко умень
шается диэлектрическая проницае
мость, растет высота поверхностных 
потенциальных барьеров на зернах 
титаната бария и увеличивается со
противление позистора (рис. 10.7).

Температурные характеристики 
позисторов связаны с точкой Кюри 
керамики. Точка Кюри титаната б а
рия может быть смещена в сторону 
низких температур путем частичного 
замещения бария стронцием. И на
оборот, точка Кюри может быть сме
щена в сторону больших температур 
частичной заменой бария свинцом.
Уменьшает точку Кюри и частичная замена титана цирконием* 
оловом или самарием. Такое регулирование позволяет создавать 
позисторы, у которых положительный температурный коэффи
циент сопротивления наблюдается в разных диапазонах темпе
ратур.

Титанат бария, конечно, не единственный сегнетоэлектриче- 
ский материал, пригодный для изготовления позисторов. Поло
жительный температурный коэффициент сопротивления можно 
получить также при использовании материалов системы 
SrTiCb с добавкой ниобия, системы РЬТЮз с добавкой лантана, 
системы РЬЫЬОб с добавкой вольфрама и др. Для совершенство
вания позисторов необходимы исследования материалов с точки

ROm

Рис. 10.7. Температурные харак
теристики некоторых позисторов: 
/ — CT5-1; 2 — СТ6-2Б; 3 — 
СТ6-ЗБ; штриховая кривая для 
СТ6-2Б получена при нагреве его 

проходящим током
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зрения повторяемости свойств, надежности и увеличения срока 
службы, т. е. качеств, необходимых для внедрения в массовое 
производство.

Иногда для создания позисторов используют монокристалли- 
ческие кремний, германий и другие полупроводниковые матери
алы. Принцип действия таких позисторов основан на уменьше
нии подвижности носителей заряда с увеличением температуры 
в результате увеличения их рассеяния на тепловых колебаниях 
атомов кристаллической решетки. Так, позисторы, изготовленные 
из монокристаллического кремния с малой концентрацией при

месей (1015...1017 см ~3), могут иметь 
температурный коэффициент сопротив
ления (0,7... 1) 10“ 2 К"-1 с положитель
ным знаком в диапазоне температур от 
20 до -  100°С.

Одним из преимуществ монокри- 
сталлических позисторов перед поли- 
кристаллическими является возмож
ность изготовления их с относительно 
малым разбросом параметров и харак
теристик. При использовании для изго
товления монокристаллических пози
сторов широко распространенной пла

нарной технологии можно создавать монокристаллические по
зисторы с разбросом номинальных сопротивлений 1...2%. Однако 
из-за меньшей стоимости и из-за больших температурных коэффи
циентов сопротивления поликристаллические позисторы нашли 
более широкое применение

Свойства позисторов оцениваются характеристиками и пара
метрами, аналогичными характеристикам и параметрам терми
сторов с отрицательным температурным коэффициентом сопро
тивления.

Температурная характеристика. Зависимость сопротивления 
различных позисторов от температуры показана на рис. 10.7. 
При относительно малых и больших температурах температур
ные характеристики позисторов соответствуют температурным 
зависимостям удельного сопротивления обычных ионных полу
проводников, т. е. в этих диапазонах температур позисторы 
имеют отрицательный температурный коэффициент сопротив
ления.

Существенным недостатком поликристаллических пбзисторов 
является неоднозначность температурных характеристик при 
различных напряжениях, приложенных к позистору: увеличение 
напряжения снижает сопротивление и уменьшает изменение 
сопротивления при разогреве позистора (рис. 10.7).

Температурный коэффициент сопротивления для позисторов 
оказывается не очень удобным параметром, так как его значение 
сильно зависит от температуры.

Статическая вольт-амперная характеристика позистора
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(рис. 10.8), так же как и ВАХ термистора, представляет собой 
зависимость напряжения на позисторе от проходящего через 
него тока при условии теплового равновесия между теплотой, 
выделяемой в позисторе, и теплотой, отводимой от него.

Контрольные вопросы

1. Какие физические явления могут быть положены в основу создания 
термисторов?

2. При каких условиях термистор обладает отрицательным дифференци
альным сопротивлением?

3. Что характеризует постоянная времени термистора?
4. Почему полупроводниковые болометры обычно состоят из двух тер

мисторов?
5. На каких физических явлениях можег быть основан принцип действия 

позисторов?
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Варисторы

и § 11.1. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
ВАРИСТОРОВ
ИЗ КАРБИДА КРЕМНИЯ

Варистор —  это полупроводниковый резистор, сопротивление которого зависит 
от приложенного напряжения.

Варисторы изготовляют методом керамической технологии, 
т. е. путем высокотемпературного обжига заготовок из порошко
образного карбида кремния со связкой, в качестве которой 
обычно используют глину. Конструктивное оформление варисто- 
ров может быть различным в зависимости от назначения и 
необходимых параметров. Чаще всего варисторы имеют форму 
стержней или дисков с электродами на противоположных 
концах или поверхностях, к которым припаяны выводы для 
присоединения к схеме.

Нелинейность ВАХ варисторов (рис. 11.1) обусловлена явле
ниями на точечных контактах между кристаллами карбида 
кремния. При малых напряжениях на варисторе может происхо
дить туннелирование электронов сквозь тонкие потенциальные 
барьеры, существующие на поверхности кристаллов карбида 
кремния.

При больших напряжениях на варисторе и соответственно 
при больших токах, проходящих через него, плотность тока 
в точечных контактах оказывается очень большой. Все напряже
ние, приложенное к варистору, падает на точечных контактах. 
Поэтому удельная мощность (мощность в единице объема), 
выделяющаяся в точечных контактах, достигает таких значений, 
которые нельзя не учитывать. Разогрев точечных контактов 
приводит к уменьшению их сопротивления и к нелинейности 
ВАХ.

Сопротивление точечных контактов определяется сопротивле
нием растекания (см. § 3.21), т. е. сопротивлением малых актив
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ных областей полупроводника под точечными контактами. Из-за 
малости активных областей их разогрев практически не при
водит к повышению температуры всего варистора. Кроме того, 
малые объемы активных областей обеспечивают малую инерци
онность тепловых процессов — разогрева и охлаждения этих 
областей. Теоретические расчеты показы
вают, что тепловая постоянная времени ак
тивных областей может составлять 10~6...
1СГ8 с.

Считая разогрев активных областей под 
точечными контактами одним из основных 
процессов, приводящих к нелинейности ВАХ 
в рабочем диапазоне напряжений и токов 
для варистора, можно получить ряд важных 
зависимостей и характеристик варисторов.

Температурная зависимость удельной 
проводимости полупроводников соответст
вует уравнению

у — у»ехр (—В/Т).

Сопротивление растекания двух контак
тирующих кристаллов (см. (3.103)]

2
n d y

В-ехр у

Рис. 11.1. ВАХ одного 
из варисторов

( 11.2)

I де d — диаметр точечного контакта; В — коэффициент темпера
турной чувствительности поверхностных слоев кристаллов кар
бида кремния.

Тогда статическое сопротивление варистора, состоящего 
из а параллельно включенных цепочек, имеющих, в свою очередь, 
b последовательно включенных контактирующих кристаллов,

р _  ̂ р _ 26 ----В
А —  “  Ккон — ^ Г ехР 7 - (11.3)

Уравнение теплового баланса для активных областей вари
стора

U*/R =  l*R =  H (T -T o )  , (11.4)
где Н — коэффициент рассеяния активных областей; Т — темпе
ратура активных областей; То— температура среды, окружаю
щей активные области.

Из уравнения (11.4), учитывая (11.3), можно получить 
уравнения ВАХ варисторов в параметрической форме:

U (11.5)

( 11.6)
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Уравнения (11.5) и (11.6) неудобны для расчета цепей с ва- 
ристорами, так как содержат ряд величин (а, Ь, d , Я ), значения 
которых практически невозможно определить непосредственно. 
Однако с помощью этих уравнений можно выяснить некоторые 
требования, предъявляемые к исходному материалу для изготов
ления варисторов с заданными свойствами. Кроме того, эти 
уравнения дают возможность установить связь между различны
ми параметрами варисторов.

§ 11.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коэффициент нелинейности варистора — это отношение статиче
ского R и дифференциального г сопротивлений при заданном 
постоянном напряжении на варисторе:

R  = J jI  dl_
I  dU  ‘

(11.7)

Из уравнений (11.5) и (11.6) найдем дифференциальное со
противление варистора:

РТ • 0 1.8)* J L - dU / d T 2b ,f  T2- B T + B T o
r ~  d i  ~ d T  / '  d l adny„  'I  T2+ B T - B T o

/1500 \1500

\
4000 \

s \B=600K \  \

\s. Л

300 500 1000 2000 т, к
б)

Рис. 11.2. Расчетные зависимости коэффициента нелинейности вари
сторов из материалов с различным значением коэффициента темпе

ратурной чувствительности В: 
а — от напряжения, б — от температуры активной области

Тогда с учетом соотношений (11.7) и (11.8) коэффициент не
линейности варистора

р R  Г2 +  В Т - В Т ,  n i Q 4
Р г Т2- В Т  +  ВТо * \  )

На рис. 11.2 показаны расчетные зависимости коэффициента 
нелинейности от напряжения и температуры активных областей 
варисторов из материалов с различными значениями коэффи
циента температурной чувствительности В поверхностных слоев 
кристаллов.,
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Для определения положения максимумов этих зависимостей 
продифференцируем (11.9) по температуре и приравняем произ
водную нулю. Тогда получим условие Т— 2То, при котором коэф
фициент нелинейности имеет максимальное значение:

Из соотношения (11.10) следует, что при В < 4Г о должны 
наблюдаться нелинейные ВАХ с положительным коэффициен
том нелинейности. Максимальный коэффициент нелинейности 
должен быть равен бесконечности при В =  4То. Если В > 4 Г 0, то 
у варистора должно наблюдаться отрицательное дифференциаль
ное сопротивление, коэффициент нелинейности при этом тоже 
будет отрицательным.

На основе этих расчетов (рис. 11.2,6) можно заключить, что 
температура активных областей варистора может превышать 
температуру окружающей среды на несколько сотен градусов. 
Следовательно, для изготовления варисторов со стабильными 
параметрами необходим термостойкий материал. Именно поэтому 
при массовом производстве варисторов используют карбид крем
ния — один из самых термостойких материалов. Одновременно 
поликристаллический карбид кремния является очень дешевым 
материалом.

Основными примесями в техническом карбиде кремния явля
ются азот и алюминий. Энергия ионизации этих примесей в кар
биде кремния невелика (особенно при большой концентрации 
основных и компенсирующих приме
сей, что имеет место в техническом 
карбиде кремния), соответственно 
мало и значение коэффициента тем
пературной чувствительности В. Поэ
тому коэффициент нелинейности ва
ристоров не превышает 6, что огра
ничивает возможные применения ва
ристоров.

Увеличение температуры окружаю
щей среды должно привести к умень
шению коэффициента нелинейности 
(11.9) и незначительному сдвигу 
максимума кривой р =  f(U) по напря
жению (рис. 11.3).

Вольт-амперная характеристика 
варистора, как было отмечено, должна соответствовать уравнени
ям (11.5) и (11.6). Если же варистор работает в узком диапазоне 
изменений напряжений и токов, то коэффициент нелинейности в 
этом диапазоне можно считать постоянным:

$ =  UdI/ (IdU) =  const.

О 10 20 30 40 Оотнед

Рис. 11.3. Расчетная зависи
мость коэффициента нелиней
ности варистора от напряже
ния при различных температу

рах (В  =  600 К)
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Тогда

$ d / / /  =  p $ d t / / t / ;  I n /  =  pin U +  ln A 

и BAX варистора будет соответствовать уравнению

I =  A U \  (11.11)

где А — коэффициент, значение которого зависит от типа вари
стора и от температуры.

Иногда ВАХ варисторов аппроксимируют уравнением

U =  А \Г  у (11.12)

где а =  1/р и А\ =  Л ~ ,/р =  А ~ а.
Используя уравнения (11.11) и (11.12), статическое сопро

тивление варистора можно выразить как функцию тока или 
напряжения:

/?(/) =  Л ,/ ,/р“ | ; (11.13)

R(U) =  A W [- * .  (11.14)

Температурные коэффициенты статического сопротивления, 
напряжения и тока. В связи с нелинейностью ВАХ следует разли
чать температурные коэффициенты статического сопротивления 
варистора, измеренные при постоянных напряжении или токе, а 
также температурные коэффициенты напряжения и тока. Из 
уравнений (11.11) — (11.14) с учетом температурного изменения 
коэффициентов А к А\ получим:

T V  D l  1 d /?  I
l^ c o n s t  —  R dT  |<,=const —

- ™ , + ( 1 - | ) г К / | , ™ « ;  (11.15)

- p T M , + ( l - | i ) T K t / | / ™ , „ ;  (11.16)

TK/I»™ ,,, _  - P T M ,  ; (11.17)

=  (11.18)

При малых напряжениях на варисторе, когда коэффициент 
нелинейности р =  1, т. е. на линейном участке ВАХ

ТК/41 =  - j -— ~ ~  — ТК/?1с/«о — — f r .  (11.19)
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Используя уравнения (11.15) — (11.18), определим соотноше
ния между различными температурными коэффициентами варис
тора:

T K / ? | < y = c o n s t  =  P T K / ? l / = c o n s t  i 

T K / | ( / = c o n s t  =  — P T K t f | / « c o n s t  «

У варисторов, выпускаемых отечественной промышленностью, 
в диапазоне температур от —40 до +100°С

- T K / ? l < ; = c o n s t  =  T K / | ^ c o n s t < 7 . 1 0 ~ 3 R - ! ;

- T K t f U c o n s t  =  - T K f y | / ==c o n s t <  1 > 4 . 1 0 - 3 K “ l .

Из уравнений (11.15).. . ( И .19) и (11.10) следует, что у варис
торов с большим значением максимального коэффициента нели
нейности должны быть большие по абсолютному значению темпе
ратурные коэффициенты сопротивления, тока и напряжения. 
Между максимальным коэффициентом нелинейности и темпера
турными коэффициентами сопротивления, тока и напряжения 
должна быть взаимосвязь, так как они зависят от коэффициента 
температурной чувствительности В:

т к /i^cons, =  • (11.20)
\P m a x  "Г * ) *  0

Экспериментально такая взаимосвязь наблюдается, но расчет 
температурного коэффициента тока варистора по уравнению 
(11.20) дает несколько завышенные результаты. Числовые рас
хождения можно объяснить, во-первых, наличием добавочных 
сопротивлений, включенных последовательно и параллельно со
противлениям активных областей варистора, и, во-вторых, тем, 
что температура среды, окружающей активные области варисто
ра, несколько выше температуры среды, окружающей весь 
варистор.

Частотные свойства варисторов могут определяться либо 
инерционностью процессов, приводящих к нелинейности ВАХ, 
либо собственной емкостью варистора. Инерционность разогрева 
и охлаждения активных областей под точечными контактами 
между кристаллами очень мала. Поэтому частотные свойства 
варисторов определяются временем перезаряда их собственной 
емкости.

§ 11.3. ВАРИСТОРЫ 
ИЗ ОКСИДНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВ

Исходным материалом для таких варисторов является оксид 
цинка ZnO, легированный примесями висмута, кобальта и других 
элементов. Варисторы из оксидных полупроводников делают 
методом керамической технологии, которая, однако, имеет ряд 
особенностей, отличающих ее от технологии производства элект
роизоляционных изделий. Особенности эти обусловлены тем, что
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нелинейность ВАХ варисторов из оксидных полупроводников 
связана не со свойствами основной составляющей полупроводни
ковой керамики — кристаллитами, а со свойствами межкристал- 
литных прослоек и потенциальных барьеров на поверхности 
кристаллитов. Поэтому кроме традиционных требований обеспе
чения достаточной плотности с минимальной пористостью обож
женного материала при изготовлении варисторов надо обеспе
чить высокоомность межкристаллитного слоя, сопротивление 
которого должно превышать сопротивление объема кристалли
тов.

Несмотря на то что первые исследования нелинейных ВАХ 
кристаллов оксида цинка были проведены еще в 20-х годах 
О. В. Лосевым в Нижегородской радиолаборатории, а техноло
гия первых варисторов из оксидных полупроводников была раз
работана в 60-х годах, до сих пор нет четкого понимания принци
па действия этих варисторов. Поэтому технология их изготовле
ния имеет эмпирический характер.

Отличием варисторов из оксидных полупроводников от варис
торов из карбида кремния является возможность относительно 
просто получить большую нелинейность ВАХ. Коэффициент нели
нейности варисторов из оксида цинка может составлять несколь
ко десятков. Отрицательной особенностью варисторов из оксид
ных полупроводников является их меньшая стабильность как при 
работе, так и при хранении. Именно поэтому варисторы из оксид
ных полупроводников до сих пор не получили широкого распро
странения.

Контрольные вопросы
1. Какой физический процесс можно считать основным при работе варисто

ров из карбида кремния в диапазоне средних и больших токов?
2. Какими уравнениями можно аппроксимировать ВАХ варистора из карбида 

кремния? Когда удобнее использовать ту или иную форму аппроксимации?
3. Что такое коэффициент нелинейности варистора?
4. Почему у варисторов из карбида кремния с большим коэффициентом 

нелинейности наблюдается больший температурный коэффициент сопротивления?
5. Почему у одного и того же варистора различны значения температурных 

коэффициентов сопротивления, измеренные при постоянных напряжении или 
токе?



глава

/ Полупроводниковые 
приборы 
на аморфных 
полупроводниках

§ 12.1. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ 
НА АМОРФНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКАХ

Переключатель на аморфном полупроводнике — это полупроводниковый прибор, 
который имеет симметричную вольт-амперную характеристику с участками отрица
тельного дифференциального сопротивления, т. е. может находиться в закрытом 
(высокоомном) и открытом (низкоомном) состояниях, но для поддержания откры
тою состояния через прибор должен непрерывно проходить достаточно большой 
ток.

Аморфные, или стеклообразные, полупроводники можно разде
лить на оксидные, элементные и халькогенидные (или бескисло
родные). Оксидные аморфные полупроводники или стекла состо
ят из оксидов различных элементов. Элементные аморфные полу
проводники или элементные стекла могут быть изготовлены из 
таких элементов, как селен, сера, теллур, германий и фосфор. 
Из элементных стекол наиболее широко применяется аморфный 
селен.

Халькогенидные стекла состоят из сульфидов, селенидов и 
теллуридов различных элементов, т. е. из соединений, аналогич
ных оксидам, в которых роль кислорода выполняют его анало
ги — сере, селен и теллур.

Переключатели делают обычно на основе халькогенидных 
стекол, например, такого состава Te48As3oGeioSii2. Халькогенид- 
ное стекло наносят на полированную подложку из графита мето
дом вакуумного осаждения при испарении. Толщина пленки 
халькогенидного стекла от единиц до сотен микрометров. Одним 
электродом переключателя является графитовая подложка. Вто

Структура переключателей

421



рым электродом служит тонкий слой металла, нанесенного на 
пленку халькогенидного стекла также методом испарения в 
вакууме с последующей конденсацией.

Механизм переключения

Переключатель может находиться в двух состояниях: в закрытом 
состоянии с большим сопротивлением и в открытом состоянии с 
малым сопротивлением (рис. 12.1). Переключение в открытое

состояние происходит при некотором 
напряжении переключения Un. При пере
ключении прибор обладает отрицательным 
дифференциальным сопротивлением 
(ОДС). В открытом состоянии переклю
чатель находится до тех пор, пока через 
него идет ток, превышающий ток выклю
чения /выкд.

Механизм переключения связан с 
разогревом пленки аморфного полупро
водника под действием выделяющейся 
мощности. Явления, происходящие при 
переключении, аналогичны явлениям теп
лового пробоя (см. § 3.13) и явлениям в 
термисторах с отрицательным темпера
турным коэффициентом сопротивления 
(см. § 10.1). Следовательно, отрицатель
ное дифференциальное сопротивление и 
эффект переключения в пленках аморф
ных полупроводников будут существо

вать, если удельная проводимость аморфного полупроводника 
растет с увеличением температуры и если коэффициент темпера
турной чувствительности В > 4 Т 0 (см. § 10.1).

В связи с аналогией в принципах действия переключателей 
на аморфных полупроводниках и термисторов ВАХ переключате
ля может быть аппроксимирована той же системой уравнений
(10.6) и (10.7).

Разница в механизмах действия переключателей и терми: 
сторов связана со значительно меньшим объемом нагревае
мой области в аморфной пленке переключателя — проводящего 
канала или шнура, образующегося при шнуровании тока 
(см. § 3.13). Проводящий канал возникает перед переключением 
прибора в открытое состояние и из-за разогрева имеет большую 
удельную проводимость, чем остальная пассивная часть пленки 
аморфного полупроводника.

Поэтому величины, входящие в уравнения (10.6) и (10.7), 
являются параметрами проводящего канала в пленке аморфного 
полупроводника, т. е. Н — это коэффициент рассеяния проводя
щего канала; Т —  температура проводящего канала; /?«> — коэф
фициент, зависящий от площади сечения проводящего канала,
422
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крытому состоянию пере
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толщины пленки аморфного полупроводника и его свойств; 
В  — коэффициент температурной чувствительности аморфного 
полупроводника.

В открытом состоянии переключателя, т. е. при малом сопро
тивлении проводящего канала, необходимо учитывать еще и 
сопротивление растекания в графитовой подложке под проводя
щим каналом. Так, при удельном сопротивлении графита 
q =  0,2 О м - с м  и радиусе сечения проводящего канала r =  1 мкм 
сопротивление растекания R s в графитовой подложке, вычислен
ное по формуле (3.103), составляет 320 Ом. Такое сопротивление 
может существенно повлиять на ВАХ переключателя в открытом 
состоянии. С учетом падения напряжения на сопротивлении 
растекания ВАХ переключателя должна соответствовать уравне
нию

U =  / / / / U r - 7 o ) e x p - f - +  R J  ■

Результаты числового расчета по этому уравнению показыва
ют, что значения тока и температуры проводящего канала при 
минимальном напряжении на переключателе в открытом состоя
нии в сильной степени зависят от значения сопротивления расте
кания в графитовой подложке. Например, без учета сопротивле
ния растекания расчетные значения тока и температуры при 
минимальном напряжении оказываются равными соответственно 
1165 мА и 4400 К, что является нереальным и не соответствует 
экспериментальным значениям. С учетом сопротивления растека
ния (Rs —  250 Ом) те же величины равны 2,2 мА и 430 К, что 
вполне допустимо. При расчетах в этом примере принято 
В —  5250 К, HRcc —  3,7• 10-6 О м -В т-К " '.

Удельная проводимость разогретого проводящего канала пре
вышает удельную проводимость остальной пассивной части плен
ки аморфного полупроводника. Однако площадь поперечного 
сечения проводящего канала на несколько порядков меньше 
площади пассивной части пленки аморфного полупроводника 
между электродами. Поэтому полная проводимость пассивной 
части пленки может быть больше абсолютного значения диффе
ренциальной проводимости, характерной для переходного участ
ка ВАХ проводящего канала. В таком случае переключатель 
будет иметь так называемую у-образную ВАХ (см. § 3.13).

Таким образом, переключатели на аморфных полупроводни
ках могут иметь у-образные ВАХ, которые на первый взгляд 
противоречат тепловому механизму переключения.

Переходный участок у-образной ВАХ нельзя эксперименталь
но исследовать по точкам даже при использовании идеального 
генератора тока в качестве источника питания, т. е. источни
ка питания с бесконечно большим собственным сопротив
лением.
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Характеристики и свойства

Напряжение переключения — это минимальное напряжение, при 
котором происходит переключение переключателя из закрытого 
в открытое состояние. Для различных переключателей на аморф
ных полупроводниках напряжение переключения составляет от 
единиц до десятков вольт.

Напряжение переключения переключателей на аморфных 
полупроводниках уменьшается с увеличением температуры окру
жающей среды, так же как и пробивное напряжение при тепло
вом пробое (см. § 3.13). Однако в переключателях с малой 
толщиной пленки аморфного полупроводника (несколько микро
метров) из-за большой напряженности электрического поля теп
ловому пробою может предшествовать лавинный пробой. Про
бивное напряжение при лавинном пробое растет с увеличением 
температуры окружающей среды (см. § 3.11). Поэтому у пере
ключателей с малой толщиной пленки аморфного полупроводни
ка может быть сложная зависимость напряжения переключения 
от температуры. Тем не менее механизм переключения из закры
того состояния в открытое связан только с тепловым пробоем.

Ток выключения — это минимальный ток, при котором пере
ключатель еще находится в открытом состоянии.

При работе переключателя на переменном напряжении или в 
импульсном режиме необходимо учитывать инерционнЬсть про
цесса разогрева и охлаждения проводящего канала. Ток через 
переключатель, зависящий от температуры проводящего канала, 
будет запаздывать относительно приложенного напряжения, т. е. 
будет сдвинут по фазе. Однако тепловые постоянные времени в 
связи с малостью объема проводящего канала оказываются так
же очень малыми (10~6...10~8 с). Следовательно, переключатели 
на аморфных полупроводниках могут работать при частотах до 
десятков, а иногда и сотен мегагерц.

На время переключения влияют собственная емкость пере
ключателя и емкость внешних элементов схемы. При переключе
нии прибора из закрытого в открытое состояние разряд собствен
ной емкости и емкостей, подключенных параллельно переключа
телю, происходит через проводящий канал, ускоряя его разогрев 
и уменьшая тем самым время переключения.

§ 12.2. ЭЛЕМЕНТЫ ПАМЯТИ
НА АМОРФНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКАХ

Элемент памяти на аморфном полупроводнике — это полупроводниковый прибор- 
переключатель, сохраняющий открытое состояние после выключения тока и 
переходящий в закрытое состояние только после прохождения короткого, но 
относительно мощного импульса тока.

Элементы памяти на аморфных полупроводниках имеют ту же 
конструкцию, что и переключатели, но в качестве аморфного 
полупроводника используют обычно халькогенидные стекла трой
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ной системы Te8iGei5X4, где X — ионы мышьяка, серы или сурь
мы. Эти соединения при относительно медленном охлаждении 
в диапазоне температур размягчения обладают склонностью к 
кристаллизации, а при быстром охлаждении до температур ниже 
температур размягчения они оказываются в аморфном состоянии. 
Удельная проводимость полупроводника в поликристаллическом 
состоянии на несколько порядков выше удельной проводимости 
того же полупроводника в аморфном состоянии. Поэтому элемент 
памяти обладает двумя ВАХ, соответствующими открытому (низ
коомному) и закрытому (высокоомному) состояниям (рис. 12.2). 
И то, и другое состояния элемента памяти сохраняются после 
отключения его от источника питания, 
т. е. такой прибор является энергонезави
симым элементом памяти.

Механизм переключения элемента па
мяти из закрытого в открытое состояние, 
так же как и в переключателях на аморф
ных полупроводниках, связан с разогре
вом шнура или проводящего канала при 
тепловом пробое полупроводника, т. е. 
при напряжении переключения. Для 
«запоминания» открытого состояния не
обходимо, чтобы аа время охлаждения 
после выключения тока материал шнура 
частично или весь успел закристаллизо
ваться. Кристаллизация произойдет, если, 
во-первых, температура в шнуре превы
шает температуру кристаллизации.
Во-вторых, должен быть разогрет не только шнур, но и приле
гающие области. Только тогда время охлаждения шнура будет 
достаточным для кристаллизации. Для выполнения этих условий 
импульс тока, переводящий элемент памяти из закрытого в 
открытое состояние, должен иметь амплитуду, превышающую 
0 ,1... 1 мА, и длительность более 10“ 3 с.

Для перевода элемента памяти из открытого в закрытое 
состояние необходимо другим импульсом тока разогреть закри
сталлизованный шнур до температуры плавления, а затем быстро 
охладить до температуры стеклования. Такие условия будут 
выполнены, если через элемент памяти, находящийся в открытом 
состоянии, пропустить импульс тока очень малой длительности 
(10“ 5...1СГ7 с). За время действия короткого импульса будет 
разогрет только шнур. Его охлаждение после действия импульса 
произойдет быстро и материал шнура не успеет закристаллизо
ваться. Но для достижения температуры плавления амплитуда 
импульса тока при этом для большинства элементов памяти 
должна быть не менее 10 мА.

Информацию (логический нуль или логическую единицу), 
заиисанную в элементе памяти, можно считывать с помощью 
маломощных импульсов. Эти импульсы не должны приводить к

Рис. 12.2. ВАХ запомина
ющего устройства на 
аморфном полупроводни

ке (элемента памяти)
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уисличсн-ию напряжения на элементе памяти до напряжения 
переключения, если он находится в закрытом состоянии, и не 
должны создавать через элемент памяти токи, способные пере
вести его из открытого в закрытое состояние.

§ 12.3. НАДЕЖНОСТЬ,
СТАБИЛЬНОСТЬ И СРОК СЛУЖБЫ 
ПРИБОРОВ НА АМОРФНЫХ 
ПОЛУПРОВОДНИКАХ

Надежность, стабильность и срок службы приборов на аморфных 
полупроводниках довольно низки по сравнению с другими полу
проводниковыми приборами. Особенно низки эти параметры при 
прохождении через приборы на аморфных полупроводниках тока 
только в одном направлении.

Нестабильность обычно проявляется в уменьшении со време
нем напряжения переключения и с переходом прибора на аморф
ных полупроводниках в состояние памяти, т. е. в открытое 
состояние с эффектом памяти. Связано это явление с постепен
ной кристаллизацией аморфного полупроводника в проводящем 
канале, которая происходит тем быстрее, чем выше температура 
и напряженность поля в проводящем канале. При этих условиях 
облегчаются дрейф ионов аморфного полупроводника в проводя
щем канале и их перегруппировка, способствующая кристал
лизации.

Число переключений, которое может выдержать переключа
тель, зависит от тока, проходящего через открытый переключа
тель, и от длительности прохождения этого тока. Чем больше 
амплитуда и длительность импульсов тока, тем за меньшее число 
переключений происходит перегруппировка ионов в проводящем 
канале, приводящая к кристаллизации в нем аморфного полу
проводника.

Максимальное число переключений, которое выдерживает 
переключатель до выхода его из строя, составляет 109...1012. Для 
правильной оценки такого, казалось бы большего, числа сраба
тываний переключателя необходимо учесть, что время рассасыва
ния современных транзисторов может составлять всего несколько 
наносекунд. Это означает, что транзистор, работающий в схеме 
переключателя, может по крайней мере за несколько часов вы
полнить более 1012 переключений.

Таким образом, малый срок службы приборов на аморфных 
полупроводниках, связанный с относительно большой ионной 
составляющей проводимости этих материалов при повышенных 
температурах, ставит под сомнение их перспективность и значи
тельно ограничивает их области применения.

Для повышения стабильности параметров переключателей, их 
надежности и числа срабатываний до выхода из строя необходи
мо использовать полупроводниковые материалы с большим коэф
фициентом температурной чувствительности (В > 4 Т 0) и одно
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временно с более высокой температурой плавления или размягче
ния, с меньшей ионной составляющей проводимости.

Положительными особенностями приборов на аморфных 
полупроводниках являются простота их изготовления и высокая 
устойчивость к проникающей радиации.

Контрольные вопросы
1. Почему и при каких условиях переключатели на аморфных полупроводни

ках могут находиться в двух состояниях: закрытом и открытом?
2. Почему у некоторых переключателей не удается исследовать переходный 

участок ВАХ, соответствующий отрицательному дифференциальному сопротив
лению?

3. Как может изменяться при изменении температуры напряжение переклю
чения переключателей на аморфных полупроводниках?

4. Почему в элементах памяти на аморфных полупроводниках открытое 
состояние может сохраняться даже после отключения прибора от источника 
питания?



глава

П олуп роводн иковы е 
термоэлектрические 
устройства

Полупроводниковое термоэлектрическое устройство — это устройство, действие 
которого основано на использовании термоэлектрических эффектов Пельтье или 
Зеебека в полупроводниках, предназначенное для получения теплоты или холода 
с использованием электрической энергии или получения электрической энергии с 
использованием тепловой.

§ 13.1. КОНСТРУКЦИЯ
И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

В полупроводниковых термоэлектрических устройствах использу
ют полупроводниковые термоэлементы, каждый из которых со
стоит из двух ветвей, обладающих разным типом электропровод
ности. Ветвь термоэлемента, материал которого имеет электро
проводность p -типа, называют положительной ветвью. Ветвь 
термоэлемента с электропроводностью я-типа — отрицательной 
ветвью. Положительную и отрицательную ветви полупроводнико
вого термоэлемента соединяют между собой последовательно 
контактной пластиной (рис. 13.1). Зону электрического соедине
ния ветвей полупроводникового термоэлемента называют спаем. 
При работе термоэлемента его спаи имеют различную температу
ру: один из них является теплопоглощающим, другой — тепло
выделяющим.

Полупроводниковое термоэлектрическое устройство обычно 
имеет большое число последовательно соединенных между собой 
термоэлементов в едином конструктивном исполнении — полупро
водниковую термобатарею. Полупроводниковое термоэлектриче
ское устройство, включающее одну или несколько электрически
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соединенных полупроводниковых термобатарей в едином конст
руктивам  исполнении с системой теплообмена, называют полу
проводниковым термоэлектрическим блоком.

Возникновение термо-ЭДС
(эффект Зеебека)

При наличии разности температур спаев в цепи с термоэлемен
том появляется термоэлектродвижущая сила (термо-ЭДС), кото
рая состоит из трех составляющих.

Первая составляющая термо-ЭДС обусловлена диффузией 
носителей заряда от нагретого спая, температура которого из-за 
подводимой к нему тепловой мощности 
от какого-нибудь источника выше темпе
ратуры тепловыделяющего спая. Диффу
зия носителей заряда в ветвях термоэле
мента может возникать по двум причи
нам. Во-первых, в ветвях термоэлемента у 
нагретого спая оказывается большее чис
ло ионизированных примесей. При допол
нительной ионизации примесей увеличи
вается концентрация основных носителей 
заряда на нагретых концах ветвей термо
элемента. В этом случае возникает диф
фузия основных носителей в каждой вет
ви термоэлемента из-за градиента кон
центрации (рис. 13.2). Во-вторых, если в 
ветвях термоэлемента все примеси были 
ионизированы уже при низкой температу
ре (эта температура выше температуры 
истощения примесей), то концентрация 
основных носителей заряда при нагреве 
практически не увеличится. Но на нагретых концах ветвей термо
элемента носители заряда приобретают большие энергии. Поэто
му опять происходит диффузия основных носителей заряда от 
нагретого конца в каждой ветви термоэлемента, связанная с 
выравниванием средней энергии, приходящейся на один носитель 
определенного знака.

Диффузия, например, электронов в отрицательной ветви 
может происходить только от нагретого конца этой ветви вдоль 
нее и не может происходить в положительную ветвь, так как 
переходу электронов в положительную ветвь препятствует потен
циальный барьер нагретого спая термоэлемента. Аналогично, 
дырки в положительной ветви могут диффундировать вдоль нее 
от нагретого конца'.

Перемещение носителей заряда, связанное с их диффузией, 
нарушает электрическую нейтральность в ветвях термоэлемен
та — на нагретых концах ветвей термоэлемента остаются неском
пенсированные ионизированные примесные атомы, а на противо-

Р
st - m
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Г2>Т,

Рис. 13.1. Схема полупро
водникового термоэлемен
та с сопротивлением на

грузки:
/ — положительная ветвь,
2 — отрицательная ветвь,
3 — металлические контакт

ные пластины
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Рис. 13.2. Появление термо-ЭДС в результате диффузии носите
лей заряда по ветвям термоэлемента: 

а — спаи термоэлемента находятся при одной температуре Т i (не 
все доноры и акцепторы ионизированы), б — энергетические диаграм
мы ветвей термоэлемента в состоянии термодинамического равновесия 
(при Т i), в — спаи термоэлемента находятся при разных темпера
турах (около нагретых спаев все примеси ионизированы), г — энер
гетические диаграммы ветвей термоэлемента при сопротивлении на
грузки Rн — 0 (идет ток, равный току короткого замыкания термо
элемента), д — энергетические диаграммы при сопротивлении нагруз 

ки/?„ —  оо (возникла термо-ЭДС)



положных концах образуется избыток основных носителей заря
да. В результате возникает первая составляющая термо-ЭДС, 
которую можно назвать диффузионной, так как она возникает 
из-за процессов диффузии.

Вторая составляющая термо-ЭДС — это следствие темпера
турной зависимости контактной разности потенциалов. Если оба 
спая термоэлемента имеют одну и ту же температуру, то контакт-

Рис. 13.3. Появление термо-ЭДС из-за температурной зависи
мости контактной разности потенциалов при коротком замыкании 
ветвей термоэлемента и энергетические диаграммы спаев, 

находящихся при разных температурах

ные разности потенциалов на этих спаях равны, направлены в 
противоположные стороны при обходе контура с термоэлементом 
и не дают результирующей ЭДС. Если же температура спаев 
термоэлемента различна, то значение контактной разности потен
циалов на спаях будет также различно (рис. 13.3). Тогда в цепи 
термоэлемента появляется вторая составляющая термо-ЭДС с 
той же полярностью, что и первая составляющая.

Третья составляющая термо-ЭДС возникает в термоэлементе 
вследствие увлечения носителей заряда квантами тепловой энер
гии — фононами. Если в ветвях термоэлемента есть градиент 
температуры, то будет существовать направленное движение 
фононов от нагретых концов ветвей. В результате столкновений 
фононов с носителями заряда фононы увлекают за собой элект
роны в отрицательной ветви и дырки в положительной ветви. 
Этот эффект может оказаться преобладающим при низких темпе
ратурах.

Результирующая термо-ЭДС, состоящая из трех рассмотрен
ных составляющих, зависит от разности температур спаев термо
элемента и от электрофизических свойств полупроводниковых 
материалов, образующих ветви термоэлемента. В небольшом 
диапазоне температур термо-ЭДС 8 можно считать (с достаточ
ной для практических целей точностью) пропорциональной раз
ности температур спаев термоэлемента и некоторому коэффици
енту ai,2, называемому коэффициентом термо-ЭДС:

в — си ,2Д 7\ (13.1)
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Поглощение и выделение 
теплоты в спаях термоэлемента 
(эффект Пельтье)

При прохождении постоянного тока через термоэлемент в его 
спаях поглощается или выделяется в зависимости от направле
ния тока некоторое количество теплоты, пропорциональное вре
мени, току и коэффициенту Пельтье:

Q n  = =  i t  П 1,2/ / .  ( 1 3 . 2 )

Если направление тока в цепи с термоэлементами такое, как 
показано на рис. 13.4, то на спае 1 свободные электроны и дырки, 
возникшие в результате тепловой генерации, движутся в разные 
стороны под действием суммарного электрического поля (диффу
зионного поля спая и внешнего поля). При тепловой генерации 
носителей заряда в области спая / на переброс электрона из 
валентной зоны в зону прово
димости затрачивается некото
рая тепловая энергия кристал
лической решетки полупровод
ника. Поэтому при заданном 
направлении тока спай 1 будет 
охлаждаться, спай 2 при этом 
нагревается, так как к нему с 
разных сторон подходят элект
роны и дырки, которые отдают 
при рекомбинации некоторую 
энергию в виде теплоты.

В результате при прохожде
нии тока термоэлемент работа
ет как своеобразный тепловой 
насос, забирая тепловую энер
гию на спае 1 (теплопогло
щающем спае при данном на
правлении тока) и выделяя ее 
на спае 2 (тепловыделяющем 
спае).

Эффект Пельтье является 
обратным эффекту Зеебека.
Поэтому для одного и того же 
термоэлемента существует связь между коэффициентом Пельтье 
и коэффициентом термо-ЭДС:

П 1,2 =  c t i ^ r  . ( 1 3 . 3 )

Это соотношение может быть получено при применении к 
термоэлектрическим явлениям первого и второго законов термо
динамики.

П 1 Р 2 п

Рис. 13.4. Охлаждение спая (I)  и 
нагрев спая (2) полупроводниковых 
термоэлементов при прохождении тока 
и энергетические диаграммы, поясняю

щие эти явления
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§ 13.2. ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ГЕНЕРАТОРЫ

Термоэлектрический генератор (Т Э Г ) —  это полупроводниковое термоэлектриче
ское устройство, состоящее из полупроводникового термоэлектрического блока и 
предназначенное для непосредственного преобразования тепловой энергии в 
электрическую энергию.

Коэффициент полезного 
действия термоэлемента

В соответствии с назначением одним из основных параметров 
термоэлектрического генератора является коэффициент полезно
го действия, т. е. отношение полезной мощности, выделяемой в 
нагрузке генератора, к количеству теплоты, поступающей в еди
ницу времени на теплопоглощающие спаи.

Рассмотрим работу отдельного термоэлемента в качестве 
преобразователя тепловой энергии в электрическую. Если удель
ные сопротивления ветвей термоэлемента q\ и  q 2 , токовая высота 
ветви — длина пути тока в ветви термоэлемента /, токовое сече
ние ветвей — сечение ветвей термоэлемента, определяемое по 
нормали к векторным линиям тока Si и S 2 (см. рис. 13.1), то 
полное сопротивление термоэлемента

R =  q\1/S\  +  Q2I / S 2 • (13.4)

Переходными сопротивлениями спаев ветвей термоэлемента с 
металлическими контактными пластинами пренебрегаем по срав
нению с сопротивлением ветвей термоэлемента.

Полную теплопроводность термоэлемента можно выразить 
через удельные теплопроводности ветвей xi и х2:

К =  X1S 1/ /  +  X2S 2/ / . (13.5)
В результате процесса теплопроводности от теплопоглощаю

щего спая или от источника тепловой энергии к тепловыделяю
щему спаю в единицу времени передается теплота

QK =  К(Г2 — Г,) . (13.6)

Используя выражение (13.1), для тока, проходящего в цепи 
термоэлемента, запишем

1 R +  R, • (ld,7)

При этом в нагрузке выделяется полезная мощность
и _  /2d __(,f T \ ) 3R„
P h ~ , r --------- ( H I T '  (13-8)

Ток, проходящий в цепи термоэлемента и обусловленный 
эффектом Зеебека, вызывает, во-первых, выделение и поглощение
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теплоты из-за эффекта Пельтье на спаях термоэлемента и, 
во-вторых, выделение джоулевой теплоты в ветвях термоэлемента 

Направление тока в термоэлементе соответствует поглощению 
в единицу времени на теплопоглощающем спае теплоты

Эффект Пельтье, заключающийся в перекачивании некоторо 
го количества теплоты от теплопоглощающего спая к тепловыде
ляющему, как бы увеличивает теплопроводность термоэлемента. 
Теплота, отдаваемая тепловыделяющему спаю в результате этого 
эффекта,

Из-за разных значений Тг и Т\ значения (?ц2 и Qni также 
различны. Вычитая (13.10) из (13.9) и учитывая (13.1), получим

Таким образом, вся электрическая мощность, вырабатывае
мая термоэлементом, — это разница теплоты, отданной источни
ком теплопоглощающему спаю, и теплоты, перенесенной на теп
ловыделяющий спай из-за эффекта Пельтье. Одна часть этой 
электрической мощности ( /2/?„) выделяется в виде полезной мощ
ности в нагрузке, другая часть (12R) — в виде джоулевой теплоты 
в ветвях термоэлемента. В первом приближении можно считать, 
что джоулева теплота распределяется пополам между спаями, 
т. е. к теплопоглощающему спаю или источнику тепловой энергии 
возвращается мощность

Определив все количество теплоты, поступающее в единицу 
времени на теплопоглощающий спай термоэлемента от источника 
тепловой энергии, и учтя часть джоулевой теплоты, возвращен
ную теплопоглощающему спаю при прохождении тока по цепи 
термоэлемента, коэффициент полезного действия термоэлемента 
можно записать следующим образом:

Qii2 =  П|,г/ =  cti 2I T 2 ■ (13.9)

Q n i  =  a i . 8 / r  1 . (13.10)

Q n 2  — Q n i  =  a i , 2 / ( ^ 2  — T \ ) =  81 — l \ R  -f- RH) . (13.11)

(13.12)

4
Q k  +  Q 112 — 2"<3дж

(13.13)

Если учесть (13.6), (13.8), (13.9) и (13.12), то

Т| =

af 2 (Гг — Ti)2Rh

(R +  R н)2
(13.14)

К(Г2 - 7 - , )  +
а?а(Г2 — Г,) а? 2 (Г2-Г ,)2 Я 

R +  Л» 2(/?  +  /?„)*
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Обозначим отношение сопротивлений
R„/R — т .

Тогда
R„ =  mR =  m/(Qi/S| -+• 02/S 2) (13.15)

R +  R„ =  (m +  1 ) t f = ( m +  1)/(q./S, +  q2/S 2) . (13.16) 
Используя (13.5), (13.15) и (13.16), преобразуем (13.14):

T2 -  Г, ____________m / ( m + l ) ___________

Тг | +  Щ м + J l ____Tz—J l —
п  а (7 Г г 2 ( m + l ) 7 - j

(13.17)

Первый множитель в (13.17) представляет собой коэффи
циент полезного действия обратимой тепловой машины, второй 
множитель характеризует уменьшение КПД вследствие необра
тимых потерь на теплопроводность и джоулеву теплоту в термо
элементе.

Произведение КR в знаменателе (13.17) зависит от парамет
ров материала ветвей термоэлемента q i  и  о 2 , xi и х2, а также от 
токовых сечений ветвей термоэлемента Si и S 2 [см. (13.4) и
(13.5)]. Для обеспечения наибольшего КПД (при данных 7'2, Т\, 
at 2, т, q и х ветвей) необходимо выбрать токовые сечения ветвей 
так, чтобы произведение KR было минимальным. Для этого про
дифференцируем

К R =  (x,S, +  x A ) ( f -  +  -g -)  =  (-= £ - +  +  Q.)

(13.18)
по ( S 1/ S 2 ) и приравняем нулю производную. Функция (13.18) 
имеёт минимальное значение при оптимальном отношении токо
вых сечений ветвей

( S |/S 2)b„T= | / qi5<2/(q2xi) • (13.19)
При этом

(K/?)mm =  ( /X 1Q1 +  / х2ег)2 . (13.20)
Величину а?2/К/?, обратную величине, входящей в знамена

тель выражения (13.17), с учетом оптимального отношения токо
вых сечений ветвей (13.19) обычно обозначают Z и называют 
эффективностью или добротностью термоэлемента:

( V̂hiQi +  у'хгог )г
(13.21)

Таким образом, КПД термоэлемента оптимальных размеров 
зависит от следующих факторов: 1) эффективности термоэлемен
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та Z, определяемой только электрофизическими параметрами 
полупроводниковых материалов ветвей термоэлемента; 2) разно
сти температур спаев термоэлемента; 3) отношения сопротивле
ния нагрузки к сопротивлению термоэлемента.

Для нахождения максимального КПД необходимо выбрать 
оптимальное отношение сопротивления нагрузки к сопротивле
нию термоэлемента. Дифференцируя выражение для КПД (13.17) 
по т и приравнивая нулю производную, получим

rriom == ([R«/ Ryопт == ]/1 -f- 27*, (13.22)

где Т =  (Т2 — Т \)/2 — средняя температура спаев.
Подставляя (13.21) и (13.22) в общую формулу (13.17), 

находим максимальное значение КПД термоэлемента, зависящее 
лишь от температуры спаев и эффективности термоэлемента:

. „3 .23 )

Из соотношений (13.23) и (13.22) видно, что при определен
ных температурах Г2 и Т\ и при Z-*-oo максимальный КПД стре
мится к КПД идеальной тепловой машины (цикл Карно): 
"Птах —*"(7*2 — Т t)/72. Однако для приближения максимального 
КПД термоэлемента к КПД идеальной тепловой машины необхо
димо большое значение эффективности термоэлемента Z.

Часто от термоэлемента необходимо получить максимальную  
мощность даже в ущерб КПД. При таком режиме работы сопро
тивление нагрузки должно быть равно сопротивлению термо
элемента, т. е. R„/R — m =  1. При этом

tiL -i =  - j ------- -------------------- * 13’24>
т* +  ?  ~  Т (Гг “  Г,)

В большинстве случаев максимальный КПД (13.23) и КПД в 
режиме максимальной отдаваемой мощности (13.24) отличаются 
друг от друга на 2...3% (относительных).

Основные требования 
к материалам для термоэлементов

В соответствии с (13.23) и (13.24) для термоэлементов целесооб
разно использовать материалы, обеспечивающие большое значе
ние эффективности 1  и выдерживающие наибольшую температу
ру Тг, точнее — с наибольшим значением ZT  (Z — среднее значе
ние эффективности материала в диапазоне температур от Т\ 
до Т2).

Как видно из (13.21), эффективность термоэлемента является 
функцией коэффициента термо-ЭДС си 2, удельных сопротивлений 
Oi и q2 и удельных теплопроводностей xi и хг материалов ветвей 
термоэлемента. Все эти параметры зависят от концентрации
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носителей заряда (электронов или дырок). Удельное сопротивле
ние обратно пропорционально концентрации носителей заряда 
(рис. 13.5). Удельная теплопроводность слагается из теплопро
водности кристаллической решетки Хр и электронной теплопро
водности ХэЛ: х =  хр +  Хэл- Удельная теплопроводность решетки в 
первом приближении не зависит от 
концентрации носителей заряда, а 
удельная электронная теплопровод
ность пропорциональна их концент
рации.

У термоэлементов из металлов 
или сплавов (термопары) значение 
эффективности Z мало из-за низкого 
коэффициента термо-ЭДС и боль
ших значений удельной теплопро
водности. У термоэлементов из 
диэлектрических материалов эффек
тивность Z мала из-за больших 
значений удельного сопротивления.
У термоэлементов из материалов со 
средней концентрацией носителей 
заряда, что соответствует полупро
водниковым материалам, эффективность достигает максимально
го значения. Поэтому полупроводниковые термоэлементы эконо
мичнее металлических термопар. Максимум эффективности Z, 
как показывают расчеты, лежит в диапазоне концентраций носи
телей заряда (2...3) 1019 см-3 . Такие концентрации на три порядка 
меньше концентрации носителей заряда в металлах.

Конструкция, свойства 
и параметры полупроводниковых 
термобатарей

Коэффициент термо-ЭДС большинства термоэлементов (си,2 =  
=  «1 — а 2) составляет 300...500 мкВ/К. Учитывая, что почти все 
термоэлектрические генераторы работают при разности темпера
тур спаев, не превышающей 600 К, от одного термоэлемента 
можно получить термо-ЭДС 0,3 В. При этом, согласно (13.24), 
оптимальные условия получения электрической мощности на 
нагрузке достигаются при сопротивлении нагрузки, сравнимом с 
сопротивлением термоэлемента, т. е. около нескольких миллиом. 
Для получения приемлемых напряжений и для согласования с 
реальными нагрузочными сопротивлениями необходимо последо
вательное соединение многих термоэлементов.

В большинстве термоэлектрических генераторов (ТЭГ) полу
проводниковая термобатарея представляет собой плоскую конст
рукцию, состоящую из нескольких десятков термоэлементов 
(рис. 13.6). По форме термоэлементы могут быть разнообразны
ми в зависимости от конструктивных особенностей источника

Диэлект- водники рики

Рис. 13.5. Зависимости удельно
го сопротивления q, теплопро
водности х и эффективности тер
моэлемента Z от концентрации 

носителей заряда
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тепловой энергии. Наиболее распространены термоэлементы из 
ветвей в виде параллелепипедов с различным соотношением 
токового сечения и токовой высоты.

Соединение отдельных ветвей между собой металлическими 
контактными пластинами должно быть сделано так, чтобы кон
тактные сопротивления были намного меньше сопротивления 
ветвей термоэлемента. Иначе контактные сопротивления могут 
уменьшить эффективность термоэлемента из-за увеличения

Рис. 13.6. Один из вариантов конструкции термобатареи

общего сопротивления термоэлемента при неизменном значении 
термо-ЭДС.

В качестве источников тепловой энергии в ТЭГ применяют 
атомные реакторы, источники теплоты с радиоактивными изото
пами, используют химические реакции горения и тепловую энер
гию, излучаемую Солнцем.

В настоящее время существуют три основные области приме
нения термоэлектрических генераторов: 1) для катодной защиты 
магистральных газо- и нефтепроводов от коррозии; 2) для пита
ния электрической энергией космических аппаратов; 3) для пита
ния электрической энергией навигационных и метеорологических 
установок.

§ 13.3. ХОЛОДИЛЬНИКИ 
И ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ

Максимальное снижение 
температуры теплопоглощающих 
спаев термоэлемента

При прохождении тока через термоэлементы наряду с поглоще
нием на спае 1 (см. рис. 13.4) в единицу времени некоторого 
количества теплоты

Qn =  - П 1>2/ (13.25)

происходит еще выделение джоулевой теплоты, пропорциональ



ной квадрату силы тока и сопротивлению спая /. В первом при
ближении можно считать, что сопротивления спаев 1 и 2 равны, 
т. е. каждое из них составляет половину полного сопротивления 
термоэлемента /?. Тогда джоулева теплота, выделяющаяся на 
первом спае,

Qz* =  \ l 2R .  (13.26)

Алгебраическая сумма соотношений (13.25) и (13.26) для 
теплопоглощающего спая

<? =  <Зп +  <2дж =  - П , , 2/  +  4 - / 2/? . (13.27)

Графическое пояснение уравнений
(13.27) дано на рис. 13.7. При токе,
равном нулю, оба эффекта отсутству
ют и охлаждения не происходит, а 
при достаточно большом токе Qj\m 
превысит Qn и охлаждение первых 
спаев перейдет в нагрев. Поэтому 
существует оптимальный ток, при ко
тором эффект охлаждения максима
лен (от теплопоглощающего спая 
отводится максимальное количество 
теплоты). Дифференцированием
(13.27) находим, что Q достигает 
максимума при оптимальном токе

/опт =  П и /Я .  (13.28)

При этом токе

Q/опт =  — П?,2/(2 /? ) . (13.29)

Из (13.29) следует, что чем меньше сопротивление термоэле
мента, тем больше количество теплоты Q/onT, отводимое от тепло
поглощающего спая. Однако из этого не следует, что, увеличивая 
токовые сечения или уменьшая токовую длину ветвей термоэле
мента, можно достичь более низких температур на теплопогло
щающем спае, так как одновременно в такой же мере возрастают 
теплопроводность и поток теплоты по ветвям термоэлемента от 
тепловыделяющего спая к теплопоглощающему. Температура 
теплопоглощающего спая будет понижаться до тех пор, пока 
количество теплоты QK, переносимое между спаями в результате 
теплопроводности по ветвям термоэлемента, не сбалансирует 
отводимое от спая 1 количество теплоты Q/ при токе /. (В данном 
случае не учитываем поток теплоты из окружающей среды на 
теплопоглощающий спай термоэлемента, т. е. предполагаем, что 
теплоизоляция теплопоглощающего спая идеальна.)

Рис. 13.7. Зависимость тепло
ты, выделяемой <2д ж и погло
щаемой Qn на спае /  термо
элемента (см. рисд 13.4), а так
же результирующая зависи
мость теплоты Q от значения 

тока через термоэлемент
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Условием теплового баланса, следовательно, будет 

— Q ,  =  Q k =  K ( 7 ' 2 - 7 ' , )

или

Г2- Г ,  =  - ( ? , / К .

В оптимальном режиме работы термоэлемента, т. е. с учетом 
(13.29), получим

(Г2 — r , ) max =  — Q,max/K  =  П?.2/(2К /?) . (13.30)

Используя (13.3) и (13.21), находим

(Гг — Т l)max =  • (13.31 )

Таким образом, требования, которым должен удовлетворять 
полупроводник ветвей термоэлемента, работающего в холодиль
нике, сводятся к достижению возможно большего значения эф 
фективности Z (как и для термоэлемента, работающего в термо
электрическом генераторе).

Применение полупроводниковых 
холодильников

Полупроводниковые холодильники успешно применяют в радио
электронике, медицине, сельском хозяйстве, метрологии и для 
бытовых целей (например, автомобильные холодильники).

Однако экономичность полупроводниковых холодильников 
при охлаждении объемов более десятков литров пока еще ниже 
экономичности существующих компрессионных машин. Поэтому 
полупроводниковые холодильники могут конкурировать с ком
прессионными только при охлаждении малых' объемов.

Использование принципа 
полупроводникового теплового 
насоса

В полупроводниковой термобатарее при прохождении через нее 
постоянного тока происходит охлаждение одних спаев и нагрев 
других из-за поглощения и выделения теплоты на соответствую
щих спаях в связи с эффектом Пельтье. Это явление, во-первых, 
оказывается удобным для использования в термостатах: простое 
изменение направления тока позволяет либо охлаждать, либо 
нагревать спаи термоэлементов, находящиеся внутри термостата 
Во-вторых, разогрев тепловыделяющих спаев в полупроводнико
вой термобатарее происходит не только из-за выделения обычной 
джоулевой теплоты, но и в результате переноса теплоты Пельтье
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с теплопоглощающих спаев на тепловыделяющие. Таким обра
зом, на тепловыделяющих спаях может выделяться большее 
количество теплоты, чем было затрачено электрической энергии 
Так, при разности температур 10 К на каждый ватт выделяемой 
на тепловыделяющих спаях теплоты необходимо затратить не 
более 0,2 Вт электрической энергии. Принцип теплового насоса 
может оказаться экономически целесообразным даже для обогре
ва и охлаждения жилых и производственных помещений Но это 
будет возможно только при существенном снижении стоимости 
термоэлементов, когда выигрыш в расходе электрической энергии 
компенсирует стоимость полупроводникового термоэлектрическо
го подогревателя.

Контрольные вопросы
1. По каким причинам в полупроводниковых термоэлементах может возни

кать термо-ЭДС?
2. Что необходимо для получения максимального КП Д  термоэлектрического 

генератора при непосредственном преобразовании тепловой энергии в электриче
скую?

3. Каков принцип действия полупроводниковых холодильников?
4. Как можно использовать эффект Пельтье для подогрева и почему этот 

эффект не используют для обогрева жилых и производственных помещений?



глава
i

\ £ к Полупроводниковые 
гальваномагнитные 
приборы

$ 14.1. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Полупроводниковые гальваномагнитные приборы —  это полупроводниковые 
приборы, в которых используется воздействие магнитного поля на движущиеся в 
электрическом поле носители зарядов.

Принцип действия различных полупроводниковых гальвано- 
магнитных приборов основан на двух эффектах: на эффекте 
Холла, т. е. на эффекте возникновения поперечной разности 
потенциалов в полупроводнике, по которому проходит электриче
ский ток, в том случае, когда есть магнитное поле, перпендику
лярное направлению тока, и на магниторезистивном эффекте, 
т. е. на эффекте изменения электрического сопротивления полу
проводника под действием магнитного поля (эффект Гаусса). 
Оба эффекта вызваны тем, что на движущийся со скоростью v 
носитель заряда в магнитном поле с индукцией В действует сила 
Лоренца

Предположим, что в пластинке полупроводника, находящейся в 
магнитном поле, идет ток, обусловленный движением только 
электронов (рис. 14.1, а ). Пренебрежем пока статистическим 
разбросом электронов по скоростям. Тогда сила Лоренца будет 
смещать движущиеся электроны к левой грани пластинки полу
проводника. Направление смещения определяется направлением 
силы Лоренца, т. е. векторным произведением (14.1) с учетом

(14.1)

Эффект Холла
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знака носителей, или правилом левой руки, относящимся к техни
ческому направлению тока. В результате смещения движущихся 
электронов между боковыми гранями пластинки полупроводника 
возникает ЭДС Холла.

В полупроводнике с электропроводностью p -типа при том же 
техническом направлении тока вектор скорости дырок направлен 
противоположно вектору скорости электронов, знак носителей

Рис. 14.1. Возникновение поперечного электрического поля при прохождении 
электрического тока через полупроводник, помещенный в магнитное поле:

а, в — для полупроводника с электропроводностью л-типа; б, г — для полупровод
ника с электропроводностью р-типа

заряда также другой. Поэтому сила Лоренца (14.1) действует на 
дырки в ту же сторону, смещая их также к левой грани пластин
ки полупроводника (рис. 14.1,6). Полярность ЭДС Холла при 
этом получается другой.

Накопление носителей заряда у боковой грани пластинки 
полупроводника прекратится, когда сила Лоренца уравновесится 
силой холловского электрического поля. При перпендикулярном 
направлении напряженности магнитного поля к поверхности 
пластинки полупроводника условием такого динамического рав
новесия будет равенство

qvB =  qEx . (14.2)

Считая холловское электрическое поле однородным и учиты
вая геометрические размеры пластинки полупроводника, запи
шем для ЭДС Холла, т. е. для поперечной разности потенциалов 
между боковыми гранями пластинки полупроводника с электро- ч 
проводностью р-типа

Ьх — Ех а — vBa.

Значение скорости дырок определим из формулы для тока:

I =z JS =  qp\ipES =  qpvab .
44Э



Тогда
(14.3)

где Х =  \/{qp) — коэффициент Холла  для полупроводника с элек
тропроводностью р-типа.

В действительности носители заряда в полупроводнике рас
пределены по скоростям. Это распределение зависит от преобла
дающего механизма рассеяния носителей в конкретном полупро
воднике. Поэтому более точное значение коэффициента Холла 
отличается от имеющегося в выражении (14.3) множителем А:

Значение множителя А находится в диапазоне от 1 до 2 и 
зависит от механизма рассеяния носителей заряда. Так, для 
вырожденного полупроводника >4=1, для полупроводника х  пре
обладающим рассеянием носителей на тепловых колебаниях 
кристаллической решетки Л =  1,18, для полупроводника с преоб
ладающим рассеянием на ионизированных примесях Л =  1,93.

Для полупроводника с электропроводностью л-типа поляр
ность ЭДС Холла противоположна. Поэтому коэффициент Холла 
для такого полупроводника имеет другой знак:

В полупроводниках с приблизительно равными концентрация
ми электронов и дырок (например, в собственных полупроводни
ках) расчет коэффициента Холла получается более сложным:

После возникновения холловской напряженности электриче
ского поля и установления динамического равновесия между 
силой Лоренца и силой холловского электрического поля все 
носители заряда, имеющие скорость v , будут двигаться по прямо
линейным траекториям в соответствии с направлением внешнего 
электрического поля Е (рис. 14.1, в , г). При этом направление 
вектора суммарного электрического поля (Ея =  Е +  Ех) отличает
ся от технического направления вектора тока на некоторый 
угол ф (рис. 14.1, в . г), который называют углом Холла . Угол 
Холла определяют по формуле

Холловская напряженность электрического поля в полупро
воднике с электропроводностью p -типа с учетом (14.3)

Х=Л/(<7р). (14.4)

X =  —A /(qn).

Л n \ii  — p ii2p
q (niin +  P\Xp)2 '

tg ф— Еч /Е.

qp 6а qp
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Напряженность в пластинке полупроводника от внешнего 
источника питания

E =  J /y  =  J/(tJPILP).

Поэтому
tgcp =  EX/ E  =  \1PB. (14.5)

Очевидно, что для полупроводниковой пластинки с электро
проводностью л-типа получится аналогичное соотношение между 
углом Холла, подвижностью электронов и значением магнитной 
индукции. При малых магнитных полях и, следовательно, при 
малых углах Холла

tg<P«<P>
или

( 1 4 . 6 )

Магниторезистивный эффект

Под действием силы Лоренца траектория движения носителя 
заряда искривляется, что равносильно уменьшению длины сво
бодного пробега в направлении внешнего поля между токовыми 
контактами или увеличению удельного сопротивления полупро
водника в магнитном поле.

Эффект Холла мы рассматривали на примере пластинки полу
проводника, помещенной в магнитное поле. В этом случае при 
установлении динамического равновесия возникшая холловская 
напряженность электрического поля компенсирует действие силы 
Лоренца и, следовательно, не происходит искривления траекто
рий носителей заряда, движущихся со скоростью v. Казалось бы, 
в таком случае сопротивление полупроводника не должно изме
няться под действием магнитного поля. Однако эти рассуждения 
справедливы только для носителей, движущихся со скоростью v> 
соответствующей средней скорости. В действительности же, как 
было отмечено, носители в полупроводнике распределены по 
скоростям. Поэтому носители со скоростью, превышающей сред
нюю скорость, смещаются к одной грани пластинки полупровод
ника, так как на них действует большая сила Лоренца (14.1). 
Носители, обладающие скоростью, меньшей средней скорости, 
смещаются к другой грани пластинки полупроводника, так как 
на них действует большая сила холловской напряженности элек
трического поля. Таким образом, в рассмотренном примере 
удельное сопротивление полупроводника изменяется в магнитном 
поле из-за искривления траекторий носителей заряда, движу
щихся со скоростью, отличной от средней скорости.

Холловская напряженность электрического поля частично или 
полностью компенсирует действие силы Лоренца в зависимости 
от скорости носителей заряда. Поэтому наибольший магниторе
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зистивный эффект можно получить в полупроводнике таких фор
мы и конструкции, при которых возникновение холловской напря
женности электрического поля будет затруднено или вообще не
возможно. Теоретически такую конструкцию можно представить, 
если предположить неограниченность полупроводниковой пла
стинки в направлении, параллельном токовым контактам. Прак
тическая возможность реализации таких условий рассмотрена 
в § 14.3.

В неограниченном полупроводнике не происходит накопления 
носителей заряда на боковых гранях 
пластинки полупроводника, не образуется 
ЭДС Холла, а траектория движения носи
телей заряда отклоняется от направления 
внешнего электрического поля в направ
лении силы Лоренца (рис. 14.2). В этом 
случае вектор плотности тока совпадает 
по направлению со скоростью движения 
дырок и поэтому оказывается сдвинутым 
от направления внешнего электрического 
поля на тот же угол ср — угол Холла.

Рассмотрим теперь магниторезистив
ный эффект с количественной точки зре
ния при оптимальных условиях, т. е. для 
неограниченного полупроводника.

Отклонение траектории движения но
сителей заряда от направления внешнего 
электрического поля в неограниченном 
полупроводнике равносильно уменьшению 
длины свободного пробега носителей за 
ряда в направлении электрического по
ля на

А/ =  /о — /' =  /0 — /о cos ф,
где /о — длина свободного пробега носителей заряда при отсут
ствии магнитного поля; Г — проекция пути, пройденного носите
лем заряда между двумя последовательными столкновениями 
(длина свободного пробега) при наличии магнитного поля, на 
направление внешнего электрического поля (рис. 14.2)

При малых магнитных полях и, следовательно, при малых 
значениях угла Холла ф можно воспользоваться разложением 
в ряд:

cos ф »  1 — ф2/2! + . . . .
Тогда

А/ « /о — /о /оф2/2.
Используя (15.6), получим

Д / « ( / о / 2 ) ц 2Я 2.

Рис. 14.2. Изменение дли
ны свободного пробега 
носителя заряда (дырки) 
вдоль вектора электриче
ского поля в полупровод
нике, находящемся в маг

нитном поле
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Так как за время свободного пробега носитель заряда прохо
дит при наличии магнитного поля меньший путь вдоль электри
ческого поля Е, то это эквивалентно уменьшению дрейфовой 
скорости или подвижности, а следовательно, и удельной прово
димости полупроводника. Относительное изменение удельного 
сопротивления при этом

(о — eo)/Oo=(Yo — v)/Yo =  Д///о =  ц2В2/2  (14.7)

Для ограниченного по размерам кристалла полупроводника 
обычно пользуются соотношением

Де / дт)=С *х2В2,

где С — коэффициент, зависящий от геометрических размеров 
пластинки полупроводника.

§ 14.2. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ХОЛЛА

Преобразователь Холла — это гальваномагнитный полупроводниковый прибор» 
основанный на использовании эффекта Холла.

Технология изготовления 
и конструкция

Выражение (14.3) справедливо для пластинки полупроводника, 
длина которой значительно больше ширины. ЭДС преобразовате
лей Холла конечной длины зависит от отношения 1/а:

8х= Х f 'C -y (14.8)

Результаты расчета поправочной 
функции /(//а ) приведены на рис. 14.3.
Как видно из рисунка, поправка к ЭДС 
Холла, связанная с конечной длиной пре
образователя, составляет всего несколько 
процентов при l / a =  2...3. Поэтому нет 
смысла сильно увеличивать длину преоб
разователя Холла. Такое соотношение 
длины и ширины имеют практически все 
преобразователи Холла.

Преобразователи Холла могут быть 
изготовлены в виде пластинок прямо
угольной формы, вырезанных из моно
кристалла полупроводника (например, 
германия) или поликристаллического 
полупроводника, или в виде тонких
(1...10 мкм) пленок, нанесенных на диэлектрическую подложку 
методом испарения в вакууме. В качестве материала тонких 
пленок используют такие соединения, как селенид и теллурид

Рис. 14.3. Зависимость по
правочной функции к 
ЭДС Холла от отношения 
длины и ширины преобра

зователя Холла
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ртути HgSe, HgTe и их твердые растворы. Эти соединения облада
ют большим значением подвижности электронов [около 
104 см2/  (В - с) ] даже при малых толщинах пленок. Для изготов
ления преобразователей Холла применяют также сурьмянистый 
индий InSb — соединение типа AmBv, имеющее рекордно высокую 
подвижность электронов, и другие материалы.

К пластинке полупроводника припаивают четыре электрода: 
два входных (токовых) и два выходных (холловских). Выходные 
контакты преобразователей Холла обычно не удается располо-

0—| ■

hl O

/JXy

т
Рис. 14.4. Схемы для компенсации неэквипотенциальности вы

ходных электродов:
ПХ — преобразователь Холла, 1 — входные электроды, 2 — выходные 

электроды, Rк — компенсационный резистор

жить строго на эквипотенциальной линии (при £  =  0) из-за воз
можной несимметрии выходных контактов или из-за неоднород
ности полупроводникового материала. К искажению эквипотен- 
циалей и в результате к неэквипотенциальности выходных кон
тактов приводят также механические напряжения, которые могут 
возникнуть в различных частях пластинки полупроводника при 
изготовлении преобразователя Холла. В этом случае при прохож
дении тока и при отсутствии магнитного поля на выходных 
электродах будет некоторая разность потенциалов, возникнове
ние которой не связано с эффектом Холла. Эта разность по
тенциалов устраняется с помощью компенсирующих схем 
(рис. 14.4).

Искажения показаний преобразователя Холла при работе в 
переменном магнитном поле могут быть также вызваны ЭДС 
индукции в контуре выходных электродов. Значение этого пара
зитного сигнала можно уменьшить, если скрутить вместе прово
да, идущие от выходных электродов, т. е. уменьшить площадь 
контура, пронизываемую магнитным потоком. ЭДС, наводимую 
в контуре выходных электродов, можно скомпенсировать с 
помощью дополнительной петли, помещенной в то же магнитное 
поле (рис. 14.5).
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Основные параметры 
и свойства

Входным сопротивлением преобразователя Холла называют со
противление между входными электродами. При отсутствии маг
нитного поля его можно определить по удельному сопротивлению 
исходного материала и по геометрическим размерам:

/?вх =  д//(аб). (14.9)

Сопротивление полупроводников, в том числе входное сопро
тивление преобразователя Холла, изменяется в магнитном поле, 
возрастая при увеличении напряжен
ности магнитного поля.

Первой причиной изменения вход
ного сопротивления преобразователя 
Холла, помещенного в магнитное поле, 
является изменение подвижности носи
телей заряда (см. § 14.1). Вторая 
причина — изменение концентрации 
носителей заряда из-за влияния по
верхностной рекомбинации носителей, 
которые отклоняются силой Лоренца 
к боковой поверхности преобразова
теля.

Выходным сопротивлением преоб
разователя Холла называют сопротив
ление между выходными электродами.
Если выходные контакты точечные, то 
выходное сопротивление определяется 
удвоенным сопротивлением растекания 
точечного контакта (см. § 3.21):

Явых ^  д/(яак), (14.10)

где ак — радиус точечного выходного контакта.
При выходных контактах, выполненных в виде полуцилиндра, 

вплавленных в боковые грани полупроводниковой пластинки, 
выходное сопротивление преобразователя Холла

р _  . а
Ивых пб 2ак '

где ак — радиус полуцилиндрического выходного контакта.
При наличии тока в цепи холловских электродов выходное 

сопротивление преобразователя Холла, так же как и входное 
сопротивление, возрастает с увеличением напряженности магнит
ного поля.

Коэффициент использования или КПД преобразователя Хол
ла определяется отношением отдаваемой и подводимой мощно
стей:

Л^^н/Явх.

Рис. 14.5. Схема компенсации 
паразитной ЭДС, индуцируе
мой в цепи выходных элек

тродов:
ПХ — преобразователь Холла; 
/  — входные электроды; 2 — 
выходные электроды; П — пет
ля для компенсации ЭДС ин
дукции в цепи выходных элек

тродов
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Мощность, подводимая к преобразователю Холла, с учетом 
(Н .9)

Ра, =  12- ^ .  (14.11)

Мощность, выделяемая на сопротивлении нагрузки,
Р _/2 r> __ U\Rh

" Х ” (/?вых +  Ян)2 *
При согласовании выходного сопротивления преобразователя 

Холла и сопротивления нагрузки, т. е. при равенстве этих сопро
тивлений (Rbux — Rh) , преобразователь отдает в нагрузку макси
мальную мощность при фиксированной подводимой мощности. 
Тогда для преобразователя с точечными выходными контактами

Р„ =  и$:1Шк/(4д).

Коэффициент использования такого преобразователя Холла 
с учетом соотношений (14.3) и (14.4)

^ —  лаОк V 2 / j 2 ( A  V . , 20 2 ла а к
л w X 5 ~ V 2 - J ^ —  •

При условии согласования сопротивления нагрузки и выход
ного сопротивления для преобразователя Холла с полуцилиндри- 
ческими выходными контактами и с учетом выражения (14.11) 
запишем

о _  пьи*‘ н-- -------- ---  ,
8* |П 257

коэффнцнент использования

- (4 )V *п а \ 2В 2 / Л \ 2 2 „ 2 ________

21 In —
2а,

Таким образом, при различных выходных контактах коэффи
циент использования преобразователей Холла пропорционален 
квадрату подвижности носителей заряда.

Максимально допустимый ток. Д ля увеличения ЭДС Холла и 
выходной мощности необходимо увеличивать входную мощность. 
При подводимой к преобразователю Холла мощности, равной 
допустимой мощности рассеяния, температура преобразователя 
повышается до максимально допустимой. Поэтому

/L * -^ = P S A 7 \  (14.12)

где S — площадь поверхности преобразователя Холла; 0 — ко
эффициент теплоотдачи; ДТ — разность температур между мак
симально допустимой и температурой окружающей среды.
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Если пренебречь площадью боковых граней и считать, что 
S — 2al, то на основании уравнения теплового баланса (14.12) 
максимально допустимый ток через преобразователь Холла

/ т а х = а / 2 р А 7 ’б / е . ( 1 4 . 1 3 )

Согласно выражению (14.13), увеличить максимально допу
стимый ток, а следовательно, и входную мощность, не изменяя 
температуры преобразователя, можно, увеличивая интенсивность 
теплообмена между преобразователем и окружающей средой.

Следует отметить, что максимальная мощность рассеяния 
преобразователя определяется теплоотдачей с его поверхности 
только у очень тонких пленочных преобразователей, а также у 
кристаллических преобразователей, имеющих поверхность, пре
вышающую 70...80 мм . У кристаллических преобразователей 
малых размеров даже тонкие электроды отводят теплоты больше, 
чем рассеивается с поверхности самого преобразователя.

Максимальная ЭДС Холла  при заданной индукции магнитно
го поля возникает в преобразователе при прохождении через 
него максимально допустимого тока. Как следует из (14.3) и
(14.13), максимальная ЭДС Холла

£ х ш а „= Х Б а

Вольтовая чувствительность представляет собой отношение 
максимальной ЭДС Холла к индукции магнитного поля:

Y  =  « х ш а  J B = а Х / 2 р Д  7 У ( е 6 ) .

При оценке качества преобразователя Холла вольтовая чув
ствительность является более удобным и объективным парамет
ром, чем максимальная ЭДС Холла, которая зависит от магнит
ной индукции.

Вольтовую чувствительность преобразователя Холла можно 
значительно увеличить при использовании импульсного режима 
питания. Максимально допустимый ток в импульсном режиме 
можно увеличить в десятки и сотни раз, соответственно увели
чится и максимальная ЭДС Холла при заданной индукции маг
нитного поля.

Коэффициент передачи равен отношению напряженности ЭДС 
Холла к напряженности электрического поля между входными 
электродами при определенной магнитной индукции. С учетом 
соотношений (14.3), (14.4) и (14.9) коэффициент передачи пре
образователя Холла

K = E \ /E — \ig <р|=/4р,В.

При рассмотрении основных параметров преобразователей 
Холла можно подумать, что качество преобразователя опреде
ляется только подвижностью носителей заряда в полупроводни
ковой пластинке. Однако это не совсем так. Действительно, при
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высокой подвижности ЭДС Холла составляет существенную 
часть входного напряжения, т. е. коэффициент передачи велик. 
Но при этом само входное напряжение должно быть достаточно 
большим, чтобы полезный выходной сигнал имел необходимое 
значение. Например, для преобразователя Холла из полупровод
ника с электропроводностью p -типа ЭДС Холла при допустимой 
мощности рассеяния, т. е. с учетом выражения (14.11),

Поэтому ЭДС на выходе преобразователя Холла или его 
вольтовая чувствительность в соответствии с (14.14) зависит не 
только от подвижности носителей заряда, но и от их концентра
ции. В антимониде индия с рекордно большой подвижностью 
носителей заряда концентрация носителей не может быть малой 
из-за малой ширины запрещенной зоны. В результате преобра
зователи Холла из германия обладают лучшими параметрами.

Частотные свойства. Время релаксации процессов, определяю
щих эффект Холла, порядка 10~12...10” 13 с, что и определяет 
теоретический частотный предел использования преобразовате
лей Холла. Однако при их практическом использовании на очень 
высоких частотах встречаются определенные трудности.

В соответствии с тем, что на преобразователь Холла воздей
ствуют две управляющие величины: магнитная индукция и вход
ной ток, — при рассмотрении частотных свойств необходимо раз
личать два случая.

В первом случае преобразователь Холла находится в постоян
ном магнитном поле, а входная цепь питается высокочастотным 
управляющим током. В поведении преобразователя на постоян
ном и переменном токе до частот в несколько десятков мегагерц 
не наблюдается какой-либо разницы в пределах точности изме
рений. Чем больше частота входного тока, тем сильнее сказыва
ется нелинейность контактов полупроводника с металлическими 
электродами.

Во втором случае преобразователь Холла питается постоян
ным управляющим током и находится в высокочастотном маг
нитном поле. При таком режиме работы в пластинке полупро
водника индуцируются вихревые токи, которые вызывают ее 
нагрев. Вследствие этого максимально допустимый ток необходи
мо уменьшать при использовании преобразователя Холла в высо
кочастотном магнитном поле.

Применение преобразователей Холла основано на том, что их 
выходной сигнал (ЭДС Холла) пропорционален произведению 
тока на магнитную индукцию. В связи с этим преобразователи

(14.14)

Применение преобразователей 
Холла
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Холла можно применять для измерения магнитных полей, токов, 
а также в качестве множительных устройств, фазочувствитель
ных детекторов, анализаторов спектра и т. п.

§ 14.3. МАГНИТОРЕЗИСТОРЫ

Магниторезистор —  это полупроводниковый резистор, в котором используется 
зависимость электрического сопротивления от магнитного поля.

Принцип действия магниторезисторов основан на магниторе
зистивном эффекте (см. § 14.1). Поскольку холловская напря
женность электрического поля, возникающая в полупроводнике 
с током при наличии магнитного поля, снижает магниторезистив
ный эффект, то конструкция магниторезистора должна быть та 
кой, чтобы уменьшить или полностью устранить ЭДС Холла. 
Наилучшей формой магниторезистора является диск Корбино 
(рис. 14.6, а ) .

При отсутствии магнитного поля ток в таком магниторезисто
ре проходит в радиальном направлении от центра диска ко вто
рому электроду, расположенному по 
периметру диска, или наоборот. Под 
действием магнитного поля носители 
заряда отклоняются в направлении, 
перпендикулярном радиусу. Так как 
не существует граней, на которых 
может происходить накопление за 
рядов, то ЭДС Холла в таком маг
ниторезисторе не возникает.

Другой конструкцией магниторе
зистора является пластинка полу
проводника, ширина которой много 
больше ее длины (рис. 14.6,6).
Однако существенным недостатком 
магниторезистора такой конструк
ции является его малое сопротивле
ние, для увеличения которого приме
няют последовательное соединение 
нескольких магниторезисторов или нанесение на поверхность 
пластины полупроводника металлических полос (рис. 14.6,в). 
Каждая часть пластины полупроводника между двумя металли
ческими полосами представляет собой отдельный магниторезис
тор. Можно также считать, что металлические полосы выполняют 
роль шунтов, уменьшающих ЭДС Холла, возникающую на боко
вых гранях пластины полупроводника.

Основным полупроводниковым материалом для магниторезис
торов является антимонид индия InSb и арсенид индия InAs — 
материалы с большой подвижностью носителей заряда.

0  4 °
а) б)

Рис. 14.6. Различные конструк
ции магниторезисторов: 

а — магниторезистор в виде диска 
Корбино, б — магниторезистор, из
готовленный из пластинки полу
проводника с малой длиной, в — 
магниторезистор из пластинки или 
пленки полупроводника с попереч
ными металлическими полосками на 

поверхности
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Магнитодиоды
Магнитодиод — это полупроводниковый диод, в котором используется измене
ние вольт-амперной характеристики под действием магнитного поля.

Для диодов с тонкой базой ( W < L ) и с несимметричным 
р-я-переходом (например, р+ -л) формулу тока насыщения з а 
пишем в соответствии с (3.31) и с учетом (1.29):

/„ac =  S - ^ g ^ .  (14.15)

Следовательно, сопротивление диода с тонкой базой под дей
ствием магнитного поля изменяется только в результате изме
нения подвижности неосновных носителей заряда в базе диода. 
Из сравнения выражений (14.15) и (14.7) видно, что изменение 
тока, проходящего через диод с тонкой базой, или изменение 
его сопротивления в магнитном поле значительно меньше, чем 
в магниторезисторе. Таким образом, диоды с тонкой базой не
целесообразно использовать в качестве магниточувствительных 
полупроводниковых приборов — магнитодиодов.

В диодах с толстой базой ( W > L )  прямое напряжение, при
ложенное к диоду, распределяется между р-п-переходом и сопро
тивлением базы диода:

^пр =  Up п +  /пр/?6.

Сопротивление базы диода увеличивается в поперечном маг
нитном поле в результате уменьшения подвижности основных и 
неосновных носителей заряда, как и в обычном магниторезисто
ре. Увеличение сопротивления базы диода с толстой базой может 
быть связано также с уменьшением времени жизни неосновных 
носителей, если из-за искривления траектории движения неоснов
ные носители будут достигать поверхности базовой области, где 
велика скорость их рекомбинации.

В результате увеличения сопротивления базы прямое напря
жение, приложенное к диоду с толстой базой, перераспределя
ется: уменьшается доля напряжения, приходящаяся на р-п-пере
ход. Этот процесс приводит к резкому уменьшению тока, прохо
дящего через диод, так как этот ток связан экспоненциальной 
зависимостью с напряжением на р-п-переходе. Кроме того, ток, 
проходящий через р-п-переход, уменьшается из-за уменьшения 
тока насыщения, как и в диоде с тонкой базой.

Таким образом, диод с толстой базой может быть использо
ван в качестве магнитодиода при соответствующем выборе гео
метрических размеров базы диода и электрофизических парамет
ров исходного материала. Обычно магнитодиоды изготовляют 
с толщиной базы, соответствующей нескольким диффузионным 
длинам неосновных носителей, т. е. толщиной в несколько мил-

§ 14.4. МАГНИТОДИОДЫ
И МАГНИТОТРАНЗИСТОРЫ
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лиметров. Полупроводниковый матери
ал базы, так же как и для магниторе
зисторов, должен обладать большой 
подвижностью носителей заряда 
[см. соотношение (14.7)]. Этим требо
ваниям удовлетворяют германий и 
кремний.

Прямые ветви ВАХ германиевого 
магнитодиода в магнитных полях с 
различной магнитной индукцией пока
заны на рис. 14.7. Для оценки чувстви
тельности магнитодиода к магнитному 
полю, по аналогии с преобразователя
ми Холла, используют вольтовую чув
ствительность.

y = a  и / т ,

в=о

fo,t

0,17А

У[гр>В
Рис. 14.7. Прямые ветви ВАХ 
германиевого магнитодиода, 
находящегося в магнитных 
полях с различной магнитной 

индукцией

где AU — изменение напряжения на магнитодиоде при внесении 
его в магнитное поле.

Вольтевая чувствительность магнитодиодов может быть зна
чительно выше вольтовой чувствительности преобразователей 
Холла из того же материала.

Биполярные магнитотранзисторы
Магнитотранзнстор — это транзистор, в котором используется зависимость его 
характеристик и параметров от магнитного поля.

Обычно биполярные транзисторы малочувствительны к маг
нитному полю, так как поперечное магнитное поле приводит толь

ко к искривлению траекторий дви
жения неосновных носителей заря
да, идущих через базу от эмиттера к 
коллектору, что эквивалентно умень
шению эффективной подвижности 
неосновных носителей в базе тран
зистора. В связи с малой толщиной 
базы в обычных биполярных тран
зисторах практически все инжекти
рованные эмиттером носители дости
гают коллектора, несмотря на ис
кривление траекторий их движения 
магнитным полем. Другой физиче
ской причиной изменения парамет
ров биполярных транзисторов в маг- 

Рис. 14.8. Структура биполярно- нитном поле является изменение
го магнитотранзистора с двумя гп п п о ти п п рн и я  * Яо Ь, тпанчистооа
коллекторами и схема его вклю- сопротивления оазы транзистора.

чения Для увеличения чувствительно-
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сти к магнитному полю биполярные магнитотранзисторы делают 
с двумя коллекторными переходами (рис. 14.8). Без магнитного 
поля половина инжектированных носителей заряда попадает на 
один коллектор, половина — на другой. Магнитное поле отклоня
ет носители от одного коллектора к другому. По изменению токов 
первого и второго коллекторов можно оценить или измерить 
магнитную индукцию поперечного магнитного поля, используя 
для этого, например, своеобразную мостовую схему (рис. 14.8).

Биполярные магнитотранзисторы в диапазоне слабых магнит
ных полей могут иметь магнитную чувствительность, на несколь
ко порядков большую магнитной чувствительности преобразова
телей Холла.

Контрольные вопросы
1. В чем заключается эффект Холла?
2. Что такое угол Холла и от чего он зависит?
3. Что такое магниторезистивный эффект?
4. Почему вольтовая чувствительность преобразователей Холла, изготовлен*» 

ных из материала с большой подвижностью носителей заряда, оказывается 
иногда меньше, чем вольтовая чувствительность таких же преобразователей из 
материала с меньшей подвижностью носителей?

5. Какую конструкцию должны иметь магниторезисторы?
в. Какие диоды можно использовать в качестве магнитодиодов?
7. Что такое биполярный магнитотранзистор?



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение отметим некоторые перспективы развития полу
проводниковых приборов, а также проблемы, которые предстоит 
решить для успешного развития полупроводниковой электроники.

Одной из важнейших задач полупроводниковой электроники 
является увеличение рабочих частот, увеличение быстродействия 
полупроводниковых приборов, в том числе и интегральных 
микросхем. Прогресс в этом направлении достигнут значитель
ный: максимальная частота генерации биполярных транзисторов 
за тридцать с лишним лет, прошедших после появления первых 
плоскостных транзисторов, возросла на несколько порядков и 
достигла 10 ГГц. Значение этого параметра биполярных СВЧ- 
транзисторов уже близко к теоретическому пределу. Перечислим 
фундаментальные физические ограничения, определяющие теоре
тический предел быстродействия различных полупроводниковых 
приборов.

Первым из них является конечность времени релаксации з а 
ряда, т .е . времени установления электрической нейтральности 
различных частей структуры полупроводникового прибора. Время 
релаксации т=ееор должно быть значительно меньше полуперио- 
да переменного сигнала. Это необходимо для того, чтобы за 
время изменения входного напряжения на биполярном тран
зисторе успела измениться высота потенциального барьера эмит
терного перехода, в полевом транзисторе — успело произойти 
изменение толщины канала, в варикапе — изменилась бы толщи
на р-п-перехода, в генераторе Ганна — сформировался бы 
домен и т. д.

С другой стороны, максимальная концентрация примесей в 
базе диодов, биполярных транзисторов или в подложке полевых 
транзисторов ограничена сверху обычно значениями 1016... 
1017 см "3. Время релаксации заряда для таких концентраций 
примесей в кремнии получается 10—12... 3 • 10“ 13 с.

Вторым фундаментальным ограничением быстродействия по
лупроводниковых приборов является конечность скоростей дви
жения носителей заряда и соответственно определенное время, 
необходимое для отбора энергии от постоянного электрического
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поля носителем заряда. Минимальное время изменения энергии 
электрона на величину kT

tkT ==:: k Т/ ( q E xгых ^m<»x )  »

где Emах — максимально допустимая напряженность электриче
ского поля, выше которой наступает пробой; t;max — максималь
ная скорость дрейфа электронов.

Для кремния при Г =300  К, £ т ах =  3-105 В/см, итах= 1 0 7 см/с 
получается ^ = 0 , 9 - 10~14 с. В большинстве полупроводниковых 
приборов процесс усиления — отбор энергии от постоянного элек
трического поля и передача части энергии переменному электри
ческому полю — происходит в р-я-переходе, где напряженность 
электрического поля изменяется с координатой. Поэтому часть 
пути носитель заряда испытывает воздействие напряженности 
электрического поля, значительно меньшее Етах. То же самое 
можно сказать о скорости носителей заряда. Таким образом, 
реальное время, необходимое для приобретения носителем заряда 
добавочной энергии в несколько kT y должно быть более 10~12 с.

Кроме этих двух фундаментальных физических причин огра
ничения быстродействия в различных полупроводниковых при
борах необходимо учитывать постоянные времени перезаряда 
барьерных емкостей р-п-переходов (в биполярных транзисторах, 
тиристорах, диодах, полевых транзисторах с управляющим пере
ходом), постоянные времени перезаряда распределенных емкос
тей в МДП-структурах МДП-транзисторов и приборов с зарядо
вой связью.

Таким образом, для продвижения вверх по частотному диапа
зону наряду с совершенствованием различных полупроводнико
вых СВЧ-приборов (генераторов Ганна, лавинно-пролетных дио
дов, биполярных и полевых транзисторов) необходимо изыскание 
новых принципов усиления и генерации электрических колеба
ний. Увеличение быстродействия выпрямительных диодов (осо
бенно мощных, что очень важно) может быть достигнуто путем 
использования гетеропереходов и выпрямляющих электрических 
переходов между металлом и полупроводником, т. е. структур без 
инжекции неосновных носителей заряда в базу диода. При этом 
можно исключить относительно медленный процесс накопления 
неосновных носителей и соответственно процесс рассасывания 
этих носителей.

Другой проблемой является повышение допустимой мощно
сти рассеяния полупроводниковых приборов, что трудно осущест
вить не в ущерб быстродействию этих приборов. Проблема от
вода теплоты характерна не только для мощных выпрямительных 
диодов, транзисторов, генераторов Ганна, полупроводниковых 
лазеров и других дискретных полупроводниковых приборов, но 
и для интегральных микросхем.

Одним из решений этой проблемы может быть использование 
полупроводниковых материалов с большой шириной запрещенной 
зоны (большей, чем у кремния). Собственная проводимость у
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широкозонных полупроводников становится существенной при 
более высоких температурах. Поэтому приборы на их основе 
могут работать при больших удельных мощностях рассеяния. 
Одним из таких материалов является арсенид галлия. Одновре
менно с отмеченным преимуществом арсенида галлия следует 
также учесть еще большую подвижность носителей заряда в нем, 
что должно обеспечить увеличение быстродействия полупровод
никовых приборов на основе арсенида галлия как в дискретном, 
так и в интегральном исполнении.

Однако для разработки интегральных микросхем на основе 
арсенида галлия необходимо преодолеть еще ряд технологичес
ких трудностей: в частности, научиться наращивать на моно
кристаллы арсенида галлия диэлектрические слои, не создавая 
при этом большой плотности поверхностных состояний. Именно 
поэтому до сих пор не удалось изготовить качественные МДП- 
транзисторы на арсениде галлия.

Важнейшими задачами, всегда существующими в полупро
водниковой электронике, являются повышение надежности и 
уменьшение стоимости дискретных и интегральных полупровод
никовых приборов. Для решения этих задач также необходимо 
всестороннее изучение физических процессов, происходящих в 
полупроводниковых приборах, совершенствование существующих 
технологий их производства, разработка новых технологических 
приемов, а также изыскание новых принципов действия и эффек
тов, с помощью которых можно выполнять необходимые функ
циональные преобразования.
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ОБОЗНАЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ ВЕЛИЧИН, 
ПРИНЯТЫЕ В КНИГЕ

В  — магнитная индукция, коэффициент температурной чувствительности, 
яркость 

С — емкость
D — коэффициент диффузии
Е — напряженность электрического поля, освещенность 
( Г - Э Д С
F — коэффициент шума 
f — частота

g  — плотность объемного заряда 
h — постоянная Планка (h —  h /2 n )
/  — постоянное, эффективное значение тока, интенсивность света 
/ — мгновенное значение тока 
J — плотность тока
/ -  / = Г
k — постоянная Больцмана, волновое число 
L — диффузионная длина носителей заряда, индуктивность
I — длина, расстояние, длина свободного пробега носителя заряда 

М  — коэффициент лавинного размножения 
т  — масса, тензочувствительность 

т* — эффективная масса носителя заряда 
N  — концентрация примесей, эффективная плотность энергетических уровней 
п — концентрация электронов 

по —  равновесная концентрация электронов 
Р — постоянное, эффективное значение мощности, импульс 
р — концентрация дырок 
ро — равновесная концентрация дырок 
Q — заряд, добротность, количество теплоты 
q — элементарный заряд  

Ф — световой поток 
R  — статическое сопротивление, радиус 
г — дифференциальное сопротивление, радиус
S — площадь, крутизна характеристики 
s — скорость поверхностной рекомбинации 
Т — абсолютная температура, период колебаний 

ТК/ — температурный коэффициент тока 
ТКR — температурный коэффициент сопротивления 
ТК£/ — температурный коэффициент напряжения 

t —  температура, время
U — постоянное, эффективное значение напряжения 
и — мгновенное значение напряжения
V — объем
V —  скорость

W  — толщина базы 
Э — энергия
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а  — коэффициент передачи тока эмиттера одномерной теоретической модели 
транзистора, коэффициент ударной ионизации, коэффициент термо-ЭДС,
показатель поглощения 

а* — эффективность коллектора 
ап — коэффициент переноса
р — коэффициент передачи тока базы одномерной теоретической модели 

транзистора, коэффициент нелинейности
V — удельная проводимость, эффективность эмиттера
6 — толщина р-п  перехода
е — относительная диэлектрическая проницаемость 

ео — электрическая постоянная 
ц — коэффициент полезного действия 
х — удельная теплопроводность 
X — длина волны 
\х — подвижность 

Цп — коэффициент Пуассона 
v — частота в оптическом диапазоне
II — коэффициент Пельтье 
q — удельное сопротивление 
а — проводимость
т — время жизни носителей заряда, постоянная времени 
ф — потенциал, угол, фазовый сдвиг 
X — коэффициент Холла 
со — угловая частота

На рисунках приняты следующие обозначения:

■ свободная зона (зона проводимости)

- валентная зона

электроны

- дырки

ионы (неподвижные заряды)

поток фотонов (оптическое излучение, поглоще
ние, взаимодействие)

генератор напряжения

генератор тока



■

УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ 
В СХЕМАХ

Диод

Диод Шотки

Стабилитрон (диод лавинный выпрямитель
ный)

Стабилитрон двуханодный

Туннельный диод

Обращенный диод

Варикап

Биполярный транзистор типа р-п-р

- f e b

- Ж

- й -

- W -

- N h

60е
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Биполярный транзистор типа п-р-п ,

Однопереходный транзистор с п-базой

Диодный тиристор

■ $ >

*

Диодный тиристор, проводящий в обратном 
направлении

a t

Диодный симметричный тиристор 1 Я
sь

т1

Триодный тиристор с управлением по аноду

Триодный тиристор с управлением по катоду

Триодный симметричный тиристор
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Полевой транзистор с 
дом и п-каналом

управляющим перехо-

Фоторезистор

Фотодиод

Полевой транзистор с управляющим перехо
дом и р-каналом

Полевой транзистор с изолированным затво
ром обогащенного типа (с индуцированным 
р-каналом и п-каналом)

Полевой транзистор с изолированным затво
ром обедненного типа (со встроенным 
p-каналом и п-каналом)

Излучающий диод



Фототранзистор типа р-п-р V
Фототиристор

Фотоэлемент

Солнечная фотобатарея

Размеры (в миллиметрах) условных графических обозначений полупровод
никовых приборов в соответствии с ГОСТ 2700— 73 (СТ СЭВ 661— 77) могут 
иметь следующие значения

А а В b с D d R

9 5 8 4 6 12 1,5 5

11 6 9 5 7 14 2 6



Ш Ш ЯШ ИШ ВШ ЯШ ШШ ВШ ЯШ ЯШ ШШ ШШ ШШ ШШ ШШ ЯШ Шштяшяяашшшшшкт

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ 
ПОСТОЯННЫЕ

Постоянная Планка

Л « 6 ,6 3 -1 (Г 34 Д ж -с  = 4 , 1 4 - 10~15 эВ -с  
Постоянная Больцмана

Л »  1,38-10"23 Д ж /К  =  0,86-1 (Г 4 эВ /К  
Масса покоя электрона

m «  9,1 • 10~ 31 кг == 9,1 • 10~ 28 г 

Заряд электрона (элементарный заряд)

^ » 1 ,6 .1 0 - 19 Кл
Электрическая постоянная

е0«  8,86* Ю“ 12 Ф/м — 8 ,8 6* 10~н Ф /см  
Магнитная постоянная

1,257• 10“ 6 Гн/м =  1,257-10"8 Гн/см  
Скорость света в вакууме

3 - 108 м/с == 3- Ю10 см /с



ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

В предметный указатель включены основные термины и понятия, встречаю 
щиеся в учебнике. Рядом с термином указаны только те страницы, на которых 
можно найти определение или расшифровку данного термина, а также сведения, 
поясняющие его смысл.

Термины, состоящие из прилагательного и существительного, помещены в 
предметном указателе в большинстве случаев с инверсией, т. е. за основное 
слово принято существительное. Однако некоторые термины, используемые в 
технической литературе обычно без инверсии (например, «электронно-дырочный 
переход»), приведены в алфавитном указателе дважды.

Активная часть базы транзистора 193 
Активный режим работы транзистора 

193, 195 
Акцептор 16 
Атомная батарея 397 
Атомный электроэлемент 397

База полупроводникового прибора 44, 
76, 193, 280 

Барьерная емкость р-п-перехода 59 
Бездрейфовый транзистор 194 
Безызлучательная рекомбинация 11 
Биполярный транзистор 192
— — с диодом Шотки 340 
Блок выпрямительный 143
— термоэлектрический полупроводни

ковый 429
Болометр полупроводниковый 407 
Быстрое поверхностное состояние 38

Валентная зона 7 
Варикап 184 
Варистор 414 
Ветвь термоэлемента 428 
Видность 368 
Внедрение ионное 50 
Внезапный отказ 188 
Время жизни неравновесных носителей 

заряда, 17, 38

— пролета неосновных носителей заря
да через базу диода 99

— — неосновных носителей заряда че
рез базу транзистора 227, 249

Вторичный пробой в транзисторе 217 
Вынужденная рекомбинация 33 
Выпрямитель селеновый 145 
Выпрямительный полупроводниковый 

блок 143
-------- диод 138
-------- столб 142
Вырожденный полупроводник 12 
Высокий уровень инжекции в базе  

диода 122
— — — в базе транзистора 208 
Высота потенциального барьера р-п-

перехода 43

Генератор Ганна 352
— оптический квантовый 373
— с ограничением накопления объем

ного заряда 359
— термоэлектрический 433 
Генерационный ток 101 
Генерация носителей заряда 9
— — — световая 9
— — — тепловая 9 
Гетеропереход 68
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Гибридная интегральная микросхема 
334

Горизонтальный транзистор 339 
Граничная частота коэффициента пе

редачи тока базы транзистора 255

Двуханодный стабилитрон 170 
Демаркационный энергетический уро

вень 19 
Диак 292
Диод выпрямительный 138
— Ганна 352
— детекторный 164
— импульсный 148
— инфракрасный излучающий 362
— лавинно пролетный 173
— лавинный 140
— обращенный 183
— переключательный 165
— плоскостной 77
— полупроводниковый 76
— сверхвысокочастотный 156, 160
— светоизлучающий 366
— с резким восстановлением обратного 

сопротивления 156
— смесительный 160
— с толстой базой 86
— с тонкой базой 88
— точечный 77
— туннельный 177
— частотный 141
— Шотки 152
— шумовой 172 
Динистор 280 
Диск Корбино 453 
Диффузионная длина 22 
Диффузионная емкость базы транзис

тора 237, 240
— — диода 91, 95, 96
— — коллектора транзистора 237, 241
— —эмиттера транзистора 237, 239 
Диффузионное сопротивление базы

транзистора 236, 239
— электрическое поле 41 
Диффузионный конденсатор 348
— р-п-переход 48
— резистор 344
Диффузия носителей заряда 21 
Длина диффузионная 22

— свободного пробега носителя заря
да 23

Дно разрешенной энергетической зоны
7

Донор 16
Дрейф носителей заряда 20 
Дрейфовый транзистор 194 
Дробовые шумы 262 
Дырочно-дырочный переход 63

Закон действующих масс 17 
Запрещенная зона 7 
Затвор полевого транзистора 302 
Зона валентная 7
— запрещенная 7
— примесная 16
— проводимости 7
— разрешенная 7
— свободная 7
— энергетическая 7

Избыточная концентрация носителей 
заряда 9 

Избыточные шумы 262 
Излучательная рекомбинация 11 
Излучатель полупроводниковый 361
— электролюминесцентный пленочный 

372
— — порошковый 370 
Имплантация ионная 50 
Импульсный диод 148
Инверсия населенности энергетических 

уровней 374 
Инверсное включение транзистора 193 
Инверсный слой 36

Индикатор знаковый полупроводнико
вый 366

Инжекция неосновных носителей заря
да 44

Интегральная микросхема 333
— — аналоговая 335
— — гибридная 334
— — логическая 335
-------- оптоэлектронная 339
-------- полупроводниковая 333
— — цифровая 335 
Инфракрасный излучающий диод 362 
Ионизация ударная 27
Ионная имплантация 50
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Ионное внедрение 50
Исток полевого транзистора 302

Канал в полевом транзисторе 302
— поверхностной электропроводности 

121
Катастрофический отказ 188, 275 
Катодолюминесценция 33 
Квазиуровень Ферми для электронов 

(дырок) 19 
Квантовая эффективность генерации 

носителей 34 
Коллектор 193 
Коллекторный переход 193 
Комплементарные полевые транзисто

ры 302
Компонент интегральной микросхемы 

334
Конверсионный р-л-переход 49 
Конденсатор диффузионный 348
— МДП 349
— пленочный 350
Контакт металла с полупроводником 65
— металлургический 41
— полупроводников с одним типом 

электропроводности 62
Контактная разность потенциалов 42 
Концентрация носителей заряда избы

точная 9
— --------  неравновесная 9
--------  _  равновесная 9
--------  — собственная 14
Корпускулярно-преобразовательный

прибор 394 
Коэффициент выпрямления 73
— диффузии 22
— лавинного размножения 104
— нелинейности 74, 416
— Пельтье 432
— передачи тока базы одномерной тео

ретической модели транзистора 238
— — — эмиттера одномерной теорети

ческой модели транзистора 236
— переноса 237
— термо-ЭДС 431
— ударной ионизации 27
— усиления фоторезистора 378
— Холла 444
— шума 161, 263

— нормированный 161 
Крутизна характеристики полевого 

транзистора 306, 321

Лавинно-пролетный диод 173 
Лавинный диод 140
— пробой р-я-перехода 104,, 215 
Лазер полупроводниковый 373 
Линейная рекомбинация 18 
Ловушка захвата 19
— рекомбинационная 10, 19 
Люминесценция 33

Магнитодиод 454
Магниторезистивный эффект 442, 445 
Магниторезистор 453 
Магнитотранзистор 455 
Максимальная частота генерации тран

зистора 256 
Масса эффективная носителя заряда 

14, 30
МДП-конденсатор 349 
МДП-структура 312 
МДП-транзистор 313
— — с индуцированным каналом 313, 

314,
— — со встроенным каналом 314, 318 
Медленное поверхностное состояние 38 
Межзонная рекомбинация 9 
Мезаструктура 268 
Металлургический контакт 41 
Микросхема интегральная 333
— — аналоговая 335 
  гибридная 334
— — логическая 335 
 оптоэлектронная 399
— — полупроводниковая 333
— — цифровая 335 

Микроэлектроника 332
Модель транзистора одномерная тео 

ретическая 235 
Модуляция сопротивления базы диода 

126, 133, 134 
МОП-транзистор 313

Набор диодов 151 
Напряжение обратное 44
— прямое 44
Наращивание эпитаксиальное 49 
Начальный ток коллектора 210
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— эмиттера 210
Невырожденный полупроводник 12 
Непосредственная рекомбинация 9 . 
Непрямой переход электронов 32 
Неравновесная концентрация носите

лей заряда 9 
Несимметричный р-п-переход 50 
Низкий уровень инжекции 122 
Нормальное включение транзистора 193 
Нормированный коэффициент шума 161

Обедненный слой 36 
Обогащенный слой 36 
Обратное направление для р-л-перехо- 

да 77
Обратное напряжение 44 
Обратный ток коллектора 211
— — эмиттера 211 
Обращенный диод 183 
Одномерная теоретическая модель

транзистора 235 
Однопереходный транзистор 272 
Омический переход 64, 65, 71 
Оптический квантовый генератор 373 
Оптопара 398
Оптоэлектронная интегральная микро

схема 399
Оптоэлектронный полупроводниковый 

прибор 361 
Отказ внезапный 188
— катастрофический 188, 275
— постепенный 188
— условный 188, 276

Пассивная часть базы транзистора 193 
Переключатель на аморфном полупро

воднике 421 
Переключательный диод 165 
Переход омический 64, 65, 71
— дырочно-дырочный 63
— Шотки 65
— электронов прямой 32
— — непрямой 32
— электрический 70
— электронно-дырочный 41
— — — диффузионный 48
— — — коллекторный 193
— — — конверсионный 49
— — — несимметричный 50

— — — плавный 50
— — — планарный 48
— — — резкий 50
— — — симметричный 50
— — — сплавной 48
— — — эмиттерный 193
— — — эпитаксиальный 49
— электронно-электронный 63  
Периферическая часть .базы транзис

тора 193
ПЗС (прибор с зарядовой связью) 322 
Пластина контактная 428 
Плотность упаковки 333 
Поверхностная рекомбинация 10, 38 
Поверхностное состояние быстрое 38
— — медленное 38 
Поверхностно-зарядовый транзистор

330
Поверхностный пробой р-п-перехода 

121
Поглощение фотонов 31
— — носителями заряда 31 
 примесное 31
— — собственное 31 
Подвижность носителей заряда 21 
Позистор 409
Показатель поглощения 32 
Полевой транзистор 301
— — с изолированным затвором 312
-------- с управляющим переходом 301
Поле электрическое диффузионное 41 
Полупроводник вырожденный 12
— невырожденный 12
— примесный 15
— скомпенсированный 16
— собственный 13
— л-типа 16
— р-типа 16
Полупроводниковая интегральная ми
кросхема 333
— термобатарея 428
— шкала 367
Полупроводниковое термоэлектриче

ское устройство 428 
Полупроводниковый болометр 407
— гальвано-магнитный прибор 442
— диод 76
— знаковый индикатор 366
— излучатель 361
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— излучающий элемент 366
— лазер 373
— прибор отображения информации 

362
— прибор с зарядовой связью 322
— приемник излучения 362
— приемник проникающей радиации 

394
— светоизлучающий диод 366
— стабилитрон 167
— тепловой насос 432, 438
— термоэлектрический блок 429
— фотодиод 384
— фотоэлемент 389
— холодильник 432, 438
— экран 367 
Постепенный отказ 188 
Потолок разрешенной зоны 7 
Предельная частота коэффициента пе
редачи тока базы 255
— — — передачи тока эмиттера 254 
Преобразователь Холла 447
Прибор отображения информации по

лупроводниковый 362
— полупроводниковый оптоэлектрон

ный 361
— с зарядовой связью 322 
Приемник излучения полупроводнико

вый 362
Примесная зона 16 
Примесный полупроводник 15 

Пробивное напряжение диода 104 
Пробой диода 103
— — лавинный 104
— — поверхностный 121
— — по дефектам НО
— — тепловой 113
— — туннельный 111
— транзистора 214
— — вторичный 217 
Проводимость удельная 21
Прямое направление для р-п-перехо

да 76
— напряжение 44
Прямой переход электронов 32

Работа выхода электронов 65 
Равновесная концентрация электронов 

(дырок) 9

Разность потенциалов контактная 42 
«Разогрев» носителей заряда 28 
Разрешенная энергетическая зона 7 
Режим работы транзистора активный 

193, 195, 200
— — — насыщения 192, 199, 203 
_  — — отсечки 192, 199, 204 
Резистор диффузионный 344
— пленочный 347 
Резкий р-п -переход 50 
Рекомбинационный ток 103 
Рекомбинация безызлучательная 11
— вынужденная 33
— излучательная 11 t
— линейная 18
— межзонная 9
— непосредственная 9
— поверхностная 10, 38
— самопроизвольная 33
— спонтанная 33
— стимулированная 33
— с участием рекомбинационных лову

шек 10, 19

Сверхвысокочастотный полупроводни
ковый диод 156, 160 

Световая генерация носителей заряда 9 
Светоизлучающий диод (СИ Д) 366 
Свободная зона (энергетическая) 7 
СВЧ-диод 160
Симметричный тиристор 292 
Скомпенсированный полупроводник 16 
Скорость поверхностной рекомбина

ции 38
— рекомбинации на омическом пере

ходе 71
Слой обедненный 36
— обогащенный 36
— инверсный 36
Смесительный полупроводниковый ди

од 160
Смыкание переходов транзистора 215 
Собственная концентрация носителей 

заряда 14 
Собственный полупроводник 13 
Соотношение Эйнштейна 23 
Сопротивление базы транзистора диф 

фузионное 236, 239
— — — объемное 242, 246
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— коллектора 236, 240
— насыщения транзистора 214
— омического перехода 72
— омического перехода удельное 73
— растекания 150
— слоя удельное 40
— эмиттера 236, 238 
Спай термоэлемента 428 
Сплавной р-п -переход 48 
Стабилитрон 167
— двуханодный 170
— термокомпенсированный 168 
Стабистор 171
Статический коэффициент передачи то

ка базы транзистора 211
— — — тока эмиттера транзистора 

214
Степень интеграции 333 
Сток полевого транзистора 302 
Столб выпрямительный полупроводни 

ковый 142

Тепловая генерация носителей заряда 9 
Тепловой пробой диода 113 
Тепловые шумы 262 
Термистор 401
— косвенного подогрева 408
— прямого подогрева 401 
Термобатарея полупроводниковая 428 
Термокомпенсированный стабилитрон

168
Терморезистор 401
Гермоэлектродвижущая сила (термо 

ЭДС) 429 
Термоэлектрический генетатор 433 
Термоэлемент 428 
Тиристор 280
— диодный 280
— проводящий в обратном наиравле 

нии 290
— с зашунтированным эмиттерным пе

реходом 287
— симметричный 292
— триодный 288
Ток генерационный 101
— коллектора начальный 210
— насыщения 80
— рекомбинационный 103
— эмиттера начальный 210

Точечный диод 77 
Транзистор биполярный 192
— — бездрейфовый 194
— — боковой 339
— — горизонтальный 339
— — с диодом Шотки 340
— — дрейфовый 194
— — интегральный 338
— — мезапланарный 268 
 многоколлекторный 340
— — планарный 265
— — сплавной 265
— — эпитаксиально-планарный 265
— однопереходный 272
— полевой 301
— — поверхностно-зарядовый 330
— — с изолированным затвором 312
— — с индуцированным каналом 313, 

314
— — со встроенным каналом 314, 318
— с управляющим переходом 301 
Триак 292
Тринистор 288
Туннелирование носителей заряда 27 
Туннельный диод 177
— пробой р-л-перехода 111

Угол Холла 444 
Ударная ионизация 27 
Удельная проводимость полупроводни

ка 21
Удельное сопротивление омического пе

рехода 73
— — слоя 40
Уравнение непрерывности 82
— Пуассона 50
— токов 23
Уровень инжекции высокий 122 
-------- низкий 122
— — средний 122
Уровень энергетический демаркацион

ный 19
— — ловушки захвата 18
 — --рекомбинационной ловушки

10, 19
— — поверхностный 36
— — Ферми 11
Условие лавинного пробоя р-л-перехоДа 

106
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Условие электрической нейтральности 
р-п-перехода 52 

Условный отказ 188, 276

Физическая эквивалентная схема тран
зистора 235, 245 

Формальная эквивалентная схема тран
зистора 234 

Фотодиод 384 
Фотолюминесценция 33 
Фоторезистивный эффект 34 
Фоторезистор 378 
Фототиристор 393 
Фототранзистор 392 
Фотоэлемент 389

Холодильник полупроводниковый 432, 
438

Частотный диод 141
Часть базы транзистора активная 193
------------ пассивная 193
— — — перйферическая 193

Ширина запрещенной зоны 8 
Шкала полупроводниковая 367 
Шумовое отношение 161 
Шумовой диод 172 
Шумы тепловые 262
— дробовые 262
— избыточные 262

ЭДС Дембера 35, 125 
Экран полупроводниковый 367 
Экстракция носителей заряда 44 
Электрический переход 70

Электролюминесцентный пленочный из
лучатель 372

— порошковый излучатель 370 
Электролюминесценция 33 
Электронно-дырочный переход 41 
Электронно-электронный переход 63 
Электроэлемент атомный 397 
Элемент излучающий полупроводнико

вый 366
— интегральной микросхемы 334
— памяти на аморфном полупровод

нике 424
Эмиттер 193
Эмиттерный р-л-переход 193 
Энергетическая зона 8 
Энергетический уровень ловушки захва

та 18
— — рекомбинационной ловушки 10 
Энергия ионизации донора (акцептора)

16
— сродства к электрону 69 
Эпитаксиальное наращивание 49 
Эпитаксиальный р-л-переход 49 
Эффект Ганна 354
— Гаусса 442
— Зеебека 429
— магниторезистивный 442, 445
— Пельтье 432
— расширения базы транзистора 209
— фоторезистивный 34
— Холла 442
Эффективная масса носителя заряда

14, 30
Эффективность генерации квантовая 34
— коллектора 237
— эмиттера 237
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