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8 Введение

ВВЕДЕНИЕ

Двадцатый век – это время появления ЭВМ и компьютеров. Однако
их появление не могло состояться без множества других, не менее важ-
ных технических новинок. Кроме ЭВМ и компьютеров в ХХ веке были
разработаны и такие технологии, как технологии получения искусст-
венных кристаллов и сверхчистых веществ, технологии создания искус-
ственных материалов (пластмассы, синтетика и т.д.), лазерная, ядерная,
космическая, биотехнологии молекулярно-генетического уровня, ин-
формационные технологии и т.д. Вершиной всего этого «технологиче-
ского айсберга» по праву считают микроэлектронику, обеспечивающую
элементную базу всех средств приёма, передачи и переработки инфор-
мации, в т.ч. и компьютеров.

Роль микроэлектроники становится всё более важной как в техниче-
ском, так и в экономическом аспекте. Годовые обороты американских
микроэлектронных фирм составляют более 200 млрд долларов. Это в
семь раз больше стоимости российского сырьевого экспорта. Важней-
шую роль микроэлектроники в развитии потенциала страны поняли в
Японии, Китае, Корее, странах Юго-Восточной Азии, в Европе, Канаде
и других странах. Россия же остается на обочине мирового техническо-
го прогресса, между тем как фундаментальные исследования, так и
практические результаты в электронной промышленности еще совсем
недавно позволяли нашей стране быть на острие научно-технического
прогресса. В Приложении приведён перечень основных событий в ис-
тории развития физики и технологии полупроводников, многие из кото-
рых произошли в СССР и РФ [31, 32].

100 лет назад технология рассматривалась как набор рецептов соз-
дания тех или иных веществ и устройств и считалась чем-то второсте-
пенным по отношению к науке и культуре. Сейчас же общество всё яс-
нее понимает, что в основе развития цивилизации лежит совершенство-
вание технологии. Элементная база компьютерной техники во многом
определяется уровнем элементной базы микроэлектроники, выросшей
из радиопромышленности. Появление принципиально новых форм че-
ловеческой культуры всегда обусловлено появлением принципиально
новых технологий. Так появление радио позволило осуществить функ-
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цию передачи информации в массовом, глобальном масштабе на очень
большие расстояния. Фактически, сеть передающих и принимающих
радиостанций, окутавшая Землю в ХХ веке, была неким прообразом
современных сетей передачи информации с той лишь поправкой, что не
все узлы этой сети могли работать как на приём, так и на передачу ин-
формации. Сегодня, на новом витке развития, мы наблюдаем в техноло-
гии Wi–Fi симбиоз компьютерных сетей с современными возможностя-
ми радиопередачи и радиоприёма.

Человеческое общество приобретает новые качества в связи с ши-
роким внедрением компьютерных сетей. Информационные технологии
создают фундамент развития для всех других технологий. Вычисли-
тельная техника, перестав быть лишь средством для расчетов, во мно-
гом стала определять развитие человеческой цивилизации, становясь
мощным катализатором развития других технологий. Средства инфор-
матизации становятся фактором, влияющим не только на промышлен-
ное производство, но и на всю человеческую культуру в целом, заменяя
старые или порождая новые виды информационного общения. Напри-
мер, ещё 30–50 лет назад в предпраздничные дни почты всех стран бы-
ли заполнены бумажными поздравительными открытками. Развитие
мобильной связи привело к появлению технологии SMS- и MMS-
сообщений, практически полностью заменившей бумажные открытки,
ставшие отныне музейными раритетами. Несколько десятилетий в кон-
це ХХ века широко использовались видеокассеты и видеомагнитофоны.
Однако появление технологии оптических компакт-дисков привело к
тому, что производство видеокассет и видеомагнитофонов стало пре-
кращаться. Развитие сети Интернет и электронных СМИ привело к рез-
кому сокращению тиражей бумажных периодических изданий. От дере-
вянных логарифмических линеек общество перешло к калькуляторам, в
том числе и программируемым, на основе интегральных микросхем.
Однако с появлением персональных компьютеров этот класс вычисли-
тельных устройств фактически прекратил своё существование. Разви-
тие технологии флэш-памяти привело к тому, что в некоторых моде-
лях современных ноутбуков уже отсутствуют традиционные жесткие
диски, а загрузка операционной системы производится непосредст-
венно с микросхем флэш-памяти. В скором времени в прошлом ока-
жутся и такие атрибуты фотографии и кино, как фото- и киноплёнка.
Всё большее распространение получают аудиокниги. И таких приме-
ров можно привести десятки и сотни. В основе всех этих процессов
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лежат доминирующие физические принципы и технологии создания
элементной базы ЭВМ.

Этапы развития вычислительной техники обычно связывают с раз-
витием её технологической базы, в частности с особенностями эле-
ментной базы. Исходя из этого, можно выделить 3 основные фазы раз-
вития обработки информации:

- домикроэлектронную, когда каждая ЭВМ (компьютер) была
уникальна;

- промежуточную, когда определились различные пути развития
вычислительной техники;

- современную, когда созданы персональные компьютеры.
Развитие технологии микроэлектроники открывает дорогу к новым

достижениям в быстродействии и мощности компьютеров. Постоянно
уменьшаются размеры элементов компьютера и минимальная ширина
линий рисунка интегральных схем, что в итоге приводит к повыше-
нию производительности компьютеров. Усложняется структура инте-
гральных схем, возрастает количество внутренних связей. Уменьше-
ние размера одного транзистора до уровня 1×1×1 мкм позволяет раз-
местить на пластине диаметром 200 мм до 30 млрд транзисторов толь-
ко на одном уровне, если же создать твердотельную интегральную
структуру в виде куба с ребром в 10 см, то в нем можно разместить
1000 трлн транзисторов.

И всё же уже можно говорить о том, что полупроводниковая элек-
троника приближается к пределу своих возможностей, как по допусти-
мой плотности дизайна, так и по тактовой частоте. И как полупровод-
никовая электроника сменила предшествующую ей вакуумную элек-
тронику, так и её также сменят очередные технологические достижения.
Ожидается, что это может быть либо технология, основанная на исполь-
зовании оптических устройств, либо технология, основанная на исполь-
зовании сверхпроводников. Одним из перспективных направлений яв-
ляется также идея квантового компьютера. Не исключено, что скоро в
программе будущих студентов, обучающихся по специальности инфор-
матика, будут и такие обязательные курсы, как статистическая физика и
квантовая механика. Впрочем, не исключено, что новые технологиче-
ские решения могут быть реализованы и с помощью биологических
структур. И тогда вместо квантовой механики студентам придётся изу-
чать биологию. Вместе с тем история технологии показывает, что при-
ход новой доминирующей технологии вовсе не означает полный отказ
от предшествующих решений. Например, уже более полувека домини-
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рующим материалом в полупроводниковой микроэлектронике является
монокристаллический кремний. Его доля составляет 90 % в производ-
стве полупроводниковых приборов и 95 % в производстве интеграль-
ных схем. Однако помимо монокристаллического кремния существуют
и другие его модификации, такие, как аморфный, применяемый в сол-
нечных батареях, поликристаллический, используемый в изготовлении
резисторов в интегральных схемах и т.д. Более 50 лет назад при анод-
ной электрохимической обработке монокристаллического кремния в
растворах плавиковой кислоты HF был получен пористый кремний.
Отличительная черта пористого кремния – огромная суммарная пло-
щадь его внутренней поверхности, достигающая величины в 800–
1000 кв. м на 1 куб. см. Этот материал является одним из самых
перспективных в области нанотехнологии [25]. Регулируя форму и
размеры пор, а также заполняя поры другими химическими соеди-
нениями, оказалось принципиально возможным получать на его основе
светодиоды, фотодетекторы, диэлектрические слои, интегральные
конденсаторы большой ёмкости и т.д. Другой пример. Полупровод-
никовые приборы уже давно вытеснили радиолампы. Однако и сейчас
технологию производства радиоламп продолжают совершенствовать,
используя последние достижения технологии микроэлектроники.

Вычислительная техника развивалась от вычислительных машин к
средствам автоматизации труда «белых воротничков». Повсеместное
распространение персональных компьютеров создало предпосылки для
их объединения в сеть. Возникновение и бурное развитие глобальной
сети подвело эволюцию компьютеров к следующему неизбежному эта-
пу – появлению сетевого интеллекта, имеющего многие элементы разу-
ма. Вслед за компьютерами-калькуляторами и послушными исполните-
лями готовых алгоритмов в ближайшем будущем появятся обучающие-
ся программные агенты. Их объединение в сетевое сообщество взаимо-
действующих друг с другом (и, конечно, со своими хозяевами) агентов
создаст самообучающуюся среду, вполне аналогичную по своей спо-
собности к самоорганизации человеческому мозгу. И человеко-
машинный симбиоз, каким с недавних пор и является современное об-
щество, перейдет на новый качественный уровень.

В человеческой цивилизации действует всеобщий закон взаимосвя-
зи количества любого ресурса и средств его транспортировки. Причём
эти две компоненты взаимно обогащают друг друга. Так, рост произ-
водства сельскохозяйственной и промышленной продукции привёл к
развитию морского и сухопутного транспорта, а далее и воздушного.
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Этот же закон работает и в случае информационных ресурсов. Колос-
сальные, постоянно увеличивающиеся объёмы информационных ресур-
сов будут требовать новых «транспортных средств». Возможности этих
средств в каждый момент времени определяются уровнем развития
физики элементной базы и уровнем развития технологии создания
этих элементов, в частности технологии полупроводниковых материа-
лов. Ниже мы рассмотрим наиболее важные особенности этих двух
составляющих компонент элементной базы вычислительной техники,
в частности рассмотрим особенности технологии производства полу-
проводниковых материалов, основы физики полупроводников и полу-
проводниковых приборов, а также некоторых других компонент вы-
числительной техники.

Уровень изложения материала предполагает знакомство читателей с
основами естественных наук в объёме средней школы. Автор полагает,
что объём знаний в области физики и технологии элементной база ЭВМ
и компьютеров у будущих специалистов в области математического
обеспечения и администрирования информационных систем не должен
быть таким же, как и у инженеров электронной техники. Для будущих
специалистов в области информационных технологий важно знать ос-
новные принципы работы элементной базы ЭВМ, а также основные
принципы создания таких элементов. Исходя из этого, автор стремился
изложить основные понятия и положения физики и технологии эле-
ментной базы современной информационной техники. Именно по этой
причине в списке литературы присутствуют не только вузовские учеб-
ники разного уровня детализации, но и популярные издания. Там, где
это было возможным, делались небольшие исторические экскурсы, при-
званные продемонстрировать отдельные интересные эпизоды развития
этих отраслей знания.

Многие разделы этого направления остались незатронутыми в дан-
ном пособии. В противном случае данное издание должно было бы
иметь объём в несколько раз больший. Кроме того, не надо забывать,
что при нынешних темпах развития техники и технологии многие осо-
бенности этого тандема стремительно устаревают. Тогда как основные
физические принципы и технологические реализации этих принципов
остаются актуальными достаточно долгое время. Именно этим аспектам
и посвящено настоящее учебное пособие.
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Г л а в а  1 .  ОТ ВАКУУМНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
         К ПОЛУПРОВОДНИКАМ

1.1. Вакуумная электроника: от лампы освещения
до радиоламп

Полупроводниковой электронике предшествовала электроника на
электронных вакуумных лампах. Такие лампы состоят из нескольких
электродов, смонтированных внутри вакуумированного стеклянного,
металлического или керамического баллона, служащего газозащитной
оболочкой. Все процессы в них происходят при давлении порядка
10–5 мм рт. ст. и менее. Эти приборы берут своё начало от обычной
электрической осветительной лампы. Наибольшее применение элек-
тронные лампы получили в радиотехнике. Радио (от латинского
«radiare» – излучать, испускать лучи) – это способ беспроволочной пе-
редачи сообщений на расстояние по-
средством электромагнитных волн
(радиоволн), изобретённый русским
учёным А.С. Поповым в 1895 г.
А.С. Попов с 1901 г. был профессором
физики Электротехнического институ-
та, а с сентября 1905 г. – его первым
выборным директором. По инициативе
А.С. Попова началось преподавание в
России курсов беспроволочной теле-
графии в военных и гражданских выс-
ших учебных заведениях.

Радио было не только наиболее
эффективным средством передачи ин-
формации на большие расстояния, но и
способствовало разработке теоретиче-
ских основ информационных техноло-
гий, в свою очередь вызвавших к жиз-
ни кибернетику, а далее и саму информатику. Отметим, что далеко не

Рис. 1. Александр Степанович
Попов



14 В.П. Леонов

всегда авторам тех или иных изобретений удаётся хорошо предвидеть
дальнейшую судьбу своих открытий и изобретений. К примеру, вели-
кий немецкий физик Генрих Рудольф Герц, который впервые получил и
исследовал предсказанные Максвеллом электромагнитные волны, счи-
тал, что его открытие не может иметь никакого практического приме-
нения. Вот что писал Герц в одном из своих писем в ответ на предложе-
ние начать практические работы по радиосвязи: «Электрические коле-
бания в трансформаторах и телефонах слишком медленные. Если бы вы
были в состоянии построить выгнутые зеркала размером с материк, то
вы могли бы поставить намечаемые опыты, но практически сделать ни-
чего нельзя… По крайне мере, я так думаю». Более того, Герц предла-
гал Дрезденской палате коммерции запретить как не имеющие практи-
ческой ценности все исследования радиоволн. После катастрофы в ап-
реле 1912 г. «Титаника», радист которого успел передать сигнал SOS,
что дало возможность спасти часть пассажиров, сомнений в полезности
радиосвязи уже ни у кого не возникало. Заметим также, что один из
создателей радиосвязи, Г. Маркони, считал, что основой его беспрово-
лочного телеграфа будет только азбука Морзе, а для беспроволочной
передачи речи он не видел никакого полезного применения. История
внесла свои коррективы в эти ошибочные мнения, свой вклад в это вне-
сли также российские и советские учёные.

Осветительная лампа накаливания

XIX век – особое время в развитии науки и техники. Великие от-
крытия следуют одно за другим. Такой процесс был невозможен без
прогресса политического. Основателем отечественной электротехники
по праву считают Василия Владимировича Петрова. После окончания в
1786 г. учительской гимназии в Петербурге он 2 года работает учителем
на Алтае, преподаёт физику, математику, латынь и русский язык. По
возвращении в Петербург в 1795 г. после блестящей «пробной лекции»
утверждается в должности профессора физики и математики Санкт-
Петербургской медико-хирургической академии, где он прослужит поч-
ти 40 лет. Уровень его образования и эрудиции был столь высок, что
без высшего образования и защиты диссертации его избирают профес-
сором, а позднее и академиком. На 25 лет раньше Георга Ома он ус-
тановил зависимость сопротивления проводников от поперечного
сечения. Он также ввел в электротехническую науку термин «сопро-
тивление». В 1801 г. профессор Петербургской медико-хирургической
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академии Василий Петров (рис. 2)
получил для своего физического ка-
бинета мощнейшую по тем временам
электрическую батарею, состоящую
из 2100 медно-цинковых элементов
Вольта, которая давала напряжение
около 1700 В. Используя её, он при-
ступает к опытам, приведшим его в
1802 г. к обнаружению электриче-
ской дуги. Результаты своих иссле-
дований учёный подробно описал в
своём труде «Известия о гольвани-

вольтовских опытах, которые про-

изводил профессор физики Василий

Петров посредством огромной наи-

паче батареи, состоящей иногда из

4200 медных и цинковых кружков и

находящейся при Санкт-Петербургской медико-хирургической акаде-

мии», изданном в 1803 г., где он описал свои опыты с электрической
дугой. Поскольку книга была издана на русском, а не на латинском
языке, то она была малоизвестна зарубежным учёным. И по этой при-
чине долгое время открытие электрической дуги незаслуженно припи-
сывалось английскому химику Дэви, который впервые наблюдал это
явление в 1808 г., когда построил батарею из 2000 пар пластин. Под-
робно Дэви описал свои опыты в 1812 г.

Вот как описывал В.В. Петров свои опыты с электрической дугой:
«Если на стеклянную плитку или на скамейку со стеклянными ножками
будут положены два или три древесных угля, сообщенных с обоими
полюсами батареи, то является между ними весьма яркий белого цвета
свет или пламя, от которого оные угли скорее или медленнее загорают-
ся и от которого темный покой довольно ярко освещён быть может...».
Так впервые ученый показал возможность использования электриче-
ской дуги для целей освещения. Этим открытием Петров на полвека
опередил свое время: первые дуговые электрические лампы стали соз-
даваться только в 40–50-х годах XIX века. В 1951 г. в мастерских Мос-
ковского энергетического института была изготовлена 20-я часть бата-
реи, состоявшая из 105 медно-цинковых элементов, подобных тем, что
были в батарее Петрова. Было установлено, что напряжение на зажимах
батареи Петрова должно было составлять 1650–1700 В – это был пер-

Рис. 2. Василий Владимирович
Петров
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вый в мире электрохимический источник тока высокого напряжения.
Именно благодаря такому напряжению Петрову удалось сделать своё
наиболее выдающееся открытие – получить электрическую дугу. От-
дельная глава его книги посвящена получению электрической дуги в
вакууме, как он выражался, «в безвоздушном месте». Эти опыты он
производил в ноябре 1802 г.

Но судьба нашего выдающегося соотечественника оказалась весьма
трагичной. Хотя он был избран в 1802 г. членом-корреспондентом Пе-
тербургской академии наук, а в 1815 г. – ординарным академиком, он
выступал против иностранного засилья в Академии наук и потому ис-
пытывал противодействие со стороны чиновников из Министерства
просвещения и Академии наук. И когда В.В. Петров в знак протеста не
явился в 1825 г. на похороны императора Александра I, он был отстра-
нён от руководства Физическим кабинетом Академии, затем уволен из
Медико-хирургической академии, а его труды были запрещены к печа-
танию.

Следующим прибором на пути изобретения электрической лампы
была знаменитая свеча П.Н. Яблочкова, предложенная им в 1876 г., на
которую он в том же году получил во Франции патент. В качестве ка-

лильного тела, которое раскалялось до
белого свечения при прохождении через
него электрического тока, П.Н. Яблочков
применил стержни из смеси каолиновой
глины и магнезии. Такими свечами Яб-
лочков осветил бульвары Парижа. В
1877 г. во всём мире было только 80 ра-
ботающих электрических ламп освеще-
ния. Павел Николаевич Яблочков
(рис. 3), в то время молодой начальник
телеграфной службы на железной доро-
ге, предложил руководству устанавли-
вать на паровозах для освещения суще-
ствовавшие в то время дуговые лампы.
Случай для проверки его предложения
подвернулся уникальный: проехаться в

Крым собрался сам император Александр II. П.Н. Яблочков, поместив в
пустом багажном вагоне батарею элементов, уселся в передней части
локомотива с регулятором Фуко. Несмотря на то, что ночь была очень
холодная, Яблочков просидел до утра на сильном морозе в дубленке,

Рис. 3. Павел Николаевич
Яблочков
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постоянно помогая действию лампы. Нельзя было позволить свече по-
тухнуть хотя бы на короткий промежуток времени, а регулятор Фуко
действовал ненадёжно. Несмотря на безусловный успех эксперимента,
Яблочков задумался о несовершенстве дуговой лампы. В чём же были
недостатки конструкций его предшественников?

1) При зажигании дуговой лампы нужно разводить угольные элек-
троды на строго определенное расстояние;

2) во время горения для поддержания постоянной длины дуги необ-
ходимо сводить угли по мере их сгорания, для этого использовали либо
ручной регулятор, либо часовой механизм, который автоматически
сближал угли.

Но дуга очень капризна, и потому регуляторы работают не надежно.
Чтобы расстояние между стержнями сохранялось постоянным по всей
длине, стержни должны располагаться параллельно. Реализация этих
идей сделала П.Н. Яблочкова знаменитым и богатым человеком. Дуго-
вая «свеча Яблочкова», простая и дешевая, горела ярким ровным светом
больше часа, однако это не такой уж большой срок, и у неё, кроме ста-
рых соперников – газовых светильников, появился новый серьезный
соперник – лампа накаливания. В наше время мощные дуговые лампы
успешно применяют в прожекторах.

Электрическая лампа накаливания
была изобретена русским инженером
А.Н. Лодыгиным. Лодыгин заинтересо-
вался свечением нагретого угольного
электрода. Он спроектировал на экран
изображение угольных электродов в мо-
мент возникновения между ними элек-
трической дуги. При этом он отчётливо
увидел, что светится поверхность конус-
ных торцов углей, тогда как сама дуга
дает гораздо меньше света. Следова-
тельно, можно накалить током угольные
стержни – они и будут светиться. В
стеклянный баллон изобретатель помес-
тил тонкий угольный стержень между двумя медными держателями.
Такая лампа светила всего 0,5 часа, потом ее угольный стержень сгорал.
Как замедлить сгорание? Он изготовил лампочку со сферической кол-
бой, из которой был выкачан воздух. Угольный стержень такой лампы

Рис. 4. Лампа накаливания
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светился уже несколько десятков часов. Заявку на патент своей лампы
Лодыгин подал 24 октября 1872 г. В заявке было указано:

1. Число проводников в одной лампе может быть больше одного.
2. Для изготовления стержней может применяться углерод во всех

его видах (графит, сажа, кокс, уголь), а также смеси хороших проводни-
ков с непроводниками (железа, чугуна или платины с каолиновой гли-
ной, известью, магнезией и т.п.).

3. Стеклянный баллон должен быть наполнен азотом или другим
инертным газом, форма его может быть цилиндрической, овальной или
любой другой.

Официальный патент, или, по официальной терминологии тех лет,
«привилегия», был получен 23 июля 1874 г., и в тот же год Петербург-
ская академия наук присудила изобретателю Ломоносовскую премию.
Впрочем, ценнее награды было другое – еще в предыдущем году дети-
ще Лодыгина оправдало себя на практике: электролампы, созданные по
его технологии, успешно справились с задачей освещения петербург-
ских улиц. Изобретение Лодыгина было признано патентными бюро
многих европейских стран, и, казалось, приоритету российского инже-
нера не угрожало практически ничто. Таким образом, в заявке закреп-
лялись все права на разнообразные модификации лампы. Лампы Лоды-
гина сначала работали 30–40 минут, последующие усовершенствования
позволили довести срок службы ламп до 700–1000 часов. А.Н. Лодыгин
показал преимущества применения металлической, в частности вольф-
рамовой, проволоки для изготовления тела накала и таким образом по-
ложил начало производству современных, гораздо более экономичных
ламп накаливания, чем угольные лампы раннего периода. Уже в 1873 г.
лампы Лодыгина применялись для освещения улиц Санкт-Петербурга.

Однако срок работы лампочки Лодыгина был невелик. Нужно было
проделать еще тысячи опытов, чтобы создать прочную нить накалива-
ния. А денег у изобретателя не было. Посвятив много лет работы по-
строению и усовершенствованию лампы накаливания с угольным и ме-
таллическим телом накала, А.Н. Лодыгин не нашёл в современной ему
России благоприятной почвы для того, чтобы эти работы получили
практическое применение в масштабе, соответствующем их значимо-
сти. Судьба заставила его искать счастья в Америке, где протекла вто-
рая половина его жизни. Основная заслуга А.Н. Лодыгина в том, что он
указал на важное значение вольфрама для конструирования ламп нака-
ливания. Это его мнение не привело немедленно к соответствующим
результатам, однако 20 лет спустя электроламповая промышленность
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всего мира полностью перешла на производство вольфрамовых ламп
накаливания. Вольфрам продолжает до сих пор оставаться единствен-
ным металлом для производства нитей ламп накаливания. Ему при-
шлось решать еще одно противоречие: чтобы нить светила ярче (увели-
чение температуры), она должна обладать большим сопротивлением,
значит, площадь поперечного сечения нити должна быть мала, а длина
велика. Но расстояние между электродами лампочки не более 1,5 см.
Как же на этом расстоянии разместить нить длиной несколько десятков
метров? Для этой цели Лодыгин использует спиралевидную нить. Свою
новую лампу с вольфрамовой нитью накаливания Лодыгин успешно
демонстрирует на Парижской всемирной выставке в 1900 г.

В 1876 г. в США для наблюдения за постройкой кораблей, заказан-
ных Морским ведомством, был командирован русский морской офицер
А. Хотинский. Он хорошо знал об опытах Лодыгина и даже захватил в
Штаты несколько образцов лампы накаливания. Встречаясь с Эдисо-
ном, А. Хотинский продемонстрировал ему эти лампы. И в 1878 г. Эди-
сон активно занялся проблемой электрического освещения в быту [16].
Он понял, что изобретенные Лодыгиным лампочки – самый лучший
способ освещения, надо только их усовершенствовать. У него было то,
чего не хватало Лодыгину, – много денег и много помощников. В каче-
стве нитей накаливания изначально Эдисон использовал платиновую
нить. Он изготовил лампу с платиновой проволокой, диаметром 0,25 мм
и длиной 9 метров. Проволока была навита на известковый цилиндр. В
апреле 1879 г. Эдисон проделал решающие опыты, показавшие важную
роль вакуума для увеличения световой мощности электрической лампы
накаливания. Для повышения степени вакуума он разработал новые ва-
куумные насосы. Далее Эдисон последовательно перепробовал ряд дру-
гих тугоплавких веществ, таких как окись циркония или церия, магне-
зия и уголь. Для этого также использовались обыкновенные швейные
нитки, покрытые углем. Они могли светиться в течение сорока часов.
Неутомимый Эдисон перебрал самые разнообразные углеродсодержа-
щие вещества – продукты питания, смолы, и т.д., порядка шести тысяч
разновидностей растительного волокна. 21 октября 1879 г. американ-
ский изобретатель Т. Эдисон провёл первое в мире испытание электро-
лампы с угольной нитью. Около 10 лет наилучшим материалом для по-
лучения угольной нити оставались бамбуковые нити. Но безусловная
пальма первенства осталась у вольфрама, предложенного Лодыгиным.
Уже 31 декабря 1879 г. 700 электрических ламп накаливания освещали
Менло-Парк в Нью-Йорке.
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Эдисон выкачивал из лампочек воздух гораздо тщательнее, чем Ло-
дыгин. Это помогло Эдисону довести жизнь своих лампочек до 800 ча-
сов. Следует отметить системный подход Эдисона к реализации свого
детища. Он не только усовершенствовал лампу накаливания, но и наме-
тил целую программу работ по её внедрению в жизнь. В его списке ра-
бот, составленном им в 1880 г. значились и такие задачи;

1. Разработка системы электрических станций и сетей, подобных
газовым сетям.

2. Разработка счётчика потребления электрической энергии.
3. Разработка предохранителей от перегрузки и замыканий в элек-

трических сетях.
В конце 1879 г. Эдисон создал лампочку с винтовым цоколем и па-

троном. Он первым создал аппаратуру для электрического освещения,
которая получила широкое распространение. Эдисон построил фабрику
по производству электрических лампочек, создал источник постоянного
тока для питания ламп – динамомашину, организовал завод по их изго-

товлению. В первый год себестоимость
одной лампы составляла 1,25 доллара, а
спустя 5 лет себестоимость снизилась до
22 центов при продажной цене в 40 цен-
тов. Выпуск ламп достиг миллионов
штук. В 1910 г. только в США уже ис-
пользовалось 45 миллионов ламп. На
рис. 5 приведена одна из первых ламп,
которая стала выпускаться массовым
тиражом.

Кроме патрона им были изобретены
предохранители, выключатели, первый
счетчик электроэнергии. Более 300 па-
тентов получил Эдисон за короткое вре-
мя, но все патенты были сформулирова-
ны лишь как предложения об усовершен-
ствовании лампы Лодыгина. Эдисон ис-

пользовал техническую идею Лодыгина, внёс некоторые конструктив-
ные изменения, провёл испытания своих ламп и запатентовал их в том
же 1879 г. Патентуя свои лампы в России, Эдисон указал в заявке, что
претендует лишь на «совершенствование в проведении электрического
света», не отрицая, что принцип действия ламп накаливания был разра-
ботан до него. Сравнивая лампы Эдисона и Лодыгина, мы видим, что

Рис. 5. Лампа накаливания
Т.А. Эдисона
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никаких революционных изменений в лампу Лодыгина Эдисон не внёс.
Так в чем же его заслуга? Прежде всего, в том, что он изобрел и создал
надсистему для этой лампы и поставил на поток производство «лампоч-
ки для народа», сильно удешевив её стоимость. Конечно же, кустарная
мастерская Лодыгина не могла тягаться в скорости производства с за-
водами Эдисона. Но у лампы с угольной нитью даже после того, как над
ней потрудился Эдисон, оставалось два недостатка: они давали тусклый
желтоватый свет и расходовали довольно много тока.

С чисто американским практицизмом Эдисон просчитал, сколько
будет стоить новый источник света потенциальному покупателю и ка-
ким образом сделать его эксплуатацию экономически рентабельной. В
1879 г. «лампа Эдисона» была запатентована, а вслед за тем, превра-
тившись в торговую марку, начала свое триумфальное шествие по пла-
нете. Лампочка состояла из герметического стеклянного баллона, дер-
жателей спирали и собственно спирали. Спираль изготовлена из вольф-
рама, температура плавления которого равна 3410 °C. Еще одно важное
свойство вольфрама – крайне высокая пластичность. Из 1 кг этого мате-
риала получается около 4 км проволоки. Держатель делают из молибде-
на, не уступающего вольфраму в тугоплавкости. Что ещё привлекатель-
но в молибдене, так это чрезвычайно малый коэффициент линейного
расширения. При нагревании молибден увеличивается в размере так же,
как стекло, благодаря этому стекло не трескается и герметичность лам-
пы не нарушается. В 1906 г. американская фирма «Дженерал Элек-
трик», организованная Эдисоном, выкупает у Лодыгина патент на элек-
трическую лампу освещения.

В 1912 г. Эдисон разрабатывает лампы, наполненные инертным га-
зом – аргоном или азотом. Это позволяло повысить температуру нити
накаливания и мощность излучения. Несмотря на свой талант, а за всю
свою жизнь Эдисон получил 1093 патента, он не всегда мог оценить
перспективность отдельных направлений развития электротехники. Вся
система его электрического хозяйства была основана на постоянном
токе. Наиболее активный его конкурент – Вестингауз, продвигал пере-
менный ток, так как его передача на расстояния и использование было
дешевле, чем для постоянного тока. Борьба между этими двумя направ-
лениями ещё больше усилилась после того, как переменный ток законо-
дательно был принят как средство приведения в исполнение смертного
приговора вместо повешения. С целью задержать продвижение пере-
менного тока Эдисон внёс в сенат штата Вирджиния проект закона, за-
прещающего применять переменное напряжение выше 200 В. Однако
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этот проект был отклонён. Ирония судьбы заключается в том, что из
компании Эдисона в дальнейшем возникла «Всеобщая компания элек-
тричества» («Дженерал электрик»), основной продукцией которой дол-
гое время были трансформаторы переменного тока.

Современная лампа накаливания немногим отличается от ламп на-
чала ХХ века. Для того чтобы нить лампы работала длительное время,
из баллона выкачивают воздух, заполняя её инертным газом. Один ко-

нец вольфрамовой спирали выведен через
утолщённую часть баллона и припаян к винто-
вой металлической нарезке на цоколе. Другой
конец спирали припаивается к контакту в цен-
тральной части цоколя. Оба конца спирали
изолированы друг от друга стекловидной изо-
лирующей массой. Стеклянный баллон при-
клеивается в металлическому цоколю огне-
упорным неорганическим клеем. На рис. 6
приведено изображение бытовой осветитель-
ной лампы, где 1 – стеклянный баллон, 2 –
вольфрамовая нить, 3 – держатели нити, 4 –
цоколь, 5 – винтовая нарезка цоколя, 6 – тор-
цевой контакт, 7 – изоляционный слой, 8 – та-
релочка, 9 – отверстие для выкачивания возду-
ха, 10 – электроды,
11 – стеклянная па-
лочка, 12 – лопаточка,
13 – стеклянная тру-
бочка. Лампа с помо-

щью винтовой нарезки цоколя ввинчивается в
электропатрон, который соединяется с элек-
тропроводкой. Бытовые лампы накаливания
имеют мощность от 10 до 300 Вт. Срок служ-
бы таких ламп составляет около 1000 часов,
при условии, что напряжение в сети не пре-
вышает допустимые пределы. Лампы про-
мышленного назначения могут иметь мощ-
ность до 1 кВт и более. На рис. 7 приведена
мощная лампа, используемая в кинопроекто-
рах. Срок службы мощных ламп может быть
очень небольшим – от 5 до 50 часов. На верх-

Рис. 6. Бытовая лампа
накаливания

Рис. 7. Мощная лампа
накаливания
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ней части стеклянного баллона указывается рабочее напряжение и
мощность лампы. Отметим, что в разных странах мира рабочее напря-
жение бытовых приборов может быть отличающимся друг от друга. К
примеру, в Японии используется переменное напряжение 100 В, в США
– 120 В, в Саудовской Аравии – 127 В и т.д. Однако в большинстве
стран используется напряжение в диапазоне 220–240 В.

Первые электровакуумные приборы

В 1883 г. Эдисон, экспериментируя с лампой накаливания, заметил,
что внутренняя поверхность стеклянных колб у работающих ламп по-
степенно темнеет. Причём угольный налёт равномерно покрывал почти
всю поверхность колбы, кроме небольшой полоски в месте крепления
нити накаливания. По мнению Эдисона, угольный налёт в колбе мог
появиться от угольной нити. Однако почему при этом часть поверхно-
сти оставалась чистой, Эдисон объяснить не мог. Для выяснения этих
причин он поместил между двумя опорными ножками для нити не-
большую металлическую пластинку. К этой пластинке можно было
подключать конец нити накаливания с различным напряжением. В сво-
их экспериментах Эдисон обнаружил, что когда эту пластинку соединя-
ли с положительным полюсом электрической батареи, а нагретую нить
накаливания при этом соединяли с отрицательным полюсом, то через
вакуум и пластинку проходил небольшой ток. Однако при этом никако-
го свечения не наблюдалось. Если же к пластинке присоединялся отри-
цательный полюс батареи, то ток не наблюдался. По сути, это была пер-
вая электронная лампа, в которой Эдисон наблюдал явление термоэлек-
тронной эмиссии. Это был первый ламповый диод. Он пропускал ток
только в одном направлении и мог использоваться для преобразования
переменного тока в постоянный. Однако Эдисон не мог объяснить это
явление и не увидел в нём явление огромной важности. Позднее это
явление получило название «эффект Эдисона». На рис. 8 изображена
лампа, на которой Эдисон наблюдал свой знаменитый эффект.

В 1897 г. Дж. Томсон открыл электрон. И это открытие привело к
тому, что помощник Эдисона Джон Амброуз Флеминг смог объяснить
эффект Эдисона. Эффект объяснялся тем, что раскалённая угольная
нить испускала электроны, которые через вакуум притягивались к по-
ложительной заряженной металлической пластинке, и в цепи наблю-
дался небольшой ток. Если же пластинка была заряжена отрицательно,
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то отрицательно заряженные электроны отталкивались от неё и ток не
шёл в цепи. Дж. Флеминг установил, что такая лампа накаливания с

угольной нитью, помещённой внутрь
металлического цилиндра, действует
как выпрямитель для высокочастот-
ных колебаний. Это позволяло ис-
пользовать её как детектор радиосиг-
налов. В 1904 г. Д. Флеминг получил
патент на свою лампу, которую он
назвал диодом, или «пульсирующей»
лампой, так как она пропускала ток
только в одном направлении. Не по-
лучив хорошего систематического
образования, Эдисон не мог по досто-
инству оценить не только это своё
собственное открытие, но и другие

передовые идеи того времени. Например, он отверг квантовую гипотезу
М. Планка.

Электронные приборы, работа которых основана на движении элек-
тронов в вакууме при различных электрических полях, называются
электровакуумными приборами [5, 8, 30]. Принцип действия этих при-
боров основан на явлении электронной эмиссии. Электронной эмиссией
называется явление испускания телом электронов в окружающее его
пространство. Различают несколько видов такой эмиссии. Очевидно,
что для того чтобы электроны могли оторваться от твёрдого тела, им
необходимо сообщить дополнительную энергию. В зависимости от то-
го, каким образом эта энергия сообщается электронам, различают сле-
дующие виды электронной эмиссии: термоэлектронную, электростати-
ческую, фотоэлектронную и вторичную. Наиболее часто используется
термоэлектронная эмиссия – способность металла испускать свободные
электроны при нагревании в вакууме. В нагретом металле электроны
имеют различную энергию. Часть из них имеет энергию, достаточную
для того, чтобы покинуть металл и выйти в окружающий вакуум. Выле-
тевшие электроны создают у поверхности металла отрицательно заря-
женный слой (рис. 9). А вблизи поверхности металла оставшиеся ионы
создают слой, заряженный положительно. Такая конфигурация называ-
ется двойным электрическим слоем. Он создаёт электрическое поле,

Рис. 8. Лампа Эдисона
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которое притягивает электроны, находящиеся в вакууме, внутрь объёма
металла. Для преодоления такого двойного электрического слоя и вы-
хода из металла в вакуум электрон должен обладать дополнительной
энергией для выполнения работы по выходу из металла. Такую работу
выхода выражают в электрон-вольтах (эВ). Эта величина постоянна для
каждого металла. Например, для вольфрама она равна 4,52 эВ, для ба-
рия 2,52 эВ и т.д. Очевидно, что для
большей эффективности термоэмиссии
необходимо использовать вещества с
малой работой выхода. К примеру,
смесь окиси бария и чистого бария
имеет работу выхода, равную 1,1 эВ.
Именно этот состав, с добавлением
стронция и кальция, используют в ка-
тодах с непрямым подогревом.

Автоэлектронная, или «холодная»,
эмиссия – это эмиссия электронов под
воздействием сильных электрических
полей, которые способны придавать электронам энергию, достаточную
для того, чтобы покинуть поверхность металла. Фотоэлектронная эмис-
сия – способность испускать электроны при облучении металла свето-
вым потоком большой интенсивности. Вторичная эмиссия – излучение
вторичных электронов под действием соударения с поверхностью ме-
талла первичных электронов с высокой кинетической энергией. При
таком соударении каждый первичный электрон способен «выбивать» с
поверхности материала несколько вторичных электронов.

В большинстве электровакуумных электронных приборов для соз-
дания электронного потока используется термоэлектронная эмиссия.
Электрод, который за счёт своего разогрева создаёт электронный поток,
называют катодом. Катоды бывают прямого и косвенного накала. Пер-
вые катоды прямого накала выполняли из вольфрама или молибдена.
Рабочая температура таких катодов порядка 2100–2300 °С. Такая высо-
кая температура приводила к тому, что лампа потребляла много энергии
для разогрева катода, а также к тому, что постепенно поверхность като-
да окислялась остаточными газами, и затем из-за локальных перегревов
нити катода он перегорал. Срок службы таких ламп составлял 200–
1000 часов. Кроме того, при прямом нагреве катода, который обычно
разогревался переменным током, наблюдались флуктуации температу-

Рис. 9. Двойной электрический
слой
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ры и анодного тока. В дальнейшем поиск материалов с высокой эмис-
сией при низкой температуре привёл к тому, что стали широко исполь-
зоваться никелевые катоды, которые покрывались оксидами бария и
стронция, с косвенным подогревом вольфрамовой спиралью. Эти со-
единения обладали хорошей эмиссией электронов уже при температуре
800–900 °С.

Катоды косвенного накала состоят из подогревателя и керна – соб-
ственно излучателя электронов, на который наносят слой металла с не-
большой работой выхода электрона. Такие катоды имеют рабочую тем-
пературу значительно ниже, чем катоды прямого накала. В качестве
керна обычно используют барий, стронций и их окислы. Эффектив-
ность генерации электронного потока в расчёте на единицу мощности,
используемой для разогрева катода, выше у катодов косвенного накала
в 5–10 раз. При этом рабочие температуры таких катодов были значи-
тельно ниже, чем у вольфрамовых. Так, у оксидированных катодов это
630–830 °С, у бариевых – 430–630 °С, а у цезиевых – 380–430 °С. Соот-
ветственно срок службы таких катодов возрастает в несколько раз.

В электровакуумных электронных приборах скорости движения
электронов очень велики. Например, при напряжении между катодом и
анодом 100 В скорость электрона при достижении анода равна 6⋅106 м/с.
В силу столь больших скоростей процессы в электровакуумных элек-
тронных приборах можно считать практически безынерционными. Не-
достатком же таких приборов считается необходимость их разогрева
для установления рабочего режима в течение 3–5 минут.

Электровакуумный диод

Вся история электровакуумной электроники – это история совер-
шенствования вакуумной техники и тех материалов, которые размеща-
лись внутри электровакуумных приборов. Понятие вакуум (от лат. Va-
cuum – пустота) имеет непростую историю. Древнегреческий философ
Демокрит считал вакуум одним из «начал мира». В 1211 г. в уставе пер-
вого в мире Парижского университета прямо указывалось, что естест-
воиспытатели не должны заниматься вопросами пустоты, вакуума, по-
скольку это предмет изучения богословов. Научный подход к изучению
вакуума как одного из состояний газа наступил в 1643 г., когда Эванже-
листа Торричелли, ученик великого Галилео Галилея, смог измерить
атмосферное давление. Используя стеклянную трубку с ртутью, он ус-
тановил, что давление атмосферы равно давлению столба ртути высо-
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той 760 мм. В 1883 г. Томас Альва Эдисон открыл явление термоэлек-
тронной эмиссии из раскалённых металлических проводников. А уже в
1884 г. итальянский изобретатель А. Малиньяни впервые использовал
для создания высокого вакуума в лампах газопоглотитель остаточных
газов. В качестве газопоглотителя он использовал фосфор. В дальней-
шем такие поглотители стали называть геттерами и широко использо-
вали их в производстве электровакуумных приборов. На их основе были
разработаны и геттерные (поглотительные) вакуумные насосы. В
1905 г. был изобретён первый механический вакуумный насос Геде, а в
1914–1916 гг. американский физик Ирвинг Лэнгмюр и профессор Пет-
роградского университета С.А. Боровик, независимо друг от друга, раз-
работали ртутный диффузионный насос, который мог создавать давле-
ние в 10–7 мм рт. ст. Совершенствовались как вакуумные насосы, так и
средства измерения вакуума. В СССР был создан Научно-исследова-
тельский вакуумный институт. Сегодня вакуумная техника может соз-
дать и измерить давление в 1018 раз меньшее, чем атмосферное. При
таком давлении в 1 см3 остаётся лишь 30 молекул газа.

Одновременно с развитием вакуумной техники шло изучение явле-
ния термоэлектронной эмиссии. В 1901 г. Оун Вильямс Ричардсон вы-
вел уравнение термоэлектронной эмиссии для металлов. В своей теории
термоэмиссии он принял, что распределение электронов по скоростям
подчиняется закону Максвелла. За этот цикл работ по термоэлектрон-
ной эмиссии Ричардсон был награждён в 1928 г. Нобелевской премией.

Электровакуумный диод представляет собой двухэлектродную лам-
пу, в которой кроме катода расположен ещё и второй электрод – анод.
Термин «катод» ввёл в обращение в 1834 г. английский учёный Майкл
Фарадей. Греческое слово «катодос» (kathodos) означает спуск. Тогда
как «анодос» (anodos) – путь вверх. Ранее учёные думали, что электри-
ческий ток течёт от положительного электрода к отрицательному, и по-
тому дали электродам такие названия. Реально же электроны движутся
от катода к аноду. Эти электроды размещены в стеклянной или керами-
ческой колбе, из которой откачан воздух. При подаче на анод положи-
тельного (относительно катода) напряжения электроны, испускаемые
катодом, под действием поля движутся к аноду. Так создаётся анодный
ток. Если же на анод подать отрицательное (относительно катода) на-
пряжение, то ток прекратится. Таким образом, электровакуумный диод
может выполнять выпрямление переменного тока.

На рис. 10 приведено схематического изображение диодов с като-
дами прямого и косвенного накала. Катоды с косвенным накалом
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(рис. 10, а) выполняются в виде металлического цилиндра, внутри ко-
торого расположена спираль – нить накала (рис. 10, б). При подаче на
неё напряжения происходит разогрев катода и наблюдается термоэлек-
тродная эмиссии. У катодов прямого накала напряжение накала подаётся
непосредственно на сам катод. На рис. 11 приведены схематичные изо-
бражения диодов с прямым и косвенным катодами. Анодом называется
электрод, находящийся под положительным потенциалом. Именно к
аноду стремятся электроны, которые эмиттирует катод [5, 8, 26, 30].
При подаче между катодом и анодом напряжения создаётся ускоряю-
щее электрическое поле для электронов, которые вылетают с поверхно-

сти разогретого катода. При попадании этих электронов на анод через
диод протекает прямой ток анода Ia. Если же подать на анод отрица-
тельное напряжение (относительно катода), то для электронов, выле-
тающих из катода, образуется тормозящее электрическое поле. По этой
причине они будут располагаться вблизи катода и ток через анод будет
равен нулю. Отметим, что принципиальное отличие электровакуумных
диодов от полупроводниковых заключается в том, что вследствие от-
сутствия в металле неосновных носителей обратный ток в них полно-
стью отсутствует. Для большинства конструкций вакуумных диодов
зависимость анодного тока от напряжения на аноде, так называемая
вольт-амперная характеристика (ВАХ), описывается следующим выра-
жением: Ia = k⋅Ua

3/2, где коэффициент k зависит от конструкции диода и
площади анода. Данное уравнение называют также законом «трёх вто-
рых», или законом Чайльда – Лэнгмюра. На рис. 12 изображена теоре-

Рис. 10. Катод косвенного
накала

Рис. 11. Изображения диодов
в схемах
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тическая ВАХ диода, построенная по этому закону (кривая 1), и реаль-
ные ВАХ диодов (кривые 2 и 3). Кривая 1 отвечает расчётной формуле,
кривая 2 – случаю косвенного накала и кривая 3 – случаю прямого на-
кала. При увеличении напряжения накала (Uн2 < Uн1) зависимость ста-
новится более крутой (pис. 13).

Электровакуумные диоды, применяемые для выпрямления пере-
менного тока, называют кенотронами. Когда используется всего лишь
один диод, то говорят об однополупериодном выпрямителе. Рассмот-
рим процесс выпрямления в этом случае. На рис. 14 изображён график

переменного напряжения, подаваемого на такой выпрямитель. В тече-
ние первого полупериода анод диода будет находиться под положи-
тельным потенциалом относительно катода (участок 1–2 на рис. 14) и
ток будет проходить через диод. В течение же второго полупериода на-
пряжения (участок 3–4 на рис. 14) анод диода относительно катода бу-
дет находиться под отрицательным потенциалом и ток протекать через
диод не будет. Поскольку диод пропускает ток только в одном направ-
лении, то на выходе однополупериодного выпрямителя будет следую-

Рис. 12. ВАХ диода Рис. 13. Реальные ВАХ диода

Рис. 14. График входного напряжения
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щий график напряжения (рис. 15). Такой ток является импульсным, с
частотой приложенного напряжения. Для того чтобы напряжение на
выходе выпрямителя не было пульсирующим, используют разнообраз-
ные фильтры. Для этого параллельно резистору нагрузки включают
конденсатор С. В зависимости от ёмкости этого конденсатора изменяет-
ся и график выходного тока. Обычно для этих целей используют кон-

денсаторы большой ёмкости, порядка сотен или тысяч микрофарад. В
первый полупериод (участок 1–2 на рис. 14) конденсатор запасает энер-
гию. Во время второго полупериода (участок 3–4 на рис. 14) конденса-
тор медленно разряжается на сопротивление нагрузки. Время полного
разряда конденсатора через параллельно подключенный резистор опре-
деляется величиной t = RC, называемой постоянной времени. В зависи-
мости от величины R значение ёмкости С подбирается таким образом,
чтобы постоянная времени была в тысячи раз больше длительности од-
ного полупериода. По этой причине за небольшой период времени t на-
пряжение на конденсаторе снижается лишь на небольшую величину
(рис. 16, C3 > C2 > C1). В итоге напряжение на резисторе будет хотя и

пульсирующим, однако с меньшей амплитудой пульсаций, нежели без
конденсатора (рис. 17).

Используя один лишь конденсатор, добиться уменьшения пульса-
ций невозможно. Для этой цели используют фильтры, состоящие из
конденсатора и индуктивности (LC-фильтр). Схема такого выпрямителя
приведена на рис 18. Условные обозначения на этом рисунке следую-
щие: Л – лампа (диод), L – индуктивность, C – ёмкость. Качество вы-

Рис. 15. График выходного напряжения

Рис. 16. График сглаженного выходного напряжения
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прямленного напряжения характеризуют коэффициентом пульсации,
равным отношению амплитуды переменной составляющей к постоян-
ной.  Приемлемым  коэффициентом  считается величина порядка 0,01.
В качественных выпрямителях с несколькими каскадами LC-фильтров
значение коэффициента может уменьшаться до сотых и тысячных долей
процента. Условное обозначение выпрямительных диодов состоит из
нескольких цифр и букв. Первые цифры указывают напряжение накала
на катоде в вольтах, после чего располагается буква, указывающая назна-
чение диода: Ц – кенотрон (выпрямитель), Х – детектор, Д – демпфер
колебаний. После чего следуют цифры, указывающие номер разработ-
ки. В конце обозначения расположена буква, которая обозначает тип

корпуса и надёжность диода: С – стеклянный, П – миниатюрный стек-
лянный (пальчиковый), К – керамический, И – импульсный. В справоч-
никах приводятся более подробные характеристики, включающие внут-
реннее сопротивление диода, предельную рабочую частоту, допустимое
обратное напряжение на аноде и т.д. К примеру, для диода 6Ц4П обрат-
ное максимальное напряжение равно 1000 В, а для диода 1Ц11П, при-
меняемого в телевизорах, оно равно 20 кВ. Надёжность электровакуум-
ных диодов характеризуется временем наработки на отказ, после кото-

Рис. 18. Схема диодного выпрямителя
с LC–фильтром

Рис. 17. График выходного напряжения в схеме
с RC–фильтром
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рого параметры диода могут измениться. Для диодов оно составляет от
нескольких сотен до нескольких тысяч часов. В современной аппарату-
ре вакуумные диоды практически полностью вытеснены полупровод-
никовыми диодами.

Электровакуумный триод и многосеточные лампы

Датой изобретения радио принято считать 7 мая 1895 г., когда
А.С. Попов выступил с публичным докладом и демонстрацией работы
своего радиоприёмника на заседании Физического отделения Русского
физико-химического общества в Петербурге. Развитие электроники по-
сле изобретения радио можно разделить на три этапа: радиотелеграф-
ный, радиотехнический и этап собственно электроники. Первый и вто-
рой этапы непосредственно связаны с развитием технологии и про-
мышленности вакуумных радиоламп. Помимо детектирования и вы-
прямления в радиотехнике начала ХХ века требовалось усиливать ра-

диосигнал. Для того чтобы иметь дополни-
тельную возможность управления анодным
током, американский инженер Ли де Форест в
1906 г. сконструировал радиолампу, в которой
величина эмиссионного потока электронов
управлялась дополнительным электродом –
сеткой (С), размещённой между катодом (К) и
анодом (А) (ближе к катоду). Эта лампа,
имеющая три электрода, называется триод.
25 октября 1906 г. Ли де Форест подал заявку
на выдачу патента
на трёхэлектродную
вакуумную лампу –
знаменитый триод.
На рис. 19 приведе-
на схема конструк-

ции первого лампового триода. На основе
триода Ли де Форест разработал несложный
усилитель низкочастотных колебаний – ауди-
он. Условное графическое изображение трио-
да приведено на рис. 20.

Когда на сетке нет напряжения, то сетка
не оказывает воздействия на поле анода  и

Рис. 19. Схема триода

Рис. 20. Условное
обозначение триода
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возникает протекающий ток. Если же на сетку подано положительное
напряжение (относительно катода), то действие поля на электроны уси-
ливается и ток анода возрастает, так как ускоряющее поле между сеткой
и катодом складывается с ускоряющим полем между анодом и катодом.
Однако данный режим работы триода не используется, так как в этом
случае часть электронов попадает при этом на сетку и создаёт таким
образом сеточный ток, который ухудшает работу лампы. В основном
триод работает при отрицательном (относительно катода) напряжении
на сетке. На рис. 21 изображено электрическое поле в триоде. Если же
подать отрицательное напряжение на сетку (относительно катода), то
поле сетки будет противодействовать полю анода, отталкивая летящие
электроны назад, к катоду. При этом
анодный ток уменьшится. При больших
отрицательных напряжениях на сетке ме-
жду катодом и сеткой создаётся такое
тормозящее электрическое поле, что все
электроны, эмиттирующие из катода, бу-
дут отталкиваться к катоду, и ток анода
будет равен нулю. Такое напряжение на
сетке, при котором анодный ток стано-
вится равным нулю, называется напряже-
нием запирания. Благодаря тому, что сет-
ка находится ближе к катоду, чем к аноду,
небольшие колебания сеточного напря-
жения вызывают значительные колебания анодного тока. Эти измене-
ния влияют на анодный ток сильнее, чем такие же изменения напряже-

ния на аноде. На основании этого
сетку называют управляющей. Это
свойство триода используется для
усиления электрических колебаний
в схемах на одном триоде. При этом
в сеточную цепь подаётся входной
сигнал, а анодная цепь является вы-
ходной (рис. 22). Коэффициент уси-
ления в триодах находится в интер-
вале 50 – 100 [5, 8, 19]. Условное
обозначение триодов, как и диодов,

состоит из нескольких цифр и букв. Первая цифра указывает напряже-
ние накала на катоде в вольтах, после чего располагается буква, указы-

Рис. 21. Электрическое поле
в триоде

Рис. 22. Схема усиления на триоде
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вающая назначение триода: С – триод, Н – двойной триод. Далее идёт
номер разработки. В конце обозначения расположенa буква, которая
обозначает тип корпуса и надёжность. Например, 6С15П – усилитель
колебаний, 6С33С – стабилизатор напряжения и т.д. Кроме усилителей
входного сигнала триоды широко использовались и в импульсной тех-
нике. Например, в ламповых телевизорах для управления кадровой и
строчной развёрткой использовался блокинг-генератор на одном триоде
(рис. 23). Для генерации импульсов и П-образного напряжения практи-

чески все схемы выполнялись на двойных триодах – схема симметрич-
ного мультивибратора (рис. 24).

Недостатком триода был небольшой коэффициент усиления – не-
сколько десятков, а также большая ёмкость анод – сетка. По этой при-
чине на коротких волнах нельзя было получить достаточного усиления
сигнала. С целью уменьшения этой ёмкости между анодом и сеткой, в

1924–1926 гг. конструкто-
ры разработали новую
лампу – тетрод. Они раз-
местили между анодом и
управляющей сеткой до-
полнительную экрани-
рующую сетку. Её зазем-
лили через конденсатор
большой ёмкости и подали
на неё небольшой положи-
тельный потенциал. Такую
лампу назвали тетрод.
Первый такой тетрод назы-

Рис. 23. Блокинг–генератор на триоде

Рис. 24. Симметричный мультивибратор
на триоде
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вался СБ-154 и имел по сравнению с триодом просто огромный коэф-
фициент усиления – более 1000! В середине 30-х годов прошлого века
такие лампы стали наиболее популярны в радиоприёмниках. В обозна-
чении этих ламп использовалась буква «Э», что означало «экраниро-
ванная». Для уменьшения воздействия внешних электрических полей на
внутреннюю поверхность стеклянного баллона наносилось тонкое ме-
таллическое покрытие, соединённое внутри баллона с анодом. Несмот-
ря на высокий коэффициент усиления, тетрод имел свой недостаток. Он
заключался в наличии провала на кривой ВАХ (рис. 25). Это явление
назвали динатронным эффектом. В 1926 г. фирмой «Филипс» был вы-
пущен пентод – лампа с пятью электродами и тремя сетками. Третья
сетка находилась между вто-
рой и анодом. На неё подава-
лось напряжение, более низ-
кое, чем на второй сетке и
аноде, чаще всего ее просто
соединяли с катодом. Третья
сетка была предназначена для
борьбы с «динатронным эф-
фектом» – попаданием на
вторую сетку электронов,
выбитых из анода (этот эф-
фект называется вторичной
электронной эмиссией). Сет-
ка их «отталкивала» и «воз-
вращала домой» – на анод. В результате очень скоро тетроды были вы-
теснены пентодами. Другое новшество в конструкциях пентодов заклю-
чалось в использовании сеток переменной густоты. Это позволяло реа-
лизовать схемы с автоматической регулировкой усиления. В результате
этого можно было качественно принимать с относительно одинаковой
громкостью как удалённые маломощные радиостанции, так и близко
расположенные мощные местные радиостанции. Такие пентоды полу-
чили название «варимю».

В лампах с 6 электродами было уже 4 управляющих сетки. Однако
их выпуск так и не был освоен отечественной промышленностью, тогда
как лампу с семью электродами ждала долгая жизнь. Таких ламп было
две модификации – гептод и пентагрид. Первые такие лампы были вы-
пущены в 1930 г. и использовались вплоть до конца 70-х годов прошло-
го века. Наконец в 40-е годы прошлого века были разработаны и лампы

Рис. 25. Динатронный эффект на тетроде
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с 6 сетками – октод, и 7 сетками – нонод. Такие лампы имеют большие
коэффициенты усиления (до 1000 и более) как на низких, так и на высо-
ких частотах. Отметим также, что характеристики полевого транзистора
больше похожи на характеристики пентода, чем на характеристики
триода. Достаточно большое количество радиоламп выпускалось в виде
совмещённых, сдвоенных ламп. То есть в одном баллоне размещалось
сразу две лампы. Например, диод – триод, триод – пентод, триод – геп-
тод и т.д. В связи с этим цоколи таких комбинированных ламп вместо
6 ножек имели 8–9 и даже 10–12. В таких лампах размещались 2–3 не-
зависимые лампы. Выигрыш заключался в снижении потребляемой
мощности и стоимости, так как заменялось сразу несколько отдельных
ламп и обеспечивался суммарный коэффициент усиления порядка
30 000 [5, 8, 13].

Первые радиолампы в России были изготовлены Н.Д. Папалекси в
1914 г. в Петербурге. Из-за отсутствия совершенной откачки они были
не вакуумными, а газонаполненными (с парами ртути). С 1914 г. в Рос-
сии в лаборатории завода «Русского общества беспроволочных теле-
графов и телефонов» стали выпускаться первые усилительные и генера-
торные триоды, которые назывались «лампы Папалекси», или катодные
реле. Их производство способствовало быстрому развитию радиотехни-
ки в России. Первые вакуумные приёмно-усилительные лампы были
изготовлены в 1916 г. М.А. Бонч-Бруевичем, который в 1918 г. возгла-
вил разработку отечественных усилителей и генераторных радиоламп в
Нижегородской радиолаборатории. Там был создан в стране первый
научный радиотехнический институт с широкой программой действий.
Нижегородская лаборатория стала кузницей кадров радиоспециалистов,
в ней зародились многие направления радиотехники, в дальнейшем
ставшие самостоятельными разделами радиоэлектроники. В марте
1919 г. начался серийный выпуск электронной лампы РП-1, что означа-
ло «реле пустотное, разработка номер первый». К 1929 г. число типов
приемно-усилительных ламп настолько возросло, что появилась необ-
ходимость введения единой системы их наименования. Была принята
буквенно-цифровая система, которая сохранялась до начала 1940-х го-
дов. Первая буква в обозначении лампы указывала на ее категорию: П –
приемная, У – усилительная, С – специальная, В – выпрямительная, Т –
трансляционная, Н – низкочастотная. Вторая буква характеризовала
катод: Т – торированный, К– карбидированный, О – оксидированный.
Входившее в условное наименование число, обычно заводской номер
разработки, служило для различения ламп, принадлежащих к одной и
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той же категории. В соответствии с этой системой лампы типов Р-5,
«Микро», МДС, ПТ-19 и К2-Т получили новые наименования: П-7,
ПТ-2, СТ-6, СТ-19 и ВТ-14 соответственно. На рис. 26 приведена фото-
графия ламп выпуска 30-х годов прошлого века. В 1920 г. Бонч-Бруевич
закончил разработку первых в мире генераторных ламп с медным ано-
дом и водяным охлаждением мощностью до 1 кВт, а в 1923 г. – мощно-
стью до 25 кВт.

В Нижегородской радиолаборатории О.В. Лосевым в 1922 г. была
открыта возможность генерировать и усиливать радиосигналы с помо-
щью полупроводниковых приборов. Им был создан безламповый при-
ёмник – кристадин. Однако в те годы не были разработаны способы по-
лучения полупроводниковых материалов, и его изобретение не получи-
ло распространения. Первый отечественный ламповый радиоприемник
назывался «Радиолина», его выпуск был начат в 1924 г. «Трестом заво-
дов слабого тока» (рис. 27).

Превращение радио в бытовое информационное
устройство

28 июля 1924 г. Совет Народных Комиссаров СССР издал Поста-
новление «О частных приемных радиостанциях», которое открыло ши-
рокий простор для радиолюбительства. В 1924 г. инженер Э.Я. Борусе-
вич, работавший в те годы в Ленинграде в Центральной радиолаборато-
рии, создал первый радиоприемник, предназначенный для широкого
пользования и продажи населению. Это был детекторно-ламповый при-
емник с обратной связью, называвшийся «БВ» (расшифровывается как

Рис. 27. Радиоприемник
«Радиолина»

Рис. 26. Радиолампы выпуска
30-х годов ХХ века
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Борусевича Всеволновый) (рис. 28). Работал приемник от сухих батарей
(или аккумуляторов) в диапазоне от 300 до 1875 м на головные телефоны.

В дальнейшем появились приемники
«БТ» (трехламповый) и «БЧ» (четырехлам-
повый) (рис. 29). Их массовый выпуск начал-
ся с 1925 г. «БЧ», принимая все радиостан-

ции в диапазоне от 340 до 1800 м, сыграл основную роль в радиофика-
ции рабочих клубов, изб-читален, в оснащении городских и сельских
радиотрансляционных узлов. В 1928–1931 гг. серия приемников типа
«Б» пополнилась усовершенствованными образцами – «БЧН2 (новый),
«БЧЗ» (закрытый), «БШ2 (шестиламповый). К тому времени появились
и специальные выпрямители, обеспечивающие работу этих приемников
от осветительной электросети. Поскольку ламповые приемники стоили
сравнительно дорого, инженер Э.Я. Борусевич одновременно разрабо-
тал различные детекторные радиоприемники, выпускавшиеся промыш-
ленностью страны. Так, в 1925–1926 гг. массово выпускался первый
детекторный приёмник «П-4».

Выпуск радиоламп в большом количестве привёл к тому, что во
многих странах началось массовое увлечение радиолюбительством. Не-
сложные коротковолновые радиоприёмники, которые собирали сами
радиолюбители, позволяли устанавливать связь между континентами.
23 мая 1928 г. дирижабль «Италия» под командованием генерала Ум-
берто Нобиле, благополучно миновав Европу, летел от острова Шпиц-
берген к Северному полюсу. На борту дирижабля находился радиотеле-
граф. Дирижабль успешно достиг Северного полюса и направился на-
зад. Вскоре телеграфист сообщил, что началась буря, и затем радио-

Рис. 28. Радиоприемник
«БВ»

Рис. 29. Радиоприемник
«БЧ»
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связь прервалась. Три дня от экспедиции не поступало никаких сооб-
щений. 3 июня 1928 г. в Москву пришла телеграмм из деревни Вохма
Архангельской области. Радиолюбитель Николай Шмидт, киномеханик
по профессии, сам собравший радиоприёмник на одном тетроде и само-
стоятельно выучивший азбуку Морзе, смог принять на нём сообщение,
в котором повторялись слова: Италия, Нобиле, SOS, SOS, SOS… Полу-
чив его, он отправил телеграмму в Москву о том, что экспедиция
У. Нобиле потерпела катастрофу. Шесть государств мира стали гото-
вить спасательную экспедицию. Советский ледокол «Красин» с трёхмо-
торным самолётом на борту нашёл экспедицию У. Нобиле, и 12 июля
она была спасена. Первая благодарственная телеграмма от спасённых
полярников была адресована советскому радиолюбителю Николаю
Шмидту. Так простейший детекторный радиоприёмник с одним тетро-
дом помог спасти экспедицию У. Нобиле. Детекторные радиоприёмни-
ки выпускались ещё в течение 20 лет.

Конструкции электровакуумных приборов постоянно совершенст-
вовались. Нередко в одном баллоне совмещали две разных лампы, на-
пример диод – пентод или триод – пентод и т.д. Это позволило очень
удобно реализовывать типовые радиотехнические схемы. Лампы стано-
вились всё более миниатюрными. Спектр их размеров колебался от по-
луметра и более до нескольких миллиметров.

В эти же годы во многих странах мира стали широко применяться
низкочастотные направленные радиомаяки, которые использовались
для навигации полётов самолётов в ночное время. Большое распростра-
нение получила аппаратура радиотелефонной связи для самолётов и
морских судов. Она обеспечивала их оперативной информацией о пого-
де, которая ожидалась на пути к месту назначения и в месте прибытия.
В наиболее крупных промышленно развитых странах стала формиро-
ваться электронная промышленность, выпускающая электронные лам-
пы, радиоприёмники, радиопередатчики и т.д. Фактически создавалась
новая индустрия. Так, в середине 1930 г. в США численность батарей-
ных и сетевых радиоприёмников достигала 11,5 млн штук. И это при
том, что радиоприёмники в то время стоили очень дорого. Средняя цена
радиоприёмника в 1927 г. достигала 124 доллара, снизившись до 110
долларов в 1929 г. Эта цена равнялась месячной зарплате рабочего в
промышленности. В 1929 г. студент университета г. Детройта Роберт
Бэттс сконструировал радиотелефонный приёмник, содержащий 6 ра-
диоламп, для патрульного полицейского автомобиля. Начиная с 1930 г.
фирмой Motorola был налажен массовый выпуск таких приёмников.
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Первые аппараты, позволявшие передавать и принимать устные сооб-
щения, были установлены на патрульных полицейских машинах в
г. Байонне (штат Нью-Джерси) в 1933 г. Эти приёмопередающие уст-
ройства работали на частоте 33 Мгц. В дальнейшем к производству та-
ких устройств подключились многие другие фирмы. В результате вне-
дрения радио на полицейских машинах Федеральная комиссия связи
США в 1936 г. выделила для полицейской связи фиксированный диапа-
зон частот от 30 до 40 МГц.

Все эти факторы, в совокупности с широким распространением ра-
диолюбительства, привели к необходимости создания международного
регулирующего органа, который бы обеспечивал согласование между-
народных стандартов по радиосвязи, выделение радиочастот и т.д., что,
в конечном счёте, сводило бы к минимуму уровень помех в радиосвязи.
В сентябре 1929 г. в Гааге состоялась первая учредительная конферен-
ция Международного технического консультативного комитета по ра-
диосвязи (МККР).

Электронно-оптические индикаторы

Кроме усилительных радиоламп электровакуумные приборы ис-
пользовались и по другому назначению. Отдельная группа таких при-
боров использовалась в качестве индикаторов. В просторечьи такие
приборы называли «глазок». Их назначение заключалось в визуальном
отображении значения или состояния отдельного параметра или узла
аппаратуры. Это мог быть уровень напряжения, уровень записи на маг-
нитофоне, уровень полезного сигнала и т.п. Все эти приборы отличало
то, что величина отображаемого сигнала была пропорциональна площа-
ди или размеру светящейся области на экране. Таких электронно-
оптических индикаторов было разработано немногим более десяти мо-
дификаций. Наиболее часто они использовались как индикаторы точной
настройки в радиоприёмниках. По мере приближения настройки при-
ёмника к передающей частоте станции, светящийся сектор такого инди-
катора расширялся. Угол раскрытия такого сектора составлял около
100°. Если остальные радиолампы размещались внутри корпуса радио-
передатчика или радиоприёмника, то «глазок» размещался таким обра-
зом, чтобы был доступен внешнему наблюдению. Обычно их размеща-
ли на лицевую панель радиоустройства. Со временем такие индикаторы
заменялись стрелочными указателями.
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Газонаполненные электронные лампы

В отличие от рассмотренных выше радиоламп, газонаполненные
лампы работают на иных принципах. В обычных радиолампах электро-
ны движутся в электрическом поле в условиях вакуума, тогда как в га-
зонаполненных лампах такое движение происходит не в вакууме, а в
специальной газовой атмосфере. При этом кроме электронов в этом газе
находятся и тяжёлые ионы, заряженные как положительно, так и отри-
цательно. Для создания таких ионов используются либо газы, такие как
кислород, азот, водород, неон и гелий, либо пары металлов, таких как
ртуть, натрий, барий. Не рассматривая в деталях процесс работы таких
двухэлектродных ламп, отметим, что многие из них применяются для
стабилизации напряжения (стабилитроны). Такая же лампочка, напол-
ненная неоном, используется в качестве индикатора напряжения. Дру-
гое направление их применения – выпрямление переменного тока про-
мышленной частоты при токах до нескольких тысяч ампер и напряже-
нии в десятки и сотни киловольт. Потребность в таких лампах появи-
лась в развивающихся в 20–30-е годы прошлого века новых отраслях
промышленности, таких как выплавка алюминия, городской электро-
транспорт, гальванические производства, рентгеновские аппараты и т.д.
Все эти производства требовали мощные источники постоянного тока.
В таких лампах используется дуговой разряд в парах ртути. В лампах
под названием игнитроны катодом является жидкая очищенная ртуть,
которая заливается в специальное углубление стеклянной колбы. И для
того чтобы такая лампа могла войти в рабочий режим, необходимо бы-
ло специальной резиновой кувалдой бить по толстостенному стеклян-
ному корпусу лампы, чтобы расплескать ртуть внутри лампы. Весили
такие лампы до 100 и более килограммов. Кроме двухэлектродных га-
зонаполненных ламп имеются и трёхэлектродные лампы – тиратроны.
Довольно большая группа газонаполненных ламп используется для ин-
дикации различных знаков – цифр, букв и других символов. В этих
лампах электроды выполняются в виде необходимых символов и при
разряде вокруг них образуется розоватое или оранжевое свечение.

Прочие электронные лампы

Помимо электронных ламп широкого применения в информацион-
ной технике использовались и лампы ограниченного, специального
применения. Одной из таких специальных ламп был так называемый
электрометрический «шумовой» диод. Предназначение этой лампы за-
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ключалось в генерации белого шума. Когда мы используем компьютер-
ную мышь, то не должны забывать, что первый преобразователь меха-
нических воздействий в электрические сигналы был выполнен в виде
радиолампы. Такая лампа называлась механотроном и использовалась в
качестве тензодатчика. Механотроны имели в отличие от обычных
электронных ламп один или два подвижных анода. Смещение этих
электродов могло происходить под действием давления, изгибающего
усилия, и других механических воздействий. В качестве чувствительно-
го датчика использовался металлический штырь, соединённый через
металлическую гофрированную мембрану с анодом. На основе механо-
тронов выпускались преобразователи давления, угломеры, электронные
весы, акселерометры (измерители ускорения) и т.д.

Последующий сдвиг радиосвязи в область коротких волн требовал
новых конструкций радиоламп. Необходимо было уменьшать расстоя-
ния между электродами, уменьшать ёмкости между ними и т.д. По-
скольку длины волн становились соизмеримыми с расстояниями между
электродами, то старые принципы работы радиоламп переставали рабо-
тать. Поток электронов в этом случае становился неоднородным, со-
стоящим из сгущений плотности и разрежений. Именно эти особенно-
сти и позволили использовать иные физические принципы для разра-
ботки радиоламп, генерирующих и усиливающих сигналы сантиметро-
вого и миллиметрового диапазонов. Такими лампами стали клистроны,
амплитроны и магнетроны. Было разработано несколько типов клис-
тронов: отражательный, пролётный генераторный, пролётный усили-
тельный и пролётный умножительный. Эти лампы применяются в пере-
датчиках сверхвысокочастотного диапазона (СВЧ-диапазон) мощно-
стью от десятков до тысяч и миллионов ватт. Рекорд мощности клис-
трона 30 МВт (импульсная мощность, при длине импульса несколько
микросекунд) продержался около 20 лет. Но в 1983 г. в Стэнфордском
университете был разработан клистрон мощностью 50 МВт, а еще через
2 года там же американские и японские специалисты сделали клистрон
мощностью 150 МВт. С аналогичными целями используются и лампы
другой конструкции – магнетроны, широко используемые в бытовых
микроволновых печах (СВЧ-печи). Магнетрон интересен тем, что это
первый действительно массовый СВЧ-прибор. Магнетроны, которые
используются в СВЧ-печах, впервые начали выпускать в Японии мил-
лионами. Традиционная японская кухня предпочитает варить, парить и
тушить, а не жарить. Румяная корочка (содержащая, между прочим,
канцерогенные продукты термолиза низкосортных жиров) – не её цель.
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Тогда как СВЧ-печи как раз и делают нечто похожее на варку, парку и
тушение, поскольку электромагнитная волна сверхвысокой частоты по-
глощается всем объемом сразу [5, 8, 31].

Идея создания магнетрона принадлежит англичанам Джону Рендал-
лу и Х.А. Буту. Изначально магнетрон предназначался для военных
нужд и сослужил британской армии хорошую службу во время Второй
мировой войны. Идея использовать микроволновое устройство для при-
готовления пищи возникла в послевоенные годы совершенно случайно.
В 1946 г., проводя испытания магнетрона, инженер Перси Спенсер из
компании «Рейтион» заметил, что в кармане его брюк растаяла шоко-
ладная конфета. Затем Спенсер положил возле трубки кукурузные зер-
нышки, и за считанные минуты по полу лаборатории разлетелся свеже-
приготовленный попкорн. Взорвавшееся под воздействием микроволн
куриное яйцо натолкнуло Спенсера на мысль о том, что нагревание
продуктов при таких условиях происходит изнутри. Тогда впервые воз-
никла идея использовать магнетрон для быстрой кулинарной обработки
пищи.

В качестве усилителей в СВЧ-диапазоне широко применяются лам-
пы бегущей волны (ЛБВ), которые имеют коэффициент усиления по
мощности до нескольких сотен тысяч. В качестве генераторов СВЧ-
диапазона используются лампы обратной волны (ЛОВ).

Первоначально, когда радиолампы представляли собой штучные эк-
земпляры, для их изготовления использовали баллоны обычных освети-
тельных ламп. При этом выводы электродов делались из обычных мед-
ных проводников. При изменении радиосхемы приходилось перепаи-
вать эти выводы, что нередко приводило к их повреждению и выходу
ламп из строя. В связи с этим в дальнейшем выводы электродов стали
выводить на специальный цоколь с жёсткими контактными штырьками.
Этими штырьками лампа вставлялась в специальную керамическую
панель. Число штырьков, равное числу электродов в лампе, могло коле-
баться от 3–4 до 8 и т.д. С этой целью керамические панели стали де-
лать с «запасом», т.е. под 8 штырьков, а далее под 9 и более штырьков
(для сдвоенных ламп). Миниатюрные лампы выпускались в бесцоколь-
ном варианте. Для целей создания ламповых ЭВМ была разработана
серия из 60 типов специальных сверхминиатюрных ламп, которые так-
же использовались и в военной радиоаппаратуре. Диаметры таких ламп
были от 5 до 13 мм, напряжение накала 1,2 и 2,4 В. Такие лампы ис-
пользовались в бортовой аппаратуре в авиации и космонавтике. На
рис. 30 представлен блок с радиолампами из ЭВМ начала 60-х годов
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ХХ века. А на рис. 31 представлена ламповая ЭВМ, которая контроли-
ровала траекторию полёта первого космонавта Ю.А. Гагарина.

Электронно-лучевая трубка

Электронно-лучевая трубка (ЭЛТ) также является электронно-
вакуумным прибором, преобразующим электрический сигнал в оптиче-
ское изображение с помощью системы генерации электронного луча и
системы управления этим лучём. В ЭЛТ используется явление термо-
электронной эмиссии. Наибольшее распространение ЭЛТ получили во
второй половине ХХ века как кинескопы телевизоров, мониторы осцил-
лографов и радиолокаторов, а затем и мониторы компьютеров. Первые

Рис. 30. Блок радиоламп из ЭВМ

Рис. 31. ЭВМ контроля траектории
полёта Ю.А. Гагарина
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мониторы представляли собой электронно-лучевую трубку (ЭЛТ), по-
добную той, что используется в телевизоре [9, 26, 27].

ЭЛТ была изобретена сто лет назад (в 1907 г.) немецким ученым
Карлом Фердинандом Брауном. Он применил её в качестве катодного
осциллографа. В 1908 г. К.Ф. Браун получил Нобелевскую премию за
это изобретение. Однако до широкого практического использования
ЭЛТ предстояло пройти ещё длинный путь. Развитие ЭЛТ было невоз-
можно без глубокого теоретического изучения фотоэлектрических про-
цессов. Русский учёный, профессор МГУ Александр Григорьевич Сто-
летов, в 1888 г. доказал, что свет способен вызывать электрический ток.
Это явление назвали внешним фотоэлектрическим эффектом. На основе
этого эффекта был создан первый фотоэлемент – прибор, преобразую-
щий свет в электричество. А.Г. Столетов был избран вице-президентом
Международного конгресса электриков, где по его предложению была
принята единица электрического сопротивления – ом. Именно он ввёл в
МГУ физический практикум – демонстрацию физических опытов для
студентов-физиков. В 1905 г. А. Эйнштейн теоретически исследовал
явление внешнего фотоэффекта и вывел второй закон фотоэлектронной
эмиссии. За цикл работ в этой области он был удостоен Нобелевской
премии.

В 1928 г. американский физик, эмигрировавший из России, Влади-
мир Козьмич Зворыкин, изобрёл кинескоп – приёмную телевизионную
трубку, а в 1931 г. и передающую телевизионную трубку – иконоскоп.
В последующие 20 лет приёмная и передающая трубки существенно
улучшались.

В 1932 г. инженер Л.А. Кубецкий изобрёл фотоумножитель – фото-
элемент, использующий эффект вторичного электронного умножения.
Устройство работает следующим образом. Когда электроны, выбитые с
поверхности фотоэлемента, ускоряются в поле первого анода, они при-
обретают большую энергию и, ударяясь о первый анод трубки (рис. 32),
выбивают с его поверхности новые, вторичные электроны. Причём чис-
ло вторичных электронов значительно превышает число первичных.
Далее вторичные электроны, ускоряясь в поле второго анода, ударяются
о его поверхность и вновь выбивают вторичные электроны. Благодаря
этому слабый поток первичных электронов, подобно снежному кому, на
конечном каскаде умножителя приобретает большие значения. Развитие
телевидения было бы невозможным, если бы не использовались фото-
электронные умножители – ФЭУ.
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Рис. 32. Фотоумножитель

ЭЛТ представляет собой стеклянную трубку цилиндрической фор-
мы с расширением в виде конуса (рис. 33). На внутренней поверхности
основания расширенной части нанесён люминесцентный экран – внут-

ренняя поверхность стеклянной колбы, покрытая люминофором – ве-
ществом, способным излучать свет под ударами электронов. В качестве
люминофора используются полупроводниковое соединение ZnS и дру-
гие соединения A2

B
6. В узкой части стеклянной колбы находится ис-

точник электронов – электронная пушка. Разогретая спираль электрон-
ной пушки испускает поток электронов, которые под действием уско-
ряющего электрического поля движутся к экрану. Управление элек-
тронным лучом возможно как с помощью электростатических пластин,
так и с помощью электромагнитной катушки. Электронный луч, прохо-
дя через фокусирующую и отклоняющую катушки, направляется в оп-

Рис. 33. Электронно-лучевая трубка
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ределенную точку экрана. При ударе электронов люминофорное покры-
тие излучает свет определённой длины волны. Разность потенциалов
между двумя фокусирующими анодами подбирается таким образом,
чтобы электронный луч не размывался и на экране отображался в виде
отдельной точки. Аналогичной фокусировки можно добиться и с помо-
щью магнитных линз. В частности, такие системы фокусировки приме-
няются для большеразмерных мониторов.

Для того чтобы пользователь не наблюдал эффекта мерцания изо-
бражения на экране монитора, подбирается определённая комбинация
люминофора, имеющего некоторое время послесвечения, и частоты об-
новления изображения. Движение электронного луча происходит слева
направо. Движение электронного луча по горизонтали осуществляется
сигналом строчной развёртки, а по вертикали – сигналом кадровой раз-
вертки. При изменении интенсивности электронного луча меняется и
интенсивность свечения тех или иных точек люминофорного покрытия.
В большинстве мониторов восстановление (регенерация) изображения
производится с частотой 70–85 раз в секунду. Любое изображение на
экране монитора компьютера состоит из множества дискретных точек
люминофора, называемых пикселами (pixel – picture element). Разре-
шающая способность монитора определяется числом элементов изо-
бражения, которые воспроизводятся по горизонтали и вертикали, на-
пример 640×480 или 1024×768 пикселей.

Цветные кинескопы имеют три электронных пушки и одну общую
отклоняющую систему. Экран цветного кинескопа состоит из отдель-
ных участков, каждый из которых содержит три ячейки (триаду) люми-
нофора, которые светятся красным, синим и зелёным цветами. При
смешении этих трёх цветов получается белый цвет. Цвет излучения за-
висит от состава люминофора. Поскольку размеры ячеек очень малы и
расположены близко друг к другу, то их свечение воспринимается
глазом как суммарное. В большинстве ЭЛТ используется так называе-
мая теневая маска, представляющая собой металлическую пластину с
системой регулярно расположенных отверстий, которая размещается
непосредственно перед слоем люминофора. На одну группу из трех
точек разного люминофора приходится одно отверстие в теневой мас-
ке. Проходя через это отверстие, три электронных луча от трёх разных
пушек, имея разную интенсивность, вызывают свечение разной интен-
сивности трёх цветов – красного, зелёного и голубого (рис. 34). Эти
три точки визуально сливаются в одну точку на экране, того или иного
цвета.
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Рис. 34. Теневая маска ЭЛТ

Сам процесс передачи изображения начинается с того, что оптиче-
ское изображение необходимо преобразовать в непрерывный (аналого-
вый) электрический сигнал. И только после такого преобразования сиг-
нал передаётся на большие расстояния, где с помощью ЭЛТ преобразу-
ется вновь в оптическое изображение. Для умножения первичного фо-
тотока, получаемого от оптического изображения, и применяются ФЭУ.
С этой целью используется явление вторичной эмиссии электронов.
Первичные электроны высокой энергии выбивают с поверхности анода
вторичные электроны, число которых в 3–5 раз превосходит количество
первичных электронов. При использовании 10–15 каскадов общий ко-
эффициент умножения составляет порядка нескольких миллионов, а
величина тока на последнем каскаде становится уже достаточной для
того, чтобы использовать его в цепях телепередатчика.

Наиболее важными для монитора являются такие параметры, как
высокая разрешающая способность, быстрая реакция на изменение изо-
бражения, малая электрическая мощность, малый вес, простое управле-
ние, широкая цветовая гамма, невысокая стоимость. В последние годы
появились так называемые плоские экраны, работающие без использо-
вания ЭЛТ. Это газоплазменные, электролюминесцентные и жидкокри-
сталлические мониторы (ЖКМ). LCD-мониторы (Liquid Crystal Display,
жидкокристаллические мониторы) успешно вытесняют мониторы на
ЭЛТ и становятся доминирующими в этом секторе.



Глава 1. От вакуумной электроники  к полупроводникам 49

Жидкокристаллические экраны

Рассмотрим основные принципы функционирования ЖКМ. Осно-
вой LCD-мониторов является вещество, которое находится в жидком
состоянии, но при этом обладает некоторыми свойствами, присущими
кристаллическим телам. Жидкокристаллические материалы были от-
крыты в 1888 г. австрийским ученым Ф. Ренитцером, т.е. на 10 лет
раньше, чем К.Ф. Браун изобрёл ЭЛТ. Долгое время эти экзотические
материалы не находили никакого практического применения.

В 1930 г. английские исследователи получили патент на их про-
мышленное применение, однако реально этот патент стали использо-
вать лишь через несколько десятилетий. Фергесон и Вильямс из корпо-
рации RCA (Radio Corporation of America) довели дело до практическо-
го применения жидких кристаллов (ЖК). На базе ЖК был разработан
термодатчик, а также было изучено воздействие на них электрического
поля. В конце 1966 г. корпорация RCA продемонстрировала цифровые
часы – первый прототип LCD-монитора. Далее на основе ЖК стали вы-
пускать наручные часы, калькуляторы, индикаторные матрицы. А в
1976 г. корпорация Sharp выпустила черно-белый телевизор с диагона-
лью экрана 5,5 дюйма, выполненного на базе LCD-матрицы с разреше-
нием 160×120 пикселов.

Для изготовления ЖК-экранов используются так называемые нема-
тические кристаллы, молекулы которых имеют форму палочек или вы-
тянутых пластинок. В отсутствие электрического поля молекулы ЖК
образуют спирали, скрученные на 90°. При такой ориентации молекул
плоскость поляризации света, проходящего через ЖК-элемент, повора-
чивается примерно на этот же угол. Если на входе и выходе этого эле-
мента поместить поляризаторы, смещенные относительно друг друга
также на угол 90°, то свет беспрепятственно может проходить через
этот элемент. Если же к прозрачным электродам приложено напряже-
ние, спираль молекул распрямляется (они просто ориентируются вдоль
поля). Поворота плоскости поляризации уже не происходит, и, как
следствие, выходной поляризатор не пропускает свет (рис. 35).

В настоящее время используются ЖК-элементы следующих типов:
STN и TFT. STN – это сокращение, означающее «Super Twisted Nematic».
Технология STN позволяет увеличить угол кручения ориентации кри-
сталлов внутри LCD-дисплея с 90 до 270°. Это обеспечивает лучшую
контрастность изображения при увеличении размеров монитора. Функ-
циональные возможности LCD-мониторов расширяются за счёт встро-
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Рис. 35. ЖК-экран

енных электродов, которые управляют ячейками ЖК. К каждому элек-
троду добавляется запоминающий транзистор, который может хранить
0 или 1. Изображение на пикселе сохраняется до тех пор, пока не по-
ступит другой сигнал. Такие запоминающие транзисторы производятся
из прозрачных материалов, и поэтому их можно располагать на тыль-
ной части дисплея, на стеклянной панели, которая содержит жидкие
кристаллы. Для этих целей используются пластиковые пленки, назы-
ваемые «Thin Film Transistor» (TFT). TFT – тонкопленочный транзи-
стор, при помощи которого контролируется каждый пиксель на экране.
Тонкопленочный транзистор действительно очень тонкий, его толщина
0,1–0,01 микрона. В первых TFT-дисплеях (1972 г.) использовался селе-
нид кадмия, затем его заменил аморфный кремний (a-Si), а в матрицах с
высоким разрешением используется поликристаллический кремний
(p-Si). Технология создания TFT достаточно сложна, при этом имеются
трудности с достижением приемлемого процента годных изделий из-за
того, что число используемых транзисторов очень велико. Так, монитор
с разрешением 800×600 пикселей в SVGA-режиме с тремя цветами име-
ет 1 440 000 отдельных транзисторов. Пиксель на основе TFT устроен
следующим образом: в стеклянной пластине друг за другом интегриро-
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вано три цветных фильтра (красный, зеленый и синий). Каждый пик-
сель представляет собой комбинацию трех цветных ячеек, или субпик-
сельных элементов. Это означает, что у дисплея, имеюще-
го разрешение 1280×1024, существует 3840×1024 транзистора и субпик-
сельных элемента. Размер точки (пикселя) для 15-дюймового дисплея
TFT (1024×768) приблизительно равен 0,0188 дюйма (или 0,30 мм), а
для 18.1" дисплея TFT –
около 0,011 дюйма (или
0,28 мм). Цветные дис-
плеи не способны рабо-
тать от отраженного све-
та, поэтому все они со-
держат лампу задней
подсветки. Для умень-
шения размеров ЖКМ
лампа находится сбоку, а
напротив нее зеркало
(рис. 36).

Плазменные панели

Наряду с жидкокристаллическими мониторами всё большую попу-
лярность приобретают плазменные панели. Наибольший спрос плаз-
менные дисплейные панели (ПДП) имеют как средство отображения
рекламной информации. Это относительно новые устройства, особенно
по сравнению с телевизорами и мониторами на основе электронно-
лучевой трубки. Изображение в ПДП формируется посредством света,
излучаемого люминофором. Однако в отличие от ЭЛТ в ПДП на люми-
нофор воздействует не поток электронов, а ультрафиолетовое излуче-
ние. Это излучение генерируется электрическим разрядом внутри ячей-
ки ПДП, которая заполнена гелием или ксеноном (рис. 37).

Три отдельных ячейки (синяя, зеленая и красная) образуют один
пиксел экрана. Для работы ячеек используют переменный или постоян-
ный электрический ток. Большинство цветных ПДП работают от пере-
менного тока и имеют три электрода, которые и участвуют в генерации
разряда. Такой разряд, возникающий между управляющими электрода-
ми, ионизирует содержащийся в ячейке газ, в результате чего возникает
ультрафиолетовое излучение. Воздействие этого излучения на люмино-
фор приводит к переизлучению уже в видимом диапазоне спектра. К

Рис. 36. Подсветка в TFT-дисплеях
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достоинствам ПДП, по сравнению с ЭЛТ, относятся меньшие габариты
и вес, а также больший срок службы. Технические параметры совре-
менных ПДП сопоставимы с характеристиками мониторов и телевизо-
ров на основе ЭЛТ. Кроме того, ПДП при работе не излучают вредных
электромагнитных волн. Они обеспечивают больший угол обзора и бо-
лее равномерную засветку по всей площади экрана, чем ЖК-экраны.
Стеклянная поверхность ПДП гораздо более устойчива к различным
механическим воздействиям и загрязнению, чем пластичный экран ЖК-
монитора.

Рис. 37. Схема ячейки ПДП

Перспективы электровакуумных ламп

Спустя полвека сосуществования, можно сказать, что транзисторы
вытеснили лампы из области низких частот и малых мощностей – за
одним исключением. В области сверхвысококачественного воспроизве-
дения звука, в конечных каскадах усилителей, лампы всё-таки оказа-
лись лучше транзисторов. Им свойственна высокая линейность харак-
теристик, позволяющая уменьшить искажения. Сегодня этот рынок не-
велик, но стабилен.

Второй путь – уменьшение габаритов. Одним из направлений раз-
вития конструкций ламп были попытки уменьшения количества дета-
лей. В 1934 г. Ю.А. Кацман и А.А. Шапошников предложили конструк-
цию «штабельной лампы». На керамических рамках закреплялись от-
дельные электроды, потом рамки складывались штабелем, стопкой. Та-
кая лампа могла быть маленькой, ее сборку можно было механизиро-
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вать. Она была термостойкой (рамки из керамики) и высокочастотной
(малые зазоры). Позже фирма «General Electric» создала лампы диамет-
ром и высотой около 1 мм. Электроды в этих лампах делались из тита-
на, который хорошо спаивается с керамикой. Лампа состояла из чере-
дующихся керамических и титановых дисков: керамические служили
изоляторами и определяли зазор между электродами, а титановые диски
одновременно выполняли роль выводов и несли в своей средней части
электроды лампы. В 1959 г. фирма RCA начала массовый выпуск при-
бора, названного «нувистором» (от nuevo vista – новый вид). В этих
лампах все электроды крепились пайкой к керамической пластине, ко-
торая впаивалась в металлический стаканчик, служивший оболочкой.
Сборка была механизирована, лампы успешно работали до температуры
550 °С.

Электронным лампам оставался последний шаг на пути уменьшения
количества деталей, и они его сделали. Если транзистор является ча-
стью микросхемы, то деталей в нем нет ни одной – так же как нет от-
дельных деталей во всей микросхеме. Роль проводников выполняют
напылённые пленки металлов, роль изоляторов – пленки окислов. Но
этим способом можно изготовить и лампу. Первая попытка сделать
лампу с уменьшенным количеством деталей посредством напыления
проводящих пленок основывалась на конструкции штабельной лампы.
Пленки, выполнявшие роль электродов, напылялись на керамические
пластины. Однако в лампе еще были отдельные детали, хотя серьезный
шаг по пути избавления от них был сделан [5, 19, 31].

Следующий вариант был уже чисто пленочный. Электроны летели с
пленки-катода на пленку-анод над пленкой-сеткой. Но наиболее эффек-
тивной оказалась некая «смесь» штабельной лампы и планарной. Анод-
ная пленка нанесена на одну керамическую пластину, а катодная и се-
точная – на другую. Такие лампы были созданы в 1977 г. в Лос-
Аламосской лаборатории. Они способны работать свыше 10 000 часов
при температуре 500 °С и могут размещаться на подложках с плотно-
стью 30 штук на квадратном миллиметре. Наиболее острой проблемой
этих ламп является выбор материалов – при таких температурах кера-
мика начинает понемногу взаимодействовать с металлами, да и сопро-
тивление у керамики уже несколько уменьшается.

Пленочная технология была успешно применена и в мощных лам-
пах. А именно: оказалось возможным не делать сетку отдельно, а нано-
сить на катод изолирующие полосочки, а на них – проводящие полоски,
выполняющие роль сетки. Зазор катод – сетка в этом случае получается
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малым (что увеличивает крутизну лампы) и стабильным. Так пленочная
технология, которая получила широкое распространение благодаря раз-
витию полупроводниковой техники, способствовала улучшению пара-
метров электронных ламп.

Между прочим, переход с ламп на транзисторы повлиял на стиль
проектирования схем – лампы могли осуществлять сложные преобразо-
вания сигнала, на которые транзисторы, которые являются с точки зре-
ния ламп «всего лишь» триодами, не способны. Сложные функции
пришлось осуществлять за счет сложной схемы. Возможно, это под-
толкнуло развитие цифровой техники.

Третий путь, по которому может пойти техника – гибридизация
приборов и решений. Скрестить электровакуумный прибор с полупро-
водниковым можно, в принципе, несколькими способами, и некоторые
из них были реализованы. Можно создать электронный пучок в вакууме
«электровакуумными» методами, но бомбардировать им не анод, а по-
лупроводник, вводя в него носители заряда. Поскольку энергия элек-
тронного пучка может быть очень велика, то носителей заряда в полу-
проводнике на каждый падающий электрон образуются тысячи. Другой
вариант гибридного прибора – это вакуумный полевой триод. Он похож
на полевой транзистор, только затвор отделен не твердым диэлектри-
ком, а вакуумом. Между прочим, газоразрядный прибор также можно
«скрестить» с вакуумным и также несколькими способами.

Чтобы лампа реально существовала и работала, мало придумать
принцип ее работы и конструкцию. Однако очень часто реализация та-
ких конструкций упирается в ограниченные возможности технологии.

На заре эпохи электронных ламп, 3/4 века назад, для работы в об-
ласти больших мощностей применялись разборные лампы, работавшие
с постоянной откачкой. Работал вакуумный насос – работали и радио-
лампы. Сейчас все лампы – неразборные и соединения в них выполня-
ются, как правило, неразборными.

Как уже говорилось, за лампами осталось несколько областей при-
менения. Прежде всего – приборы на большие напряжения и токи,
мощные приборы. Конечно, соединяя полупроводниковые приборы по-
следовательно и параллельно, можно сделать схему, имеющую надле-
жащие параметры. Но это окажется уже не маленький изящный прибор,
а большая, дорогая и менее надежная схема. Выбор решения осложнён
тем, что очень мощных приборов обычно требуется немного, а разра-
ботка такого электронного прибора – мероприятие очень дорогое. В
результате оказывается дешевле сделать более дорогую схему, чем раз-
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работать более дешевый прибор. И на Западе, и в СССР были разрабо-
таны электронные лампы с напряжениями в сотни киловольт и токами в
сотни ампер. Но широкого распространения они не получили.

Другая область применения, в которой положение ламп, по-
видимому, более надежно, – это генерация электромагнитных волн
сверхвысоких частот: радиолокация, ускорительная техника и микро-
волновые печи. И есть, по крайней мере, еще две ситуации, в которых
лампа явно выигрывает у транзистора – высокие температуры и мощная
радиация. Но в технике редко бывает, что нет альтернативных решений.
Для защиты от высоких температур существуют холодильные установ-
ки, для защиты от излучения – экраны. Какое решение будет выбрано,
зависит от конкретной ситуации: требуемых параметров изделия, сро-
ков и стоимости разработки. Но в любом случае грамотный выбор ре-
шения требует не только серьезного знания той или иной области тех-
ники, но и – что бывает, к сожалению, нечасто – широкого техническо-
го кругозора.

Электросвязь, информация, люди

Развитие технических систем часто идёт по спирали. В электросвязи
также можно отметить подобный ход развития. Первоначально элек-
тросвязь началась с телеграфии, использующей дискретный сигнал.
Причин тому несколько. Во-первых, дискретная телеграфия имела
большую предысторию – от оптического и звукового телеграфа (сигна-
лизация кострами и семафором, барабанный бой и т. п.) до электромаг-
нитного. Для передачи сообщений на расстояние можно было исполь-
зовать электрический ток путем его включения и выключения, а также
притяжение магнитного сердечника электромагнитом. С появлением
телефона, радио и телевидения дискретные средства передачи инфор-
мации стали заменяться устройствами, использующими непрерывный,
аналоговый сигнал. Параллельно шёл процесс миниатюризации элек-
тронных ламп и их усложнения. Расширение частотного диапазона и
усиление интенсивности информационного обмена привело к теорети-
ческому исследованию пропускных способностей линий связи. Возник-
ла математическая теория связи. Очень важные результаты были полу-
чены в области статистической теории связи. Появление ЭВМ, исполь-
зующих дискретный двоичный код, также способствовало усилению
работ в области дискретной связи. Сейчас, когда интенсивно идёт про-
цесс цифровизации практически всех средств электросвязи, мы наблю-
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даем на новом витке спирали возврат к средствам передачи информа-
ции в дискретной форме.

Информация является важнейшим ресурсом государства, необходи-
мым как в повседневной жизни, так и в период возникновения угрозы
его существованию. Поэтому и радио с самого своего начала развива-
лось в двух направлениях: как средство съёма и передачи информации и
как средство подавления такого процесса. В январе 1902 г. в докладе
Российского морского технического комитета указывалось: «...Телегра-
фирование без проводов обладает тем недостатком, что телеграмма мо-
жет быть уловлена на всякую иностранную станцию и, следовательно,
прочтена, перебита и перепутана посторонними источниками электри-
чества». Через два года, во время Русско-японской войны, 15 апреля
1904 г. во время артиллерийского обстрела японской эскадрой внутрен-
него рейда и самого города Порт-Артура, радиостанции российского
броненосца «Победа» и берегового поста «Золотая Гора», работавшие
на радиолампах, серьёзно затруднили передачу телеграмм вражеских
кораблей-корректировщиков. Об эффективности первого случая поста-
новки радиопомех свидетельствовал контр-адмирал Ухтомский в своем
докладе адмиралу Алексееву: «Неприятелем выпущено более 60 снаря-
дов большого калибра. Попаданий в суда не было». В 1911 г. профессо-
ром радиотехники Военно-морской академии В. Петровским впервые
были теоретически обоснованы способы создания радиопомех и защиты
от них радиосвязи. Таким образом, ещё на заре развития радиосвязи
закладывались первые кирпичи того направления, которое сегодня на-
зывается хакинг.

Во время Великой Отечественной войны в Красной армии были
специальные подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Большой
вклад в развитие этого направления внесли и многие известные учёные,
по праву считающиеся основателями кибернетики и информатики.
Один из них английский математик Алан Тьюринг. В 1939 г. британ-
ское военное ведомство поставило перед А.Тьюрингом задачу разга-
дать секрет «Энигмы» – специального устройства, использовавшегося
для шифровки радиограмм немецкой армии. Британская разведка раз-
добыла это устройство, но расшифровывать перехваченные радио-
граммы немцев не удавалось. Сложность дешифровки затруднялась
тем, что в закодированном слове получалось больше букв, чем в ори-
гинале. Уже через полгода А. Тьюринг разработал устройство, кото-
рое позволяло читать все сообщения воздушных сил Германии. Спус-
тя ещё год, был «взломан» и более сложный вариант «Энигмы», ис-
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пользовавшийся нацистскими подводниками. Не случайно А. Тьюрин-
га считают первым «хакером».

В послевоенные годы средства РЭБ использовались в том числе для
глушения приёма внутри страны зарубежных радиостанций, таких как
«Свобода», «Голос Америки», «Немецкая волна» и т.д., которые сейчас
мы можем слушать свободно. Одной из целей современных средств
РЭБ является поиск и нейтрализации радиофугасов и других устройств
дистанционного подрыва личного состава и боевой техники.

История радио имеет много интересных эпизодов, иллюстрирую-
щих борьбу этих двух направлений. Вот один из таких эпизодов.

28 августа 1896 г. в Петербурге родился Лев Сергеевич Термен. В
18 лет Л. С. Термен поступил в Петроградский университет сразу на два
факультета: физический и астрономический, параллельно обучаясь в
консерватории по классу виолончели. Закончив университет за три го-
да, он окончил офицерскую электротехническую школу и до 1920 г.
служил в Красном электротехническом батальоне. После демобилиза-
ции Л.С. Термена академик А.Ф. Иоффе пригласил его работать в Ле-
нинградский физико-технический институт. В 1921 г. Л.С. Термен соз-
дал электромузыкальный инструмент терменвокс, который не имел ни
клавиш, ни струн. Звуки извлекались движениями руки возле металли-
ческих «антенн», что приводило к изменению емкости одной из цепей,
включенной в колебательный контур генератора электрических колеба-
ний, и вызывало изменение частоты колебаний и тона звука.

В 1928 г. Л.С. Термен, оставаясь советским гражданином, переехал
в США, где жил и работал в течение 10 лет, сделал головокружитель-
ную карьеру и стал миллионером. Приехав в США, он запатентовал
терменвокс и свою систему охранной сигнализации. Его охранные уст-
ройства устанавливались во многих местах, даже в тюрьме Лос Андже-
леса. По заданию начальника Главного разведывательного управления
КГБ Яна Берзина на заработанные деньги Л. С. Термен организовал
компанию «Teletouch» и арендовал в Нью Йорке на 99 лет шестиэтаж-
ное здание для музыкально-танцевальной студии. Это дало возмож-
ность создать в США торговые представительства СССР, под «крышей»
которых могли работать наши спецслужбы. После возвращения в СССР
в 1938 г. его арестовали, предъявив абсурдное обвинение в подготовке
убийства С.М. Кирова. Позже Л.С. Термена перевели в Москву и пору-
чили разработку устройства для наружного прослушивания разговоров,
ведущихся в помещениях. С этим заданием изобретатель справился
блестяще. Он создал «жучок», состоящий из полого металлического
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цилиндра с мембраной и торчащим из нее штырьком. При облучении
радиосигналом полость цилиндра вступала с ним в резонанс и радио-
волна переизлучалась обратно через антенну-штырек. Вибрирующая
под действием звуковых колебаний мембрана модулировала частоту
переизлучённого сигнала, который на приемной стороне демодулиро-
вался. Это устройство было встроено в изготовленный из ценных пород
дерева герб США, который был подарен послу США А. Гарриману. По-
сол поместил герб над своим столом в кабинете, где он провисел много
лет. Из дома, находящегося напротив посольства США, можно было
прослушивать все разговоры, ведущиеся в кабинете посла. Американцы
раскрыли его истинное предназначение только через 10 лет. За эту раз-
работку Л.С. Термен получил в 1947 г., по личному представлению
Л.П. Берии, Сталинскую премию I степени, а также двухкомнатную
квартиру в Москве и свободу. В середине 50-х годов изобретатель раз-
работал еще одну оригинальную систему дистанционного прослушива-
ния «Буран», принцип действия которой теперь считается классиче-
ским: звуковые колебания обнаруживаются по изменению частоты рас-
сеянного излучения, отраженного от оконных стекол. С тех пор все по-
мещения, в которых могут обсуждаться вопросы, имеющие гриф «госу-
дарственная тайна» или «совершенно секретно», оборудуются тройны-
ми толстостенными стёклами. Сегодняшние компьютерные шпионы и
хакеры также продолжают историю этого противоборства уже на новой
технической базе.

Все достижения отечественной радиотехники были результатом
упорного и вдохновенного труда советских учёных, таких, как
Н.Д. Папалекси, Л.И. Мандельштам, И.Е. Тамм, М.А. Бонч-Бруевич,
Я.И. Френкель, А.Л. Минц, А.А. Харкевич, В.И. Сифоров и многие
другие.

Отдельно следует сказать об академике Владимире Александровиче
Котельникове. Под его руководством в 30-е годы ХХ века была создана
уникальная аппаратура радиосвязи, установленная на линии Москва –
Хабаровск. Создание этой магистрали было в свое время крупнейшим
достижением отечественной и мировой радиотехники.

В годы Великой Отечественной войны В.А. Котельников (в одно
время с Клодом Шенноном) создал теорию секретных систем связи и,
на её основе, под его руководством были разработаны системы засекре-
чивания сообщений, передаваемых по телефонным каналам связи. Эти
системы с успехом использовались для связи Москвы с фронтами в
действующей армии. Эти его работы были отмечены присуждением ему
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Государственной (Сталинской) премии I степени – в 1943 и 1946 гг.
Многие годы он был деканом радиотехнического факультета Москов-
ского энергетического института (МЭИ). Им были созданы новые про-
граммы обучения студентов радиотехнических специальностей в выс-
ших учебных заведениях нашей страны и создан (совместно с А.М. Ни-
колаевым) учебник по теоретической радиотехнике, по которому учи-
лись несколько поколений студентов.

В 1947 г. Котельников организовал Отдельное конструкторское бю-
ро МЭИ. Эта организация выполняла важные для страны работы по ра-
кетно-космической программе. До 1953 г. он был первым директором и
главным конструктором ОКБ МЭИ. В 1953 г. В.А. Котельников был
избран действительным членом Академии наук СССР и стал заместите-
лем директора Института радиотехники и электроники (ИРЭ) АН
СССР, затем – его директором (1954–1987 гг.), а с 1987 г. – почетным
директором. С именем В.А. Котельникова связано становление и разви-
тие нового направления в исследовании космоса – планетной радиоло-
кации, его идеи используются при создании систем управления и кон-
троля космических аппаратов. Под его руководством была проведена
радиолокация Венеры (1961–1964 гг.), Меркурия (1962 г.), Марса
(1963 г.), Юпитера (1963 г.). Заслуги В.А. Котельникова были отмечены
многими высокими правительственными наградами. Он дважды Герой
Социалистического Труда, награжден шестью орденами Ленина, орде-
ном «За заслуги перед Отечеством».

В.А. Котельниковым были выдвинуты основополагающие теорети-
ческие идеи, в значительной степени определившие развитие в ХХ веке
электросвязи во всем мире. В 1933 г. он доказал знаменитую, носящую
ныне его имя, теорему отсчетов, показавшую, что любой сигнал с огра-
ниченным спектром может быть представлен своими отсчетами, взяты-
ми через определенный интервал времени. Этой теоремой отсчётов ру-
ководствуются инженеры при создании как цифровых систем связи,
получивших в конце ХХ века широкое распространение во всем мире,
так и любых устройств, предназначенных для обработки и хранения
информации. Другим его крупнейшим теоретическим достижением
явилось создание в 1947 г. теории оптимального приема сигналов, дав-
шей инженерам мощный инструмент для синтеза структуры устройств
приема сигналов на фоне помех. Методы этой теории в последующие
годы развивались тысячами ученых во многих странах мира и были
широко использованы инженерами для создания устройств оптималь-
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ного приема сигналов в системах электросвязи, радионавигации, радио-
локации и т.д.

Не меньший вклад в отечественную радиотехнику внёс и Александр
Львович Минц. Интерес к наукам и технике у него возник с юных лет.
У него была прекрасная память, и он свободно владел немецким, фран-
цузским и английским языками. В юности Минц много времени провел
за границей, хорошо знал европейскую культуру, живо интересовался
литературой, театром. В 1913 г. он окончил гимназию в Ростове с золо-
той медалью, а в 1915 г. поступил на физический факультет Донского
университета. Университет он окончил в Москве в 1918 г. В 1923 г.
Минц был назначен начальником НИИ РККА. В этом же году он создал
первую ламповую военно-полевую радиостанцию с дальностью связи
до 100 км, которая находилась на вооружении Красной армии вплоть до
начала Великой Отечественной войны. В 1924–1926 гг. им были созда-
ны радиотелефонные передатчики мощностью от 1,2 до 20 кВт. Минц
является пионером отечественного вещания и организации радиорепор-
тажей о важнейших событиях, в частности, им была организована пере-
дача боя Кремлевских курантов, которая с тех пор стала традиционной.
В 1934 г. Минц становится доктором технических наук и профессором.
В 1950 г. Сталиным была поставлена задача создания непроницаемой
московской системы противовоздушной обороны (ПВО) и было приня-
то соответствующее решение Правительства. В 1951 г. создаётся само-
стоятельная Радиотехническая лаборатория АН (РАЛАН), а в 1955 г.
система ПВО (С-25) принимается на вооружение. В 1956 г. за эту разра-
ботку Минцу было присвоено звание Героя Социалистического Труда и
он Постановлением ЦК Компартии и Совмина был назначен одним из
Главных конструкторов РЛС дальнего обнаружения. В 1957 г. на базе
РАЛАН организуется Радиотехнический институт (РТИ) АН, руководи-
телем которого становится Минц. В РТИ велась разработка мощных
РЛС, а также мощных ускорителей заряженных частиц. В 1957 г. в
Дубне специалистами РТИ был создан синхрофазотрон с энергией в
10 ГэВ, за разработку которого Минцу в 1959 г. была присуждена Ле-
нинская премия. В 1958 г. он стал академиком.

С годами, превращаясь в бытовое информационное устройство, ра-
диоприёмник менял и уклад жизни людей. Выступая в августе 1930 г.
на Пятой ежегодной конференции американского Института радиоин-
женеров, президент этой организации, изобретатель триода Ли де Фо-
рест, сказал следующее: «Радио очень сильно сократило экстренные
выпуски газет о результатах боксёрских поединков и указало на сниже-
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ние интереса к новостям бейсбола». Аналогичную картину мы наблю-
даем и сейчас, в эпоху Интернета, когда в десятки и сотни раз снизи-
лись тиражи бумажных газет и журналов. Электронные средства дос-
тавки информации превращаются в доминирующий информационный
канал. И основу этого почти сто лет назад заложило радио.

1.2. Типы химической связи: металлическая,
ковалентная, ионная

Металлы и металлическая связь

Для рассмотрения особенностей химической связи кратко напомним
основные понятия атомного строения вещества. Как известно, атом яв-
ляется наименьшей частицей химического элемента, сохраняющей его
основные характеристики. Атом состоит из ядра, расположенного в
центре атома. Ядро содержит положительно заряженные протоны и не-
заряженные нейтроны. Частицы, имеющие отрицательный электриче-
ский заряд – электроны, вращаются вокруг атомов (рис. 38). Число про-
тонов в ядре определяет атомный номер элемента. Кроме атомного но-
мера следует различать и атомный вес, который практически равен мас-
се ядра, так как масса электрона равна 1/1845 массы протона.

Вещества, в которых имеется значительное количество свободных
носителей зарядов, называются проводниками. Так, все металлы явля-
ются хорошими проводниками. Этим
же свойством обладают растворы со-
лей, кислоты и щёлочи. Среди метал-
лов лучшим проводником является
серебро, далее следуют медь, золото,
алюминий, цинк и т.д. Однако, исходя
из соображения стоимости, в практике
чаще всего используются медные про-
водники. Металлические проводники
представляют собой структуру, со-
стоящую из положительных ионов, на
внешней электронной оболочке кото-
рых недостаёт по одному электрону. Эти электроны, оторвавшись от
своих атомов, образуя «электронный газ», хаотически передвигаются
между ионами металла, которые образуют периодическую структуру.

Рис. 38. Модель атома
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Плотность свободных электронов составляет порядка 1028 м–3, что при-
мерно в 10 000 раз выше, чем концентрация атомов газа в нормальных
условиях. Чем выше температура металла, тем выше скорость такого
хаотического движения свободных электронов. В целом образец метал-
ла является электрически нейтральным, так как положительные ионы
компенсируются таким же числом отрицательно заряженных электро-
нов. При подаче на металлический проводник напряжения свободные
электроны приобретают направленное движение [1, 14, 21].

Те вещества, в которых отсутствуют свободные электроны, называ-
ют диэлектриками, или изоляторами. К ним относятся пластмассы,
стекло, воздух, фарфор и т.д. Электрические свойства твёрдых тел оп-
ределяются свойствами структуры этих тел, а также свойствами эле-
ментов, образующих эти вещества. Например, одно и то же вещество в
разных структурных модификациях может быть как изолятором, так и
хорошим проводником. В начале ХХ века стала зарождаться новая нау-
ка – физика твёрдого тела (ФТТ). Из неё в дальнейшем выделилось са-
мостоятельно направление – физика и техника полупроводников (ФТП).
Наибольший прогресс в понимании многих свойств металлов и полу-
проводников был достигнут после того, как в 1926 г. Э. Шредингер
опубликовал своё знаменитое квантово-механическое уравнение, объ-
яснившее поведение электронов в твёрдом теле.

При сближении изолированных атомов и образовании кристалла их
электронные оболочки перекрываются. Взаимодействие электронов,
принадлежащих разным атомам, вызывает расщепление дискретных
энергетических уровней изолированных атомов. Первыми начинают
расщепляться уровни, соответствующие электронам, наиболее удален-
ным от ядра, то есть находящимся на внешних оболочках атома. При
равновесном межатомном расстоянии r0  расщеплены уровни всех орби-
талей, участвующих в образовании химической связи. Число расщеп-
ленных уровней равно числу атомов в кристалле. Каждый тип атомных
орбиталей группируется в определенное число «молекулярных орбита-
лей», каждая из которых включает большое число атомных расщеплен-
ных орбиталей, очень мало отличающихся друг от друга по энергии.
Такие «молекулярные орбитали» образуют энергетические зоны. Таким
образом, в результате взаимодействия атомов формируется энергетиче-
ская структура твердого тела.

Что же удерживает вместе атомы в кристалле? Химическая связь
между ними в основном обеспечивается силами электростатического
притяжения между отрицательно заряженными электронами и положи-
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тельно заряженными ядрами. Для того чтобы она образовалась, необхо-
димо выполнение следующих условий. Положительно заряженные ион-
ные остовы и валентные электроны должны находиться на таком рас-
стоянии друг от друга, чтобы было сведено до минимума электростати-
ческое отталкивание между одноименными зарядами. В то же самое
время валентные электроны должны быть настолько близко расположе-
ны от положительных ионов, чтобы электростатическое притяжение
между разноименными зарядами было максимально. В результате ион-
ные остовы будут находиться в твердом теле на равновесном межатом-
ном расстоянии r0, которое определяется равенством сил притяжения и
отталкивания между ионными остовами и электронами. В зависимости
от особенностей индивидуальной структуры взаимодействующих ато-
мов, в элементарных веществах реализуется тот или иной тип химиче-
ской связи.

Если обратиться к периодической системе Менделеева, то можно
сказать, что металлические свойства становятся (в среднем) все менее
выраженными при продвижении слева направо и снизу вверх. Таким
образом, металлы располагаются преимущественно в левой нижней
части таблицы. Это можно отнести за счет того, что потенциал иони-
зации атомов данного ряда растет слева направо, и поэтому отрыв ме-
таллического электрона требует большей энергии. Однако резкую
границу между металлами и неметаллами в таблице Менделеева про-
вести невозможно. Если все элементы первых трех групп, за исключе-
нием H и В, а также все элементы переходных групп безусловно яв-
ляются металлами, а все галогены и благородные газы – неметаллами,
то в IV–VI группах имеются как неметаллические элементы – диэлек-
трики (С в алмазной модификации, N, P, As, O, S), так и элементы, по
свойствам промежуточные между металлами и неметаллами (Si, Ge,
α-Sn, Se, Te, Sb, Bi), и, наконец, несомненно металлические элементы
(β-Sn и, особенно, Pb). Многие из неметаллических элементов перехо-
дят в металлы при высоком давлении.

Металлы – наиболее распространенный класс материалов. Они со-
ставляют более 3/4 всех элементов. Что отличает металлы от других
материалов: полупроводников, изоляторов? Во-первых, внешний вид, а
именно, металлический блеск и, стало быть, оптические свойства. Во-
вторых, электрические свойства – большая электропроводность: при
комнатной температуре в чистом состоянии ρ = σ–1 = 1,55 (Cu) до ~ 116
(Bi, редкоземельные металлы) мкОм⋅см, в то время как для полупро-
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водников, например, этот показатель равен 4,6⋅103 (Ge),
2,3⋅105 (Si) Ом⋅см, тогда как у кварца он равен 1⋅1019 Ом⋅см. Однако са-
мое большое различие проявляется в температурной зависимости ρ(T).
Различие в физических свойствах обусловлено электронным строением
(наличием электронов проводимости, образующих «газ» свободных или
почти свободных электронов). В конце XIX – начале XX века учёные
стали понимать, что свойства элементов определяются особенностями
связи между атомами конкретного элемента.

Рассмотрим металлическую связь. Металлы занимают особое поло-
жение в физике твердого тела, обнаруживая ряд поразительных свойств,
отсутствующих у других твердых тел (таких, как кварц, сера или обыч-
ная соль). Все они – прекрасные проводники тепла и электричества, об-
ладают ковкостью и пластичностью, блестят на свежем срезе. Необхо-
димость объяснения подобных свойств металлов стимулировала созда-
ние современной теории твердого тела. Хотя большинство обычно
встречающихся нам твердых тел не являются металлами, с конца
XIX столетия до настоящего времени металлы играют важную роль в
теории твердого тела. Оказалось, что металлическое состояние пред-
ставляет собой одно из важнейших состояний вещества. Например, хи-
мические элементы явно предпочитают металлическое состояние: более
двух третей из них – металлы. Даже для объяснения свойств неметаллов
необходимо понять свойства металлов: лишь объяснив, почему медь
есть такой хороший проводник, мы узнаем, почему им не является
обычная соль. Последние сто лет физики пытаются построить простые
модели металлического состояния, которые позволили бы качественно
и даже количественно объяснить характерные металлические свойства.
В ходе этих поисков блестящим успехам неоднократно сопутствовали
также, казалось бы, безнадежные неудачи. Даже самые ранние модели,
хотя они и совершенно неверны во многих отношениях, при правиль-
ном их использовании и теперь представляют огромный интерес для
физиков, занятых исследованиями твердого тела. Рассмотрим положе-
ния теории проводимости металлов, предложенной Друде в начале
XX века [3, 13, 17].

В 1897 г. Томсон открыл электрон. Это открытие оказало громадное
воздействие на теорию материи и позволило также объяснить проводи-
мость металлов. Через три года после открытия Томсона Друде разра-
ботал свою теорию электро- и теплопроводности. При этом он рассмат-
ривал электроны в металле как электронный газ и применил к нему ки-
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нетическую теорию газов, оказавшуюся весьма плодотворной. В кине-
тической теории, в её самой простой форме, принято, что молекулы газа
представляют собой одинаковые твердые сферы, которые движутся по
прямым линиям до тех пор, пока не столкнутся друг с другом. Предпо-
лагается, что продолжительность отдельного столкновения пренебре-
жимо мала и что между молекулами не действуют никакие иные силы,
кроме возникающих в момент столкновения. В простейших газах име-
ются лишь частицы одного сорта, в металлах же их должно быть по
меньшей мере два: электроны заряжены отрицательно, а металл в целом
электрически нейтрален. Друде предположил, что компенсирующий
положительный заряд принадлежит гораздо более тяжелым частицам,
которые он считал неподвижными. В то время, однако, еще не понима-
ли точно, почему в металле имеются подобные легкие подвижные элек-
троны и более тяжелые неподвижные положительно заряженные ионы.
Решение этой проблемы стало одним из фундаментальных достижений
современной квантовой теории твердого тела.

Однако при обсуждении модели Друде нам будет достаточно просто
предположить (для многих металлов это предположение оправдано),
что когда атомы металлического элемента объединяются, образуя ме-
талл, валентные электроны освобождаются и получают возможность
свободно передвигаться по металлу, тогда как металлические ионы ос-
таются неизменными и играют роль неподвижных положительных час-
тиц. Эта модель схематически изображена на рис. 38. Каждый отдель-
ный атом металлического элемента имеет ядро с зарядом eZa, где Zа –
атомный номер и е – величина заряда электрона. Вокруг ядра располо-
жено Za электронов с полным зарядом – eZa. Некоторое число Z из них –
это слабо связанные валентные электроны. Остающиеся Za – Z электро-
нов довольно сильно связаны с ядром; они играют меньшую роль в хи-
мических реакциях и носят название электронов атомного остова. Когда
изолированные атомы объединяются, образуя металл, электроны атом-
ного остова остаются связанными с ядрами, т. е. возникают металличе-
ские ионы. Валентные же электроны, наоборот, приобретают возмож-
ность далеко уходить от «родительских» атомов. В металлах эти элек-
троны называют электронами проводимости. Плотности электронов
проводимости для металлов имеют порядок 1022 в 1 см3 и изменяются
от 0,91⋅1022 для цезия до 24,7⋅1022 для бериллия. Электронные плотно-
сти некоторых металлических элементов, согласно модели свободных
электронов (n⋅1022 см–3): Li (n = 4,7, rs = 1,72Å, rs/a0 = 3,25) Na (n = 2,65,
rs = 2,08 Å, rs/a0 = 3,93) K (n = 1,40, rs = 2,57 Å, rs/a0 = 4,86) Cu (n = 8,47,
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rs = 1,41 Å, rs/a0 = 2,67) Ag (n = 5,86, rs = 1,6 Å, rs/a0 = 3,02) Au (n = 5,9,
rs = 1,59 Å, rs/a0 = 3,01).

Модель свободных электронов

Плотность газа электронов проводимости примерно в 1000 раз
больше плотности классического газа при нормальных температуре и
давлении. Несмотря на это, а также на наличие сильного электрон-
электронного и электрон-ионного взаимодействия, в модели Друде для
рассмотрения электронного газа в металлах почти без изменений при-
меняются методы кинетической теории нейтральных разреженных га-
зов. Приведем основные предположения теории Друде.

1. В интервале между столкновениями не учитывается взаимодейст-
вие электрона с другими электронами и ионами. Иными словами, при-
нимается, что в отсутствие внешних электромагнитных полей каждый
электрон движется с постоянной скоростью по прямой линии. Далее,
считают, что в присутствии внешних полей электрон движется в соот-
ветствии с законами Ньютона; при этом учитывают влияние только
этих полей, пренебрегая сложными дополнительными полями, порож-
даемыми другими электронами и ионами. Приближение, в котором
пренебрегают электрон-электронным взаимодействием в промежутках
между столкновениями, известно под названием приближения незави-
симых электронов. Соответственно приближение, в котором пренебре-
гают электрон-ионным взаимодействием, называется приближением
свободных электронов. В последующих главах мы обнаружим, что
приближение независимых электронов оказывается неожиданно удач-
ным во многих отношениях, тогда как от приближения свободных элек-
тронов приходится отказываться, даже если мы хотим достичь лишь
качественного понимания поведения металлов.

2. В модели Друде, как и в кинетической теории, столкновения – это
мгновенные события, внезапно меняющие скорость электрона. Друде
связывал их с тем, что электроны отскакивают от непроницаемых серд-
цевин ионов (а не считал их электрон-электронными столкновениями
по аналогии с доминирующим механизмом столкновений в обычном
газе). Позднее мы увидим, что при обычных условиях рассеяние элек-
тронов на электронах действительно является одним из наименее суще-
ственных механизмов рассеяния в металле.

Однако простая механическая модель (pис. 39), согласно которой
электрон отскакивает от иона к иону, весьма далека от действительно-
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сти. К счастью, во многих задачах это не важно: для качественного (и
даже количественного) понимания проводимости металлов достаточно
просто предположить существование како-
го-то механизма рассеяния, не вдаваясь в
подробности относительно того, каков
именно этот механизм. Используя в своем
анализе лишь несколько общих свойств
процесса столкновения, мы можем не свя-
зывать себя конкретной картиной столкно-
вений. Эти общие характерные черты опи-
сываются следующими двумя предположениями.

а) Будем предполагать, что за единицу времени электрон испытыва-
ет столкновение (т.е. внезапное изменение скорости) с вероятностью,
равной 1/t. Время t называют временем релаксации, или временем сво-
бодного пробега.

б) Предполагается, что электроны приходят в состояние теплового
равновесия со своим окружением исключительно благодаря столкнове-
ниям. Считается, что столкновения поддерживают локальное термоди-
намическое равновесие чрезвычайно простым способом: скорость элек-
трона сразу же после столкновения не связана с его скоростью до
столкновения, а направлена случайным образом, причем ее величина
соответствует той температуре, которая превалирует в области, где
происходило столкновение. Поэтому чем более горячей является об-
ласть, где происходит столкновение, тем большей скоростью обладает
электрон после столкновения. Времена релаксации, рассчитанные по
теории Друде, оказываются порядка 10–14–10–15 с, что дает длину сво-
бодного пробега электрона между двумя соударениями от 1 до 10 Å.
Так как это расстояние сравнимо с межатомным, результат вполне со-
гласуется с предположением Друде о том, что столкновения объясня-
ются соударениями электрона с большими тяжелыми ионами.

В металлах принадлежность валентных электронов к определенно-
му атому установить не удаётся, так как валентные электроны с не-
большой энергией ионизации свободно перемещаются по доступным
орбиталям всех соседних атомов, обеспечивая связь между ними, то
есть валентные электроны являются коллективизированными и дело-
кализованными. Они равномерно распределены по всему объему ме-
таллического кристалла. Распределение электронной плотности заряда
вокруг ионов, которые образовались в результате «отдачи» атомами в

Рис. 39. Траектории
движения электронов
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коллективное пользование своих валентных электронов, является при-
близительно сферически-симметричным. Это позволяет представить
структуру такого кристалла в виде ионного остова, погруженного в
«газ» из коллективизированных валентных электронов, взаимодействие
которых с ионами компенсирует силы отталкивания между одноименно
заряженными ионами.

Весьма впечатляющим успехом модели Друде в то время, когда
она была предложена, явилось объяснение эмпирического закона Ви-
демана – Франца (1853 г.), который утверждает, что отношение тепло-
проводности к электропроводности для большинства металлов прямо
пропорционально температуре, а коэффициент пропорциональности с
достаточной точностью одинаков для всех металлов. Это отношение
(называемое числом Лоренца) для металлов имеет значение порядка
2–3 при комнатных температурах. Для объяснения этой закономерно-
сти в рамках модели Друде предполагают, что основная часть тепло-
вого потока в металле переносится электронами проводимости. Это
предположение основано на том эмпирическом наблюдении, что ме-
таллы проводят тепло гораздо лучше, чем диэлектрики. Поэтому теп-
лопроводность, обусловленная ионами (которые имеются и в метал-
лах, и в диэлектриках), гораздо менее важна по сравнению с тепло-
проводностью, обусловленной электронами проводимости (присутст-
вующими только в металлах). Этот успех, хотя и случайный, был на-
столько впечатляющим, что стимулировал дальнейшие исследования
модели Друде. Успех модели Друде был связан с тем, что в его расче-
тах содержались ошибки, которые компенсировали друг друга: при
комнатной температуре реальный электронный вклад в удельную тем-
плоёмкость примерно в 100 раз меньше предсказываемого классиче-
ски, а средний квадрат скорости электрона – примерно в 100 раз
больше. Однако многие эффекты, в частности эффект термоЭДС, не
имели объяснения в теории Друде. Суть термоЭДС (эффект Зеебека)
заключается в следующем: при наличии градиента температуры в
длинном и тонком стержне в нем должно возникать электрическое
поле, направленное противоположно градиенту температуры. На
рис. 40 представлена схема опыта Т. Зеебека. Когда контакт медь –
висмут нагревался, то в электрической цепи появлялся ток, обнаружи-
ваемый отклонением магнитной стрелки на компасе.
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Рис. 40. Опыт Т. Зеебека

Недостатки модели свободных электронов

Помимо того, что модель свободных электронов не объясняет по-
ложительного знака коэффициента Холла, зависимости характеристик
от температуры, зависимости величин, в частности RH, от величин маг-
нитных и электрических полей и от ориентации образцов, она не объяс-
няет оптических свойств (цвет металлов), величину кубического члена в
теплоемкости. Имеется и ряд принципиальных трудностей. Непонятно,
чем определяется число электронов проводимости? Почему некоторые
элементы, которые по своему положению в таблице Менделеева могли
бы иметь свойства металлов, на самом деле не являются металлами?

Во времена Друде и затем в течение многих лет вполне разумным
казалось предположение, что распределение электронов по скоростям
совпадает с распределением в обычном классическом газе и описывает-
ся в состоянии равновесия при температуре Т формулой Максвелла –
Больцмана. Частично противоречия теории Друде были объяснены по-
сле создания квантовой теории и признания того факта, что для элек-
тронов в силу принципа запрета Паули распределение Максвелла –
Больцмана должно быть заменено распределением Ферми – Дирака.
Сразу же после открытия того, что для объяснения связанных состоя-
ний электронов в атомах необходим принцип запрета Паули, Зоммер-
фельд применил этот принцип к свободному электронному газу в ме-
таллах, что позволило избавиться от основных противоречий модели
Друде. В большинстве случаев модель Зоммерфельда представляет со-
бой просто модель классического электронного газа Друде с единствен-
ным отличием: распределение электронов по скоростям описывается
статистикой Ферми – Дирака, а не Максвелла – Больцмана. Теория сво-
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бодных электронов успешно объясняет многие характерные свойства
металлов. Наиболее явные недостатки модели в том виде, как она была
первоначально предложена Друде, связаны с тем, что для описания
электронов проводимости в ней используется классическая статистиче-
ская механика. Вследствие этого даже при комнатной температуре рас-
считанные значения термоЭДС и теплоемкости оказываются в сотни
раз больше наблюдаемых. Расхождение всё же не казалось столь серь-
ёзным, так как классическая статистика случайно дает сравнительно
точное значение постоянной в законе Видемана – Франца. Зоммерфельд
устранил подобные недостатки, применив к электронам проводимости
статистику Ферми – Дирака, но оставив без изменения все другие ос-
новные предположения модели свободных электронов.

Однако многие количественные результаты, получаемые в модели
свободных электронов Зоммерфельда, по-прежнему противоречили
экспериментам. В частности, большие отклонения наблюдались для
величин магнетосопротивления, коэффициента Холла, знака термо-
ЭДС, величины высокочастотной проводимости и т.д. Не давала теория
Зоммерфельда и объяснения многим другим парадоксам. Например,
почему бор является диэлектриком, а его сосед алюминий, стоящий в
том же столбце периодической таблицы Менделеева, – прекрасный ме-
талл? Почему углерод является диэлектриком в форме алмаза, но про-
водником в форме графита? Почему висмут и сурьма плохие проводни-
ки? Ответить на эти вопросы оказалось возможным лишь в теории
твердого тела, которая учитывала кристаллическую структуру. Говоря
об ионах, прежде всего следует иметь в виду, что они не занимают в
пространстве случайные положения, а образуют регулярную периоди-
ческую структуру, называемую «решеткой». Экспериментально нали-
чие такой структуры впервые было непосредственно подтверждено экс-
периментами по дифракции рентгеновских лучей, а впоследствии вновь
неоднократно подтверждалось опытами по дифракции нейтронов, элек-
тронно-микроскопическими исследованиями и многими другими непо-
средственными измерениями. Попытки изучения структуры твёрдых
тел проводились в начале ХХ века. В 1913 г. У.Г. Брэгг и его сын
У.Л. Брэгг изучали дифракцию рентгеновских лучей на поваренной со-
ли NaCl и похожем соединении KCl. В результате этих экспериментов
была расшифрована кристаллическая структура этих веществ. Нa
рис. 41 представлена кристаллическая структура NaCl (чёрные кружки
изображают хлор, белые – натрий). Этот результат означал новый под-
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ход к поведению атомов. Из этой структуры следовало, что атомы на-
трия и хлора не образуют молекулы, а взаимодействуют между собой в
кристалле как ионы. В настоящее время рентгеновская дифракция явля-
ется мощнейшим инструментом фи-
зики твёрдого тела. Через полвека
после этих экспериментов аналогич-
ным образом были получены резуль-
таты исследования структуры слож-
нейших биологических молекул
ДНК. Существование периодической
ионной решетки имеет фундамен-
тальное значение для современной
физики твердого тела. На этом осно-
ваны все аналитические построения
этой дисциплины: если бы такой ре-
шетки не было, то теория вряд ли
могла бы добиться столь серьезных успехов. Фактически необходимо
рассматривать движение электронов в слабом периодическом потен-
циале кристаллической решетки. По-гречески «krystallos» – снежный
узор, а мороз, лёд – «kryos». От этих слов и произошло слово «кри-
сталл».

Ионная связь

Ионные кристаллы, то есть те, в которых ионный тип связи является
преобладающим, состоят из положительных и отрицательных ионов.
Эти ионы образуют кристаллическую решетку в основном за счёт элек-
тростатического взаимодействия между ионами противоположного зна-
ка. Рассмотрим для простоты ионный кристалл, имеющий кристалличе-
скую решётку типа NaCl. Электронные оболочки ионов в таком кри-
сталле похожи на электронные оболочки, характерные для атомов
инертных газов, так как атомы, из которых образуется ионный кри-
сталл, достраивают свою внешнюю валентную оболочку до полностью
заполненной, присоединяя недостающие электроны (анионы) и отдавая
их (катионы). Такой переход электронов оказывается энергетически
выгодным (приводит к уменьшению полной энергии системы). Можно
ожидать поэтому, что распределение электронной плотности для каж-
дого иона в ионном кристалле будет приближенно обладать сфериче-
ской симметрией, как у атомов инертных газов, хотя эта симметрия и

Рис. 41. Кристалл NaCl
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может несколько нарушаться в области соприкосновения соседних ио-
нов. Этот вывод подтверждается рентгеновскими данными. Так как
электрическое поле иона имеет сферическую симметрию, то ионная
связь не обладает направленностью. В ионных кристаллах наблюдается
поляризуемость ионов: большие ионы могут деформироваться под дей-
ствием соседних меньших ионов. Например, маленький катион и боль-
шой анион. Маленький катион отталкивает ядро большого аниона и при
этом индуцирует перераспределение заряда на ближайшей к нему сто-
роне аниона. Вследствие этого плотность собственного электронного
облака с этой стороны катиона становится меньше. В результате рас-
стояние между центрами ионов уменьшается по сравнению с расстоя-
нием между «недеформированными» ионами. Из-за отсутствия у ион-
ной связи направленности ионные кристаллы, как правило, имеют
плотноупакованные решетки (Плотноупакованные решетки – такие ре-
шетки, для которых коэффициент упаковки, определяемый как отноше-
ние полезного объема, занимаемого атомами, к полному объему эле-
ментарной ячейки, оказывается близким к предельному значению 0,74
для трехмерной решетки). При этом надо иметь в виду, что конкретная
структура ионных кристаллов зависит от отношения ионных радиусов
аниона и катиона.

Выше уже говорилось, что при образовании химической связи про-
исходит расщепление дискретных энергетических уровней изолирован-
ных атомов на уровни, которые группируются в зоны, между которыми
могут быть энергетические зазоры. Возможны следующие ситуации:
1) верхние разрешенные зоны перекрываются; 2) между верхними раз-
решенными зонами возникает энергетический зазор Eg. Само существо-
вание Eg и его величина полностью определяется индивидуальной элек-
тронной структурой взаимодействующих атомов. С точки зрения за-
полнения энергетических зон электронами при низких температурах
возможны три случая: 1) энергетические зоны перекрываются, верх-
няя зона не полностью заполнена; 2) перекрытие зон отсутствует,
верхняя зона не полностью заполнена; 3) верхняя заполненная зона
отделена от следующей (пустой) зоны запрещенной зоной Eg. В пер-
вом и втором случаях реализуется металлическая связь, в третьем слу-
чае – ковалентная.

Как известно, первые большие ЭВМ создавались именно на элек-
тронных лампах. Как уже говорилось выше, основными веществами,
которые используются в электронных лампах, являются металлы и ди-
электрики. Переход же к твердотельной электронике оказался возмож-
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ным лишь благодаря наличию веществ, которые занимают промежу-
точное положение между проводниками и диэлектриками. Такие веще-
ства называются полупроводниками. В этих веществах доминирует
другой тип химической связи – ковалентная связь.

Химическая связь в полупроводниках

Элементы, обладающие полупроводниковыми свойствами, то есть
имеющие преимущественно ковалентный тип связи, образуют в табли-
це Д.И. Менделеева компактную группу. Это подгруппа IVA: углерод,
кремний, германий. Расположение атомов этих веществ таково, что ка-
ждый атом окружен четырьмя равноотстоящими ближайшими атомами,
которые образуют тетраэдр. Такой тетраэдр может быть вписан в куб.
Полученную таким образом структуру называют структурой типа алма-
за. Прочность связей валентных электронов с ядром проявляется как в
механических, так и в электрических свойствах алмаза. Ширина его за-
прещенной зоны (Eg = 5,48 эВ) максимальна среди элементарных полу-
проводников [3, 17, 20]. Несмотря на большую величину Eg и на высо-
кое удельное сопротивление, алмаз включают в группу полупроводни-
ков, так как при наличии примесей или при освещении в нем обнаружи-
вается проводимость с типичными для полупроводников высокими
подвижностями электронов. Аналогичную кристаллическую структуру
имеют кремний и германий. Графит же, хотя также является углеродом,
существенно отличается от алмаза структурой и своими физическими
свойствами. Он имеет слоистое строение и гексагональную структуру.
Атомы углерода лежат в параллельных плоскостях, в каждой из кото-
рых они расположены в вершинах правильных шестиугольников.
Вследствие этого графит обладает хорошей проводимостью.

Основные свойства ковалентной связи

На рис. 42 схематично изображён атом кремния. В ядре атома рас-
положены 14 протонов и 14 нейтронов. На трёх оболочках находятся
14 электронов: 2 на первой внутренней оболочке, 8 на второй оболочке,
и 4 на внешней. Ковалентная связь осуществляется обобществленными
валентными электронами, находящимися на общей для двух соседних
атомов связывающей орбитали. При этом в случае элементарных ве-
ществ каждый из атомов «отдает» на связь одинаковое число валентных
электронов и достраивает свою валентную оболочку до полностью за-
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полненной за счет связывающих электронов ближайших соседних ато-
мов в решетке.

На рис. 43 изображена объём-
ная структура кристаллической
решётки кремния (а) и схематиче-
ская плоская модель (б). Направле-
ние ковалентной связи определяет-
ся распределением электронной
плотности в кристалле, которое
можно установить с помощью, на-
пример, рентгеновских данных.
Они свидетельствуют, что в кри-
сталлах с ковалентной связью элек-
тронная плотность валентных элек-
тронов существенно неравномерно

распределена в пространстве. В направлениях, являющихся кратчай-
шими для двух соседних атомов, электронная плотность выше, чем в

других направлениях. Это означает, что валентные электроны как бы
локализованы в пространстве и образуют «электронные мостики», то
есть ковалентная связь имеет резко выраженный направленный харак-
тер. Ковалентная единичная связь образуется при взаимодействии двух
электронов с противоположными спинами, принадлежащих разным
атомам. Направление ковалентной связи отвечает направлению, в кото-

Рис. 42. Схема атома кремния

Рис. 43. Структура решётки кремния
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ром орбитали данного валентного электрона в максимальной степени
перекрываются орбиталями другого спаренного с ним валентного элек-
трона, принадлежащего соседнему атому. В полупроводниковых мате-
риалах с увеличением энергии связи между атомами уменьшается пери-
од кристаллической решетки, возрастают температура плавления и ши-
рина запрещенной зоны.

Ионно-ковалентный тип связи в твердых телах

В качестве примера рассмотрим ионно-ковалентный тип связи в
гексагональном монокристаллическом сульфиде кадмия, сочетающем в
себе свойства полупроводника и пьезоэлектрика, достаточно широко
применяющемся в технике современной связи и радиолокации. В гекса-
гональном сульфиде кадмия каждый ион кадмия находится в тетраэд-
рическом окружении четырех ионов серы (рис. 44). Поскольку вероят-
ность захвата двух электронов, отдаваемых атомом кадмия, для каждого
из четырёх атомов серы одинакова, то валентные электроны становятся
коллективными, то есть плотность
электронного заряда «размазывается»
по четырем соседним атомам серы.

На условной плоской сетке такое
распределение зарядов можно пред-
ставить в виде рис. 45. С другой сто-
роны, каждый ион серы находится в
тетраэдрическом окружении четырех

атомов кадмия. На условной плоской сет-
ке электронные связи иона серы с ионами
кадмия можно изобразить так, как пока-
зано на рисунке. Из рисунка видно, что
связь иона серы с четырьмя ионами кад-
мия является комбинированной (гибрид-
ной) из четырех электронных пар. По-
скольку положительные ионы кадмия
взаимодействуют с отрицательными ио-
нами серы посредством парных электро-
нов, рассмотренный тип связи носит на-

Рис. 44. Кристаллическая
решётка CdS

Рис. 45. Распределение
заряда в CdS
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звание ионно-ковалентного. Именно этот тип химической связи наблю-
дается во многих полупроводниках [20–22].

Химическая связь в полупроводниковых соединениях
ANB8−N

Ковалентная связь в полупроводниковых бинарных соединениях
ANB8−N образуется, поскольку в них среднее число валентных электро-
нов на атом компонента соединения равно 4, как и у элементов IVA
подгруппы. Рассмотрим, например, соединение A3B5 GaAs – арсенид
галлия. В нём ковалентная связь обеспечивается обобществлением
внешних электронов мышьяка и галлия. Таким образом, для образова-
ния ковалентной связи в соединениях ANB8−N необходим «переход» ва-
лентных электронов от одного компонента соединения к другому и, как
следствие, возникновение у них зарядов, с последующим обобществле-
нием валентных электронов. Отсюда ясно, что ковалентная связь в
«чистом» виде в соединениях не является нейтральной, как в элементах
IVA подгруппы. Для GaAs ионная формула – Ga3+As3−. Поскольку далее
мы будем рассматривать не только соединения ANB8−N, но и их твёрдые
растворы, то необходимо дать определения понятиям «соединение» и
«твёрдый раствор». Все однофазные твердые кристаллические тела
представляют собой либо соединения, либо твердые растворы.

1. Соединения. Соединение определяется стехиометрической фор-
мулой, с помощью которой задается строгое соотношение между чис-
лами атомов элементов, входящих в состав соединения. Также отличи-
тельным признаком соединения является наличие у него определенной
кристаллической решетки, отличной от решеток элементов, из которых
оно образовано. Например, соединение InSb имеет кубическую решет-
ку, а элементы, из которых оно образовано, имеют: In – тетрагональную
решетку, а Sb – ромбоэдрическую. Для соединения характерно строгое
расположение атомов, из которых оно состоит, в элементарной ячейке.

2. Твердые растворы. Понятие «твёрдый раствор» было введено по
аналогии с жидкими растворами, так как в твёрдых растворах для ато-
мов растворяемого вещества характерно случайное расположение ато-
мов в решетке растворителя, как в жидкостях, а не строго определенное,
как в соединениях. Взаимодействующие вещества (растворитель и рас-
творяемое вещество) могут иметь как неограниченную, так и ограни-
ченную растворимость друг в друге с разной степенью этого ограниче-
ния и разной температурной зависимостью предела растворимости. Та-
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ким образом, твёрдые растворы существуют не при определенном чис-
ленном соотношении своих компонентов, а в интервале концентраций,
величина которого определяется пределом растворимости. Кроме того,
при образовании твёрдого раствора тип кристаллической решетки рас-
творителя сохраняется, хотя постоянная решетки изменяется. Таким
образом, твёрдые растворы – это твердотельные двух- или много-
компонентные однородные системы переменного состава (напри-
мер, типа AxB1−x), в которых атомы компонентов, смешиваясь в
различных соотношениях (0 ≤ x ≤ 1), образуют общую кристалличе-
скую решетку, характерную для одного из компонентов.

Возьмем два полупроводниковых соединения, например AC и BC, в
которых элементы A и B находятся в одной и той же подгруппе перио-
дической системы. «Смешивание» этих двух соединений приведет к
образованию твердого раствора A1–xBxC в области его существования.
Область существования имеет тем большую протяженность, чем мень-
ше различия между периодами решеток смешиваемых соединений.
Примерами твёрдых растворов с замещением компонента A могут быть:
AlAs + GaAs → AlxGa1–xAs для соединений AIIIBV, CdTe + HgTe →
CdxHg1–xTe для соединений AIIBVI . Возможно одновременное замеще-
ние сразу двух компонент соединения атомами из соответствующих
групп периодической системы с образованием четверного твёрдого рас-
твора. Например, (GaAs)1–x(InP)x(GaAs+InP). Практическая важность
получения подобных материалов для полупроводниковой электроники
заключается в возможности изменения свойств этого материала за счет
изменения состава ширины запрещенной зоны Eg. Благодаря изменению
соотношения между составными элементами можно получить кристал-
лы с непрерывно меняющейся Eg и даже кристаллы, в которых Eg меня-
ется от точки к точке.

1.3. Полупроводники – прошлое и настоящее

Первые сведения о полупроводниках

Уже свыше 150 лет назад было известно, что вещества по-разному
проводят электрический ток. Некоторые вещества занимали промежу-
точное положение между металлами и изоляторами. Учёные того вре-
мени называли такие проводники «плохими». В учебнике «Начальные
основания опытной физики», изданном в 1826 г., его автор Иван Дви-
губский отмечает: «Английский физик Кавендиш опытами доказал, что
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вода проводит электричество в 400 млн раз хуже металла; невзирая на
сие, она ещё не совсем худой проводник электричества. Тела, кои в рас-
суждение способности проводить электричество, занимают как бы
среднее место между проводниками и непроводниками, называются
полупроводниками». Отметим, что аналогичные названия этого класса
веществ появились и в других европейских языках. Так, на немецком их
называли Halbleiter – полу-проводник, на английском – Semiconductor –
полу-проводник [13, 17].

Тогда же обратили внимание на то, что эти вещества отличаются не
только величиной проводимости, но и её изменением с температурой. В
1821 г. английский химик Хэмфри Дэви установил, что электропровод-
ность металлов уменьшается с ростом температуры. Продолживший
исследования Дэви его ученик Майкл Фарадей в 1833 г. обнаружил, что
у сернистого серебра электропроводность не падает, а возрастает с рос-
том температуры. В своей знаменитой работе «Экспериментальные ис-
следования по электричеству» Фарадей так написал по этому поводу:
«Я не знаю ни одного вещества, которое, подобно сернистому серебру,
может в горячем состоянии сравниться с металлами в отношении про-
водимости электричества и у которого, наряду с этим, в отличие от ме-
таллов, она, наоборот, увеличивается. Однако если поискать, то, веро-
ятно, можно будет найти немало таких веществ».

В течение последующих пяти лет Фарадей обнаружил еще несколь-
ко «таких веществ»: фторид свинца (PbF2), сульфид ртути (HgS) и ряд
других, также обладавших необычной зависимостью проводимости от
температуры. В то время это не вызвало заметного интереса в научном
мире. В 1873 г. английский инженер-электрик Уилоуби Смит занимался
испытаниями подводного телеграфного кабеля. Для изоляции кабеля он
решил использовать селен. Селен, будучи расплавленным, а затем бы-
стро охлажденным, застывает в стекловидную массу с очень большим
сопротивлением. Эту массу и использовали в качестве изоляции. По-
мощник Смита Мей заметил, что на свету сопротивление селена стано-
вится значительно меньше, чем в темноте. В том же году этот эффект
был подтверждён многими физиками. Оказалось, что селен чувствите-
лен даже к слабому свету Луны. Появились первые попытки практиче-
ского использования полупроводников. Немецкий изобретатель Вернер
фон Сименс уже в 1875 г., используя селеновый светочувствительный
элемент, изобрёл первый в мире полупроводниковый прибор – фото-
метр. С его помощью можно было количественно измерять яркость ис-
точников света. Использование данного прибора дало импульс разви-
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тию астрономии, так как позволило ранее наблюдательную науку сде-
лать количественной. Во всех современных фотоаппаратах имеется фо-
тоэкспонометр, представляющий собой усовершенствованную модель
такого фотометра. Эти же фотоэлементы используются в кинопромыш-
ленности, чтобы превратить звуковую дорожку на киноленте в звуко-
вые колебания, которые далее усиливаются и становятся слышными
зрителем. На всех конвейерных линиях, будь то линия по упаковке па-
кетов с молоком или конвейеры с другими изделиями, фотоэлементы
используются как автоматические счётчики.

В 1876 г. У. Адамсон и Р. Дей изготовили первый фотоэлемент с за-
порным слоем, генерирующий ток без помощи внешнего электрическо-
го источника. Селеновые фотосопротивления стали использоваться в
различных оптических приборах. Возникла необходимость объяснить
причину фоточувствительности селена, начались поиски новых свето-
чувствительных материалов. Первым применением полупроводников в
электросвязи был «фотофон», созданный в 1878 г. изобретателем теле-
фона А. Беллом, который соединил в одном устройстве телефон и фо-
тометр. В нем звуковые волны вызывали колебания отраженного луча
света. В качестве приёмника излучения А. Белл использовал селеновый
фотоэлемент, в котором в зависимости от интенсивности освещения
генерировались звуковые колебания. Первый сеанс телефонной связи
без использования телефонных проводов состоялся летом 1878 г. в Ва-
шингтоне. Тейнтер, помощник А. Белла, стоял на крыше здания, где
располагалась передающая часть. Её конструкция была предельно про-
ста: с помощью линзы солнечный свет фокусировался на зеркало, за-
креплённое тёмной стороной на рупоре. Луч от зеркала был направлен в
окно лаборатории А. Белла, находившейся от рупора на расстоянии
213 м. Приёмная часть в лаборатории А. Белла содержала фотоэлемент,
который был включён в цепь с электрической батареей и телефоном.
Тейнтер подошёл к рупору и произнёс следующую фразу: «Мистер
Белл, если Вы слышите меня, подойдите к окну и помашите шляпой». В
результате звуковые колебания через рупор передались зеркалу, вслед-
ствие чего интенсивность освещения на селеновом фотоэлементе при-
вела к колебаниям тока, и из телефона раздалась произнесённая Тейн-
тером фраза. После чего А. Белл подошёл к окну и помахал своей шля-
пой. Сегодня световые колебания, несущие разнообразную информа-
цию в цифровом виде, передаются в основном по оптическому кварце-
вому волокну. Источником же света в таких сетях служат полупровод-
никовые лазеры. Через 100 лет идея передачи информации с помощью
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светового луча нашла своё очередное воплощение в лазерных пере-
дающих системах [28, 30].

Параллельно продолжались новые исследования. Член Националь-
ной американской академии Эдвин Г. Холл в 1879 г. открыл гальвано-
магнитный эффект в проводнике с током, помещенном в магнитное по-
ле. Эффектом Холла называется возникновение поперечного электриче-
ского поля и разности потенциалов в проводнике или полупроводнике,
по которым проходит электрический ток, при помещении их в магнит-
ное поле, перпендикулярное к направлению тока. Теоретики тех лет
могли объяснить поведение электронов в металлах, но объяснить пове-
дение проводящих полупроводников в магнитном поле они не могли.

На рубеже XX столетия физики начали специально изучать мате-
риалы, которые не были ни металлами, ни диэлектриками. И вот тут
вспомнили и о необычно большом термоэлектрическом эффекте в неко-
торых материалах, обнаруженном Зеебеком почти 70 лет назад, и об
«аномальной» температурной проводимости, открытой Фарадеем. Об-
ратили внимание на открытие Фердинанда Брауна, сделанное в 1874 г.:
контакт сернистого свинца с металлом имеет малое сопротивление при
одном направлении протекающего через него тока и очень большое –
при противоположном. Формирование представлений о физических
процессах, происходящих в полупроводниках, затруднялось многообра-
зием обнаруженных явлений. Так, к началу ХХ столетия удалось уста-
новить следующие основные свойства полупроводниковых веществ:

1. Отрицательный температурный коэффициент сопротивления.
2. Широкий интервал удельного сопротивления, лежащий в пре-

делах от 106 до 10–3 Ом⋅см.
3. Большие значения термоЭДС.
4. Эффект выпрямления переменного тока в контактах металл –

полупроводник.
5. Нелинейность контакта металл – полупроводник.
6. Чувствительность к свету, проявляющаяся в появлении фото-

ЭДС или изменении удельного сопротивления при освещении.

Первые теории полупроводников

Уже в начале ХХ века природа электропроводности полупроводни-
ков получила правильное объяснение. Этому успеху в значительной
степени способствовали работы немецкого электрохимика И. Кенигс-
бергера, который рассуждал следующим образом. Известно, что прово-
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димость определяется величиной тока, который протекает через сече-
ние площадью 1 м2 под действием электрического поля напряженно-
стью 1 В/м. Поскольку электрический ток – это упорядоченное движе-
ние заряженных частиц, то он будет зависеть от концентрации этих час-
тиц, скорости их упорядоченного движения и величины переносимого
каждой частицей заряда: Q = N⋅v⋅q. Таким образом, изменение прово-
димости определяется зависимостью от температуры перечисленных
выше факторов. Попробуем проанализировать их. Заряд частицы q яв-
ляется постоянным, не зависящим от температуры, поэтому данную
величину можно исключить из списка факторов, обуславливающих за-
висимость проводимости от температуры. Скорость движения частиц с
температурой возрастает. Но тепловое движение частиц является не
упорядоченным, а хаотичным. Возрастание скорости хаотичного дви-
жения увеличивает число столкновений этих частиц с атомами и друг с
другом, и в результате скорость упорядоченного переноса заряда (а
именно это является обязательным признаком электрического тока) v

уменьшается. В результате проводимость должна уменьшаться с ростом
температуры. Это мы и наблюдаем в металлах. Остается предположить,
что с возрастанием температуры увеличивается концентрация частиц –
носителей заряда. Причем это увеличение настолько велико, что с лих-
вой перекрывает уменьшение скорости упорядоченного переноса заря-
да. Именно это и предположил Кенигсбергер [3, 17].

В своей работе, опубликованной в 1906 г., он писал: «При повыше-
нии температуры в оксидах и сульфидах число проводящих или сво-
бодных квантов электричества – электронов – увеличивается, пока не
станет предельным, после чего их поведение уподобляется металлам, в
которых при нормальной температуре почти все электроны свободны».
Помимо характерной температурной зависимости проводимости класс
полупроводников, с точки зрения Кенигсбергера, характеризуется и еще
несколькими основными свойствами: величиной удельного сопротив-
ления в большом интервале значений; большими значениями термо-
ЭДС в паре с металлом; невыполнением закона Ома на контакте полу-
проводник – металл; чувствительностью к свету. В 1914 г. Кенигсбергер
опубликовал первый в истории обзор по свойствам полупроводников. В
нём Кенигсбергер вводит, наконец, понятие «класса полупроводников»:
«Полупроводниками... будут называться проводники с металлической
проводимостью, сопротивление которых очень сильно изменяется с
температурой...» Описывая количественно зависимость проводимости
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от температуры, Кенигсбергер предлагает зависимость σ = Ае
–q/T (σ –

проводимость, Т – температура, А и q – константы).
В 1926 г. австрийский физик лауреат Нобелевской премии Эрвин

Шредингер разработал теорию движения микрочастиц, так называемую
волновую механику. С её помощью началось формирование представ-
лений об электронных ансамблях, зонной теории валентности и т.п. Од-
на из первых удовлетворительных теорий полупроводников была по-
строена членом Лондонского королевского общества Аланом X. Виль-
соном. Он предложил зонную теорию, по которой энергетические со-
стояния электронов в твердом теле создавали непрерывные зоны. Сло-
жившееся в эти годы представление о структуре твердого тела привело
к введению понятия «дырки». Они вели себя подобно возбужденным
электронам, характеризовались подвижностью и плотностью тока. Тер-
мин «дырочная проводимость» впервые ввёл советский физик член-
корреспондент АН СССР Я.И. Френкель. К этому времени немецким
физиком Вальтером Шоттки экспериментально было установлено два
типа полупроводников – избыточные и дефектные. К избыточным он
относил образцы окислов металлов, обладающих отрицательным значе-
нием эффекта Холла. Ныне их определяют как полупроводники n-типа
(от слова negative). Дефектными назывались образцы, имеющие поло-
жительное значение эффекта Холла, р-тип (от слова positive). Важную
роль в развитии теории полупроводников в начале 30-х годов сыграли
работы, проводимые в России под руководством академика А.Ф. Иоф-
фе. В 1931 г. он опубликовал статью с пророческим названием: «Полу-
проводники – новые материалы электроники».

Однако далеко не сразу теория проводимости в полупроводниках
была принята всеми учёными. Так, в 1935 г. известный учёный в этой
области Б. Гудден опубликовал новый обзор «Электропроводность
электронных полупроводников». Вот выдержки из этого обзора: «По-
лупроводников в кенигсбергеровом смысле не существует...»;
«...продолжительные и обширные исследования ясно указывают, что в
этом случае имеют место весьма запутанные соотношения...» «Метал-
лы, как, например, графит, кремний, титан, цирконий и т.д. ни в коем
случае не следует смешивать с электронными полупроводниками...»
Как видим, Гудден относил кремний к металлам. Далее Гудден писал,
что проводимость в полупроводниках объясняется наличием в них при-
месей. И если полупроводники очистить от примесей, то они превратят-
ся в изоляторы.
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Таким образом, в 30-е годы ХХ века удалось разгадать три из четы-
рех загадок «плохих» проводников. Осталось объяснить физическую
природу явлений в контакте металл – проводник. Ни одна теория тех
лет не позволяла объяснить механизм выпрямления тока. К этому вре-
мени удалось экспериментально получить слиток кремния, у которого с
одной стороны была проводимость р-типа, с другой – n-типа. Вехой в
истории науки стал момент, когда сотрудник фирмы «Белл» Рассел Оль
вырезал из середины такого слитка образец, содержащий р–n-переход.
Это было в 1935 г., который и стал годом создания основы любого по-
лупроводникового прибора – р–n-перехода, позволяющего выпрямлять
ток и генерировать фотоЭДС. Такой переход является основой как для
дискретного транзистора, так и для сверхбольшой интегральной схемы,
содержащей миллионы таких переходов.

В конце 30-х годов прошлого века советский физик, украинский
академик А.С. Давыдов, английский физик Невилл Ф. Мотт и немецкий
физик Вальтер Шоттки независимо друг от друга показали, что в полу-
проводниковых материалах вблизи границы электронного и дырочного
типа проводимостей имеет место обеднение носителями заряда. Возни-
кает эффективный барьер для равновесных электронов. Ток через такой
р–n-переход проходит свободно в одном направлении, а в другом –
плохо. Электрическое сопротивление перехода зависит от направления
тока. Разработанная теория выпрямления тока в месте контакта веществ
с разным типом проводимости получила блестящее экспериментальное
подтверждение. Таким образом, последняя загадка «плохих» проводни-
ков была решена.

Зарождение твердотельной электроники

Первый шаг на пути к твердотельной электронике был сделан, когда
перед Второй мировой войной для детектирования сигналов начали ис-
пользовать нелинейные свойства контакта металл – полупроводник.
Однако официальной датой рождения твердотельной электроники при-
нято считать 1948 г. – год первой публикации об изготовлении бипо-
лярного транзистора, за изобретение которого Шокли, Бардин и Брат-
тейн были удостоены Нобелевской премии по физике в 1956 г. Пра-
вильней сказать, что эта премия была присуждена не за одно только
изобретение транзистора, а за целый комплекс исследований. В своей
нобелевской лекции Бардин сказал об этом так: «…Общая цель про-
граммы состояла в том, чтобы как можно глубже разобраться в явлени-
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ях, наблюдаемых в полупроводниках, причём не эмпирически, а объяс-
нить их на основе атомной теории» [4, 8].

В 1938–1939 гг. американские физики, сотрудники фирмы «Белл»
Вильям Шокли и Алан Холден пытались получить усилительный эф-
фект вследствие изменения сопротивления угольных контактов, на ко-
торые оказывалось давление с помощью кварцевого кристалла. Шокли
также опробовал идею создания полевой структуры путем нанесения
кремния и германия на изоляторы. Получить полевой эффект не уда-
лось. Эксперименты продолжил Уолтер Браттейн, исследователь фирмы
«Белл». Он поместил точечный металлический контакт на поверхность
пластины германия n-типа, погруженной в электролит. Браттейну уда-
лось получить усиление на низких частотах. Экспериментируя вместе с
Бардиным, они заметили, что если на электролит подать постоянное
смещение, то происходит анодное травление германия. При этом на по-
верхности германия образуется окисная пленка. Было решено использо-
вать эту пленку вместо электролита. Взяв другую пластину германия,
они окислили ее, смыли электролит и нанесли золотой контакт. Снова
получили усиление тока, но в этот раз обнаружили, что изменение
управляющего напряжения вызывает изменение тока в противополож-
ном ожидаемому направлении. Выяснилось также, что вода смыла слой
окисла и поэтому золотой контакт соприкасался непосредственно с
германием. Ученые поняли, что у управляющего электрода не было ин-
версионного слоя, а электрод сам инжектировал избыточные носители.
Они двигались по точечному контакту (коллектору) и увеличивали ток
в цепи.

Вскоре Дж. Бардин разработал конструкцию усилителя, а У. Брат-
тейн тут же её реализовал. Эксперимент удался – прибор заработал. Он
имел два р–n-перехода в виде двух металлических усиков, контакти-
рующих с бруском поликристаллического германия, и был твердотель-
ным аналогом электронной лампы. Усилитель имел коэффициент уси-
ления порядка 100 и работал до верхней границы звуковых частот.
Имени у него еще не было. Это было в декабре 1947 г. Сотрудники
фирмы «Белл» назвали этот прибор transistor. Слово это синтезировано
из двух слов: transconductance – крутизна вольт-амперной характери-
стики (известный параметр для электронной лампы) и transresistance –
переходное сопротивление, характеризующее полупроводник. Изобре-
тение хранилось в строгом секрете. Но 1 июля 1948 г. на странице газе-
ты «Нью-Йорк тайме» было помещено скромное сообщение о разработ-
ке фирмой «Белл телефон лабораториз» электронного твердотельного
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прибора, способного заменить электронную лампу. Эта новость потряс-
ла научную общественность во всем мире.

В СССР аналогичные исследования велись в отраслевых и академи-
ческих институтах. Авторами первого точечного отечественного тран-
зистора были А.В. Красилов – научный руководитель ряда научно-
исследовательских работ в НИИ-160 (ныне НИИ «Исток») и студентка
Московского химико-технологического института С.Г. Мадоян, выпол-
нявшая дипломную работу по теме «Точечный транзистор». Лаборатор-
ный образец работал не больше часа, а затем требовал новой настройки.
Это было в феврале 1949 г. Лабораторные образцы германиевых тран-
зисторов были разработаны также в стенах академических институтов
Б.М. Вулом, А.В. Ржановым, B.C. Вавиловым, В.М. Тучкевичем, Д.Н. На-
следовым, С.Г. Калашниковым и др. [29, 31].

В начале 70-х годов прошлого века начали выпускаться интеграль-
ные схемы (ИС), в которых на одном кристалле изготавливались все
основные элементы электронной схемы. С тех пор это направление
можно считать основным в развитии твердотельной электроники. Про-
гресс современной науки и техники неразрывно связан с успехами как в
развитии и совершенствовании технологии получения традиционных
полупроводниковых материалов, так и в разработке и исследовании но-
вых перспективных полупроводников.

Соотношение физики и технологии полупроводников

Поразительные возможности современной полупроводниковой
электроники и особенно микроэлектроники реализуются только по мере
разработки и освоения выпуска новых полупроводниковых материалов
с разнообразными физическими свойствами. Эти материалы позволили
создать на их основе миниатюрные усилители и генераторы электриче-
ских сигналов, работающие в широком диапазоне частот; интегральные
микросхемы для современных компьютеров; преобразователи одного
вида энергии в другой; полупроводниковые светодиоды, лазеры и фо-
топриемники, работающие в ИК- и видимом диапазонах (полупровод-
никовые лазеры и фотоприемники – составляющие элементной базы
волоконно-оптических линий связи); детекторы излучений и частиц и
многие другие устройства. В то же время открытие новых явлений и
потребность в создании более совершенных приборов для научных ис-
следований стимулируют поиск, разработку и освоение производства
новых материалов с требуемыми свойствами.
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Между физикой и технологией полупроводников существует тесная
взаимосвязь, и часто оказывается, что реализация новых физических
результатов становится невозможным без постоянного прогресса в тех-
нологии. Работы по эпитаксии прекрасно иллюстрируют эту взаимо-
связь. Так, идея создания тонких эпитаксиальных пленок полупровод-
ников была впервые высказана в 1951 г., а первые эпитаксиальные
транзисторы были изготовлены в уже 1960 г. Наиболее же показателен
пример реализации возможностей гетероструктур, открытых Ж.И. Ал-
фёровым, с помощью жидкостной эпитаксии. Быстрый прогресс в об-
ласти фундаментальных исследований механизма роста тонких пленок,
связанный с широким промышленным применением эпитаксиальной
технологии, привел к разработке новых методов эпитаксии – молеку-
лярно-лучевой эпитаксии и MOC-технологии (химическое осаждение из
газовой фазы с использованием металлорганических соединений).

Эти достижения в технологии позволили перейти к получению
очень тонких пленок, толщина которых измеряется единицами атомных
слоев, и исследованию их физических свойств, а также к созданию и
изучению принципиально новых объектов – сверхрешеток. Под сверх-
решеткой понимают периодическую структуру, состоящую из тонких
(нанометровых) слоев двух или более полупроводников, повторяющую-
ся в одном направлении. В этой структуре на периодичность самой кри-
сталлической решетки накладывается дополнительная периодичность,
обусловленная созданным закономерным изменением электронных или
структурных свойств кристалла. Дополнительный период по толщине,
обычно изменяющийся от единиц до десятков нанометров, меньше
длины волны электронов, но больше постоянной кристаллической ре-
шетки. Идея создания искусственных периодических структур, обла-
дающих свойствами, качественно отличающимися от свойств соответ-
ствующих объемных материалов, была высказана еще в 60-е годы про-
шлого века. В настоящее время нанотехнология является наиболее при-
оритетным направлением в научных исследованиях многих развитых
стран. Ожидается, что в XXI веке достижения нанотехнологии позволят
совершить крупный рывок вперёд как в электронике, так и во многих
других отраслях знаний [25].

В начале 1970-х годов появились первые сообщения о получении
таких структур, после чего начались систематические исследования
свойств сверхрешёток, ведущиеся в тесном контакте физиками и техно-
логами. В ходе этой работы были выявлены возможности приборного
применения сверхрешёток. Все эти результаты могли быть получены
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только при детальном исследовании механизмов эпитаксиального роста
и процессов, происходящих на гетеро-границах в слоистых структурах,
что и позволило создать сложные, достаточно совершенные сверхре-
шётки, состоящие из эпитаксиальных слоев толщиной в 1–5 моноатом-
ных слоев. Этому способствовал выросший уровень исследовательской
техники (современных методов исследования структуры и состава по-
верхности полупроводников) и вакуумной технологии. В настоящее
время интерес исследователей в области эпитаксиального роста обра-
щен на обнаруженные недавно особенности островкового роста на гра-
нях кристалла, напоминающие явление самоорганизации в живых сис-
темах. Раньше, а нередко и сейчас, новые полупроводниковые материа-
лы создавались эмпирически. Однако знание природы химической свя-
зи, структуры, физико-химических свойств известных материалов и ус-
тановление взаимосвязи между свойствами и способами их производст-
ва позволяют научно обоснованно прогнозировать наличие полупро-
водниковых свойств у новых материалов и разрабатывать технологию
получения этих новых полупроводников с заданными параметрами.

Материаловедение полупроводников – наука, изучающая законо-
мерности образования полупроводниковых фаз (элементарных веществ,
соединений, твердых растворов) в равновесных и неравновесных усло-
виях, влияние химического состава, атомной структуры и структурных
дефектов на свойства материала, а также разрабатывающая принципи-
альные подходы (способы) управления свойствами получаемого мате-
риала [7, 20].

Технология полупроводников – это совокупность методов, которые
позволяют получить полупроводник с заданными параметрами. На ос-
нове результатов, полученных в материаловедении, технологи разраба-
тывают и совершенствуют промышленные способы получения мате-
риалов. Описать подробно все существующие технологические приемы,
используемые в производстве материалов для электронной техники, в
одном курсе вряд ли возможно и целесообразно, по крайней мере, из-за
довольно быстрого совершенствования технологии. Сведения о спосо-
бах получения того или иного конкретного полупроводника можно по-
лучить из статей, справочников, монографий и т. д. Однако существуют
некоторые общие закономерности технологических процессов произ-
водства разных полупроводниковых материалов. Это позволяет объе-
динить способы получения различных полупроводников в типичные
технологические методы, выделить наиболее широко используемые и
детально их проанализировать.
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1.4. Основные отличительные свойства
полупроводников

Среди твердых тел, как хорошо известно, можно выделить опреде-
ленные группы веществ, отличающихся природой сил, действующих
между атомами в твердом теле, и особенностями их зонной структуры,
– металлы, полупроводники, диэлектрики.  В металлах преимуществен-
ным типом химической связи между атомами является металлический
тип связи, а в полупроводниках и диэлектриках – ковалентный или ко-
валентно-ионный и ионно-ковалентный типы связи соответственно. Все
возможные электронные состояния (уровни энергии) всех атомов, вхо-
дящих в состав твердого тела, образуют так называемую зонную струк-
туру. Эти состояния могут быть заполнены электронами или вакантны.
Наиболее важной особенностью металлов является то, что в них верх-
няя энергетическая зона, содержащая электроны, так называемая зона
проводимости, имеет свободные, незанятые уровни [1–3].

В диэлектриках же и полупроводниках при низких температурах
(близких к 0 K) верхняя энергетическая зона, целиком заполненная
электронами,  называемая валентной зоной, отделена от следующей –
пустой – зоны разрешенных энергий (она же зона проводимости) за-
прещенным участком величины Eg. В этой зоне, называемой запрещен-
ной зоной, энергетические уровни электронов отсутствуют. Примеси и
дефекты в диэлектриках и полупроводниках могут приводить к появле-
нию уровней в запрещенной зоне, но этих состояний сравнительно ма-
ло, так что понятие запрещенной зоны сохраняет смысл. В силу специ-
фических свойств полупроводники обычно выделяют в самостоятель-
ную группу веществ. Но если между металлами и диэлектриками име-
ется качественное различие в зонной структуре, то между диэлектрика-
ми и полупроводниками различие только количественное – в величине
запрещённой зоны Eg.

Полупроводниковыми свойствами обладает  большая группа самых
различных веществ. Из них 12 простых веществ: бор, углерод, кремний,
фосфор, сера, германий, мышьяк, серое олово, сурьма, теллур, йод, се-
лен. Полупроводниками также являются бинарные соединения типов:
AIBVII (AgCl, CaBr и др.), AIIBVI (CdS, CdSe и др.), AIIIBV (GaP, GaAs и
др.), AIVBIV (PbS, GeO2 и др.), AIBVI (CuS и др.), где Аi – элемент i-й
группы и Вj – элемент j-й группы периодической системы элементов
Д.И. Менделеева. Полупроводниковые свойства имеют и тройные со-
единения: AIBVIIСVI (CuAlS2, CuJnS2 и др.); AIBVСVI (CuSbS2, CaAsS2 и
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др.); AIBVIIIСVI (CuFeSe2 и др.); AIIBIVСV (ZnSiAs2, ZnGeAs и др.);
AIVBVСVI (PbBiSe2) и твердые растворы: GeSiJnGaSb; GaAsP и т.д. По-
лупроводниковыми свойствами обладают также и некоторые органиче-
ские соединения, такие, как фталоцианы и полициклические ароматиче-
ские углеводороды (бензол, нафталин и др.).

Многие полупроводники при низких температурах (вблизи 0 К) ве-
дут себя как диэлектрики, а многие диэлектрики при высокой темпера-
туре являются полупроводниками. Обычно металлы кристаллизуются в
компактные структуры с плотнейшей упаковкой атомов, обладают вы-
сокой механической прочностью и высокой пластичностью. Полупро-
водники же, как правило, имеют не плотноупакованную структуру, они
хрупки вплоть до весьма высоких температур. Металлы часто легко об-
разуют сплавы с материалами с иной природой химической связи, по-
лупроводники – плохо. Металлы непрозрачны для электромагнитных
волн от самых низких частот вплоть до середины ультрафиолетовой
области спектра; для больших частот металлы становятся прозрачными.
Кроме того, они в этой широкой области спектра (от низких частот до
середины ультрафиолетовой области) хорошо отражают излучение.

Диэлектрики и полупроводники в противоположность металлам
прозрачны для электромагнитных волн от низких частот до некоторой
граничной частоты, характерной для каждого материала и называемой
основной частотой поглощения, или краем собственного поглощения.
Как правило, диэлектрики и полупроводники прозрачны в видимой об-
ласти спектра. Рассматриваемые группы материалов различаются вели-
чиной удельного сопротивления ρ (или электропроводности σ). Разли-
чие в величине ρ и дало повод к введению термина полупроводники (в
смысле плохой проводник). Разделение материалов по значениям
удельного сопротивления (электропроводности) условно. Принято от-
носить к диэлектрикам материалы с ρ = 1010 ÷ 1020 Ом·см (σ =
= 10−20 ÷ 10−10 Ом−1·см−1); к полупроводникам материалы с ρ =
= 10−4  ÷  1010  Ом·см (σ  = 10−10  ÷ 104  Ом−1·см−1); а к металлам материа-
лы с ρ = 10−6  ÷ 10−4 Ом·см (σ = 104 ÷ 106 Ом−1·см−1). Итак, именно спе-
цифические различия зависимости электропроводности, присущие по-
лупроводникам, позволяют выделять их в отдельный класс. Перечислим
основные отличительные свойства полупроводников.

1. В металлах основными носителями заряда, как правило, являются
электроны проводимости с энергией, близкой к энергии Ферми EF; в
полупроводниках – электроны в зоне проводимости и дырки в валент-
ной зоне; в диэлектриках – ионы. В металлах легко возникает электри-
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ческий ток за счет перехода электронов под влиянием приложенного
извне слабого электрического поля на свободные верхние уровни в од-

ной энергетической зоне. Большинство
свойств металлов обусловлено именно
этой низкой энергией возбуждения
электронов. В полупроводниках слабое
электрическое поле тока вызвать не
может (при низких температурах). Здесь
для возникновения тока необходимо
перебросить часть электронов в неза-
полненную зону, преодолев при этом
энергетический зазор Eg. Наличие энер-
гетического зазора приводит к различ-
ной зависимости удельного сопротив-
ления от температуры (рис. 46). У ме-
таллов ρ, как правило, растет с повыше-
нием температуры T в первом прибли-
жении по степенному закону ρm = ρ0(1 +

+ αT 

p),  (p ≈ 1). У полупроводников же, наоборот, ρs падает с повыше-
нием температуры по экспоненциальному закону ρs = Aexp(Ea/kT), где
Ea – энергия активации, k – постоянная Больцмана (∆ρ = 5–70 на 1 К).
Разная температурная зависимость удельного сопротивления в металлах
и полупроводниках связана с различной температурной зависимостью
концентрации носителей заряда в них. В случае одного типа носителей
1/ρ = σ = neµ, где n – концентрация электронов, e – заряд электрона, µ –
подвижность электронов.

2. Сильное влияние примеси на проводимость. Что значит сильное?
Концентрация примеси  10–7–10–9 % уже существенно увеличивает про-
водимость.

При увеличении концентрации носителей заряда в полупроводниках
выше определенного предела она практически перестает зависеть от
температуры (рис. 47). Для электронов критическая концентрация имеет
порядок 1025 м–3. Такие полупроводники называются вырожденными.
Зависимость концентрации носителей заряда от температуры при раз-
ном содержании примесей показана на рис. 47. Увеличением концен-
трации примесей с низкой подвижностью носителей  в данном примес-
ном полупроводнике можно добиться увеличения его удельного сопро-
тивления. Так, используя глубокий акцептор хром, можно получить ар-

Рис. 46. Зависимость
сопротивления от температуры
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сенид галлия с удельным сопротивлением до 106 Ом⋅м. Такие полупро-
водники относятся к высокоомным компенсированным [14, 21].

Рис. 47. Зависимость концентрации носителей от температуры

3. Высокая чувствительность электрических свойств полупроводни-
ков ко всякого рода внешним воздействиям (механической деформации,
облучению светом, рентгеновскими лучами или быстрыми частицами и
др.). В электронике находят применение ограниченное число полупро-
водников. Это германий (Ge), кремний (Si), арсенид галлия (GaAs),
фосфид индия (InP), антимонид индия (InSb) и др.  Применяемые в тех-
нике полупроводники имеют весьма совершенную кристаллическую
структуру – атомы размещены в пространстве на постоянных расстоя-
ниях, образуя кристаллическую решетку. Такие полупроводники, как
германий и кремний, имеют структуру типа алмаза, в которой каждый
атом окружен такими же атомами, находящимися в вершинах правиль-
ного тетраэдра. Плотность размещения атомов для германия
4,45·1022 см–3, для кремния – 5·1022 см–3.  Каждый атом в кристалличе-
ской решетке Ge или Si электрически нейтрален и связан ковалентными
(парно-электронными) связями с четырьмя равноотстоящими от него
соседними атомами. В полупроводниках типа AIIIBV

  и AIIBVI
  ионно-

ковалентная связь. Валентные электроны распределяются между сосед-
ними атомами. В результате каждый атом окружен стабильной группой
из восьми электронов связи. Если не нужно выделять кристаллографи-
ческого направления, такую решетку изображают на плоскости. Это
идеальная решетка. Вид химической связи полупроводникового мате-
риала, и соответственно его свойства, неразрывно связаны с особенно-
стями его кристаллической решётки. Причём в качестве такого мате-
риала может выступать как элементарное вещество, например кремний
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или германий, так и химическое соединение, например GaAs, ZnS и т.д.,
либо твёрдые растворы сложных соединений.

1.5. Основы кристаллофизики

Все уникальные характеристики полупроводников как основных
материалов твердотельной электроники обусловлены двумя основными
их свойствами. Во-первых, химическим составом самого полупровод-
ника. А во-вторых, кристаллической структурой полупроводниковых
веществ и соединений. Влияние кристаллической структуры на физиче-
ские свойства вещества изучает кристаллофизика. Познакомимся с ос-
новными понятиями этой науки.

Под идеальным монокристаллом понимают безграничную структу-
ру, в которой составляющие её частицы (ионы), расположены на повто-
ряющихся расстояниях в любом, условно выбранном направлении. Це-
почка ионов, расположенных на расстоянии а  друг от друга вдоль од-
ной прямой AD, называется ионным рядом. Величина а, показанная на
рис. 48, носит название периода кристаллической структуры, или пе-

риода трансляции.
Переместим ионный
ряд AD на несколько
периодов b парал-
лельно самому себе
таким образом, чтобы

угол DAO был равен β. Полученная структура носит название ионной
плоскости (рис. 49). Таким образом, ионная плоскость – это двумерная
периодическая структура, состоящая из ионов, расположенных на од-
ной плоскости на одинаковых расстояниях друг от друга в каждом из
двух взаимно-перпендикулярных направлений. Величины а  и b  также
называются периодами дву-
мерной кристаллической
структуры. В общем случае
значения а  и b не равны ме-
жду собой [17, 20].

Расположим линию AF
под углом α к AD и под уг-
лом γ к AС (рис. 50). Пере-
местим ионную плоскость на
несколько периодов с таким образом, чтобы ион, находящийся ранее в

Рис. 48. Ионный ряд

Рис. 49. Ионная плоскость
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точке А, двигался вдоль AF, а вся ионная плоскость перемещалась бы
параллельно самой себе. В результате получим пространственную
структуру, которую мы определили ранее как идеальный монокристалл
Геометрическое место точек, в которых находятся ионы, называется
узлами кристаллической решет-
ки. Области пространства, рас-
положенные между ионами кри-
сталлической структуры, назы-
ваются междоузлиями. Выберем
в построенной монокристалли-
ческой структуре минимальный
объём, который полностью от-
ражает геометрию структуры и
её наполнение ионами. Очевид-
но, что выбранная таким обра-
зом часть структуры, в общем
простейшем случае, будет иметь
форму косоугольного параллелепипеда со сторонами a, b, c и углами α,
β, γ, в котором находится один ион.

Минимальная часть монокристалла, полностью отражающая его
геометрические характеристики и заполнение ионами, называется эле-
ментарной ячейкой. С этой точки зрения выполненное выше построение
монокристаллической структуры можно представить себе как трансля-
цию (перемещение) элементарной ячейки на фиксированные расстояния
a, b, c  вдоль каждой из осей соответственно. При этом за каждый акт

трансляции ион, находящийся
исходно в точке А, оставляет
как бы «отпечаток» на осях
 в виде такого же иона. В ре-
зультате получается про-
странственная структура, со-
ответствующая рис. 51. В за-
висимости от комбинации
расстояний  a, b, c   и  углов α,
β, γ элементарные ячейки де-
лятся на 7 крупных групп:

триклинная, моноклинная, ромбоэдрическая, тетрагональная, гек-
сагональная, ромбическая и кубическая.

Рис. 50. Трёхмерный кристалл

Рис. 51. Элементарная ячейка кристалла
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Периодичность структуры кристалла приводит к ярко выраженной
зависимости его свойств от направления в кристаллической решётке.
Такую зависимость называют анизотропией. Для обозначения направ-
ления в кристалле используют систему кристаллографических плоско-
стей. Их принято обозначать трёхзначными индексами Миллера, кото-
рые заключают в круглые скобки: (100), (111), (110) и т.д. Для каждой
из таких плоскостей наблюдается различная плотность атомов на еди-
ницу площади, а также различные расстояния между соседними атома-
ми. Именно это и обуславливает зависимость механических, химиче-
ских, электрофизических, оптических и т.д. свойств от направления. В
производстве полупроводниковых приборов эти зависимости учитыва-
ются. Так, при изготовлении подложек для выращивания эпитаксиаль-
ных слоёв, из которых далее изготавливаются активные элементы при-
боров или  целые интегральные схемы, с помощью рентгеновской уста-
новки кристалл ориентируется по строго определённому направлению,
после чего из кристалла вырезаются подложки, поверхность которых
имеет заданную ориентацию. Например, в производстве эпитаксиаль-
ных слоёв GaAs методом газовой эпитаксии поверхность подложки ар-
сенида галлия ориентируют по направлению (100) с разориентацией в –
2° в сторону плоскости (111).

Рассмотрим обычную кубическую решётку, пронумеровав все 8
вершин куба. На рис. 52 показана такая решётка и три наиболее важных
в полупроводниках кристаллических плоскости. Ниже показаны проек-
ции этих вершин на данные плоскости, на которых видно, что расстоя-
ния между соседними атомами для каждой плоскости различны.

Рис. 52. Плотность атомов на разных плоскостях кристалла
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Однако в природе не существует идеальных монокристаллических
структур. Все реальные монокристаллы содержат дефекты, которые
подразделяются на точечные, линейные, плоскостные и объёмные.

Точечные дефекты

1. Структурные точечные дефекты. К структурным точечным де-
фектам относятся (рис. 53): вакансии – отсутствие иона в узле структу-
ры, дефекты внедрения – ион структуры, перешедший в междоузлие,
или чужеродный ион в междоузлии; дефекты замещения – чужеродный
ион в узле структуры.

Рис. 53. Точечные дефекты кристалла

2. Электронные точечные дефекты. Электронные дефекты бывают
четырех основных видов: свободные электроны в междоузлиях струк-
туры (в зоне проводимости) и дырки в узлах (в валентной зоне),  при-
месные центры захвата электронов – акцепторы; экситоны – слабо свя-
занные пары «электрон – дырка», блуждающие по кристаллу; примес-
ные центры внедрения электронов – доноры (рис. 54).

Рис. 54. Электронные точечные дефекты
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Примеси как дефекты структуры кристалла.
Взаимосвязь структурных точечных дефектов
с электронными

Пусть в структуру сульфида кадмия введен дефект замещения типа
In3+. Поскольку ближайшее окружение замещающего иона требует на
связь только два электрона, третий электрон, который отдает ион индия,
оказывается свободным и перейдет в междоузлие (в зону проводимо-
сти) (рис. 55). Дефекты типа In3+ в структуре сульфида кадмия называ-
ют донорами.

Рис. 55. Дефект внедрения

Если ион кадмия заменить на одновалентный ион, например на Ag1+

(рис. 55), то ближайшему окружению этого иона будет требоваться для
устойчивой связи еще один электрон, который этим узлом обычно за-
хватывается из зоны проводимости. Такие узлы структуры обычно на-
зывают центрами захвата электронов, а примеси типа Ag1+ носят назва-
ние акцепторов. Введение любой примеси типа «дефект внедрения» в
виде основного иона структуры или чужеродного приводит к образова-
нию свободных электронов в междоузлиях. В общем случае, как прави-
ло, чем меньше разность ковалентных радиусов атомов примеси и ато-
мов основного вещества, тем больше вероятность размещения примес-
ного атома в узле решетки полупроводника. Примеси могут быть элек-
трически активными и неактивными. Электрически активные примеси
влияют на электрические свойства полупроводника, а электрически не-
активные – нет [21–23, 29].

К электрически неактивным примесям в полупроводниках относят-
ся изоэлектронные примеси. Довольно часто электрически неактивны-
ми примесями в полупроводниках бывают такие примеси, как водород,
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кислород, азот, а также примеси некоторых элементов, размещающиеся
в междоузлиях кристаллической решетки полупроводника. Примеси
подобного рода не изменяют концентрацию носителей заряда, однако
могут влиять на времена жизни свободных носителей заряда и вносить
вклад в излучательную рекомбинацию. Изоэлектронные примеси — это
примесные атомы из той же подгруппы таблицы Менделеева, что и
атомы основного элементарного полупроводника или компонента со-
единения, имеющие с ними одинаковое число валентных электронов и
размещающиеся в узлах решетки основного вещества (например, олово
в германии и кремнии; висмут в фосфиде галлия).

Вакансии, возникающие за счет ухода атома из узла на поверхность
кристалла или на какую-либо границу внутри кристалла, называют де-

фектами Шоттки. Парный дефект (вакансия + междоузельный атом),
возникающий за счет перехода атома из узла решетки в междоузлие,
называют дефектом Френкеля. Точечные дефекты в кристаллах могут
быть как электрически неактивными, так и электрически активными.
Помимо вакансий и междоузельных атомов в соединениях важную роль
играют так называемые антиструктурные дефекты – дефекты, кото-
рые образуются при взаимном обмене местами атомов элементов, обра-
зующих соединение. Особенностью соединений является также образо-
вание точечных дефектов при отклонении состава от стехиометриче-
ского в области гомогенности . Отклонение от стехиометрии приводит
к образованию вакансий в большинстве полупроводников (образуются
твердые растворы вычитания), но могут образовываться и междоузель-
ные атомы. Например, в GaAs избыток Ga создает вакансии As, а избы-
ток As приводит к появлению вакансий Ga и, кроме того, междоузель-
ных атомов As. Однако в этом случае вакансию и междоузельный атом
нельзя объединить в один парный дефект, поскольку вакансия Ga и
междоузельный атом As не могут аннигилировать. Точечные дефекты
могут перемещаться по кристаллу путем диффузии, взаимодействовать
друг с другом и с другими дефектами. Избыток того или другого типа
вакансий  способен влиять на вхождение амфотерной примеси, напри-
мер кремния, в подрешётку галлия или мышьяка, изменяя в результате
этого тип проводимости. Это свойство, в частности, используется при
создании эпитаксиальных p–n-переходов для полупроводниковых лазе-
ров, применяемых в CD-ROM.



98 В.П. Леонов

Основные механизмы образования точечных дефектов

Т е п л о в ы е  к о л е б а н и я  а т о м о в

Любой кристалл, даже самый совершенный, можно представить
идеальным (бездефектным) только при абсолютном нуле температуры.
При T > 0 K тепловое движение атомов приводит к возникновению то-
чечных дефектов – вакансий, междоузельных атомов, дефектов Френ-
келя и т. д. При любой отличной от нуля температуре имеется некото-
рая равновесная концентрация дефектов.

О т к л о н е н и я  о т  с т е х и о м е т р и и

Такие отклонения приводят, как уже говорилось выше, к образова-
нию вакансий в большинстве полупроводниковых соединений. Если
концентрация тепловых вакансий зависит от температуры, то концен-
трация стехиометрических в пределах области однородности зависит
только от состава соединения.

Л и н е й н ы е  д е ф е к т ы

К линейным дефектам обычно относятся краевые дислокации – об-
рыв ионной плоскости в кристалле, и винтовые дислокации – изгиб
ионной плоскости. Дислокации – это линейные дефекты кристалличе-
ской решетки типа обрыва или сдвига атомных плоскостей, нарушаю-
щие правильность их чередования. Они образуются при выращивании
монокристаллов или эпитаксиальных пленок, сопровождающемся тер-
мическими, механическими и концентрационными напряжениями, при-
водящими к пластической деформации кристалла. К простым дислока-
циям относят краевые и винтовые.  Вакансии и междоузельные атомы
могут возникать и исчезать в процессе пластической деформации
(рис. 56).

Дислокации влияют не только на механические свойства кристаллов
(пластичность, прочность),  для которых наличие дислокаций является
определяющим, но и на другие физические свойства кристаллов, на-
пример на электрические. Электрическая активность дислокаций, как
правило, отрицательно сказывается на свойствах полупроводниковых
приборов, например, вызывает преждевременный пробой в областях
прибора, где дислокация пересекает p–n-переход. Дислокации оказыва-
ют существенное влияние и на время жизни свободных носителей. В
чистых кристаллах нередко именно они ограничивают времена жизни
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неравновесных носителей заряда. Дислокации увеличивают скорость
диффузия атомов в кристалле, ускоряют эффекты «старения» материала
и другие процессы, протекающие с участием диффузии.

Рис. 56. Дислокация в кристалле

П л о с к о с т н ы е  д е ф е к т ы

К плоскостным дефектам относятся: поверхность монокристалла,
границы монокристаллических сросшихся двойников, границы блоков
внутри монокристалла (рис. 57). Любой тип поверхностного дефекта
приводит к искажению элек-
тронных связей между ионами
или их обрыву (на границе
поверхность – воздух). Точеч-
ные, линейные и плоскостные
дефекты часто являются неиз-
бежным следствием процесса
роста монокристаллов. Их
влияние можно ослабить пу-
тем совершенствования тех-
нологии.

О б ъ ё м н ы е  д е ф е к т ы

Объёмные дефекты: поры, трещины, инородные макроскопические
включения в структуру совершенно недопустимы в производстве мате-
риалов для ВОЛС (особенно стекловолокон). Например, воздушный
пузырь, соизмеримый с диаметром центральной жилы стекловолокна,
действует как рассеивающая линза и способен 90 % энергии волны пе-

Рис. 57. Плоскостные дефекты
в кристалле
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ревести в оболочку. Поэтому стекловолокна проходят жесткий кон-
троль на отсутствие макроскопических дефектов.

О б л у ч е н и е

При облучении материала частицами высокой энергии (например,
быстрыми электронами с энергией ≈ 100 кэВ и выше) также возникают
точечные дефекты. Такие дефекты называют радиационными дефекта-

ми. Однако пороговая энергия образования этих дефектов составляет от
6 до 30 эВ, что выше энергии образования тепловых дефектов. Напри-
мер, энергия образования радиационного дефекта Френкеля в кремнии
равна 20,4 эВ при комнатной температуре.

А м о р ф н ы е  т е л а ,  и з о т р о п и я  и  а н и з о т р о п и я

Отличие аморфных тел от монокристаллических заключается в том,
что в монокристалле упорядоченность в расположении частиц сохраня-
ется как на малых расстояниях от условно выбранной точки (ближний
порядок), так и больших (дальний порядок). В аморфном же теле имеет
место лишь ближний порядок, а дальний отсутствует. Поэтому упоря-
доченность электронных связей сохраняется лишь в окрестности не-
скольких узлов структуры, после чего связи начинают искажаться (от-
носительно выбранной точки отсчета).

Типичным примером аморфной структуры является диоксид крем-
ния SiO2 – базовый материал для производства стекловолокон. По-
скольку передача энергии электромагнитной волны по стекловолокну
происходит путем ее многократных трансформаций от одного узла к
другому, в основе этого явления лежит ближний порядок.

Аморфные тела, в отличие от кристаллических,  изотропны. Их
свойства не зависят от направления в твердом теле. Например, величина
абсолютного показателя преломления в плавленом кварце одинакова
при распространении света по любому из трех взаимно-перпенди-
кулярных направлений. Тогда как в монокристаллах пьезокварца пока-
затель преломления и другие оптические параметры существенно зави-
сят от направления распространения света, что позволяет использовать
пьезокварц для получения плоско-поляризованного и циркулярно-
поляризованного излучения.
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1.6. Электрические свойства примесей

Электрически активные примеси принято подразделять на доноры,
акцепторы и амфотерные примеси. Донор – это структурный дефект в
кристаллической решетке полупроводника, способный отдавать элек-
троны в зону проводимости или другим примесным центрам. Название
происходит от латинского глагола
«donare», что  переводится как
жертвовать, дарить, отдавать.  До-
норы, отдавая электроны в зону
проводимости, увеличивают кон-
центрацию свободных электронов
и уменьшают концентрацию ды-
рок. В полупроводнике, содержа-
щем донорные примеси, электри-
ческий ток переносится преиму-
щественно электронами (электро-
ны являются основными носите-
лями заряда, а дырки – неоснов-
ными), обусловливая примесную
электронную проводимость. Такой
полупроводник называется полу-
проводником n-типа [3, 10].

Акцептор – структурный де-
фект в кристаллической решетке
полупроводника, способный при-
соединять к себе электроны из ва-
лентной зоны или с других при-
месных центров. Акцепторы, за-
хватывая электроны из валентной
зоны, увеличивают концентрацию
дырок и уменьшают концентрацию
свободных электронов. Название
происходит от латинского глагола
«acceptare», что означает «прини-
мать». В полупроводнике, содер-
жащем акцепторные примеси,
электрический ток переносится
преимущественно дырками (ос-

Рис. 58. Донорная примесь
в кремнии

Рис. 59. Акцепторная примесь
в кремнии
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новными носителями заряда в нем являются дырки, а неосновными –
электроны), обусловливая примесную дырочную проводимость. Такой
полупроводник называется полупроводником p-типа.

Примеси, которые в кристалле могут отдавать или принимать толь-
ко один электрон и, следовательно, находиться только в двух различных
зарядовых состояниях, называют простыми. Таким образом, простой
донор в основном (неионизованном) состоянии – это примесь, с кото-
рой при сформировавшихся валентных связях связан один электрон; а
простой акцептор в основном состоянии – это примесь, с которой при
сформировавшихся валентных связях связана одна дырка. Если же при-
месные атомы в основном состоянии при сформировавшихся валентных
связях связывают несколько электронов или дырок, то примесь называ-
ют многозарядным донором или акцептором. Поведение примеси в по-
лупроводнике при неизменных внешних условиях в значительной сте-
пени определяется ее положением в периодической системе. Примеси в
полупроводниках ионизуются в результате теплового возбуждения, ос-
вещения или какого-либо другого внешнего воздействия. В отсутствии
внешних воздействий при температуре вблизи нуля атомы примесей в
полупроводниках не ионизованы. Энергия ионизации примеси зависит
от силы связи валентных электронов примесного атома с его ядром и с
электронами других атомов в кристалле. Обычно валентные электроны
примесного атома, не принимающие участия в образовании химической
связи в кристалле, ионизуются в первую очередь при внешних воздей-
ствиях.

К амфотерным примесям в полупроводниках относят примеси, ко-
торые в одном и том же материале, в зависимости от условий вхожде-
ния в кристаллическую решётку, могут вести себя и как доноры, и как
акцепторы. Термин амфотерность происходит от греческого слова «am-
photeros», что означает двойственный, двусторонний, двоякий. Это по-
нятие применительно к примеси в полупроводниках впервые ввел Дан-
лэп (1955 г.) при анализе электрических свойств германия, легирован-
ного золотом. Оказалось, что примесь золота в кристалле германия про-
являет себя и как донор, и как акцептор. Под амфотерностью элементов
принято понимать их способность образовывать положительные и от-
рицательные ионы. Если рассматривать амфотерные примеси в полу-
проводниках, то оказывается, что таких примесей не так уж много, но
все же достаточно, чтобы выделить их в самостоятельный класс. В на-
стоящее время все известные амфотерные примеси в полупроводниках
можно сгруппировать по кристаллохимическому принципу, то есть по
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их размещению в кристаллической решетке. К электрически активным
относят примеси, которые при введении их в полупроводник образуют
уровень или систему уровней в запрещенной зоне полупроводника и
при увеличении температуры от 0 K могут ионизоваться с изменением
концентрации свободных носителей заряда в полупроводнике. К элек-
трически неактивным примесям относят примеси, которые не образуют
таких уровней и не ионизуются.

Поведение примесей в элементарных полупроводниках рассмотрим
на примере их поведения в германии и кремнии. Напомним, что глав-
ным образом это поведение определяется положением примесей в пе-
риодической системе элементов.  Элементы IIIA и VA подгрупп
встраиваются в решетку германия и кремния, преимущественно заме-
щая атомы основного вещества, и при этом ведут себя в соответствии со
своей валентностью. Атом элемента VA подгруппы отдает четыре ва-
лентных электрона на образование химической связи, а один его элек-
трон может быть переведен в зону проводимости. Атом элемента IIIA
подгруппы отдает три валентных электрона на образование химической
связи и может присоединить один электрон, что приведет к образова-
нию дырки в валентной зоне. На  рис. 60   изображены энергетические
уровни примесей в кремнии. Символы «+» и «−» обозначают донорные
и акцепторные уровни соответственно. Таким образом, элементы VA
подгруппы ведут себя как простые доноры, а элементы IIIA подгруппы
как простые акцепторы, образуя мелкие энергетические уровни в за-
прещенной зоне [7, 20].

Рис. 60. Энергетические уровни примесей в кремнии

Рассмотрим поведение примесей в полупроводниковых соединени-
ях на примере соединений типа AIIIBV. Поведение примесей в соедине-
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ниях типа AIIIBV , так же как и в элементарных полупроводниках, опре-
деляется положением примеси в периодической системе, однако оно
становится более сложным из-за усложнения строения основного веще-
ства. На рис. 61 приведены положения экспериментально определенных
энергетических уровней примесей из разных групп периодической таб-
лицы в запрещенной зоне слаболегированного GaAs. Элементы II и VIA
подгрупп в соединениях AIIIBV, как правило, размещаются в узлах ре-
шетки, причем атомы элементов второй группы замещают атомы эле-
мента катиона A, а атомы элементов шестой подгруппы – элемента
аниона B. При этом в соответствии с правилом валентности элементы II

группы являются простыми акцепторами, а элементы VIA подгруппы –
простыми донорами. Например, цинк или кадмий в InP и GaAs замеща-
ют In или Ga соответственно и образуют мелкий акцепторный уровень
(каждый) в этих соединениях. Селен или теллур в GaP и GaAs замеща-
ют P или As соответственно и образуют мелкий донорный уровень.
Примеси этих групп в соединениях AIIIBV, как правило, являются леги-
рующими примесями.

Примесь Sn S Se Te Sn Zn Cd

Е (эВ) 0,06(+) 0,06(+) 0,058(+) 0,03(+) 0,167(–) 0,031(–) 0,035(–)

Кремний Si и олово Sn являются амфотерными примесями и могут
быть как донорами, так и акцепторами. Это свойство используется в

Рис. 61. Энергетические уровни примесей в арсениде галлия
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технологии для создания  в едином процессе областей разного типа
проводимости. Легирование полупроводниковых соединений примеся-
ми, образующими мелкие донорные и акцепторные уровни, использует-
ся для изменения в широких пределах концентрации носителей заряда и
типа проводимости в них. Например, легирование арсенида галлия цин-
ком используется при создании диодов и транзисторов. Элементы IIIA и
VA подгрупп, располагаясь преимущественно в соответствующих узлах
кристаллической решетки соединений AIIIBV, являются электрически
неактивными примесями. Это изоэлектронные примеси; они не влияют
на концентрацию свободных носителей заряда, но влияют на их време-
на жизни, то есть на рекомбинацию (например, азот, висмут, сурьма в
GaAs или GaP).

Обсудим теперь амфотерные примеси в соединениях AIIIBV на при-
мере примесей IV группы в GaAs. Поведение примесей из IV группы
зависит от положения, занимаемого ими в решетке соединения GaAs.
Рассмотрим 4 основных случая.

1. Атомы примеси размещаются преимущественно в подре-
шетке катиона и ведут себя при этом как простые доноры.
Примером таких примесей является Sn. Олово проявляет амфо-
терные свойства в наименьшей степени по сравнению с Si и Ge
в GaAs. Вплоть до очень высоких концентраций олова образцы
GaAs(Sn) обладают n-типом проводимости. Однако в то же вре-
мя олово имеет глубокий акцепторный уровень в запрещенной
зоне, причем, по-видимому, этот уровень обусловлен атомами
олова, замещающими As в узлах решетки.

2. Примесные атомы размещаются преимущественно в под-
решетке аниона и при этом ведут себя как простые акцепто-
ры. Примером таких примесей является Pb в GaAs. Свинец об-
разует глубокий акцепторный уровень в запрещенной зоне GaAs
(см. рис. 61).

3. Примесь входит в обе подрешетки с близкими концентра-
циями, амфотерные свойства примеси в этом случае прояв-
ляются наиболее ярко. При этом отношение концентраций до-
норных и акцепторных уровней Nd/Na зависит от состава кри-
сталла, концентрации самой амфотерной примеси, температуры
и давления летучего компонента при получении. Например, Si и
Ge в GaAs. Примесные атомы Si и Ge, размещаясь в узлах гал-
лия, играют роль мелких простых доноров, а размещаясь в узлах
мышьяка, – роль акцепторов.
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4. Атомы примеси локализуются в двух соседних узлах решет-
ки соединения, образуя нейтральную донорно-акцепторную
пару. Например, при легировании GaAs кремнием появляются
донорно-акцепторные пары [Si+ As]GaSi−.

Ярким примером амфотерной примеси, имеющей большое практи-
ческое значение при изготовлении светодиодов из GaAs, является крем-
ний. Было выяснено, что при выращивании эпитаксиальных слоёв GaAs
из расплава кремний входит в узлы галлия и образует мелкий донорный
уровень. Однако при выращивании GaAs из раствора в галлии в услови-
ях низкого давления паров мышьяка кремний размещается преимуще-
ственно в узлах мышьяка и образует акцепторный уровень. Использо-
вание этих особенностей вхождения примеси кремния в GaAs позволи-
ло, выращивая эпитаксиальную пленку методом жидкостной эпитаксии
при тщательном контроле температуры роста и условий охлаждения, в
одном технологическом процессе получить p–n-переход. Из структур,
полученных таким образом, изготавливаются светодиоды с высоким
внешним квантовым выходом люминесценции (до 6 %).

Получение чистых полупроводниковых соединений AIIIBV техноло-
гически более сложно, чем получение чистых элементарных полупро-
водников Ge и Si. Так, например, и кристаллы, и эпитаксиальные плен-
ки GaAs в зависимости от метода их получения содержат разное коли-
чество разных остаточных примесей. В объемных кристаллах GaAs ча-
ще всего обнаруживаются остаточные примеси, образующие мелкие
донорные и акцепторные уровни. В тех случаях, когда необходимо по-
лучить высокоомный (полуизолирующий) материал для подложек, ис-
пользуется специальное легирование глубокими примесями, например
хромом или кислородом, причем хром является в GaAs глубоким акцеп-
тором, а кислород – глубоким донором (ρ = 108 Ом · см при 300 K при
легировании хромом и ρ = 107 Ом · см при 300 K при легировании ки-
слородом) [20].

Выводы

Анализ развития электровакуумных приборов, включая первые
лампы накаливания, а затем и радиоламп, говорит о том, что техниче-
ская реализация идей этих выдающихся изобретений XIX–XX века бы-
ла возможна в силу того, что существуют твёрдые вещества, обладаю-
щие различным электрическим сопротивлением. Так, проводники, по
которым электрический ток подводился к вольфрамовой спирали, име-
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ли малое сопротивление. Изоляция же держателей нити обладала очень
высоким сопротивлением. Иными словами, для успешной работы элек-
тронных ламп необходимы были лишь два типа веществ: металлические
проводники и электрические изоляторы (диэлектрики). Именно эти два
вещества и были долгие годы основой вакуумной электроники. Разра-
ботка теоретических основ физики твёрдого тела позволила не только
объяснить особенности этих двух классов веществ, но и дала толчок к
созданию физики полупроводников. Смена доминирующих материалов
издавна приводила в человеческой истории к смене культуры и уклада
жизни. Вспомним выражения «каменный век», «бронзовый век», «же-
лезный век» и т.п.

Вторым компонентом совершенствования этого класса приборов
была технология, в самом широком смысле этого слова (технология – от
греческого «techne» – искусство, мастерство), т.е. наука о методах воз-
действия на сырьё для получения материалов с необходимыми свойст-
вами.  Именно технология получения более глубокого вакуума,  техно-
логия получения чистых металлов для электродов, стекла для баллонов,
химических соединений для катодов радиоламп, а также технология
получения инертных газов для газонаполненных ламп обеспечивала на
протяжении целого века развитие вакуумной электроники.

Для всех типов приборов электровакуумной электроники можно
выделить следующие 5 рабочих элементов.

1) Источник (генератор) свободных электронов.
2) Совокупность свободных электронов как носитель сигнала, не-

сущего информацию.
3) Рабочая среда, в которой перемещаются свободные электроны

(вакуум или плазма).
4) Физические поля, управляющие движением свободных элек-

тронов (электрическое или магнитное поле).
5) Приёмник информационного сигнала от совокупности движу-

щихся свободных электронов.
Тому или иному типу прибора электровакуумной электроники присуща
своя специфическая комбинация вышеперечисленных рабочих элемен-
тов либо значений этих  элементов.

 Третья компонента, обеспечивавшая стремительное развитие элек-
тровакуумной электроники – это развитие теоретических представлений
о процессах движения электронов в вакууме. Именно развитие теории
этих процессов, включая освоение нового математического инструмен-
тария, такого, как матричное исчисление, тензорное исчисление, опера-
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ционное исчисление и т.д., позволили сделать переход от радиоламп со
стеклянными баллонами к новым конструкциям радиоламп.

Благодаря развитию химической технологии, и в частности полу-
проводниковой, удалось предсказать и затем получить целые классы
новых полупроводниковых материалов, в частности двойные соедине-
ния и их твёрдые растворы. Причём получить их в виде монокристал-
лов, когда возможно использовать уникальные физические свойства
этих материалов. Развитие же кристаллофизики и физики полупровод-
ников позволили объяснить экспериментальные наблюдения и, тем са-
мым, дать надёжный инструмент для разработки новых типов полупро-
водниковых приборов.

Несложно заметить,  между электровакуумной и полупроводнико-
вой электроникой существует достаточно прозрачная аналогия. В част-
ности, в полупроводниках также имеется механизм генерации свобод-
ных электронов, есть рабочая среда, в которой они перемещаются и т.д.
Физическую реализацию этих элементов обеспечивают вначале техно-
логия полупроводниковых  материалов, а далее – технология полупро-
водниковых приборов. Поскольку в полупроводниковой электронике
помимо полупроводников используются также металлы и диэлектрики,
не менее важное значение имеет и технология производства этих ком-
понент.

И последнее. Достижения полупроводниковой технологии, уже на
новом витке своего развития, использует технология производства ра-
диоламп. Радиолампы по-прежнему применяются в области высоких
мощностей с напряжениями в сотни киловольт и токами в сотни ампер,
а также для генерации электромагнитных волн сверхвысоких частот,
включая микроволновые печи. Лампа явно выигрывает у полупровод-
ников в тех областях, где имеются высокие температуры и мощная ра-
диация.
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Гл а в а  2 .  ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ
         ПОЛУПРОВОДНИКОВ

2.1. Выращивание объемных полупроводниковых
монокристаллов

Получение кристаллов из жидкой фазы

Технологические методы выращивания монокристаллов из жидкой
фазы можно разделить на две группы: выращивание из собственных
расплавов и выращивание из растворов. Расплав – это жидкая фаза,
состав которой соответствует составу кристаллизующегося нелеги-
рованного вещества или соединения. Раствор – это жидкая фаза,
состав которой отличается от состава выращиваемого нелегиро-
ванного вещества или соединения. Одним из основных параметров,
характеризующих процесс кристаллизации, является скорость рос-
та кристаллов. Существенной особенностью роста из жидкой фазы, по
сравнению с ростом из газообразной фазы, является то, что подвод пи-
тающего материала к растущей грани кристалла обеспечивается в ос-
новном объемной диффузией из жидкой фазы, тогда так как даже в ус-
ловиях интенсивного перемешивания расплава (раствора) у поверхно-
сти растущей грани кристалла всегда имеется тонкий слой неподвиж-
ной жидкости – диффузионный слой. Скорость роста кристалла в таких
условиях будет тем меньше, чем больше толщина диффузионного слоя.

Механизм роста кристаллической грани определяется главным об-
разом ее строением, как и в случае роста кристаллов из газообразной
фазы. Атомно-шероховатые  поверхности (несингулярная грань –
рис. 62) растут по нормальному механизму, т.е. направление скорости
роста перпендикулярно поверхности роста. В этом случае плотность
центров роста сопоставима с плотностью поверхностных атомов и, как
показывают расчеты для случая роста кристаллов из расплава, скорость
роста поверхности пропорциональна переохлаждению на фронте кри-
сталлизации (V ~ ∆T). При минимальном переохлаждении (разнице ме-
жду фактической температурой жидкой фазы и температурой плавления
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кристалла) образуются неогранён-
ные монокристаллы (наиболее
равновесная форма роста), при
больших переохлаждениях – огра-
нённые монокристаллы [15, 20].

Выращивание
кристаллов из расплава

Выращивание кристаллов из
расплава в настоящее время явля-
ется наиболее распространенным
промышленным процессом, так как
по сравнению с другими методами

методы выращивания из расплава обладают наивысшей производитель-
ностью. Это обусловлено тем, что в расплавах диффузионные процессы
в жидкой фазе (диффузия к фронту кристаллизации компонентов кри-
сталлизующейся фазы) не являются лимитирующей стадией процесса.
С помощью этих методов можно получать достаточно чистые кри-
сталлы Ge и Si с высокими скоростями роста (до 10 мм/ч), более
чем в сто раз превышающими скорости роста кристаллов при вы-
ращивании другими методами. Однако методы выращивания кри-
сталлов из расплава обладают и определенными недостатками. Выра-
щивание кристаллов из расплавов требует использования высоких тем-
ператур роста, для чего требуются большие энергетические затраты.
Кроме того, высокие температуры  способствуют загрязнению расплава
примесями из тигля, в котором находится расплав. В основе всех мето-
дов выращивания монокристаллов из расплава лежит направленная
кристаллизация расплава, при которой зарождение и рост кристалла при
наличии переохлаждения ∆T в расплаве осуществляются на границе фаз
жидкость – твёрдое. Методы направленной кристаллизации подразде-
ляются на три группы:

1) методы нормальной направленной кристаллизации;
2) методы вытягивания из расплава;
3) методы зонной плавки.

Методы нормальной направленной кристаллизации

В методах нормальной направленной кристаллизации заготовка
расплавляется целиком, а затем расплав кристаллизуется с одного кон-

Рис. 62. Грани растущего кристалла
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ца. Общим для этих методов является рост кристалла в контакте со
стенками тигля, содержащего расплав. Создание переохлаждения на
фронте кристаллизации осуществляют путем перемещения тигля с рас-
плавом относительно нагревателя, создающего тепловое поле с гради-
ентом температуры, или путем перемещения нагревателя относительно
тигля. Практически ступенчатое распределение температуры достигает-
ся при использовании двухзонных печей с раздельным регулированием
температуры и хорошей теплоизоляцией между зонами (рис. 63). Такое
распределение температуры в печи позволяет одновременно с ростом
проводить отжиг выращиваемого кристалла. Кристаллизация также
возможна и при охлаждении неподвижного тигля с расплавом в тепло-
вом поле с температурным градиентом (получаемым путем неравно-
мерной намотки печи) при программном снижении питающей печь
мощности. В зависимости от расположения тигля с материалом разли-
чают горизонтальный и вертикальный методы нормальной направлен-
ной кристаллизации. Вертикальный метод получил название метода
Бриджмена (рис. 63, а).

Рис. 63. Вертикальная (а) и горизонтальная (б) кристаллизация

Оборудование, необходимое для проведения процесса нормальной
направленной кристаллизации, включает: 1) тигель заданной формы,
изготовленный из материала, химически стойкого по отношению к рас-
плаву и газообразной среде, в котором проводится процесс кристалли-
зации; 2) печь, обеспечивающую создание заданного теплового поля;
3) систему регулирования температуры печи и механического пере-
мещения контейнера или нагревателя.

Тщательно очищенный исходный материал загружают в тигель и
расплавляют; процесс проводят в вакууме, в нейтральной атмосфере
или в герметичной камере. Далее начинается охлаждение расплава,
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причём наиболее интенсивному охлаждению подвергается оттянутый
заостренный участок тигля: здесь зарождаются центры кристаллизации.
Заостренный конец используется с целью увеличения вероятности об-
разования только одного центра кристаллизации, поскольку объем рас-
плава, находящегося в заостренной части тигля, невелик. С течением
времени по мере перемещения тигля с расплавом относительно нагре-
вателя или перемещения нагревателя относительно тигля фронт кри-
сталлизации перемещается в сторону расплава и постепенно весь рас-
плав в тигле закристаллизовывается.  В качестве материала для изго-
товления тиглей наиболее часто применяют стекло, плавленый кварц,
высокочистый графит, оксид алюминия (алунд), платину, нитрид алю-
миния и др.

Метод нормальной направленной кристаллизации имеет важное
значение для получения крупных монокристаллов с достаточно высо-
кой скоростью выращивания (1–10 мм/ч). Таким способом выращивают
химические соединения, например PbTe, GaAs. Однако в случае GaAs
из-за высокой летучести As приходится проводить выращивание в спе-
циальных условиях: при избыточном давлении паров мышьяка. Основ-
ным недостатком метода является трудность получения кристаллов
достаточно высокого структурного совершенства.

Метод Чохральского

Данная группа методов в настоящее время является наиболее рас-
пространенной при промышленном производстве больших монокри-
сталлов полупроводников с контролируемыми и воспроизводимыми
свойствами. Принцип метода вытягивания кристаллов из расплава
впервые был предложен Чохральским в 1916 г. Ян Чохральский (1885–
1953), сын плотника из небольшого польского городка Кцыня, с 1904 г.
работал инженером в Берлинской электрической компании, одновре-
менно обучаясь в двух университетах. В Шарлоттенбургском он спе-
циализировался по химии и металлургии, в Берлинском – по искусство-
ведению. Уже в 1917 г. во Франкфурте-на-Майне он организовал свою
исследовательскую лабораторию, а в 1929 г. по приглашению президен-
та Польши переехал в Варшаву, стал профессором Варшавского уни-
верситета и организовал Институт металлургии и металловедения. На-
учные исследования Чохральского были посвящены в основном раз-
личным сторонам металловедения и металлургии, но знаменитым он
стал благодаря своим работам по скорости кристаллизации металлов и
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методу выращивания монокристаллов. Метод, разработанный им в
1916 г., состоял в том, что кристалл наращивался из расплава на вра-
щающейся затравке, которая медленно, постепенно, но непрерывно вы-
тягивалась из расплава. При этом образовывалась так называемая буля
– кристалл в виде цилиндра с конической верхушкой и конической
нижней частью. Метод позволял менять диаметр були путем регулирова-
ния скорости вытягивания и температуры. Одно из достоинств метода –
отсутствие контакта растущего кристалла со стенками тигля. Первая вол-
на популярности  метода Чохральского пришлась на 50-е годы ХХ века,
когда создавалась современная электроника и потребовалось организо-
вать промышленное производство кремниевых монокристаллов.

Основные этапы развития кремниевой электроники тесно связаны с
развитием метода Чохральского. Сначала в установках, управляемых
исключительно вручную, выращивали були диаметром 25 мм. Затем
установки стали автоматическими, понимание процесса и управление
ими улучшились, диаметр були вырос до 50 мм. Со временем перешли
на 75-, 100- и даже на 150-миллиметровые були. Чем больше диаметр
кристалла, тем больше площадь одиночной кремниевой пластинки,
больше интегральных микросхем можно
разместить на пластинке за один техноло-
гический цикл и тем дешевле конечный
продукт. В 2007 г. предполагается, что
кремниевых пластин диаметром 150 мм
будет выпущено более 400 млн, а диамет-
ром 200 мм – более 150 млн штук. Длина
такого монокристалла достигает 2 м. Кри-
сталлы указанных размеров выращиваются
практически бездислокационными.  На ка-
ждой из 200-миллиметровых пластин раз-
мещают до 10 млрд компонентов электронных схем.  Скорости роста
кристаллов в установках Чохральского достигают 80 мм/ч. Уже испы-
тываются установки, позволяющие получать кремниевые були диамет-
ром 300 мм, в исследовательских центрах ведутся работы над методами
получения монокристаллов диаметром  400 мм и говорят даже о поста-
новке программ перехода к 500-миллиметровым булям. Если еще два-
три года назад кристаллы массой 50–60 кг считались рекордными, то
сейчас уже ставится цель получать кристаллы массой 200 кг. Попытки
перехода на выращивание более крупных кристаллов поначалу приво-
дили к тому, что кристаллы при охлаждении просто растрескивались,

Рис. 64. Монокристаллы
кремния
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поскольку внутри самих кристаллов неизбежно возникают перепады
температуры, которые и вызывают так называемые термические напря-
жения, а эти напряжения приводят к растрескиванию. Вот почему так
медленно шел переход к производству все более крупных кристаллов и
вот почему можно говорить о том, что Чохральский задал работу не-
скольким поколениям инженеров и ученых-материаловедов. Попытки
усовершенствования метода Чохральского привели к созданию многих
десятков его вариантов и разновидностей. Для управления конвекцион-
ными потоками в расплаве применяли сильные магнитные поля (повы-
шающие вязкость расплава и однородность условий роста). В Россий-
ском химико-технологическом университете под руководством профес-
сора Е.В. Жарикова изучалось облагораживающее действие звуковых
колебаний на конвективные потоки в расплаве.

Был разработан мощный математический аппарат для описания не-
стационарного процесса, составлены сложные программы регулирова-
ния рабочих параметров, установки стали снабжать управляющими
компьютерами. В частности, в Государственном институте редкометал-
лической промышленности (ГИРЕДМЕТ) в 80–90-е годы ХХ века под
руководством В.В. Налимова  разрабатывались математические методы
оптимизации технологии выращивания монокристаллов на установках
Чохральского. Именно здесь были получены первые программы расчёта
оптимальных условий выращивания кристаллов с заданными электро-
физическими характеристиками. Установка для выращивания кристал-
лов методом Чохральского включает четыре основных узла (рис. 65):
1) печь, в которую входят тигель, механизм вращения, нагреватель, ис-
точник питания и камера; 2) механизм вытягивания кристалла, содер-
жащий стержень с затравкой, механизм вращения затравки и устройст-
во для зажима затравки; 3) устройство для управления составом атмо-
сферы, состоящее из газовых источников, расходомеров, системы про-
дувки и вакуумной системы; 4) блок управления, в который входят
микропроцессор, датчики и устройства вывода.  На рис. 66 показана
установка Чохральского после окончания цикла выращивания монокри-
сталла кремния.

Помимо кремния и германия описанным методом получают множе-
ство соединений для электроники, оптической и лазерной техники. Это,
прежде всего, различные по составу гранаты, шпинели, ниобаты и тан-
талаты, рубин, сапфир, комплексные фториды и такие вещества, как
созданный в нашей стране фианит (от ФИАН – Физический институт
Академии наук) – легированный диоксид циркония, обладающий брил-
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лиантовым блеском и потому применяемый не только в технических
целях, но и в ювелирном деле.

Сейчас существует значительное количество различных его моди-
фикаций. Исходный материал (в виде порошка или кусков поликри-
сталлов), прошедший стадию тщательной очистки, загружают в тигель
и нагревают до расплавления. Процесс проводят в вакууме или в атмо-
сфере инертного газа. Затравочный кристалл размером в несколько

Рис. 65. Схема установки для выращивания кристаллов по методу
Чохральского: 1 – затравочный шток, устройство подъема и вращения;

2 – верхний кожух; 3 – изолирующий клапан; 4 – газовый вход;
5  – держатель затравки и затравка; 6 – камера высокотемпературной

зоны; 7 – расплав; 8 – тигель; 9 – выхлоп; 10 – вакуумный насос;
11 – устройство вращения и подъема тигля; 12 – система контроля

и источник энергии; 13 – датчик температуры; 14 – пьедестал;
15 – нагреватель; 16 – изоляция; 17 – труба для продувки;
18 – смотровое окно; 19 – датчик для контроля диаметра

растущего слитка
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миллиметров, установленный в
охлаждаемый кристаллодержатель
и ориентированный в нужном кри-
сталлографическом направлении,
погружают в расплав. После час-
тичного подплавления затравки и
достижения определенного темпе-
ратурного режима начинается вы-
тягивание таким образом, чтобы
кристаллизация расплава происхо-
дила от затравочного кристалла.
Диаметр растущего кристалла ре-
гулируется подбором скорости вы-
тягивания и нагревом расплава.

Основными преимуществами
методов вытягивания кристаллов
из расплава по сравнению с мето-
дами нормальной направленной
кристаллизации являются сле-
дующие.

1. Кристалл растет в свободном пространстве, не испытывая ника-
ких механических воздействий со стороны тигля; при этом раз-
меры растущего кристалла можно достаточно произвольно из-
менять в пределах, допускаемых конструкцией установки.

2. Имеется возможность визуального наблюдения за процессом
роста вытягиваемого кристалла. Это позволяет сопоставлять
свойства получаемых кристаллов с условиями их выращивания
и производить оптимизацию технологического процесса.

3. Имеется возможность использования затравки минимального
размера.

Масштабы применения метода вытягивания кристаллов из расплава
можно проиллюстрировать на примере кремния. В настоящее время
приборы на основе кремния составляют примерно 90 % всех произво-
димых в мире полупроводниковых приборов, а основную массу моно-
кристаллического кремния (мировой выпуск которого превышает
30 тыс. тонн в год) выращивают методом вытягивания из расплава.
Этот же метод применяют и для выращивания большинства полупро-
водниковых соединений, имеющих не слишком высокие давления па-
ров своих компонентов. Например, таким способом выращивают кри-

Рис. 66. Установка Чохральского
для выращивания монокристаллов

кремния
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сталлы InSb  и GaAs, а также соедине-
ния более сложного состава. Так, на рис.
67 представлены монокристаллы соеди-
нения BaWO4 размером 30×110 мм, вы-
ращенные методом Чохральского в ав-
томатическом режиме. Данные моно-
кристаллы широко используются в не-
линейной оптике. Для нужд акустоопти-
ки методом Чохральского выращивают
диоксид теллура (TeO2), молибдат свин-
ца (PbMoO4) и другие более сложные соединения.

2.2. Выращивание  полупроводниковых кристаллов
малого объёма

Объёмные монокристаллы используются в основном для произ-
водства небольших по толщине (порядка 400–200 мкм) подложек. На
них далее наращиваются тонкие слои полупроводника, используемые в
дальнейшем как активные области полупроводниковых приборов. В
производстве этих активных слоёв наиболее часто используют два ме-
тода выращивания таких слоёв – жидкостную и газовую эпитаксию.
Ниже мы рассмотрим особенности этих двух методов.

Выращивание монокристаллов из раствора

Наряду с кристаллизацией веществ из собственных расплавов ши-
роко используются процессы, основанные на кристаллизации из рас-
творов. Преимуществом этого метода является то, что процесс проводят
при значительно более низких температурах, чем кристаллизация из
расплавов. Выращивание из растворов зачастую является единственным
методом, позволяющим получать объемные полупроводниковые моно-
кристаллы с очень высокими температурами плавления, а также кри-
сталлы соединений, имеющие при температуре плавления высокое дав-
ление паров летучих компонентов (GaP, GaAs, InP и др.). Кристаллиза-
ция из раствора часто способствует получению более чистого и совер-
шенного по структуре полупроводникового монокристалла. Это связано
с тем, что в этом случае процесс кристаллизации проводится при более
низких температурах, чем кристаллизация из расплава, что ведёт к
меньшему загрязнению выращиваемого кристалла. Различают следую-
щие случаи: 1) растворителем служат вещества, не входящие в состав

Рис. 67. Монокристаллы
соединения BaWO4
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выращиваемого кристалла (например, H2O для NaCl); 2) растворителем
служит один из компонентов выращиваемого кристалла (Ga для GaP,
In для InP).  Линейная скорость роста кристаллов из раствора
(10−2–10−1 мм/ч) на 2–3 порядка меньше скорости роста из расплавов.
Благодаря такой невысокой скорости, получаемые слои более совер-
шенны, нежели материал объёмных монокристаллов.

Выращивание кристаллов из газообразной фазы

При выращивании из газовой фазы скорость роста монокристаллов
обычно равна сотым долям миллиметра в час, что на несколько поряд-
ков меньше, чем при вытягивании кристаллов из расплава. Технология
роста из газообразной фазы применяется для выращивания тонких эпи-
таксиальных пленок, используемых в полупроводниковых приборах, а
также полупроводниковых соединений, которые плавятся с разложени-
ем. Кроме того, поскольку высокопроизводительные методы выращи-
вания монокристаллов из расплавов не всегда обеспечивают высокую
однородность их свойств, то для получения особо качественных не-
больших кристаллов полупроводников используются методы выращи-
вания из газообразной фазы. Эти методы, естественно, не устраняют все
причины, приводящие к дефектности кристаллов. Процессы выращива-
ния монокристаллов из газообразной фазы тоже весьма чувствительны
к колебаниям внешних условий и составу питающей фазы. Однако
влияние этих колебаний значительно меньше благодаря малым скоро-
стям роста, что способствуют приближению к более равновесным усло-
виям роста [11, 20].

Сам процесс роста кристаллов из газообразной фазы состоит из тех
же этапов, что и процесс кристаллизации из жидкой фазы: 1) подвода
кристаллизующегося компонента к поверхности роста (процессов мас-
сопереноса); 2) поверхностной диффузии (миграции по поверхности
роста и встраивания атомов в кристалл); 3) диффузии в объеме кристал-
ла (миграции в кристалле); 4) отвода теплоты кристаллизации от по-
верхности роста (процессов теплопереноса). С технологической точки
зрения методы выращивания кристаллов из газообразной фазы делятся
на три большие группы, отличающиеся способом доставки атомов от
источника к растущему кристаллу: 1) метод сублимации – конденса-
ции;  2) метод химических реакций разложения – восстановления;
3) метод химического транспорта.
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Ионное распыление, часто называемое катодным распылением,
производят путем импульсной передачи энергии от ионов плазмы ато-
мам вещества с последующим радиационным разрушением материала.
Ион плазмы при соударении с атомами вещества передает им часть сво-
ей энергии. Если переданная энергия превышает пороговую энергию
смещения атомов, то последние покидают свои места. При достаточном
запасе энергии они смещают другие атомы и т.д., в результате чего
вдоль пути иона образуются каскады смещенных атомов. Часть из этих
атомов достигает поверхности облучаемого кристалла и покидает ее.

В случае выращивания кристаллов методами химических реакций,
процессы, связанные с изменением химического состава и свойств ис-
ходного вещества, являются важнейшей стадией технологии получения
полупроводниковых материалов наряду с тепло- и массопередачей.
Скорость протекания химических процессов определяется законами
химической кинетики. Большинство химико-технологических процес-
сов при получении полупроводниковых материалов протекает с участи-
ем гетерогенных химических реакций, т.е. реакций, происходящих на
границе фаз газ – твёрдое вещество. Основными параметрами, влияю-
щими на равновесие химических реакций, являются температура, дав-
ление и концентрация реагирующих веществ. Эти параметры на прак-
тике обычно используются для сдвига равновесия химической реакции
в желаемую сторону. Лимитирующая стадия гетерогенного химико-
технологического процесса определяется опытным путем при изучении
влияния различных факторов технологического режима на общую ско-
рость процесса. Как правило, скорость роста кристалла, выращиваемого
из газовой фазы методами химических реакций или химического транс-
порта, определяется скоростью протекания химических реакций.

Метод химических и газотранспортных реакций

Метод диссоциации, или восстановления газообразных химических
соединений, оказывается весьма эффективным для выращивания из га-
зообразной фазы монокристаллических слитков тугоплавких соедине-
ний, компоненты которых при приемлемых технологических темпера-
турах обладают незначительными давлениями паров. В этом методе для
получения монокристаллов из газовой фазы используются химические
реакции. Источник состоит из газообразных молекул сложного состава,
содержащих атомы кристаллизующегося вещества. Кристалл заданного
состава образуется в результате химической реакции, протекающей на
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поверхности затравки или подложки (или вблизи нее) и приводящей к
выделению атомов кристаллизующегося вещества.  Источником мате-
риала для роста кристалла служат предварительно очищенные легколе-
тучие химические соединения, которые подаются в реакционную каме-
ру. Эти соединения подвергаются термической диссоциации, или вос-
становлению, соответствующим газообразным восстановителем на по-
верхности роста, что приводит к выделению на ней атомов кристалли-
зующегося вещества. Примером такого процесса может служить вос-
становление кремния из четыреххлористого кремния:  SiCl4 + 2H2 →
Si + 4HCl (рис. 68) или получение кремния при термической диссоциа-
ции SiH4: SiH4 → Si + 2H2.

Рис. 68. Осаждение Si методом химических реакций

Процессы кристаллизации на растущей поверхности происходят в
этом случае в две последовательные стадии: 1) выделение вещества на
поверхности роста в результате химической реакции восстановления
(разложения); 2) встраивание атомов в решетку кристалла. Поскольку
при реакции восстановления (разложения) выделяются кроме основного
газообразные продукты, то для достижения стационарного, равномер-
ного процесса их необходимо непрерывно удалять, для чего наиболее
всего подходят проточные системы. Поверхность раздела фаз (поверх-
ность растущего кристалла или поверхность подложки, на которой рас-
тет монокристаллическая пленка) играет роль катализатора реакции.

В основе получения монокристаллов из газовой фазы методом хи-
мического транспорта лежат химические реакции, как и в основе метода
диссоциации и восстановления газообразных соединений. Рост кри-
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сталла происходит в результате реакций разложения газообразных мо-
лекул (рис. 69).  Необходимыми условиями для осуществления перено-
са являются обратимость химической реакции и наличие градиента
концентрации, которое является следствием присутствия перепада тем-
ператур или давлений. Процесс переноса вещества состоит из трех эта-
пов: 1) химической реакции газообразного переносчика с веществом
источника; 2) перемещения газообразного соединения от источника к
зоне роста; 3) химической реакции, в результате которой выделяется
кристаллизуемое вещество. Таким способом могут выращиваться моно-
кристаллы  GaAs; этот метод является весьма удобным способом полу-
чения тугоплавких полупроводников, например MnTe, GdS. Рассмотрим
более подробно особенности этого метода на примере получения моно-
кристаллических слоев соединения GaAs.

Рис. 69. Метод газотранспортных реакций

Монокристаллические плёнки, эпитаксия

Слово эпитаксия состоит из двух греческих слов: «эпи» – «над» и
«таксис» – «упорядочивание». Поэтому термин эпитаксия означает на-
ращивание кристаллографически ориентированных монокристалличе-
ских слоев, расположенных над монокристаллической подложкой или
друг над другом. Монокристаллическая подложка в процессе выращи-
вания играет роль затравочного кристалла. Можно выделить два вида
эпитаксии: гомоэпитаксию (автоэпитаксию) и гетероэпитаксию. Го-

моэпитаксия – это наращивание монокристаллической пленки на под-
ложку из того же вещества, что и пленка. Например, наращивание эпи-
таксиальной пленки кремния на подложу (объемный кристалл) из моно-
кристаллического кремния.  Гетероэпитаксия – это наращивание плен-
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ки на инородную подложку. Например, наращивание эпитаксиальной
пленки GaAs на монокристаллическую подложку Ge или плёнки GaN на
подложку GaAs. Однако при гетероэпитаксии кристаллические решет-
ки пленки и подложки должны быть подобны, а параметры решеток
близки для обеспечения роста монокристаллического слоя. В против-
ном случае различия в постоянных кристаллических решёток подлож-
ки и эпитаксиального слоя будут приводить к появлению на границе
плёнка – подложка значительных механических напряжений и генера-
ции большого числа дефектов. В результате чего активный элемент,
полученный из такой структуры, будет очень ненадёжным в эксплуа-
тации.

Методы эпитаксиального выращивания монокристаллических пле-
нок получили широкое распространение в технологии полупроводнико-
вых приборов только тогда, когда научились получать пленки заданного
состава, обладающие параметрами, близкими к параметрам объемных
кристаллов. Можно сказать, что научно-технический прогресс в области
микроминиатюризации интегральных схем в значительной мере обязан
внедрению в производство методов эпитаксиальной кристаллизации.
Замена объемных кристаллов эпитаксиальными пленками позволила
повысить выход годных приборов, сократить длительность операций,
снизить их себестоимость. Наиболее часто эпитаксиальные слои полу-
чают из газовой фазы и из раствора. Оба этих метода используют для
получения эпитаксиальных слоёв полупроводниковых соединений и их
твёрдых растворов. В частности, с помощью жидкостной эпитаксии по-
лучают активные слои на основе твёрдых растворов арсенида галлия,
фосфида индия и арсенида алюминия. Именно эти соединения приме-
няются в изготовлении полупроводниковых лазеров, которые исполь-
зуются для записи информации на CD и DVD. На рис. 70, а изображена
кассета с подложками GaAs (1), которые после поворота кассеты на 90°
вправо (рис. 70, б), а потом влево (рис. 70, в) погружаются в раствор
Ga–Al–As. После снижения температуры раствора на поверхности под-
ложек GaAs происходит осаждение эпитаксиальных слоёв GaxAl1–xAs. В
растворе Ga–GaAs имеется примесь Si, который, являясь амфотерной
примесью,  в зависимости от температуры осаждения входит в расту-
щий слой либо как донор, либо как акцептор. В результате чего путём
изменения температуры осаждения создаётся p–n-переход. Именно он и
является активным элементом лазерного диода, который пучком коге-
рентного излучения производит запись информации на оптические
компакт-диски.
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Рис. 70. Схема кассеты жидкостной эпитаксии

К основным преимуществам эпитаксиальной технологии можно от-
нести следующие моменты. Эпитаксиальное наращивание полупровод-
никовых пленок осуществляется, как правило, при температурах значи-
тельно более низких, чем температуры получения объемных монокри-
сталлов. При этом упрощается контроль за процессом кристаллизации и
обеспечивается лучшая воспроизводимость свойств. Понижение темпе-
ратуры роста сопровождается замедлением диффузии примесей (в том
числе и загрязняющих) в процессе получения эпитаксиальных пленок.
В итоге улучшаются выходные параметры полупроводниковых мате-
риалов.

Эпитаксиальные методы роста позволяют достаточно просто осу-
ществлять легирование монокристаллических пленок непосредственно
в процессе их выращивания, обеспечивают однородное распределение
легирующих элементов в пленках, дают возможность выращивать рез-
кие p–n-переходы со скачкообразно меняющейся концентрацией
(рис. 71).  Применение эпитаксиальных слоев на подложке предостав-
ляет разработчику приборов возможность изменения профиля легиро-
вания в изготовляемой структуре в гораздо более широких пределах,
чем это возможно при использовании диффузии или ионной имплан-
тации.

Существенной особенностью эпитаксиального наращивания из га-
зообразной фазы является возможность осаждения чистого материала
на сильно легированных подложках. Такая возможность чрезвычайно
важна для производства полупроводниковых квантовых генераторов
света (лазеров). С другой стороны, для ряда приложений (например, для
изготовления транзисторов) необходимы тонкие эпитаксиальные слои
полупроводниковых соединений на высокоомных подложках. Эпитак-
сиальные методы позволяют это довольно просто реализовать.
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Использование эпитаксиальных пленок в электронной промышлен-
ности позволило существенно улучшить характеристики туннельных и
лазерных диодов,  разработать технологию получения транзисторов с
высоким коэффициентом усиления на высоких частотах, мощных и вы-
соковольтных транзисторов. Новые перспективы в технике открыло
применение эпитаксиальных гетероструктур, создание которых други-
ми методами затруднено, в полупроводниковых приборах (например,
для изготовления инжекционных лазеров). Кроме того, эпитаксия дает
возможность получения многослойных структур со свойствами каждого
слоя, практически не зависящими от свойств предыдущего слоя. Это
открывает широкие возможности для разработки качественно новых
типов электронных приборов.

Рост из газовой фазы с использованием
металлорганических соединений

В последнее время усиленно развивается технология выращивания
сверхрешёточных структур из газовой фазы с использованием металл-
органических соединений (MOC). В основе этого метода лежит метод
химических реакций. MOC-гидридный способ представляет собой ме-
тод выращивания, в котором необходимые компоненты доставляются в
камеру роста в виде газообразных металлорганических соединений и
рост слоя осуществляется при термическом разложении (пиролизе) этих
газов и последующей химической реакции между возникающими ком-
понентами на нагретой пластине-подложке [11, 20]. В настоящее время
посредством этого метода можно выращивать большинство полупро-
водниковых соединений AIIIBV , AIIBVI , AIVBVI.

Рис. 71. Резкость диффузионного и эпитаксиального
p–n-переходов
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Рассмотрим более подробно этот метод на примере выращивания
сверхрешёток на основе GaAs. Разложение газовой смеси металлорга-
нического соединения триметилгаллия (CH3)3Ga и гидрида мышьяка
(арсина) AsH3, проводимое при температуре 600–700 °C в атмосфере H2,
можно использовать для выращивания тонких эпитаксиальных пленок
GaAs в открытом (проточном) реакторе. Следует отметить, что MOC
хорошо подходит для массового производства приборов с субмикрон-
ными слоями и имеет ряд преимуществ перед другими технологиями.
Эпитаксия в процессе MOC осуществляется при пропускании однород-
ной газовой смеси реагентов с газами-носителями над нагретой под-
ложкой в реакторе с холодными стенками (рис. 72). Энергия для нагре-
вания газовой смеси обычно создается мощным радиочастотным гене-
ратором с частотой порядка 450 кГц. Этот же генератор нагревает и
графитовый держатель, на котором размещена монокристаллическая
подложка. При этом газовая смесь вблизи поверхности подложки на-
гревается до высоких температур, а стенки реакционной камеры оста-
ются относительно холодными, что приводит к осаждению полупро-
водниковой пленки на поверхности подложки (реакция идет при повы-
шенных температурах) при малых потерях реагирующих веществ на

Рис. 72. Схема МОС-гидридной установки
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поверхности реактора. Тщательно контролировать необходимо только
температуру подложки, причем небольшие её изменения не играют ро-
ли, поскольку большинство свойств пленок, полученных MOC, мало-
чувствительны к таким изменениям температуры.

Парциальными давлениями различных газовых компонентов можно
управлять с помощью электроники, контролирующей скорость потока
от каждого из источников. Это позволяет с высокой точностью управ-
лять всеми параметрами роста, обеспечивая надёжную воспроизводи-
мость результатов. Металлорганические соединения, используемые для
получения полупроводниковых пленок при комнатной температуре, как
правило, являются жидкостями, обладают высоким давлением паров и
могут быть легко доставлены в зону реакции путем пропускания газа-
носителя, например H2, через жидкости, которые играют роль источни-
ков. Кроме того, используемые для роста полупроводниковых пленок
гидриды при комнатной температуре являются газами и обычно берутся
в качестве добавок к H2. Эти металлорганические и гидридные компо-
ненты смешиваются в газовой фазе и разлагаются (при 600–800 °C, как
правило) в потоке водорода в открытом реакторе при атмосферном или
несколько пониженном давлении. Многослойные, многокомпонентные
эпитаксиальные структуры могут быть последовательно получены в
едином ростовом цикле. Кроме того, поскольку в процессе роста не
участвуют травящие вещества, то возможно получение резких границ
между различными слоями, причем возрастает однородность слоев по
толщине и составу, так как процесс роста не является результатом кон-
куренции между осаждением и травлением, как в некоторых других
методах газофазной эпитаксии.   

Молекулярно-лучевая эпитаксия

Молекулярно-лучевая эпитаксия (МЛЭ) представляет собой процесс
эпитаксиального роста слоёв различных соединений, происходящий за
счет реакций между термически создаваемыми молекулярными или
атомными пучками соответствующих компонентов на поверхности
подложки, находящейся в сверхвысоком вакууме при повышенной тем-
пературе. В этом методе используются различные физические явления.
В первой зоне создаются молекулярные пучки. Вторая  зона – пересече-
ния пучков от различных источников, где смешиваются испаряемые
вещества, образуя паровую фазу, вступающую в контакт с подложкой,
на которой происходит кристаллизация. Поверхность подложки, где



Глава 2. Основы технологии получения  полупроводников 127

происходят основные реакции между компонентами, является третьей
зоной в системе МЛЭ. Испарительные ячейки, используемые в системах
МЛЭ, обычно представляют собой либо цилиндрические, либо кониче-
ские тигли с характерным диаметром 1–2 см, длиной 5–10 см, диамет-
ром отверстия 5–8 мм. Для изготовления тиглей используются графит
высокой чистоты или нитрид бора BN. Тигель помещается внутрь на-
гревателя из окиси алюминия. К тиглю подведена термопара, обеспечи-
вающая контроль за температурой в испарительной ячейке. Каждая
ячейка монтируется на молибденовом держателе, обеспечивающем
возможность точной юстировки и быстрого демонтажа. Вся ячейка
имеет общую водяную рубашку, эффективно теплоизолирующую её от
окружающей среды.

Методы легирования полупроводниковых материалов

Для изготовления многих полупроводниковых приборов необходим
легированный материал. Возможны следующие способы легирования:
1) легирование уже выращенных кристаллов; 2) легирование кристал-
лов в процессе выращивания из жидкой фазы; 3) легирование кристал-
лов в процессе выращивания из газовой фазы.

1. Легирование уже выращенных кристаллов. Оно осуществляется
методом диффузии примеси из внешней газовой, жидкой или твердой
фаз, методом радиационного легирования и методом ионной импланта-
ции. Метод диффузии в технологии производства объемных легирован-
ных материалов не получил распространения из-за малых скоростей
диффузии в кристаллах. Тем не менее, сами процессы диффузии играют
большую роль в технологии получения и обработки полупроводнико-
вых материалов и создании приборов на их основе. Ионной импланта-

цией называют процесс внедрения в кристалл ионизированных атомов с
энергией, достаточной для проникновения в его приповерхностные об-
ласти. В настоящее время в электронной промышленности ионная им-
плантация наиболее широко применяется для ионного легирования
кремния при изготовлении полупроводниковых приборов. Энергия ле-
гирующих ионов (бора, фосфора или мышьяка) обычно составляет 3–
500 кэВ, что достаточно для их имплантации в приповерхностную об-
ласть кремниевой подложки на глубину 10–1000 нм. Глубина залегания
имплантированной примеси, которая пропорциональна энергии ионов,
может быть выбрана исходя из требований конкретного применения
имплантированной структуры. Основным преимуществом технологии
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ионной имплантации является возможность точного управления коли-
чеством внедренных атомов примеси. Нужную концентрацию леги-
рующей примеси (в кремнии в диапазоне 1014–1021 см−3) получают по-
сле отжига мишени. Кроме того, можно легко управлять профилем рас-
пределения внедренных ионов по глубине подложки.

Одним из недостатков ионной имплантации и метода радиационно-
го легирования является одновременное с легированием образование в
облучаемых кристаллах радиационных нарушений кристаллической
решетки, что существенно изменяет электрофизические свойства мате-
риала. Поэтому необходимой стадией процесса при получении ионно-
легированных и радиационно-легированных кристаллов является тер-
мообработка (отжиг) материала после облучения. Отжиг ионно-
имплантированных слоев проводится для активирования имплантиро-
ванных атомов, уменьшения дефектов кристаллической структуры, об-
разующихся при ионной имплантации и радиационном легировании и, в
конечном счете, для создания области с заданным законом распределе-
ния легирующей примеси и определенной геометрией. Другими недос-
татками данного метода легирования являются стоимость облучения и
необходимость соблюдения мер радиационной безопасности. Тем не
менее, ионная имплантация и радиационное легирование кристаллов
сейчас – важные и быстро развивающиеся области технологии полу-
проводников. Так как ионная имплантация обеспечивает более точный
контроль общей дозы легирующей примеси в диапазоне 1011 –1016 см–3,
там, где это возможно, ею заменяют процессы диффузионного легиро-
вания. Очень интенсивно ионная имплантация используется для фор-
мирования сверхбольших интегральных схем [11, 15].

2. Легирование кристаллов в процессе выращивания из жидкой

фазы. Реализуется путём помещения необходимого легирующего эле-
мента в состав жидкого раствора (расплава). В процессе наращивания
эпитаксиального слоя донорная или акцепторная примесь встраивается
в растущий слой. При использовании амфотерной примеси, например
кремния при выращивании слоя GaAs, смена концентрации и типа про-
водимости производится с помощью изменения температурных условий
роста. При выращивании из расплава примесь добавляется в необходи-
мое время в сам расплав.

3. Легирование кристаллов в процессе выращивания из газовой

фазы. Наиболее управляемый и эффективный метод легирования. По-
зволяет достаточно точно регулировать концентрации вводимых приме-
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сей, поступающих в эпитаксиальный ректор в виде газовых смесей с
газом-носителем, например водородом или инертным газом.

Выводы

Все технологические процессы получения полупроводниковых ма-
териалов основаны на фазовых переходах, таких, как переходы жидкое
– твёрдое, газ – твёрдое. Массивные полупроводниковые кристаллы
получают в основном методом Чохральского. Далее, из массивных мо-
нокристаллов изготавливают тонкие подложки, на поверхности которых
либо осаждают эпитаксиальные слои из газовой или жидкой фазы, либо
с помощью диффузии формируют необходимые профили примесей до-
норных и акцепторных примесей. В результате этих технологических
операций получают нужные структуры с р–n-переходами – основой по-
лупроводниковых приборов.

Любая технология по своей сути является сплавом науки и искусст-
ва. Теория химической технологии не менее сложна, чем, к примеру,
теория ЭВМ. Химическая технология использует всё многообразие ма-
тематического инструментария, начиная от дифференциальных уравне-
ний и заканчивая современной алгеброй, в частности теорией групп.
Совершенствование технологии полупроводников базируется на ис-
пользовании методов компьютерного моделирования технологических
процессов, а также на использовании методов математического плани-
рования экспериментов и статистического контроля качества конечной
продукции. Всё это, в свою очередь, требует самого широкого приме-
нения компьютерной техники.
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Г л а в а  3 .  ФИЗИКА ПОЛУПРОВОДНИКОВ
         И ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ

3.1. Зонная структура полупроводников

Энергетические зоны в полупроводниках

Согласно постулатам Бора, энергетические уровни для электронов в
изолированном атоме имеют дискретные значения. Твёрдое тело пред-
ставляет собой ансамбль отдельных атомов, химическая связь между
которыми объединяет их в кристаллическую решетку. Дискретные
энергетические уровни изолированных атомов, после объединения этих
атомов в некий локальный объём твёрдого тела, расщепляются в от-
дельные энергетические зоны. Наибольшее значение для электронных
свойств твёрдых тел имеют верхняя и следующая за ней разрешённые
зоны энергий. В том случае, если между ними нет энергетического за-
зора, твёрдое тело с такой зонной структурой является  металлом. Если
величина энергетической щели между этими зонами (обычно называе-
мая запрещённой зоной) больше 3 эВ, то твёрдое тело называют ди-

электриком. И наконец, если ширина запрещённой зоны Eg лежит в
диапазоне 0,1 ÷ 3,0 эВ, то твёрдое тело принадлежит к классу полупро-

водников. Так, у полупроводникового соединения InSb (антимонид ин-
дия) ширина запрещённой зоны при комнатной температуре равна
0,17 эВ, у кремния – 1,11 эВ, у арсенида галлия GaAs  – 1,4 эВ,  у карби-
да кремния SiC – 3,2 эВ, а у алмаза ширина запрещённой зоны равна
5,6 эВ. Следуя приведённой выше классификации, алмаз относится к
диэлектрикам. Однако в середине прошлого века в Южной Африке бы-
ли обнаружены голубые алмазы. Оказалось, что эти алмазы имели при-
месь бора и обладали не собственной, а примесной проводимостью. То-
гда-то и появилось выражение «полупроводниковый алмаз».

Верхняя, не полностью заполненная энергетическая зона в полу-
проводниках получила название зоны проводимости. Следующая за
ней энергетическая зона получила название валентной зоны. Энерге-
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тическая щель запрещённых состояний между этими зонами называется
запрещённой зоной. На зонных диаграммах положение дна зоны про-
водимости обозначают значком Eс, положение вершины валентной зоны
– Ev, а ширину запрещённой зоны – Eg. Поскольку в полупроводниках
ширина запрещённой зоны меняется в широком диапазоне, то вследст-
вие этого в значительной мере меняется их удельная проводимость. По
этой причине полупроводники классифицируют так же, как вещества,
имеющие при комнатной температуре удельную электрическую прово-
димость σ  от 10–8 до 106 Ом⋅см, которая зависит в сильной степени от
вида и количества примесей, структуры вещества и внешних условий:
температуры, освещения (радиации), электрических и магнитных полей
и т.д. [3, 4].

Количество электронов, которые находятся в разрешённой зоне,
зависит от концентрации донорной примеси и  температуры. В 1926 г.
Ферми и Дирак предложили статистику, которая может описывать ве-
роятности распределения энергий электронов в твёрдых телах. Функция
распределения Ферми – Дирака описывается следующим выражением:

F

1
( )

1 exp

F

kT

ϕ =
ϕ − ϕ⎛ ⎞+ ⎜ ⎟

⎝ ⎠

,

где φ – энергия электрона; kT – температурный потенциал, T – абсолют-
ная температура, k –  постоянная Больцмана, равная 1,38⋅10–23 Дж/К или
8,6⋅10–5 эВ/К; φF –  так называемая энергия Ферми. Уровень Ферми
можно определить как значение энергии, при которой вероятность его
заполнения электроном равна 0,5. Для собственных полупроводников
уровень Ферми находится посередине запрещённой зоны (рис. 73, а). В
полупроводнике с донорной примесью, где плотность электронов
больше, чем плотность дырок, уровень Ферми находится посередине
между дном зоны проводимости и примесным уровнем  (рис. 73, б). А в
полупроводнике р-типа – посередине между потолком валентной зоны
и примесным уровнем акцептора  (рис. 73, в). В том случае, когда  раз-
ность  φ – φF в 3–4 раза больше величины kT, единицей в знаменателе
функции Ферми – Дирака можно пренебречь, и тогда эта статистика
переходит в распределение Максвелла – Больцмана:

F( ) expF
kT

ϕ− ϕ⎛ ⎞
ϕ = −⎜ ⎟

⎝ ⎠
.
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Рис. 73. Схема энергетических зон кристалла

Электропроводность полупроводников

В зависимости от механизма генерации свободных носителей заря-
да, участвующих в электропроводности, различают  собственную и
примесную проводимость полупроводников. Собственным полупро-
водником, или же полупроводником i-типа, называется идеально хими-
чески чистый полупроводник с однородной кристаллической решёткой.
Иными словами,  собственные полупроводники – это полупроводники,
в которых нет примесей (доноров и акцепторов). Собственная концен-

трация (ni) – концентрация носителей заряда в собственном полупро-
воднике (электронов в зоне проводимости n и дырок в валентной зоне p,
причем n = p = ni). При Т = 0 в собственном полупроводнике свободные
носители отсутствуют (n = p = 0). При Т > 0 часть электронов забрасы-
вается из валентной зоны в зону проводимости. Эти электроны и дырки
могут свободно перемещаться по энергетическим зонам. Дырка – это
способ описания коллективного движения большого числа электронов
(примерно 1023 см–3) в неполностью заполненной валентной зоне. Элек-
трон – это частица, дырка – это квазичастица. Электрон можно инжек-
тировать из полупроводника или металла наружу (например, с помо-
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щью фотоэффекта), дырка же может существовать только внутри полу-
проводника. Отметим, что буквы n (от negative – отрицательный) и p (от
positive – положительный) издавна приняты в физике и технологии по-
лупроводников для обозначения электронной и дырочной проводимо-
сти, а также иных величин, связанных с этими двумя типами носителей.
Для собственных полупроводников используют буквы i (от intrinsic –
внутренне присущий, собственный). Для того чтобы у полупроводника
была собственная проводимость, необходимо чтобы он не содержал
примесей, что в реальных технологиях сделать очень трудно [7, 10].

Легирование (от латинского слова «лигарэ» – legare  – связывать) –
введение примеси в полупроводник, в этом случае полупроводник на-
зывается примесным. Если в полупроводник, состоящий из элементов
4 группы (например, кремний или германий), ввести в качестве примеси
элемент 5 группы, то получим донорный полупроводник (у него будет
электронный тип проводимости), или полупроводник n-типа. Если
же ввести в качестве примеси элемент 3 группы, то получится акцеп-

торный полупроводник, обладающий дырочной проводимостью

(р-тип). Для того чтобы использовать для описания движения электро-
нов и дырок в полупроводниках представления классической механики,
вводятся понятия эффективных масс электрона и дырки mn

* и mp
*

соответственно. В этом случае уравнения механики будут справедливы,
если вместо массы свободного электрона (электрона в вакууме) m0 в эти
уравнения подставить эффективную массу электрона mn

* (p = mn
* – υ). В

том случае, когда концентрация донорной и акцепторной примеси рав-
ны, то такой полупроводник называют скомпенсированным.

Для полупроводников с донорными примесями в области низких
температур можно считать, что все электроны проводимости появляют-
ся в результате активации донорной примеси. В этом случае концентра-
ция свободных электронов будет гораздо больше концентрации дырок
(n >> p) и электропроводность такого полупроводника, обусловленная,
в  основном, перемещением электронов проводимости, называется
электронной электропроводностью, а полупроводник – полупроводни-
ком n-типа. Электропроводность полупроводника в этом случае может
быть найдена из выражения:

σn = q n μn ,

где σn – электронная электропроводность; q – величина заряда; n – кон-
центрация электронов; μn – подвижность электронов (т.е. средняя ско-
рость их перемещения по направлению электрического поля напряжен-
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ностью Е = 1 В/м). Электропроводность собственного полупроводника
(собственная электропроводность) складывается из электронной и ды-
рочной проводимостей и может быть определена из выражения

σ = q ni (μn +μр) ,                                  

где ni – концентрация свободных электронов, равная в собственном по-
лупроводнике концентрации дырок.

Таким образом, электропроводность полупроводников опреде-
ляется концентрацией свободных носителей зарядов, электронов и
дырок, а также их подвижностью.

В том случае, когда свободные носители заряда в полупроводнике
образуются за счёт теплового разогрева, то концентрация свободных
носителей заряда для собственного полупроводника определяется из
выражения

exp
2

W
n A

kT

Δ
= − ,

где А – const, зависящая от свойств полупроводника; ΔW – энергия ак-
тивации электрона (ширина запрещённой зоны); k – постоянная Больц-
мана; Т – температура в градусах Кельвина. А для  примесного полу-
проводника аналогичное выражение имеет вид

exp
2

i i

W
n A

kT

Δ
= − ,

где Аi – const, зависящая от свойств полупроводника; ΔWi – энергия ак-
тивации (ионизации) примеси.

При повышении температуры подвижность электронов подчиняется
зависимости, имеющей максимум (рис. 74).

Анализируя выражение  σ = q ni ×
× (υn + υр), можно сделать вывод, что
электропроводность полупроводников
определяется концентрацией свободных
носителей зарядов и их подвижностью. C
учетом зависимости концентрации и
подвижности носителей зарядов от тем-
пературы  удельная электропроводность
полупроводника может быть представле-
на следующим выражением:

Рис. 74. Зависимость подвиж-
ности от температуры
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Зависимость электропроводности полупроводника от температуры
графически можно представить на рис. 75.

рост T
1/T

ln σ

1

2
3

4

Рис. 75. Типичная зависимость электропроводности
примесного полупроводника от температуры

На отрезке прямой (1–2), в области низких температур, наблюдается
увеличение концентрации свободных электронов за счёт тепловой
ионизации атомов примеси. Это приводит к увеличению проводимости.
На участке (2–3), на котором атомы примеси уже ионизированы прак-
тически полностью, снижение электропроводности обусловлено более
сильным рассеянием свободных носителей зарядов на тепловых коле-
баниях узлов кристаллической решетки, что приводит к уменьшению
подвижности носителей и снижению электропроводности. Наконец, в
области высоких температур (участок 3–4) проявляется собственная
электропроводность, обусловленная тем, что часть электронов приобре-
тает энергию, достаточную для перехода из валентной зоны в зону про-
водимости, генерируя при этом как один свободный электрон, так и од-
ну дырку. При этом прирост числа носителей зарядов больше,  чем
уменьшение их подвижности за счёт повышения температуры.

Неравновесные носители

 Образование свободных носителей заряда в полупроводниках свя-
зано с переходом электронов из валентной зоны в зону проводимости.
Для осуществления такого перехода электрон должен получить энер-
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гию, достаточную для преодоления запрещённой зоны. Эту энергию
электрон получает от ионов решетки, совершающих тепловые колеба-
ния. Таким образом, преодоление запрещённой зоны электроном про-
исходит обычно за счет тепловой энергии решетки. Концентрация носи-
телей заряда, вызванная термическим возбуждением в состоянии тепло-
вого равновесия, называется равновесной. Однако помимо теплового
возбуждения появление свободных носителей заряда может быть связа-
но с другими причинами, например с облучением фотонами или части-
цами большой энергии, ударной ионизацией, введением носителей за-
ряда в полупроводник из другого тела (инжекция) и др. Возникшие та-
ким образом избыточные носители заряда называются неравновесными.
Если возбуждение избыточных электронов производилось из валентной
зоны, а полупроводник однородный и не содержит объемного заряда, то
концентрация избыточных электронов равна концентрации избыточных
дырок. После прекращения действия механизма, вызвавшего появление
неравновесной концентрации носителей, происходит постепенное воз-
вращение к равновесному состоянию. Процесс установления равновесия
заключается в том, что каждый избыточный электрон при встрече с ва-
кантным местом  (дыркой) занимает его, в результате чего пара неравно-
весных носителей исчезает. Явление исчезновения пары носителей полу-
чило название рекомбинации. В свою очередь, возбуждение электрона из
валентной зоны или примесного уровня, сопровождающееся появлением
дырки, называется генерацией носителей заряда [13, 14].

Движение свободных носителей заряда
в полупроводниках, диффузия и дрейф

При наличии электронов в зоне проводимости и при неполном за-
полнении электронами валентной зоны, а также при отсутствии гради-
ента температуры направленное движение носителей заряда (электри-
ческий ток) в полупроводниках может происходить либо под действием
электрического поля, либо под действием градиента концентрации но-
сителей заряда. В том случае, когда имеется градиент концентрации
носителей заряда, то возникает диффузионный ток. В этом случае носи-
тели из области с большей концентрацией за счёт тепловой диффузии
перемещаются в область с меньшей концентрацией носителей. Величи-
на диффузионного тока пропорциональна градиенту концентрации но-
сителей заряда и коэффициенту диффузии носителя заряда в данном
полупроводниковом материале. Каким образом в полупроводниках
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происходит направленное движение электрических зарядов? Очевидно,
что самый простейший способ вызвать электрический ток – это прило-
жить к полупроводнику напряжение, в результате чего электроны ока-
жутся под воздействием электрического поля Е. Направленное движе-
ние носителей заряда под действием электрического поля называют
дрейфовым током. Дрейфовая скорость перемещения электронов в по-
лупроводнике под действием электрического поля зависит от ряда фак-
торов. В электрическом поле Е на электрон действует сила F = eE, в
результате чего он движется с ускорением а = еЕ/m*, где m* – так назы-
ваемая эффективная масса электрона. Через время t электрон приобре-
тёт скорость v = a⋅t = eEt/m*. Расстояние между соседними атомами в
твёрдых телах, в том числе и в полупроводниках, порядка 5⋅10–10 м.
Скорость же теплового движения электронов в полупроводниках
vt ~ 105 м/с. Двигаясь с такой скоростью электрон в среднем за 5⋅10–15 с
сталкивается с атомами кристаллической решётки. Получая ускорение в
электрическом поле, электроны приобретают дополнительную энергию,
переходя при этом на более высокие энергетические уровни зоны про-
водимости.  Если такое движение происходит в электрическом поле, то
после каждого столкновения электрона с узлом, электрон теряет ско-
рость в направлении поля. При этом электрон отдаёт решетке накоп-
ленную на длине свободного пробега энергию, возвращаясь на один из
нижележащих энергетиче-
ских уровней.

После каждого такого
соударения с узлом решёт-
ки электрон вновь начинает
двигаться равноускоренно
под действием электриче-
ского поля. Обозначим
среднее время между двумя
последовательными столк-
новениями электрона с
атомами кристаллической
решётки через τ0 (рис. 76).

В этом случае средняя  дрейфовая скорость электрона 
0

/ *.V e E m= τ  То

есть средняя величина дрейфовой скорости как электронов, так и дырок
оказывается пропорциональной напряжённости поля в кристалле: vср =
= μE, где μ – так называемая подвижность носителя.  Подвижность

Рис. 76. Изменение скорости движения
носителей
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можно рассматривать как коэффициент пропорциональности между
дрейфовой скоростью носителя и напряженностью электрического по-
ля. Как правило, подвижность электронов значительно выше подвижно-
сти дырок. Очевидно, что высокая подвижность носителя обеспечивает
высокую скорость носителей и тем самым повышает быстродействие
прибора.

Подвижность носителей заряда в полупроводниках зависит от темпе-
ратуры, так как тепловое хаотическое колебание частиц мешает упорядо-
ченному движению. При повышении температуры подвижность электро-
нов подчиняется зависимости, имеющей максимум (см. рис. 74). Основ-
ные причины, влияющие на температурную зависимость подвижности,
это рассеяние на тепловых колебаниях атомов или ионов кристалличе-
ской решетки; на атомах или ионах примесей; на дефектах решетки (пус-
тых узлах, искажениях, связанных с внедрением иновалентных ионов,
дислокациями, трещинами и т.д.). При низких температурах преобладает
рассеяние на примесях. Подвижность электронов зависит от свойств кри-
сталлической решетки, наличия примесей и температуры. При комнатной
температуре подвижность электронов в германии, как показывают изме-
рения, равна 3900 см2/(В⋅с), а в кремнии – 1350 см2/(В⋅с). С ростом тем-
пературы вследствие усиления тепловых колебаний решетки подвиж-
ность электронов уменьшается. Экспериментальные исследования при-
водят к следующим соотношениям:

μn = 3,5⋅107
⋅Т 

–1,6 см2/(В⋅с)
– для германия: при разности потенциалов 1 В через 1 см2 в секунду
проходит 3,5⋅107 электронов;

μn = 5,5⋅107
⋅Т 

–(1,5~2,5) см2/(В⋅с)
 – для кремния.

Подвижность дырок, по данным измерений, значительно ниже под-
вижности электронов. Так, например, подвижность дырок в германии
равна 1900 см2/(В⋅с), а в кремнии ~ 430 см2/(В⋅с). С ростом температуры
подвижность дырок снижается несколько быстрее, чем подвижность
электронов.

Примеси не оказывают существенного влияния на величину под-
вижности при невысоких концентрациях (до 1015–1016 см–3). При более
высоких концентрациях подвижность носителей заряда начинает сни-
жаться вследствие рассеяния электронов на ионах примеси. При слабых
полях (до 100 В/см в германии) подвижность не зависит от напряжен-
ности электрического поля. При значительном увеличении напряжен-
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ности поля и соответственно дрейфовой скорости электронов эффек-
тивность их взаимодействия с решеткой возрастает, электроны теряют
во время столкновений относительно большую энергию и их подвиж-
ность начинает снижаться. В германии при напряженности поля поряд-
ка 8 кВ/см подвижность уменьшается, а с повышением напряженности
поля дрейфовая скорость электронов более не возрастает, достигнув
максимального значения vmax = 6⋅106 см/с. При напряженности поля по-
рядка 100 кВ/см возникает лавинная ионизация атомов решетки, число
носителей заряда и ток резко возрастают, наступает пробой полупро-
водника. В кремнии максимальное значение дрейфовой скорости равно
8,5⋅106 см/c.

В том случае, когда приложенное к полупроводнику электрическое
поле столь велико, что дрейфовая скорость электронов в направлении
поля становится соизмеримой, или даже превосходит тепловую ско-
рость, носители заряда начинают изменять свои обычные свойства.
Электроны и дырки, которые разгоняются в поле до таких скоростей,
принято называть горячими носителями. У горячих носителей начи-
нает наблюдаться зависимость от напряжённости поля таких характери-
стик, как подвижность и эффективная масса, время рассеяния и ряд
других показателей. Так, в GaAs изменяется подвижность электронов в
зависимости от напряжённости электрического поля, что проявляется в
так называемом эффекте Ганна. На основе этого эффекта разработаны
диодные генераторы СВЧ-колебаний. Поскольку ниже мы будем рас-
сматривать элементарную теорию этого эффекта, то обсудим и такое
понятие, как эффективная масса электрона в кристалле. При движении
электрона в кристалле на него действует не только внешнее поле,  но и
сильнейшее поле, создаваемое ионами кристаллической решётки, при-
чём периодичность узлов кристаллической решётки приводит и к пе-
риодичности этого внутреннего поля решётки. Находясь в этом поле,
электрон может пролетать в промежутке между двумя соударениями с
ионами решётки расстояние в десятки тысяч постоянных решётки. Оче-
видно, что такое периодическое поле также должно воздействовать на
электрон. Для учёта такого воздействия вместо массы электрона в ва-
кууме для электрона в кристалле используют так называемую эффек-
тивную массу, которая благодаря воздействию периодического внут-
реннего поля кристалла оказывается много меньше массы электрона в
вакууме. Различия параметров кристаллов разных полупроводников
сказываются в том, что и эффективные массы электронов в них также
различаются между собой. Напомним, что масса свободного электрона
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в вакууме  m0 = 9,1⋅10–31 кг. Ниже в таблице приведены отношения эф-
фективной массы электронов me

* и дырок mp
* в разных полупроводни-

ках к массе электрона в вакууме.

Полупроводник
Отношение

масс Si Ge InSb InP GaAs GaP SiC

me

*
/m0 0,26 0,12 0,013 0,07 0,07 0,35 0,6

mp

*
/m0 0,49 0,28 0,18 0,2 0,45 0,86 1,2

Такие различия эффективных масс в полупроводниках приводят и к
различиям в скоростях движения электронов и дырок в этих полупро-
водниках. Так, при комнатной температуре средняя тепловая скорость
электронов в InSb составляет порядка 1⋅106 м/с, в GaAs – порядка
4,5⋅106 м/с, а в SiC – уже порядка 1,5⋅105 м/с. Для дырок при этой же
температуре скорости составят соответственно 2,5⋅105, 1,7⋅105 и
1⋅105 м/с.

Эффект Ганна

В 1963 г. американский физии Джон Ганн, исследуя вольт-амперные
характеристики фосфида индия (InP) и арсенида галлия (GaAs), обна-
ружил эффект, впоследствии названный его именем. Суть эффекта за-
ключалась в следующем. К небольшому образцу InP или GaAs в виде
прямоугольного бруска, имеющего омические контакты на торцовых
поверхностях, подавались импульсы напряжения. До некоторых значе-
ний подаваемого напряжения величина измеряемого тока имела линей-
ную зависимость от напряжения и примерно подчинялась закону Ома
(рис. 77, a, пунктирные линии). Однако при достижении некоторого
порогового напряжения vп начинали наблюдаться периодические коле-
бания тока (рис. 77, б, непрерывные линии).  Изменяя линейные разме-
ры образцов, Ганн установил, что пороговое значение напряжение пря-
мо пропорционально длине образцов. В результате была определена
пороговая напряжённость поля, при которой наблюдалось возникнове-
ние периодических колебаний. Так, для GaAs она составила 3,2⋅105 В/м.
Период колебаний зависел от длины образца и приблизительно  Т ≈ L/v,
где L – длина образца, а v – скорость электронов при пороговой напря-
жённости поля [10, 26].
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Рис. 77. Эффект Ганна в образцах GaAs и InP

Позднее Ганн установил, что при напряженности поля выше поро-
говой у катода формируется домен сильного электрического поля
(рис. 78). Если в остальной части образца поле достигает величины по-
рядка 3 кВ/см, то в этом домене напряжённость поля достигает
300 кВ/см! Домен сильного поля движется к аноду со скоростью, при-
мерно равной 105 м/с, и исчезает у анода (рис. 78). Когда домен форми-
руется, сила тока в цепи уменьшается, при исчезновении домена сила
тока возрастает. Таким образом, в цепи
возникают периодические колебания ве-
личины тока. Такой режим работы диода
Ганна называют пролетным режимом. В
этом же году несколько физиков высказа-
ли идею о том, что доменная неустойчи-
вость должна появляться в полупроводни-
ковом образце, если на его вольт-
амперной характеристике имеется участок
с отрицательной дифференциальной про-
водимостью N-типа. Такой вид вольт-
амперная характеристика будет иметь, ес-
ли при увеличении напряженности поля
скорость носителей либо их концентрация уменьшаются. Было показа-
но, что в GaAs и InP n-типа скорость электронов должна уменьшаться с
ростом напряженности электрического поля. Иными словами, с увели-
чением энергии электронов у них уменьшалась подвижность.

 Более детальные исследования показали, что при достижении поро-
говой напряжённости поля в этих полупроводниках значительно воз-
растает эффективная масса электронов, что и приводит к снижению

Рис. 78. Возникновение
домена сильного поля

в эффекте Ганна
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подвижности и, как следствие, к появлению отрицательного дифферен-
циального сопротивления. Аналогичные зависимости были обнаружены
в нескольких десятках полупроводниковых соединений, в частности для
твёрдых растворов GaInSb, InGaAsP и т.д. На основе этих полупровод-
ников были созданы целые серии принципиально новых генераторов
СВЧ-колебаний – диоды Ганна. Большой вклад в исследование этого
эффекта внесли учёные Томского государственного университета и Си-
бирского физико-технического института при ТГУ. Признанием боль-
шого вклада томских учёных являются периодически проводимые в
Томске конференции по арсениду галлия, на которых обсуждаются но-
вые детали этого эффекта.

Контактные явления и эффект поля

В последние 40–50 лет интенсивно развивается физика контактных
явлений, рассматривающих процессы, происходящие на границах кон-
такта полупроводника с металлом и диэлектриком. На основе эффектов,
обнаруженных при изучении этих контактов, разработаны разнообраз-
ные приборы, которые можно выделить в отдельную группу. Основное
отличие этих приборов заключается в том, что управляющее воздейст-
вие в них реализуется не током, а электрическим полем. Отсюда и на-
звание таких приборов – полевые. В частности, к таким приборам отно-
сится полевой транзистор  [2–4].

Рассмотрим структуру, состоящую из полупроводника и металла,
между которыми размещается диэлектрик (рис. 79). При этом между
металлом и полупроводником подано некоторое напряжение U. Нали-

чие диэлектрика толщиной d делает невозможным протекание тока в
системе металл – диэлектрик – полупроводник, и поэтому мы можем
рассматривать эту систему как конденсатор. В обычном конденсаторе
весь заряд сосредотачивается на поверхности металлических обкладок.

Рис. 79. Полевой эффект в МДП-структуре



Глава 3. Физика полупроводников и полупроводниковых приборов 143

Однако в этом конденсаторе во второй обкладке, состоящей из полу-
проводника, заряд не будет сосредоточен полностью на поверхности, а
будет распространяться на некоторую глубину внутрь кристалла. Бла-
годаря поданному напряжению U  в структуре металл – диэлектрик –
полупроводник создаётся электрическое поле. Величина этого поля
распределяется между полупроводником и диэлектриком. Причём в
диэлектрике это поле постоянно, а в полупроводнике непостоянно. Это
вызывается неравномерным распределением заряда по объёму полупро-
водника. Рассмотрим случай, когда на полупроводник n-типа подано
отрицательное напряжение, а на металлическую пластину – положи-
тельное (рис. 79, а). В этом случае отрицательные заряды будут распре-
деляться на поверхности полупроводника, а положительные – на по-
верхности металла. При этом внутри полупроводника поле будет убы-
вать от поверхности в глубь образца по экспоненте.

В том случае, когда на металлическую пластину подано отрица-
тельное напряжение U1, на поверхности полупроводника будет наво-
диться положительный заряд. Если в полупроводнике основными носи-
телями являются электроны (полупроводник n-типа), то приповерхно-
стный слой будет обедняться электронами, которые будут вытесняться
полем внутрь объёма полупроводника. При этом на поверхности полу-
проводника возникает обеднённый носителями слой повышенного со-
противления. А положительный заряд будет обеспечиваться ионами
донорной примеси (рис. 79, б). При увеличении отрицательного напря-
жения продолжится увеличение положительного заряда в приповерхно-
стном слое. Однако теперь этот рост будет обеспечиваться уже прито-
ком неосновных носителей заряда – дырок. В результате этого при ве-
личине U2 > U1 (рис. 79, в) концентрация дырок у поверхности полу-
проводника может стать больше концентрации основных носителей. То
есть возникнет инверсный слой противоположного типа проводимости.
Таким образом возникает p–i–n-структура, в которой инверсная р-
область переходит через обеднённый i-слой в исходный n-тип. Такие
структуры широко используются в производстве полевых транзисторов.

Глубина обеднения (обогащения) зависит не только от величины
приложенного напряжения, но и от электрофизических свойств самого
полупроводника. Одним из таких показателей является так называемая
дебаевская длина – расстояние, на котором потенциал уменьшается в
e раз по сравнению с его значением на поверхности полупроводника. В
примесных полупроводниках дебаевская длина гораздо меньше, чем в
собственных, и составляет несколько микрон.
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Барьер Шоттки

Контакты типа металл – полупроводник очень широко используют-
ся в современных интегральных микросхемах с двумя целями: либо в
качестве невыпрямляющих, омических, контактов, обеспечивающих
соединение между собой отдельных элементов схемы, либо в качестве
выпрямляющих контактов в диодах. Какой именно тип контакта, вы-
прямляющий или невыпрямляющий, будет получен, определяется свой-
ствами самого металл и полупроводника, а также технологией получе-
ния этого контакта. Первыми полупроводниковыми приборами были
точечно-контактные диоды, получаемые за счёт контакта металла с по-
лупроводником.  Это были детекторные диоды с точечным контактом
металлической иглы с полупроводником.  Именно они использовались в
качестве детекторных диодов для выпрямления слабых сигналов. Барь-
ер Шоттки возникает на границе металла и полупроводника n-типа.
Диоды на основе такого барьера называют диодами Шоттки, по имени
учёного, создавшего теорию выпрямления на контакте металл – полу-
проводник. Такой барьер на границе металла и полупроводника, со сло-
ем положительных зарядов ионов донорной примеси, был открыт
Шоттки в 1934 г. Возникновение потенциального барьера между полу-
проводником и металлом обусловлено разностью работ выхода, которая
равна энергии, необходимой для того, чтобы электрон мог покинуть
кристалл, что, в частности, наблюдается при термоэмиссии. В зависи-
мости от соотношения этих энергий при контакте металла и полупро-
водника электроны из металла могут частично перемещаться в полу-
проводник р-типа либо, наоборот, из полупроводника n-типа в металл.
В этом случае в полупроводнике вблизи контакта с металлом образует-
ся слой противоположного типа проводимости, так называемый инвер-
сионный слой. Толщина инверсионного слоя составляет 1–2 нм. Такой
слой обладает повышенным электрическим сопротивлением. Потенци-
альный барьер, сосредоточенный в этом слое, и называют барьером
Шоттки.

Как и в p–n-переходе, при подаче напряжения разной полярности
величина этого барьера может изменяться. Если подать положительное
напряжение на металл, а отрицательное на полупроводник, то величина
потенциального барьера (рис. 80) уменьшится, так как приконтактный
слой будет насыщаться электронами, и в результате сопротивление слоя
упадёт. То есть такая полярность для этого перехода является прямой.
Если подать внешнее напряжение плюсом на металл, а минусом на по-
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лупроводник, то возникает электрическое поле, направленное навстречу
полю барьера Шоттки. Это поле компенсирует поле барьера Шоттки и
будет являться ускоряющим для элек-
тронов полупроводника n-типа. Вслед-
ствие этого электроны будут перехо-
дить из полупроводника в металл. Воз-
никнет достаточно большой прямой
ток. Такое включение принято назы-
вать прямым. (Мнемоническое правило
для запоминания: ПМ – МП: Плюс на
Металл, Минус на Полупроводник.)
При смене полярности, т.е. при подаче
минуса на металл, а плюса на полупро-
водник, возникает внешнее электриче-
ское поле, которое увеличивает уже
имеющееся тормозящее поле барьера
Шоттки. Такое включение перехода Шоттки называется обратным. При
этом обратный ток через переход Шоттки будет отсутствовать полно-
стью, так как в металле не существует неосновных носителей зарядов.

Барьер Шоттки имеет три основных достоинства:  1) отсутствие об-
ратного тока ;  2) возможность работать в диапазоне  СВЧ;  3) высокое
быстродействие при переключении из прямого состояния в обратное и
наоборот. Основной недостаток – относительно высокая стоимость, так
как в качестве металла обычно используют золото.

 Однако не все контакты металла и полупроводника обладают вы-
прямляющими свойствами. Для отдельных пар металл – полупроводник
такие контакты являются невыпрямляющими или, как принято гово-
рить, омическими. Для невыпрямляющих контактов характерно появ-
ление в приповерхностном слое полупроводника обогащённого слоя,
толщина которого составляет сотые доли микрометра. В таком слое по-
лупроводник превращается в полуметалл с очень малым удельным со-
противлением. Такие контакты принято называть омическими, и они
используются для крепления электрических выводов к активным полу-
проводниковым элементам. Наиболее часто для этих целей используют
алюминий.

Большинство интегральных микросхем создаётся с использованием
кремния. Изоляцию кремния обеспечивают соединением с двуокисью
кремния SiO2. Таким образом возникает переход диэлектрик – полупро-
водник. Этот же диэлектрик используется и при создании разнообраз-

Рис. 80. Барьер Шоттки
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ных приборов, в частности полевых транзисторов, на основе структур
металл – диэлектрик – полупроводник (МДП). При обработке кремния и
создании SiO2 в плёнке двуокиси кремния всегда содержатся незначи-
тельные поверхностные концентрации (порядка (1–2)⋅1012 см–2) таких
элементов, как водород, калий и натрий. Эти элементы отдают электро-
ны в приповерхностный слой кремния. Если кремний имеет электрон-
ную проводимость, т.е. это n-тип, то появляется обогащённый n-канал,
имеющий пониженное сопротивление (рис. 81, а). Напротив, если
кремний имеет дырочную проводимость, т.е. это р-тип,  то электроны,
переходящие в кремний, рекомбинируют с дырками, образуя обеднён-
ный свободными носителями слой (рис. 81, б). При определённых соот-
ношениях концентраций дырок и электронов может даже образоваться
тонкий инверсионный слой (рис. 81, в).  Каким образом эти эффекты
могут использоваться в тех или иных полупроводниковых приборах, мы
рассмотрим ниже.

Рис. 81. Барьер Шоттки

3.2. Электронно-дырочный переход

Важнейшими структурными элементами большинства полупровод-
никовых приборов являются так называемые электрические переходы,
физические процессы в которых и определяют принцип действия соот-
ветствующих полупроводниковых приборов. Электрическим переходом
называется переходный слой между областями твердого тела с различ-
ными типами или значениями проводимости, например между областя-
ми полупроводника р- и n-типа, металлом и полупроводником, диэлек-
триком и полупроводником и т.д. Переход между областями полупро-
водника с электропроводностью р- и n-типа, в котором существует
диффузионное электрическое поле, называют электронно-дырочным
или р–п-переходом (рис. 82). Здесь буквы «p» и «n»  – первые в латин-
ских словах positiv – «положительный», и negativ – «отрицательный».
Вывод от p-области называется анодом, а вывод от n-области – катодом.
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Рис. 82. Переход р–n-типа

В полупроводнике с областями р- и n-типов, образующими переход,
можно выделить металлургическую границу, область пространствен-
ного заряда (обеднённая область), нейтральные области (р- и n-области)
и омические контакты. Под металлургической границей понимается
поверхность контакта двух слоёв с разными типами проводимости. К
каждому из этих двух слоёв имеется также подводящий омический (не-
выпрямляющий) контакт металл – полупроводник [2–4].

При формировании p–n-переходов широко используют легирование
монокристалла полупроводника методами вплавления и диффузии при-
месей. Электронно-дырочный переход, полученный методом вплавле-
ния в полупроводник металла или сплава, содержащего донорные или
акцепторные примеси, называют сплавным р–п-переходом, а переход,
образованный в результате диффузии атомов примеси в полупроводник
– диффузионным р–п-переходом. В производстве полупроводниковых
приборов часто применяют эпитаксиальное наращивание – наращива-
ние монокристаллических слоев полупроводника на поверхности моно-
кристаллической подложки того же полупроводника, а иногда и другого
по химическому составу полупроводника. При этом можно получить
эпитаксиальный р–п-переход. Перспективным методом формирования
р–п-переходов является метод ионного внедрения (ионной импланта-
ции). Перспективность метода заключается в возможности проводить
управляемое легирование поверхностных и подповерхностных слоев
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полупроводника точно дозированными количествами почти любых хи-
мических элементов при относительно низкой температуре полупро-
водника.

По характеру распределения концентрации примеси различают рез-
кие, или ступенчатые, и плавные р–п-переходы. Переход, в котором
толщина области изменения концентрации примеси значительно мень-
ше толщины р–п-перехода, называют резким р–п-переходом. Резкий
переход образуется обычно методом вплавления примеси. Переход, в
котором толщина области изменения концентрации примеси сравнима
или больше толщины р–п-перехода, носит название плавного р–п-пере-
хода. Плавный переход обычно получают методом диффузии примеси.

По соотношению концентраций основных носителей заряда (или
соответствующих примесей) в р- и n-областях различают симметричные
и несимметричные р–п-переходы. У симметричных р–п-переходов кон-
центрации основных носителей заряда в прилегающих к переходу р- и
п-областях приблизительно равны. Для несимметричных р-п-переходов
концентрация носителей  в одной области на несколько порядков отли-
чается от концентрации носителей в другой области. Несимметричные
р–п-переходы обозначаются р+–n  и р–п

+ соответственно. При этом ин-
декс «+» соответствует слою, имеющему значительно большую концен-
трацию, чем другой слой. В полупроводниковых приборах обычно ис-
пользуют  несимметричные р–п-переходы, причем р–п

+-переход на
практике встречается чаще. Обозначение слоя с двумя знаками «++»
означает, что этот слой – сильнолегированный, имеющий концентра-
цию носителей порядка 1018–1019 см–3. Обычно на такой слой в даль-
нейшем наносят контактную металлизацию.

В дальнейшем будет рассмотрена модель резкого р–п-перехода, в
котором концентрация примесных атомов скачком изменяется от зна-
чения NА в р-области до значения Nд в n-области.

Граница областей донорной и акцепторной примеси в полупровод-
нике получила название металлургического p–n-перехода. Такой пере-
ход обладает свойством несимметричной проводимости, т.е. представ-
ляет собой нелинейное сопротивление. Работа большинства полупро-
водниковых приборов, применяемых в вычислительной технике, осно-
вана на использовании свойств одного или нескольких p–n-переходов.

Рассмотрим схематичное изображение p–n-перехода (рис. 83) при
отсутствии внешнего напряжения. Поскольку носители заряда (элек-
троны и дырки) совершают беспорядочное тепловое движение, то  про-
исходит их тепловая диффузия  из одной области полупроводника в
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другую. При этом носители перемещаются оттуда, где их концентрация
велика, туда, где их концентрация мала. Таким образом, из полупровод-
ника n-типа в полупроводник p-типа диффундируют электроны, а в об-
ратном направлении из полупровод-
ника p-типа в полупроводник n-типа
диффундируют дырки. Это приводит
к возникновению диффузионного
тока. В результате этого по обе сто-
роны границы раздела двух провод-
ников с различным типом электро-
проводности создаются объёмные
заряды различных знаков. В n-
области возникает положительный
объемный заряд. Он образован по-
ложительными ионами донорной
примеси. Аналогично в р-области
возникает отрицательный объемный
заряд, образованный отрицательно
заряженными атомами акцепторной примеси.  При этом р-область у
границы перехода окажется заряженной отрицательно, а n-область у
границы перехода – положительно.

 Между образовавшимися объемными зарядами возникает так назы-
ваемая контактная разность потенциалов и электрическое поле. В ряде
учебников это поле называют встроенным электрическим полем. Это
электрическое поле, с одной стороны, препятствует дальнейшей диффу-
зии через переход основных носителей заряда, с другой – вызывает
дрейф в противоположном направлении неосновных носителей: дырок
из п-области в р-область и электронов из р-области в п-область. Воз-
никшее поле (рис. 83) препятствует движению основных носителей че-
рез переход и является причиной появления встречного дрейфового
движения электронов из p-области в n-область. Таким образом, потоки
неосновных носителей заряда по своей природе являются дрейфовыми.
Если у германия NA = 107 см–3, Nд  = 1015 см–3, Т = 300 К, ni = 2,2⋅1013 см–3,
то контактная разность потенциалов равна 0,3 В.  Значение контактной
разности потенциалов у германиевых приборов при комнатной темпе-
ратуре не превышает 0,4 В, а в кремниевых приборах может достигать
(0,7–0,8) В. Величина диффузионной и дрейфовой составляющих равна,
и поэтому суммарный ток через p–n-переход при отсутствии внешнего
напряжения будет равен нулю. Вследствие этих причин в области ΔX

Рис. 83. Диффузия носителей
в p–n-переходе
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наблюдается значительное снижение концентрации как электронов, так
и дырок, благодаря чему она обладает значительным электрическим
сопротивлением. Такой слой, обеднённый основными носителями, на-
зывают запирающим, и его толщина порядка 10–5 см. Запирающий слой
в большей степени распространяется в ту область, в которой концен-
трация основных носителей меньше. Свойства этой области могут ме-
няться, в зависимости от того, каким образом p–n-переход будет под-
ключён к внешнему источнику напряжения.

Прямое и обратное включение p–n-перехода

Если приложить внешнее напряжение плюсом к p-области, то в
этом случае внешнее электрическое поле будет направлено навстречу
внутреннему полю p–n-перехода, что приводит к понижению потенци-
ального барьера. Это приведёт к уменьшению ширины запирающего
слоя и его электрического сопротивления. Основные носители зарядов
при этом легко смогут преодолеть потенциальный барьер. Вследствие
этого через p–n-переход сможет протекать сравнительно больший ток
Iпр, вызванный основными носителями заряда. На рис. 84 (слева) пока-
зано, что лампочка Л в цепи загорелась.  Такое включение p–n-перехода
называют прямым. (Мнемоническое правило для запоминания этого
включения: ТРИ БУКВЫ «П» – ПРЯМОЕ – ПЛЮС – р-область.) Если
же изменить полярность включения, то направления  внешнего и внут-
реннего полей совпадут. В этом случае величина потенциального барь-
ера увеличится, ширина запирающего слоя также возрастёт, сопротив-
ление запирающего слоя увеличится. Очевидно, что это приведёт к зна-
чительному снижению тока (Iобр) через переход. Такое включение назы-
вают обратным. На рис. 84 (справа) показано, что лампочка Л в цепи не
горит [10, 13].

Рис. 84. Прямое и обратное включение p–n-перехода
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Оба включения можно отобразить графически (рис. 85). Это приня-
то называть вольт-амперной характеристикой (ВАХ), она представляет
собой зависимость тока от напряжения I = f(U). Примем напряжение
прямого включения за положительное, а обратного – за отрицательное.
Зависимость тока от напряжения при прямом включении можно опи-
сать следующим выражением:

0
exp 1

qU
I i

kT

⎡ ⎤⎛ ⎞
= −⎜ ⎟⎢ ⎥

⎝ ⎠⎣ ⎦
,

где i0 – ток насыщения (при обратном включении p–n-перехода этот ток
равен обратному току).

При прямом напряжении (U > 0)
 уменьшение потенциального барьера
приводит к преобладанию потока
электронов из эмиттера в базу  над
потоком электронов из базы в эмит-
тер. При этом электроны инжекти-
руются в базу и концентрация элек-
тронов на границе xp возрастает до
величины, которая   уже при U = 
= 0,26 В  (kT/q = 0,026 В) значительно
превышает равновесную концентрацию в базе (exp(10) = 22026,47).
Таким образом, инжекция электронов  в базу   приводит  к появлению
 неравновесных  носителей  в базе. Вследствие возникшего градиента
концентрации электронов  в базе начинается процесс их диффузии от
границы перехода xp в глубину p-базы. По мере их продвижения в глу-
бину р-области их неравновесная концентрация уменьшается за счет
рекомбинации с дырками.

При U = – 0,26 В  (обратное напряжение) через p–n-переход проте-
кает тепловой ток i0, значение которого не зависит от величины прило-
женного обратного напряжения.  ВАХ p–n-перехода представляет собой
нелинейную зависимость между током и напряжением.  Между малыми
амплитудами тока и напряжения существует линейная связь. В этом
случае p–n-переход на переменном токе характеризуют дифференци-
альным сопротивлением rpn:

pn

dU U
r

dI I

Δ
= ≈

Δ
.

При прямом напряжении сопротивление p–n-перехода мало и со-
ставляет единицы – сотни ом, а при обратном напряжении –  велико и

Рис. 85. Вольт-амперная  харак-
теристика p–n-перехода
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составляет сотни и тысячи килоом. Дифференциальное сопротивление
можно определить графически по характеристике (см. рис. 85, где ука-
заны  Δu и Δi).

Увеличение температуры p–n-перехода приводит к увеличению те-
плового тока, а следовательно,  к возрастанию прямого и обратного то-
ков (рис. 86).

При увеличении обратного
напряжения  наблюдается явление
пробоя p–n-перехода, вследствие
генерации носителей заряда. Это
приводит к сильному увеличению
обратного тока при некоторых
значениях напряжения. Дальней-
ший рост обратного напряжения
приводит к интенсивному разо-
греву p–n-перехода и его выго-
ранию.

 Величины прямого и обратно-
го тока зависят не только от на-

пряжения, но и от материала, из которого сделан p–n-переход.  На
рис. 87 представлены прямые и обратные ветви ВАХ p–n-переходов из
Ge, Si и GaAs.

Рис. 87. ВАХ p–n-переходов из Ge, Si и GaAs

Ёмкости p-n-перехода

При подаче на p–n-переход переменного напряжения  он проявляет
ёмкостные свойства и ведет себя как своеобразный плоский конденса-
тор, обкладками которого служат области n- и p-типа вне перехода, а
изолятором является область пространственного заряда, обедненная
носителями заряда и имеющая большое сопротивление. Такая ёмкость

Рис. 86. Влияние температуры
на ВАХ p–n-перехода
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p–n-перехода называется барьерной – Cб. Кроме барьерной ёмкости
p–n-переход обладает так называемой диффузионной ёмкостью. Эта
ёмкость обусловлена инерционными процессами накопления и расса-
сывания неравновесного заряда в базе. Величина диффузионной ёмко-
сти пропорциональна току через p–n-переход. При прямом напряжении
значение диффузионной ёмкости может достигать десятков тысяч пи-
кофарад. Общая ёмкость p–n-перехода определяется суммой барьерной
и диффузионной ёмкостей. При обратном напряжении Cб > Cдиф; при
прямом напряжении преобладает диффузионная ёмкость Cдиф >> Cб

[24, 26].
Учитывая наличие сопротивления p–n-перехода и его ёмкости, эк-

вивалентная схема p–n-перехода на переменном токе может быть пред-
ставлена следующим образом (рис. 88). На этой схеме параллельно
дифференциальному сопротивлению
p–n-перехода rpn включены две емко-
сти Cб  и Cдиф; последовательно с rpn

включено объемное сопротивление
базы rБ. С увеличением частоты пе-
ременного напряжения, подаваемого
на p–n-переход, его ёмкостные свой-
ства проявляют себя  всё сильнее. В
результате омическое сопротивление
rpn  шунтируется ёмкостным сопро-
тивлением. Поскольку оно включено
параллельно омическому сопротив-
лению, то общее сопротивление p–n-
перехода будет уменьшаться и стремиться к величине омического со-
противления базы rБ. Таким образом, на высоких частотах p–n-
переход теряет свои нелинейные свойства.

3.3. Функциональные типы полупроводниковых диодов

Классификация диодов возможна по разным параметрам. К приме-
ру, по их конструкции, по мощности, по рабочей частоте, а также по их
функциональному назначению. Последняя классификация представляет
наибольший интерес.

Рис. 88. Эквивалентная схема
p–n-перехода
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Выпрямительные диоды

Диоды, предназначенные для преобразования переменного тока в
постоянный, называют выпрямительными. В качестве выпрямительных
диодов используют сплавные, эпитаксиальные и диффузионные диоды,
выполненные на основе несимметричных p–n-переходов. Для повыше-
ния значения пробивного напряжения иногда используют р

+–р- или
п

+–п
–-переходы. Наличие знака «+» означает значительное повышение

концентрации носителей в данном слое по сравнению с соседним.
Обычно им пользуются для обозначения концентраций порядка 1018 –
1019  см–3. Для максимальных концентраций используют двойной знак
плюс «++». Обычно такие слои с повышенной концентрацией носите-
лей используют для создания на них омического контакта путём напы-
ления на него металлического слоя. Для создания р

+–р- или п
+–п-

переходов методом эпитаксии на поверхности исходного полупровод-
ника наращивают тонкую высокоомную плёнку. На ней методом вплав-
ления или диффузии создают p–n-переходы, в результате чего получа-
ется структура р

+–р–п- или п
+–n–р-типа. Для выпрямительных диодов

характерно, что они имеют малые сопротивления в проводящем состоя-
нии и позволяют пропускать большие токи. Их барьерная ёмкость из-за
большой площади p–n-переходов велика и достигает значений десятков
пикофарад. Германиевые выпрямительные диоды могут быть использо-
ваны при температурах, не превышающих 70–80 °С, кремниевые – до
120–150 °С, арсенид-галлиевые – до 150 °С. Ниже представлены услов-
ные обозначения одностороннего и двустороннего стабилитронов, а
также вольт-амперные характеристики таких диодов [9, 10].

Импульсные диоды

Импульсные диоды имеют малую длительность переходных про-
цессов и предназначены для работы в импульсных цепях. От выпрями-
тельных диодов они отличаются малыми емкостями p–n-перехода
(доли пикофарад) и рядом параметров, определяющих переходные ха-
рактеристики диода. Уменьшение емкостей достигается за счет умень-
шения площади p–n-перехода, поэтому допустимые мощности рассе-
яния у них невелики (30–40 мВт).

В быстродействующих импульсных цепях широко используют
диоды Шоттки, в которых переход выполнен на основе контакта ме-
талл – полупроводник. Немецкий физик Вальтер Шоттки известен
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своими работами в области электроники и физики полупроводников. В
1915 г. В. Шоттки изобрёл электронную лампу с экранной сеткой, а в
1939 г. исследовал приконтактный слой полупроводник – металл (барь-
ер Шоттки) и построил теорию полупроводниковых диодов на таких
барьерах (диоды Шоттки). У этих диодов не тратится время на накоп-
ление и рассасывание зарядов в базе, их быстродействие зависит толь-
ко от скорости процесса перезарядки барьерной емкости. Вольт-
амперная характеристика диодов Шоттки напоминает характеристику
диодов на основе p–n-переходов. Отличие такого диода состоит в том,
что прямая ветвь представляет почти идеальную экспоненциальную
кривую, а обратные токи очень малы. Конструктивно диоды Шоттки
выполняются в виде пластины низкоомного кремния, на которую на-
несена высокоомная эпитаксиальная пленка с электропроводностью
того же типа. На поверхность этой пленки вакуумным напылением
наносят слой металла. Диоды Шоттки применяют также в выпрямите-
лях больших токов и в логарифмирующих устройствах [10].

Полупроводниковые стабилитроны

Полупроводниковые стабилитроны предназначены для стабилиза-
ции напряжений. Их работа основана на использовании явления лавин-
ного пробоя p–n-перехода при включении диода в обратном направле-
нии. Механизм пробоя может быть туннельным, лавинным или смешан-
ным. У низковольтных стабилитронов (с низким сопротивлением базы)
более вероятен туннельный пробой. У стабилитронов с высокоомной
базой  пробой носит лавинный характер. При значительном изменении
тока через стабилитрон напряжение на нём меняется незначительно.
Материалы, используемые для p–n-перехода стабилитронов, имеют вы-
сокую концентрацию примесей. При этом напряженность электриче-
ского поля в p–n-переходе значительно выше, чем у обычных диодов.
При относительно небольших обратных напряжениях в p–n-переходе
возникает сильное электрическое поле, вызывающее его электрический
пробой. В этом режиме электрический пробой не переходит в тепловой.
Стабилитроны изготавливают из кремния, обеспечивающего получение
необходимой вольт-амперной характеристики. В современных стабили-
тронах максимальный ток колеблется в пределах от нескольких десят-
ков миллиампер до нескольких ампер. Превышение максимального тока
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приводит к выходу стабилитрона из строя. Рабочее напряжение стаби-
литрона, являющееся напряжением пробоя p–n-перехода, зависит от
концентрации примесей в p–n-структуре и лежит в пределах 4–200 В.
Напряжение стабилитрона в рабочем режиме мало зависит от тока, что
является основой применения этих приборов. На рабочем участке ха-
рактеристики (от Imin до Imax) зависимость напряжения от тока характе-
ризует дифференциальное сопротивление стабилитрона Ri. Оно состав-
ляет несколько десятков и даже единиц ом, причём меньшая величина
соответствует стабилитронам, имеющим рабочее напряжение 7–15 В и
большой рабочий ток.  Увеличение температуры p–n-перехода приво-
дит к изменению теплового тока, а следовательно,  к изменению прямо-
го и обратного токов.  На рис. 89 штриховой линией показано измене-
ние ВАХ при увеличении рабочей температуры. Видно, что повышение
температуры по разному влияет на смешение ВАХ в зависимости

от напряжения стабилизации. Так, для напряжения стабилизации
Uстаб > 5 В повышение температуры увеличивает напряжение стабили-
зации, а при напряжении Uстаб < 5 В рост температуры снижает напря-
жение стабилизации. То есть для напряжений стабилизации более 5 В
температурный коэффициент стабилизации положителен, а для напря-
жений менее 5 В отрицателен. В интервале Uстаб порядка 5–6 В этот ко-

Рис. 89. Влияние температуры на ВАХ стабилитронов



Глава 3. Физика полупроводников и полупроводниковых приборов 157

эффициент приблизительно равен
нулю. При использовании стаби-
литрона для стабилизации напря-
жения его включают параллельно
нагрузке Rн (рис. 90).

Варикапы

Варикап – это полупроводни-
ковый диод, применяемый в качестве электрического конденсатора,

управляемого напряжением. В
варикапе используется зависи-
мость ёмкости перехода от об-
ратного напряжения. На рис. 91
показаны вольт-фарадные харак-
теристики варикапа.

Туннельные диоды

В 1939 г. русский физик
Г.А. Гамов предсказал туннель-
ный эффект, в соответствии с ко-
торым электроны могли с опреде-
ленной вероятностью проникать

через высокопотенциальный барьер. Диод на его основе был создан в
1958 г. японским физиком Лео Эсаки. Он сумел сформировать чрезвы-
чайно резкий переход между очень сильно легированными p

+- и n
+-

областями германия таким образом, что переход между ними имел
очень малую длину. В результате на таком p

+–n
+-переходе возникали

очень большие напряжённости поля. На прямом участке вольт-
амперной характеристики такого перехода (рис. 92) наблюдается n-
образная зависимость тока от напряжения (отрицательное дифференци-
альное сопротивление). Если концентрация доноров и акцепторов в
эмиттере и базе диода будет NA, ND ~ 1020 см–3, то концентрация основ-
ных носителей будет много больше эффективной плотности состояний
в разрешенных зонах. В этом случае уровень Ферми будет находиться в
разрешенных зонах p

+- и n
+-полупроводников. Такие полупроводники

называются вырожденными. Тогда ширина p
+–n

+-перехода мала: W ≈
100 Å, тогда как длина волны электрона примерно равна 140 Å. Таким

Рис. 90. Включение нагрузки
в цепь стабилитрона

Рис. 91. Вольт-фарадные
характеристики варикапа
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образом, геометрическая ширина p
+–n

+-перехода оказывается сравни-
мой с дебройлевской длиной волны электрона. В этом случае в вырож-
денном p

+–n
+-переходе можно ожидать проявления квантово-

механических эффектов, одним из которых является туннелирование
через потенциальный барьер. Поэтому на таком тонком переходе даже
при малом напряжении порядка 0,6–0,7 В напряжённость поля достига-
ет значения порядка 5⋅105 В/см. При узком барьере вероятность тун-
нельного просачивания через барьер отлична от нуля. Из-за малой тол-
щины перехода времена процессов при туннелировании составляют

наносекунды, то есть τmin ~ 10–9 c. По-
этому туннельный диод практически
безынерционный и имеет высокие
значения максимальной граничной
частоты fmax ~ 109 Гц. По этой причине
туннельные диоды используются в
СВЧ-технике в качестве генератора
высокочастотных колебаний. Из-за
того многообразия функций, которые
может выполнять туннельный диод
(генерирование и усиление электро-
магнитных колебаний, переключение,
преобразование частоты и т.д.), его

создание по технической значимости стоит на одном уровне с создани-
ем транзистора [19, 23].

Диод Ганна

Кроме диодов, конструктивно выполненных на основе p–n-пере-
хода, есть и такие приборы, которые хотя и называются диодами, но не
имеют такого перехода. Название ДИОД сохранилось для таких прибо-
ров в силу того, что прибор имеет также два электрода. К таким диодам
относится диод Ганна, работающий на основе эффекта Ганна. Конст-
руктивно такой диод представляет собой многослойный элемент из
GaAs или иного полупроводникового материала, в котором наблюдает-
ся эффект Ганна. В зависимости от параметров диода (степени и про-
филя легирования активной области, длины и площади сечения образца
и его температуры), а также напряжения питания и нагрузки диод Ганна
может работать в различных режимах: доменных, ограничения накоп-
ления объемного заряда,  гибридном, бегущих волн объемного заряда,

Рис. 92. ВАХ туннельного диода
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отрицательной проводимости. Активной частью этого элемента являет-
ся тонкий эпитаксиальный слой n-типа, с обеих сторон которого имеют-
ся низкоомные металлизированные контакты. Активная часть крепится
в цилиндрический корпус, изготовленный из керамики и содержащий
два контактных вывода. Диод помещается в резонаторную камеру, в
которой и происходит генерация СВЧ-колебаний. Основное примене-
ние диоды Ганна находят в качестве генераторов СВЧ-диапазона, от
единиц до нескольких сотен гигагерц. Предельные частоты диодов Ган-
на, связанные с этим явлением, оцениваются значениями ~ 100 ГГц для
приборов из GaAs и 150–300 ГГц для приборов из InP. Отличительной
особенностью диодов Ганна является их высокий КПД, достигающий у
GaAs  20 %, а у InP теоретический КПД равен 40 %. С помощью таких
диодов работают радиолокаторы с так называемой фазированной ан-
тенной решёткой, широко применяемые в военной технике. Они ис-
пользуются и в радиоастрономии, зондировании поверхности Земли с
космических спутников с целью геомониторинга, а также для передачи
радио- и телесигнала по спутниковым системам связи и системам
ретрансляции. В частности, в системе спутникового телевидения и Ин-
тернета, когда вместо кабелей используется «тарелка» – антенна, ори-
ентированная на спутник, которая содержит приёмно-передающее уст-
ройство на основе диодов Ганна. Ганновские диоды выпускаются НИИ
полупроводниковых приборов, который был открыт в Томске в январе
1964 г. Первым директором этого НИИ был профессор физического
факультета ТГУ Виктор Алексеевич Преснов.

Очень широко используются диоды Ганна в приборах контроля
скорости движения различных объектов, например автомобилей. Когда
вы видите инспектора ГАИ, держащего в руке прибор такого контроля,
то  знайте, что в этом приборе также есть диод Ганна. Принцип работы
такого прибора достаточно прост. Прибор излучает пачку импульсов,
которые отражаются от движущегося автомобиля. В зависимости от
скорости движения автомобиля отражённые от него сигналы меняют
свои характеристики. Анализ отражённого сигнала позволяет довольно
точно определять скорость движения. Во многих европейских странах
широкое распространение получили системы автоматического контроля
скорости движения автомобиля. Эти устройства в виде небольших
столбиков расставлены вдоль дорог. Когда автомобиль превышает пре-
дельно допустимую на данном участке скорость,  срабатывает фотока-
мера, которая фиксирует номер автомобиля и скорость его движения.
После этого владельцу автомобиля отправляется квитанция для оплаты
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штрафа. Помимо действующего локатора устанавливаются и ложные
локаторы, что стимулирует водителя к соблюдению ограничения скоро-
сти на всём отрезке дороги.

Лавинно-пролётные диоды

В 1959 г. советский ученый А.С. Тагер открыл эффект генерации и
усиления СВЧ-колебаний при лавинном пробое полупроводниковых
диодов. На основе этого эффекта был разработан лавинно-пролетный
диод (ЛПД), с отрицательным сопротивлением в СВЧ-диапазоне. В
НИИ «Пульсар» были разработаны несколько десятков типов ЛПД на
арсениде галлия, которые работали в диапазоне от 8 до 37 ГГц. ЛПД
применяются для генерации и  усиления в СВЧ-диапазоне на частотах
от 10 до 100 ГГц с КПД до 50 %. ЛПД широко применяют  в устройст-
вах дальней  связи, радиоастрономии, в системах спутниковой связи.

Светодиоды

Светодиодом называют полупроводниковый прибор, в котором
происходит непосредственное преобразование электрической энергии в
энергию излучения. Это преобразование  основано на рекомбинации
основных носителей заряда при их переходе в случае прямого включе-
ния диода. Причем рекомбинация сопровождается выделением световой
энергии. Для некоторых типов полупроводниковых соединений на ос-
нове арсенида галлия ширина запрещённой зоны ΔW достаточно велика
и длина волны светового излучения лежит в видимой части спектра.

Фотодиоды

Фотодиодом называется приёмник излучения, светочувствительным
элементом которого является p–n-переход. Облучение полупроводника
световым потоком Ф вызывает генерацию собственных носителей заря-
дов. Результатом этого является  увеличение количества как основных,
так и неосновных носителей зарядов. Этот эффект в большей степени
проявляется в изменении величины обратного тока. Именно обратная
ветвь ВАХ и является рабочей ветвью для фотодиода.

Условные обозначения полупроводниковых диодов

Система условных обозначений отечественных полупроводниковых
приборов закреплена в государственных и отраслевых стандартах. Ус-
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ловные обозначения полупроводниковых приборов закреплены в сле-
дующих ГОСТах:

19095-73 – Транзисторы полевые. Термины, определения и буквен-
ные обозначения параметров;

20003-74 – Транзисторы биполярные. Термины, определения и бук-
венные обозначения параметров;

20332-84 – Тиристоры. Термины, определения и буквенные обозна-
чения параметров.

25529-82 – Диоды полупроводниковые.
Как и для диодов, в маркировке этих приборов также используется 4

буквенно-цифровых обозначения.
В технической документации и специальной литературе применя-

ются условные графические обозначения полупроводниковых приборов
в соответствии с ГОСТ 2.730-73 «Обозначения условные, графические в
схемах. Приборы полупроводниковые».  Самый первый такой ГОСТ
10862-64 был введен в действие в 1964 г. Затем по мере разработки но-
вых приборов он трижды  изменялся. Последняя версия была введена в
виде ОСТ 11.336.919-81.  Выпрямительные, высокочастотные, СВЧ,
импульсные и диоды Ганна обозначают на электрических схемах сим-
волом а; стабилитроны – б;  варикапы – в; туннельные диоды – г;
диоды Шоттки – д; светодиоды – е;  фотодиоды – ж;  выпрямительные
блоки – з (рис. 93).

Рис. 93. Условные графические обозначения диодов

Ранее буквенно-цифровые обозначения диодов содержали букву Д и
набор цифр, которыми кодировались электрические параметры данного
типа диодов. В настоящее время маркировка диодов включает 4 эле-
мента. Первый буквенный элемент обозначат материал, из которого
сделан p–n-переход:  Г (1) – германий; К (2) – кремний; А (3) – арсенид
галлия. Второй элемент  – тип полупроводникового диода: Д – выпря-
мительные, ВЧ- и импульсные диоды; А – диоды СВЧ; C – стабилитро-
ны; В – варикапы; И – туннельные диоды; Ф – фотодиоды; Л – излу-
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чающие оптоэлектронные приборы; Ц – выпрямительные столбы и бло-
ки.  Третий элемент – три цифры – группа диодов по своим электриче-
ским параметрам. Четвёртый элемент  – (2 либо 3 цифры) означает по-
рядковый номер технологической разработки и изменяется от 01 до 999.

3.4. Транзисторы

Общие сведения о транзисторах

В 1948 г. американские физики Д. Бардин и В. Браттейн, работая с
точечным p–n-переходом, обнаружили, что устройство с двумя p–n-
переходами способно усиливать электрические колебаний по мощно-
сти. Они назвали это устройство транзистором (от английских слов:
«transfer» – преобразователь и «resistor» – сопротивление). В настоящее
время транзистором называют полупроводниковый прибор с одним или
несколькими p–n-переходами и с тремя или более выводами. В зависи-
мости от принципа действия и конструктивных признаков транзисторы
подразделяются на два больших класса: биполярные и полевые.

Биполярные транзисторы

Биполярными транзисторами (БТ) называют полупроводниковые
приборы с двумя или более взаимодействующими электрическими
p–n-переходами и тремя (или более) выводами, усилительные свойства
которых обусловлены явлениями инжекции и экстракции неосновных
носителей заряда. В настоящее время широко используют биполярные
транзисторы с двумя p–n-переходами, к которым чаще всего и относит-
ся этот термин. Однако в вычислительной технике гораздо большее
распространение получили полевые транзисторы.

Основой для производства транзистора (рис. 94) служит небольшая
пластинка германия или кремния, имеющая электронную или дыроч-
ную проводимость. На поверхности обеих сторон создают эмиттерный
и коллекторный p–n-переходы. Переходы могут создаваться и в одной
плоскости с базой, только на некотором расстоянии друг от друга. Пла-
стинка германия или кремния p-типа и созданные в ней области n-типа
образуют транзистор структуры n–p–n (рис. 94, а ), а пластинка n-типа и
созданные в ней области p-типа – транзистор структуры p–n–p

(рис. 94, б). Графические обозначения транзисторов в электрических
схемах разных структур отличаются лишь тем, что стрелка, символизи-
рующая эмиттер и направление тока через эмиттерный переход, у тран-
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зистора структуры n–p–n  обращена от базы, а у транзистора p–n–p  – к
базе.

Рис. 94. Условные обозначения  транзисторов

    Независимо от структуры транзистора пластинку его исходного
полупроводника называют базой (Б), противоположную ей по электро-
проводимости область меньшего объема – эмиттером (Э), а другую та-
кую же область большего объема – коллектором (К). Эти три электрода
образуют два p–n-перехода: между базой и коллектором – коллектор-
ный, а между базой и эмиттером – эмиттерный. Каждый из них по сво-
им электрическим свойствам аналогичен p–n-переходам полупроводни-
ковых диодов и открывается при таких же прямых напряжениях на них.
Концентрация примеси в эмиттере больше, чем в коллекторе, а наи-
меньшая концентрация примеси в базе. В соответствии с этим база яв-
ляется высокоомной областью, коллектор – низкоомной, а эмиттер –
самой низкоомной.  По конструкции транзисторы могут быть как то-
чечными, так и плоскостными, однако, хотя точечные транзисторы поя-
вились первыми, нестабильность их работы привела к тому, что в на-
стоящее время выпускаются только плоскостные транзисторы [10, 13].

Для соединения с внешней электрической схемой эмиттер, база и
коллектор имеют выводы, представляющие собой невыпрямляющие
(омические) контакты полупроводника с металлом. Толщина базы дела-
ется значительно меньше длины свободного пробега неосновных носи-
телей заряда, а концентрация основных носителей в базе много меньше
концентрации основных носителей заряда в эмиттере. Это сделано с
целью уменьшения рекомбинации носителей в области базы. Площадь
коллекторного перехода в несколько раз больше эмиттерного, чтобы
перехватить весь поток носителей, идущих от эмиттера.

Концентрация основных носителей заряда в коллекторе меньше их
концентрации в эмиттере.  Вся система помещается в герметизирован-
ный корпус, а выводы электродов выводятся наружу.  Как на эмиттер-
ный, так и на коллекторный p–n-переходы может быть подано либо
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прямое, либо обратное напряжение. В зависимости от знака напряже-
ния, подаваемого на эмиттерный и коллекторный переходы, различают
три режима работы транзистора:

1) режим насыщения – на оба p–n-перехода подано прямое напря-
жение;

2) режим отсечки – на оба p–n-перехода подано обратное напря-
жение;

3) активный режим – на один из переходов подано прямое напря-
жение, а на другой – обратное.

В режиме насыщения, когда на эмиттерный и коллекторный пере-
ходы подается прямое напряжение, потенциальный барьер снижается, и
через переходы в область базы инжектируются неосновные носители
заряда – дырки в случае транзистора p–n–p. В результате база насыща-
ется неосновными носителями, транзистор ведет себя как малое сопро-
тивление, и токи через него ограничиваются в основном за счет элемен-
тов внешней цепи.

В активном режиме обычно на эмиттерный переход подается пря-
мое напряжение, а на коллекторный переход – обратное. В этом случае
эмиттер инжектирует в базу неосновные носители заряда – дырки, при-
чем их количество (концентрация) зависит от величины напряжения,
приложенного к эмиттерному переходу. Передвигаясь в базе за счёт
диффузии, почти все неосновные носители (лишь небольшая часть ре-
комбинирует с основными носителями заряда базы, для чего длину базы
делают гораздо меньше диффузионной длины носителя) достигают
коллекторного перехода. Так как электрическое поле коллекторного
перехода, включенного в обратном направлении, является ускоряющим
для неосновных носителей, то они «проталкиваются» через переход и
собираются в коллекторе. Таким образом, ток через транзистор в ос-
новном является током неосновных носителей заряда, величина которо-
го определяется величиной прямого напряжения, приложенного к эмит-
терному переходу. То обстоятельство, что этот ток протекает через ЭП,
имеющий малое сопротивление, и КП, имеющий большое сопротивле-
ние, создаются условия, позволяющие получить усиление напряжения и
мощности электрических сигналов.  Из сказанного следует, что транзи-
стор может быть использован как усилитель электрических колебаний,
при этом работает в активном режиме, и как переключатель – в момент
прохождения импульса он работает в режиме насыщения, в промежутке
между импульсами – в режиме отсечки и в момент переключения – в
активном режиме.
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В зависимости от порядка чередования этих областей различают
транзисторы p–n–p- и n–p–n-типов. В микроэлектронике в основном
используются транзисторы  n–p–n-типа. Обычно концентрация приме-
сей в эмиттере и коллекторе делается значительно больше, чем в базе,
т.е. nn0 >> pp0. Вследствие выполнения условия nn0 >> pp0 эмиттерный и
коллекторный ЭДП располагаются в основном в области базы. Часть
базовой области, расположенная непосредственно между эмиттерным и
коллекторным ЭДП, называется активной, а вне этих переходов – пас-
сивной. Площадь коллекторного ЭДП делается значительно больше
площади эмиттерного ЭДП. Кристалл ПП с такой структурой в БТ дис-
кретного исполнения помещается в герметизированный корпус, изоли-
рующий его от воздействия внешней среды.

Основные схемы включения транзистора

Транзистор имеет 3 вывода и может включаться в схему тремя раз-
личными способами, так как каждый из трех выводов может быть ис-
пользован как общий (заземленный). Соответственно каждая из схем
включения называется: 1) схема с общей базой (ОБ), (общий электрод –
база), 2) схема с общим эмиттером (ОЭ) (общий электрод – эмиттер),
3) схема с общим коллектором (ОК) (общий электрод – коллектор)
(рис. 95).

Рассмотрим прохождение тока в БТ n–p–n-типа, когда его эмиттер-
ный переход смещён в прямом, а коллекторный – в обратном направле-
нии. Прямое смещение эмиттерного перехода вызывает инжекцию
электронов из эмиттера  в базу. Поскольку nn0 >> pp0 инжекцией дырок

из базы в эмиттер можно пренебречь. В результате из базы в эмиттер
идёт электронный ток эмиттера IЭn (на рис. 96 направление движения
тока противоположно направлению движения электронов). Концентра-

Рис. 95. Три схемы включения транзисторов
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ция электронов в базе на границе с эмиттерным ЭДП повышается и ста-
новится неравновесной. Это вызывает диффузионное движение инжекти-
рованных в базу электронов в сторону коллекторного перехода. Поле

коллекторного ЭДП является уско-
ряющим для электронов, попавших
в него из базы. Поэтому дошедшие
до коллекторного перехода элек-
троны экстрактируются (втягива-
ются) его полем в коллекторную
область, создавая электронную
составляющую коллекторного тока
IKn. До коллекторного перехода
доходят не все электроны, инжек-
тированные из эмиттера. Часть из

них рекомбинируют с дырками базы, создавая рекомбинационную со-
ставляющую тока базы IБ.рек. Вследствие этого электронная составляю-
щая коллекторного тока IKn оказывается меньше эмиттерного тока IЭ. Это
можно учесть следующим соотношением: IKn = hБIЭ,  где hБ = 0,95…0,99
– статический коэффициент передачи тока эмиттера. Поскольку коллек-
торный ЭДП смещён в обратном направлении, через него кроме элек-
тронного тока IKn протекает обратный ток IКБО, создаваемый неосновны-
ми носителями (дырками) коллектора. Поэтому полный коллекторный
ток содержит 2 составляющие: IK = IKn+IKБО. Составляющая IKn зависит
от тока эмиттера и называется управляемой составляющей. Составляю-
щая IКБО от тока эмиттера не зависит и называется неуправляемой со-
ставляющей коллекторного тока [24].

Способы описания свойств транзистора, работающего
в активном режиме при малом переменном сигнале

Для расчета поведения транзистора в различных цепях необходимо
знать зависимость протекающих через него токов от приложенных на-
пряжений. Постоянные токи, протекающие через транзистор, являются
нелинейными функциями приложенных напряжений. Если на постоян-
ную составляющую накладываются переменные сигналы с амплитуда-
ми меньшими, чем значения постоянной составляющей, то между пере-
менным входным напряжением и переменным выходным током будет
существовать линейная зависимость и работа транзистора будет иметь
линейный характер. Поэтому работу транзистора на переменном токе

Рис. 96. Схема токов в транзисторе
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можно охарактеризовать, представив его в виде активного линейного
четырехполюсника. Свойства четырехполюсника характеризуются сис-
темой двух уравнений, связывающих токи и напряжения на входе и вы-
ходе. Замена транзистора эквивалентным четырехполюсником является
одним из способов описания его свойств. Наиболее общим и наглядным
способом определения свойств транзистора является эксперименталь-
ное снятие статических вольтамперных характеристик.

Рассмотрим схему включения с общей базой для n–p–n-транзистора
(рис. 97). Все схемы включения транзистора характеризуются двумя
основными показателями:

- коэффициентом усиления по току Iвых/Iвх (для схемы с общей ба-
зой  Iвых/Iвх = IК/IЭ = α [α < 1]);

- входным сопротивлением Rвх.Б = Uвх/Iвх = UБЭ/IЭ.

Рис. 97. Схема токов в транзисторе

Чаще всего транзисторы используются в усилительном режиме, ко-
гда  эмиттерный переход открыт, а коллекторный – закрыт. Такое со-
стояние этих переходов достигается соответствующим включением ис-
точников питания. Поскольку эмиттерный переход открыт, то через не-
го будет протекать ток эмиттера, который вызывается переходом элек-
тронов из эмиттера в базу и переходом дырок из базы в эмиттер.Таким
образом,  эмиттерный ток имеет две составляющие – электронную и
дырочную. Переход носителей зарядов из области, где они были основ-
ными, в область, где они становятся неосновными, называется инжек-
цией зарядов. В базе дырки и электроны рекомбинируют. Причём кон-
центрация электронов в базе пополняется от «+» источника ЕЭ, поэтому
в цепи базы будет протекать очень малый ток. Оставшиеся электроны,
которые не успели рекомбинировать в базе, под действием ускоряюще-
го поля закрытого коллекторного перехода будут переходить в коллек-
тор, образуя ток коллектора. Такой переход носителей зарядов из об-
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ласти, где они были не основными, в область, где они становятся ос-
новными, принято называть экстракцией зарядов.

В схеме с ОЭ общим электродом для входной и выходной цепей яв-
ляется эмиттер (рис. 98).  Для схемы с ОЭ коэффициент усиления по току
меняется в пределах от десяток до сотен. Поскольку напряжение база –
эмиттер равно десятым долям вольта, а выходное напряжение нагрузки

достигает единиц и десятков вольт, то
коэффициент усиления схемы с ОЭ по
напряжению составляет от десяток до
сотен. Отсюда следует, что коэффици-
ент усиления каскада по мощности по-
лучается равным сотням или тысячам,
или даже десяткам тысяч. Входное со-
противление схемы с общим эмиттером
мало (от 100 до 1000 Ом). Каскад по
схеме с ОЭ при усилении переворачи-
вает фазу напряжения, т.е. между вы-
ходным и входным напряжением име-

ется фазовый сдвиг 180°. Достоинства схемы с общим эмиттером: 1)
большой коэффициент усиления по току; 2) большое входное сопротив-
ление; 3) для питания схемы требуются два однополярных источника, что
позволяет на практике обходиться одним источником питания. Недоста-
ток: худшие, чем у схемы с общей базой, температурные и частотные
свойства. Однако за счёт преимуществ схема с ОЭ применяется наиболее
часто. Схема с общим коллектором обладает худшими качествами и по-
тому используется гораздо реже.

Все схемы включения транзистора характеризуются тремя коэффи-
циентами усиления: по току, по напряжению и по мощности. Каждый
из этих коэффициентов равен отношению выходной величины к вход-
ной. Подобно тому, как работу диода и триода можно описывать кри-
выми ВАХ, так и для транзисторов рассматривают аналогичные зави-
симости. Эти характеристики принято делить на статические и динами-
ческие.

Статические характеристики транзистора

Статические характеристики представляют собой экспериментально
полученные зависимости между токами, протекающими в транзисторе,
и напряжениями на его p–n-переходе при сопротивлении нагрузки, рав-

Рис. 98. Включение транзистора
с общим эмиттером
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ном нулю. Эти зависимости токов, протекающих в транзисторе, от при-
ложенных напряжений нелинейны. Причём эти зависимости различны
для разных схем включения транзистора. Обычно пользуются входны-
ми и выходными характеристиками для схем с ОБ и ОЭ [10, 30].

На рис. 99 представлены выходные и входные статические характе-
ристики транзистора при включении с общей базой. Аналогичные ста-
тические характеристики для включения транзистора с общим эмитте-
ром представлены на следующем рисунке.

Рис. 99. Входные и выходные характеристики транзистора,
включённого по схеме с ОБ

Реально работающие транзисторы всегда имеют некоторую нагруз-
ку в выходной цепи. Режим работы, при котором выходная цепь имеет
нагрузку, называют динамическим режимом.  Если во входную цепь
транзистора кроме постоянного напряжения подать изменяющееся во
времени напряжение, то результат на входном p–n-переходе будет оп-

Рис. 100. Входные и выходные характеристики транзистора,
включённого по схеме с ОЭ



170 В.П. Леонов

ределяться алгебраической суммой этих напряжений. В результате это-
го будет изменяться входной ток, что повлечет как следствие изменение
и выходного тока. При малых изменениях входного сигнала изменение

выходного тока будет прямо пропор-
ционально изменениям  входного. В
этом случае транзистор можно считать
линейным четырёхполюсником.

На рис. 101  резистор RК – это кол-
лекторная нагрузка для транзистора,
включённого по схеме с ОЭ, обеспечи-
вающая динамический режим работы.

EК = URК + UКЭ ,

URК = IК · RК ,

EК = UКЭ + IК · RК ,
UКЭ = EК – IК · RК – уравнение динами-
ческого режима работы транзистора,
которое также называют уравнением
выходной динамической характеристи-

ки. Поскольку это линейное уравнение, то выходная динамическая ха-
рактеристика представляет собой прямую линию и её строят на выход-
ных статических характеристиках (рис. 102). Исходя из начальных ус-
ловий, находят две точки этой прямой линии.

Рис. 102. Выходные статические характеристики транзистора

Ток IК при UКЭ = 0 называется током коллектора насыщения. Вы-
ходную динамическую характеристику называют нагрузочной прямой.

Рис. 101. Схема включения
транзистора с ОЭ и нагрузкой

в выходной цепи
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Точка пересечения нагрузочной прямой с одной из ветвей выходной
статической характеристики для заданного тока базы называется рабо-
чей точкой (РТ) транзистора. Её положение определяет токи и напряже-
ния, существующие в схеме с данным набором напряжений и сопротив-
лений. Интервал рабочих температур транзистора определяется темпе-
ратурными свойствами p–n-перехода, а значит, и тем полупроводнико-
вым материалом, из которого он изготовлен. При нагревании кремние-
вого транзистора от комнатной температуры  до 65 °C сопротивление
базы и закрытого коллекторного перехода уменьшаются примерно на
15–20 %. Наиболее сильно нагревание влияет на обратный ток коллек-
тора IКБO. При увеличении температуры на каждые 10 °C обратный ток
увеличивается примерно в два раза. Это влияет на положение рабочей
точки (см. рис. 102).

Полевые транзисторы

Полевыми, или униполярными, транзисторами называют полупро-
водниковые приборы, в которых управление величиной тока осуществ-
ляется за счёт изменения проводимости проводящего канала. Такое
управление осуществляется с помощью изменения величины электри-
ческого поля, ориентированного перпендикулярно направлению тока.
Отсюда и название транзистора – полевой, т.е. управляемый полем.
Полевые транзисторы бывают двух типов – с управляющим переходом
и с изолированным затвором. История полевого транзистора восходит к
1935 г., когда в Англии был выдан патент на «полевой» триод немецко-
му изобретателю Оскару Хейлю, который не мог объяснить теоретиче-
ских основ его работы, и по этой причине его изобретение долгое время
оставалось не реализованным [2, 10].

В отличие от  БТ выводы полевых транзисторов имеют другие на-
звания. Так,  вывод полево-
го транзистора, от которого
истекают основные носите-
ли зарядов, называется ис-
током (на рис. 103 обозна-
чено как «И»). А вывод по-
левого транзистора, к кото-
рому стекают основные
носители зарядов, называ-
ется стоком (на рис. 103 обозначено как «С»). В свою очередь, вывод, к

          

Рис. 103. Условные обозначения полевых
транзисторов
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которому прикладывается управляющее напряжение, регулирующее
поперечное электрическое поле, называется затвором (на рис. 103 обо-
значено как «З»).

Тот объём полупроводника, по которому перемещаются основные
носители заряда, принято называть каналом полевого транзистора. По-
скольку основными носителями заряда могут быть как электроны, так и
дырки, то полевые транзисторы подразделяются на транзисторы с кана-
лом p-типа (рис. 103, слева) или n-типа (рис. 103, справа). Работу поле-
вого транзистора рассмотрим на примере транзистора с каналом n-типа
(рис. 104). Пусть напряжение между затвором и истоком UЗИ = 0. В этом
случае на затворе p–n-переходы закрыты собственным внутренним по-
лем, ширина их минимальна, зато ширина канала максимальна, и по

этой причине ток стока IC  будет мак-
симальным. Если увеличить запи-
рающее напряжение на затворе, то
ширина p–n-переходов начнёт воз-
растать, в результате чего ширина
канала уменьшится, а ток стока IC

также уменьшится. Дальнейшее уве-
личение напряжения на затворе при-
водит к тому, что ширина p–n-
переходов может увеличиться на-
столько, что они полностью пере-
кроют канал, и ток стока уменьшится
до нуля. Напряжение на затворе, при
котором ток стока IC становится рав-
ным нулю, называют напряжением

отсечки. В рассмотренном полевом транзисторе можно уменьшать ток
стока,  поэтому принято говорить, что такие полевые транзисторы с
управляющими p–n-переходами работают только в режиме обеднения
канала.

Основной характеристикой полевых транзисторов является стокоза-
творная характеристика –  зависимость тока стока (IC) от напряжения на
затворе (UСИ) (рис. 105). Зависимость тока на стоке IC от напряжения
между стоком и истоком UСИ при постоянном напряжении на затворе
(UЗИ = const), IC = f (UСИ) называют стоковой характеристикой
(рис. 106). Как видим, эта зависимость очень напоминает выходную
статическую характеристику биполярного транзистора (рис. 102).

Рис. 104. Схема полевого
транзистора с каналом n-типа



Глава 3. Физика полупроводников и полупроводниковых приборов 173

МДП-элементы энергонезависимой памяти

В первых программируемых ПЗУ, которые выпускались фирмой
Intel начиная с 1970 г., плавающий затвор заряжался электронами, кото-
рые возникали при лавинной инжекции вблизи стока. Лавинная инжек-
ция начиналась при приложении к стоку высокого напряжения. Для
стирания информации в этих элементах использовали ультрафиолето-
вое излучение, которое добавляло электронам необходимую энергию
для прохождения барьера между плавающим затвором и окружающим
изолятором. Начиная с 1980 г. фирма Intel перешла на новую конструк-
цию ПЗУ, в которой использовался тонкий слой изолятора, располо-
женного между плавающим поликремниевым затвором и областью
n

+-типа. В этих конструкциях  ПЗУ стирание информации, как и её за-
пись, производилась электрическим сигналом.

Конструктивно ПЗУ выполняются на основе полевого транзистора,
в котором используются металлические затворы, в частности  полевые
транзисторы с изолированным затвором. Такие транзисторы имеют за-
твор в виде металлической плёнки, изолированной от полупроводника
тонким слоем диэлектрика. Обычно в качестве такого изолятора приме-
няется окись кремния. По этой причине полевые транзисторы с изоли-
рованным затвором называют МОП- и МДП-структурами. Аббревиату-
ру МОП расшифровывают как металл, окись (кремния), полупроводник.
А МДП расшифровывают как металл, диэлектрик, полупроводник. Это
означает, что в качестве диэлектрика вместо окиси кремния может ис-
пользоваться и другой материал, а не окись кремния. МОП-транзисторы

Рис. 105. Стокозатворная
характеристика полевого

транзистора

Рис. 106. Стоковая
характеристика полевого

транзистора
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могут быть двух видов:  транзисторы со встроенным каналом  и транзи-
сторы с индуцированным каналом. Рассмотрим принцип работы МОП-
транзистора (рис. 107).

Под действием электрического
поля через канал между стоком и
истоком будут протекать основные
носители зарядов. Ток стока при
этом не равен нулю. Если подать
на затвор положительное напря-
жение, то электроны как неоснов-
ные носители р-подложки будут
вытягиваться в канал. Вследствие
этого в канале увеличится концен-
трация носителей заряда, ток стока
возрастёт. Если же на затвор по-

дать отрицательное напряжения, то электроны из канала будут уходить
в подложку, объём канал обеднится носителями зарядов, ток стока
уменьшится. При определённых напряжениях на затворе все носители
заряда из канала перейдут в подложку и ток стока при этом станет рав-
ным нулю. Это означает, что МОП-транзисторы со встроенным каналом
могут работать в двух режимах: в режиме обогащения и в режиме обед-
нения канала.

В отличие от рассмотренного выше транзисторы с индуцированным
каналом могут работать только в режиме обогащения канала. Схема
такого транзистора приведена на
рис. 108. Когда на затворе напряже-
ние  равно нулю или имеет знак ми-
нус, то канал проводимости отсут-
ствует. При этом ток стока будет
равен нулю. Если подать положи-
тельное напряжение на затвор, то
электроны, которые являются в р-
подложке неосновными носителя-
ми, будут притягиваться к затвору,
тогда как  дырки будут уходить от
затвора в глубь подложки. В итоге
под затвором образуется тонкий
слой, в котором концентрация электронов будет больше концентрации
дырок. Таким образом, будет индуцирован канал n-типа проводимости.

Рис. 107. МОП-транзистор

Рис. 108.  МОП-транзистор
с индуцированным каналом
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Отсюда и название транзистора – с индуцированным каналом. В ре-
зультате этого в цепи стока потечёт ток. Таким образом, МОП-тран-
зисторы с индуцированным каналом работают только в режиме обога-
щения. МОП-транзисторы обладают значительным входным сопротив-
лением по сравнению с транзисторами с управляемым p–n-переходом.
Их сопротивление равно  1013–1015 Ом. МДП-транзисторы с диэлектри-
ком из диоксида кремния SiO2 называются МОП-транзисторами.  МОП-
транзисторы с двумя изолированными затворами называются тетрод-
ными. Второй затвор позволяет одновременно управлять током транзи-
стора с помощью двух управляющих напряжений.

Более сложные структуры реализуют полевые транзисторы, в кото-
рых  возможна реализация функции хранения логической единицы или
нуля без подачи напряжения. Так, в ячейках памяти для хранения 1 бита
информации используются полевые транзисторы МНОП или МОП-
транзисторы с плавающим затвором (флэш-память). Устройства с
флэш-памятью используют как быстродействующие программируемые
ПЗУ с электрической записью и стиранием информации. Поскольку при
отключении питания информация в них сохраняется, то флэш-память
является энергонезависимой. Такие устройства  обеспечивают более
100 000 циклов записи – стирания.  МНОП расшифровывается так:  М –
металл, Н – нитрид кремния Si3N4, О – окись кремния SiO2, П – полу-
проводник (кремний). Работа таких транзисторов основана на том, что в
сильных электрических полях электроны могут проникать внутрь ди-
электрика на небольшую глубину (до 1 мкм). МНОП-структура транзи-
стора приведена на рис. 109. Толщина
окиси кремния SiO2  порядка 20 Å,
толщина Si3N4 несколько сотен Å. Для
сохранения логического нуля на за-
твор подают кратковременное напря-
жение U = 25–30 В. В результате этого
электроны проникают через слой оки-
си кремния SiO2, но не могут пройти
толстый слой нитрида кремния Si3N4  и
скапливаются на границе этих двух
слоёв диэлектрика. Ввиду кратковре-
менности импульса напряжения эти
электроны остаются на границе слоёв
двух диэлектриков, создавая объёмный отрицательный заряд, который
может сохраняться сколь угодно долго. Вследствие высоких изоли-

Рис. 109. Полевой МНОП-
транзистор
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рующих свойств SiO2 он может сохраняться на протяжении многих лет,
уменьшаясь примерно на 25 % за 10 лет. Это приводит к появлению
электрического поля, противодействующего полю затвора. Для стира-
ния же информации на затвор подают также напряжение 25–30 В, но
уже противоположной полярности.

3.5. Приборы с 4-слойными структурами

Помимо транзисторов, в которых можно выделить три слоя (два
p–n-перехода), имеются и более сложные полупроводниковые структу-
ры. В частности, широко используются 4-слойные структуры, в кото-
рых чередуются р- и n-области. Эта группа приборов называются тири-
сторами. В неё входят такие приборы, как динисторы, тринисторы и
симисторы. Динисторы представляют собой диодные тиристоры, на-
пряжением включения которых нельзя управлять. Они применяются в
виде бесконтактных переключательных устройств, управляемых на-
пряжением. ВАХ динистора приведена на рис. 110.  Как видим, при
достижении определённого напряжения Uвкл происходит резкое сниже-

ние сопротивления динисто-
ра и ток значительно возрас-
тает. Обратная же ветвь ВАХ
динистора напоминает об-
ратную ветвь обычного дио-
да.  Во многих силовых це-
пях требуется управлять ве-
личиной напряжения вклю-
чения. В частности, в терми-
ческих печах, в которых
производится выращивание
эпитаксиальных слоёв полу-
проводников, необходимо
прецизионное поддержание

точно заданной температуры. Современные регуляторы обеспечивают
поддержание температуры в интервале 500–1000 °С  с точностью до
десятых и сотых долей градуса. С этой целью применяют специальные
терморегуляторы, которые с помощью управляющих слаботочных сиг-
налов управляют подводимой мощностью, величина которой изменяет-
ся в пределах от единиц до десятков и сотен киловатт. Такая регулиров-
ка подводимой мощности достигается с помощью управляемых тири-

Рис. 110. ВАХ динистора
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сторов, которые называются тринисторами и симисторами. На рис. 111
приведена ВАХ тринистора. В таких приборах величина напряжения
включения изменяется с помощью изменения напряжения, подаваемого
на один из внутренних p–n-переходов. ВАХ симистора имеет симмет-
ричные ветви как при прямом, так и при обратном включении. Таким
образом, при использова-
нии симистора  прохожде-
ние тока происходит как
при одной, так и при дру-
гой полярности напряже-
ния. Тиристоры находят
широкое применение в ра-
диосвязи, радиолокации,
устройствах автоматики
как управляющие ключи.
Основным достоинством
тиристоров является воз-
можность переключения
очень короткими и мало-
мощными импульсами тока управляющего электрода, что приводит к
управлению значительными величинами мощности. К недостаткам ти-
ристоров следует отнести относительно большие времена переключе-
ния, от единиц миллисекунд до сотен микросекунд.

3.6. Оптоэлектронные приборы

В оптоэлектронных приборах происходит преобразование энергии
излучения в электрические сигналы, и наоборот. Чаще всего использу-
ются оптоэлектронные приборы, чувствительные в оптическом диапа-
зоне электромагнитного излучения. Все оптоэлектронные приборы
принято подразделять на два типа: с внешним и внутренним фотоэф-
фектом. В приборах с внешним фотоэффектом облучение светом  фото-
катода вызывает фотоэлектронную эмиссию. При этом ток фотоэмис-
сии пропорционален световому потоку (закон Столетова):  Iф = κФ,  где
Iф – ток фотоэмиссии, мкА; Ф – световой поток, лм; κ – чувствитель-
ность фотокатода. Явление внутреннего фотоэффекта состоит в том, что
в полупроводнике при его освещении  светом генерируются носители
зарядов –  электроны и дырки. Часть электронов при этом переходит из

Рис. 111. ВАХ тринистора
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валентной зоны в зону проводимости. В результате этого уменьшается
сопротивление полупроводника. Впервые явление фотоэффекта наблю-
дал в 1839 г. Э. Беккерель. Это открытие оставалось незамеченным  до
1873 г., когда У. Смит обнаружил такой же эффект при облучении све-
том селеновой пластины. Эти опыты ознаменовали собой начало исто-
рии полупроводниковых солнечных элементов. В лаборатории Белла
был изобретён кремниевый солнечный элемент, который и стал пред-
шественником современных солнечных фотопреобразователей. Лишь в
начале 50-х годов ХХ века солнечный элемент достиг относительно вы-
сокой степени совершенства. КПД обычного солнечного элемента в на-
стоящее время колеблется в пределах 10–16 %. Это значит, что элемент
размером 100×100 мм при стандартных условиях может генерировать
1–1,6 Вт.

В реальных электронных схемах наибольшее распространение на-
шли источники излучения, приемники излучения и оптроны, содержа-
щие оба этих прибора. Источниками излучения являются светодиоды и
полупроводниковые лазеры,  приемниками излучения – фотодиоды,
фототранзисторы,  фототиристоры и  фоторезисторы.  Оптроны могут
быть составлены из различных пар: светодиод – фотодиод, светодиод –
фототранзистор, светодиод – фототиристор. Для оптоэлектронных при-
боров характерна невосприимчивость к электромагнитным полям, что
обеспечивает их высокую помехоустойчивость.

Светодиод

Устройство светодиода представлено
на рис. 112.  Когда через диод протекает
прямой ток, то в области p–n-перехода
возникает излучение фотонов. Данное из-
лучение есть результат рекомбинации
электронов и дырок в области p–n-
перехода. Спектр излучения светодиода
зависит от материала, из которого выпол-
нен p–n-переход.  В последние годы свето-
диоды активно используются в качестве
осветительных приборов. К достоинствам
светодиодов как приборов можно отнести
следующие особенности:Рис. 112. Схема

светодиода
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• Большой срок использования. Отсутствие нити накала благода-
ря нетепловой природе излучения светодиодов обусловливает
огромный срок службы. Средний срок службы светодиодов со-
ставляет до 100 тысяч часов, или 11 лет непрерывной работы, –
срок, сравнимый с жизненным циклом многих осветительных
установок.

• Прочность. Отсутствие стеклянной колбы определяет очень вы-
сокую механическую прочность и надежность.

• Безопасность. Малое тепловыделение и низкое питающее на-
пряжение гарантируют высокий уровень безопасности.

• Быстродействие. Безынерционность делает светодиоды незаме-
нимыми, когда нужно высокое быстродействие.

• Сверхминиатюрность и встроенное светораспределение опреде-
ляют другие, не менее важные достоинства. Световые приборы
на основе светодиодов оказываются компактными, плоскими и
удобными в установке и эксплуатации.

Фотодиод

В отличие от светодиода, который испускает излучение при пропус-
кании через него прямого тока, фотодиод под действием падающего на
него потока светового излучения изменяет величину обратного тока.
Световое излучение способствует генерации свободных носителей в
области p–n-перехода, изменяя тем самым величину обратного тока.
Фотодиоды могут использоваться как элементы солнечных батарей и в
качестве датчиков излучения. Ещё большей чувствительностью к свето-
вому излучению обладают фототранзисторы. А для управления токами
в высоковольтных цепях используют фототиристоры. Фотодиоды на
основе p–i–n-структуры широко используются в качестве фотоприём-
ников в оптоволоконных сетях передачи данных. В зависимости от
длины волны передаваемого по оптоволокну светового потока, фото-
диоды изготавливаются из таких материалов, как кремний, германий,
GaAs, InGaAs, InGaAsP, PbTe, CdS, HgCdTe, PbSnTe и других полупро-
водниковых соединений. На такой фотодиод, в отличие от светодиода,
подаётся обратное смещение. Для этих же целей в волоконно-
оптических линиях связи (ВОЛС) широко используются и фототранзи-
сторы.
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Оптрон

Устройство, совмещающее в одном модуле источник и приёмник
излучения, называют оптроном, или оптической парой. Чаще всего та-
кие устройства используют для того, чтобы добиться развязки отдель-
ных узлов оборудования по электрической цепи. В этом случае источ-
ник и приёмник излучения связаны между собой только через излуче-
ние. В качестве приемника излучения чаще всего используются фото-
диоды, фототранзисторы, фототиристоры и фоторезисторы [4, 31].

Полупроводниковый лазер

Основное различие между  полупроводниковыми лазерами и свето-
диодами  – это ширина спектра излучения. Светоизлучающие диоды
имеют широкий спектр излучения, в то время как лазерные диоды име-
ют значительно более узкий спектр (рис. 113).  Первые лазерные диоды
были разработаны в 1962 г. Функционировали они при температуре
жидкого азота. Лишь через 10 лет удалось поднять их рабочую темпера-
туру до комнатной. Эффективность таких лазеров достигает 30–50 %.
При прямом смещении в области p+ и n+ происходит инжекция неравно-
весных носителей и в этих областях на расстояниях порядка диффузи-
онной длины Lp, Ln будет происходить рекомбинация неравновесных

носителей. В отличие от светодиода лазерный диод имеет встроенный
оптический резонатор Фабри – Перо, конструктивно представляющий
две отполированные параллельные стороны кристалла, на которые на-
несено отражающее покрытие. Две другие грани делаются шерохова-
тыми для того, чтобы исключить излучение в направлениях, не совпа-
дающих с главным. Лазерный диод работает при гораздо больших токах

Рис. 113. Спектры излучения светодиода и полупроводниковых лазеров
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накачки, чем светодиод. Это позволяет при превышении некоторого
порогового значения получить режим индуцированного излучения.
Именно такое излучение характеризуется высокой когерентностью,
благодаря чему лазерные диоды имеют значительно меньшую ширину
спектра излучения (1–2 нм) по сравнению с 30–50 нм у светодиодов
(рис. 113). В таком режиме работы р–n-переход испускает монохрома-
тичный строго направленный луч света. Зависимость мощности излуче-
ния от тока накачки описывается ватт-
амперной характеристикой лазерного
диода. При малых токах накачки лазер
испытывает слабое спонтанное излу-
чение, работая как малоэффективный
светодиод. При превышении некото-
рого порогового значения тока накач-
ки Iпор излучение становится индуци-
рованным, что приводит к резкому
росту мощности излучения и его ко-
герентности (рис. 114), т.е. спектр из-
лучения становится очень узким.

Чаще всего полупроводниковый
лазер представляет собой пятислой-
ную эпитаксиальную структуру на
основе твёрдых растворов InAlGaAsP, выращиваемую методом МОС-
гидридной эпитаксиальной технологии.

Обычно конструкция лазера совмещена с модулятором. Длина вол-
ны генерируемого излучения определяется составом излучающей
структуры. Далее в таблице приведены параметры полупроводниковых
материалов,  наиболее часто используемых для изготовления излуча-
ющих приборов.

На рис. 115 показана базовая структура лазера с р–n-переходом. Две
боковые грани структуры скалываются или полируются перпендику-
лярно плоскости перехода. Смещение лазерного диода в прямом на-
правлении вызывает протекание тока.

Вначале, при низких значениях тока, возникает спонтанное излуче-
ние, распространяющееся во всех направлениях. При увеличении сме-
щения ток достигает порогового значения, при котором создаются ус-
ловия для стимулированного излучения, и р–n-переход испускает моно-
хроматичный строго направленный луч света.

Рис. 114. Зависимость мощности
излучения от тока накачки
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Рис. 115. Схема конструкции полупроводникового лазера

Волоконно-оптические линии связи

Идея волоконно-оптической передачи была сформулирована еще в
1910 г. Д. Хондросом и П. Дебаем, которые рассматривали распростра-
нение электромагнитных волн в диэлектрических стержнях. Оптоэлек-
тронные приборы широко используются в волоконно-оптических лини-
ях связи (ВОЛС) (рис. 116). В 50-е годы ХХ века в США и Англии были
разработаны волокна, предназначенные для передачи изображения. Эти
волокна нашли применение в световодах, используемых в медицине для
визуального наблюдения внутренних органов человека. Тогда же стали
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использовать термин «волоконная оптика» (1956 г.). В 1972 г. были по-
лучены кварцевые волокна, которые можно было использовать для пе-
редачи информации. А в 1976–1977 гг. оптоволоконные линии связи
стали успешно применяться в телефонных системах. В 1990 г. Линн
Моллинар, сотрудник Bellcore, продемонстрировал возможность пере-
дачи сигнала без регенерации со скоростью 2,5 Гбит/с на расстояние
около 7500 км. В то же самое время японской компанией  Nippon
Telephone & Telegraph была достигнута скорость 20 Гбит/с, правда, на
существенно более короткое расстояние [28, 31].

Рис. 116. Схема волоконно-оптической линии связи

При современной технологии скорость передачи информации может
достигать на одно волокно 10 Гбит/с и выше. Используя при этом тех-
нологию волнового мультиплексирования, можно пропустить по одно-
му волокну не менее 400 таких потоков. Таким образом, общая скорость
достигает десятков терабит в секунду.

Основные преимуществах волоконной оптики:
• Широкая полоса пропускания.
• Низкие потери.
• Нечувствительность к электромагнитным помехам.
• Малый вес.
Технологический процесс производства оптоволокна (ОВ) происхо-

дит в два этапа: изготовление заготовки и вытягивание волокна.  Заго-
товка представляет собой стержень из кварцевого стекла SiO2, имею-
щий тот же профиль показателя преломления, что и получаемое из него
ОВ. Диаметр заготовки составляет 15–20 мм, а длина – от одного до
нескольких метров. Из одной заготовки можно получить 50–200 км во-
локна с внешним диаметром  100–240 микрон. Каждый световод состо-
ит из центрального проводника – сердцевины, и стеклянной оболочки,
которая имеет меньший показатель преломления. В силу этого, проходя
по сердцевине, луч света отражается от покрывающей оболочки и не
выходит за пределы центрального слоя. При изготовлении заготовок
обычно используют метод парофазного осаждения. В основе метода
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лежит реакция окисления высокочистых  газовых компонентов (напри-
мер, SiCl4, GeCI4), в результате которой  образуются SiO2 и GeO2. В за-
висимости от того, где осаждаются частицы кварцевого стекла – на
внешней поверхности несущего керамического стержня или на внут-
ренней поверхности кварцевой исходной трубки, различают методы
внешнего и внутреннего парофазного осаждения. Необходимая раз-

ность показателей преломления сердцевины и
оболочки оптоволокна  может быть достигнута
легированием кварцевого стекла соответст-
вующими добавками. Так, для увеличения по-
казателя преломления сердцевины в состав
SiO2 вводят окислы GeO2, P2O5 и ТiO2. Для
уменьшения показателя преломления оболочки
используют двуокись бора В2О3 или фтор.
Температура плавления кварца  –  приблизи-
тельно 1900 °C. Полученная заготовка далее
подвергается вытягиванию при температуре
2000–2100 °С для того, чтобы получить воло-
конно-оптический кабель (ВОК) с требуемыми
оптическими свойствами (рис. 117). ВОК по-
ставляется на катушках (или барабанах), пред-
ставляющих одну кабельную секцию, которая
имеет длину 1, 2, 5 и 10 км.

Все оптические волокна делятся на три ти-
па: многомодовое волокно со ступенчатым из-
менение показателя преломления (рис. 118, а),

многомодовое волокно с плавным (градиентным) изменением показате-
ля преломления (рис. 118, б) и одномодовое волокно (рис. 118, в). Эти
три типа волокна отличаются диаметром центрального световода. Тер-
мин «мода» означает режим распространения светового луча в цен-
тральном световоде волокна. Многомодовые волокна имеют более тол-
стый центральный световод, диаметр которого равен 50, 62,5 или 85
микрон. В таком волокне одновременно может распространяться не-
сколько световых лучей, отражающихся от внешней оболочки под раз-
ными углами. Угол отражения луча от внешней оболочки и называется
модой луча. Технические характеристики многомодовых волокон хуже,
чем одномодовых. Однако технология их изготовления проще, и потому
они дешевле, чем одномодовые волокна. Многомодовые кабели исполь-
зуют для передачи информации на расстояния 300–2000 м со скоростью

Рис. 117. Технология
изготовления опто-

волокна
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до 1 Гбит/с. Для передачи на большие расстояния используются так на-
зываемые эрбиевые усилители сигнала на основе оптоволокна, легиро-
ванного редкоземельным элементом эрбием. В качестве источника для
них используют светодиоды.  Одномодовые же кабели имеют толщину
центрального сердечника 8,6–9,5 мкм. Их применяют для передачи ин-
формации на расстояния до нескольких сотен километров, со скоростью
до нескольких терабит в секунду. В качестве источника для них исполь-
зуют полупроводниковые лазеры. Большинство устройств волоконной
оптики используют область инфракрасного спектра в диапазоне от 800
до 1600 нм в основном в трех окнах прозрачности: 850, 1310 и 1550 нм.

Рис. 118. Три типа оптоволокна

Помимо собственно оптического волокна такие кабели содержат
также силовые упрочняющие элементы, а также внешнюю оболочку. В
результате армирования стальной лентой их можно подвешивать на
опорах, укладывать под водой, в канализационных колодцах и т.д. Со-
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временные ВОК имеют от нескольких десятков до нескольких сотен
отдельных оптоволокон. Помимо стеклянных оптоволокон используют-
ся также и волокна из пластика. Они имеют пластиковое ядро и пласти-
ковую оптическую оболочку. По сравнению с другими видами волокон
пластиковые имеют более ограниченные возможности. Но низкая себе-
стоимость и простота их получения и применения делают их весьма
привлекательными там, где требования к величинам затухания и полосе
пропускания не столь высоки. Пластиковые волокна являются доста-
точно прочными, с малым радиусом изгиба и способностью восстанав-
ливать первоначальную форму после снятия нагрузки. Этот тип воло-
кон находит применение в автомобилестроении, музыкальных систе-
мах, различной бытовой технике.

Оптоэлектроника, полупроводники, люди

Свет издавна применяли для передачи информации. На морских су-
дах использовали сигнальные лампы, а на суше устанавливали маяки. В
девяностых годах XVIII века во Франции был построен оптический те-
леграф длиной 230 км. Сообщения передавалось с одной башни на дру-
гую с помощью системы телеграфных башен  из одного конца в другой
за 15 минут. Аналогичный телеграф был построен и в США. В 1870 г.
английский физик Джон Тиндалл на заседании Королевского общества
показал, как свет, распространяясь в струе воды, огибал углы в изогну-
той струе. Аналогичным образом пучок света распространяется и внут-
ри оптического волокна.

Сегодня невозможно представить современную технику связи без
ВОЛС. Огромный вклад в создание светодиодов и полупроводниковых
лазеров внесли отечественные учёные. Впервые «полупроводниковый
свет» на карбиде кремния наблюдал в 1922 г. восемнадцатилетний ра-
диолюбитель, только что окончивший школу, Олег Владимирович Ло-
сев, работавший тогда в Нижегородской радиолаборатории. Свою карь-
еру в этой лаборатории он начинал курьером, разнося документы по
адресам. В своих экспериментах О.В. Лосев заметил свечение из-под
иглы. В 1927 г. он занялся исследованием этого свечения. В 1928 г. ра-
диолаборатория была закрыта, и директор Ленинградского физико-
технического института А.Ф. Иоффе взял Лосева на работу в свой ин-
ститут. О.В Лосеву была присуждена степень кандидата физико-
математических наук без защиты и без вузовского диплома. В 30-е годы
прошлого века во многих физических журналах мира авторы ссылались
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на публикации О.В. Лосева. 22 января 1942 г. в блокадную зиму, на
39 году жизни, О.В. Лосев скончался от истощения.

В 50-е годы ХХ века обнаружилось, что германиевые транзисторы
не могут работать при повышенных температурах. И тогда начались
поиски новых полупроводниковых материалов для их использования
при изготовлении транзисторов. Вскоре место германия прочно занял
кремний, однако теперь на первый план вышла инфракрасная техника,
на основе которой можно было создавать многочисленные изделия, в
частности приборы ночного видения, головки самонаведения для ракет
и т.д.

Однако работы О.В. Лосева не были забыты. В 1950 г. Нина Алек-
сандровна Горюнова, основоположница химии сложных алмазоподоб-
ных полупроводников,  предсказала полупроводниковые свойства ряда
интерметаллических соединений. В 1963 г. она возглавила лабораторию
физико-химических свойств полупроводников ленинградского Физико-
технического института им. А.И. Иоффе Российской академии наук.
Именно тогда в этой лаборатории были выращены первые кристаллы
арсенида галлия и других соединений A3B5.  В 1968 г. появляется её
итоговая монография, где была предложена периодическая система по-
лупроводниковых соединений. Нина Александровна умерла от тяжелой
болезни 31 января 1971 г., едва достигнув 54 лет.  В эти же годы анало-
гичные работы были начаты и в Сибирском физико-техническом инсти-
туте при ТГУ. Некоторые из этих работ были далее реализованы в про-
мышленности, в частности в созданном в те годы в Томске НИИ полу-
проводниковых приборов, где и по настоящее время выпускаются опто-
электронные изделия. Признанием заслуг томских учёных в этой облас-
ти является систематическое проведение в Томске конференций по со-
единениям А3В5 раз в 4–5 лет.

К 1961 г. сформулированы теоретические предпосылки создания
полупроводникового лазера. Летом 1962 г. начались интенсивные рабо-
ты по созданию полупроводникового лазера, поскольку именно он мог
кардинально преобразить облик новой электроники. В конце июля
1962 г. американские учёные выбрали для этой цели арсенид галлия. В
сентябре-октябре лазерный эффект получили сразу в трех лаборатори-
ях.  Развитие лазерных полупроводниковых диодов связано с гетерост-
руктурами. Отечественный вклад и приоритет получили мировое при-
знание. В 2000 г. Жоресу Ивановичу Алфёрову за эти работы была при-
суждена Нобелевская премия. Несколько лет группа Алферова билась
над поиском подходящего для реализации материала, а нашла его в со-
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седней лаборатории у Н.А. Горюновой. Гетеролазер на этом материале
был создан в канун 1969 г., а приоритетной датой обнаружения лазер-
ного эффекта является 13 сентября 1967 г. В том же 1962 г. в НИИ
«Сапфир» было развернуто производство светодиодов на основе карби-
да кремния, что  означало развитие идей Лосева на более современной
технологической основе. Светодиоды отличались низкой эффективно-
стью, но, благодаря их безынерционности, им было найдено важное
применение в ядерной физике для калибровки счетчиков частиц.

Выводы

Физика полупроводников, выделившаяся из физики твёрдого тела,
является тем теоретическим фундаментом, на котором сформировалась
физика полупроводниковых приборов. Многообразие полупроводнико-
вых приборов обусловлено большим набором специфических эффектов,
наблюдаемых в полупроводниках, а также изощрёнными инженерными
решениями. Для полупроводниковых приборов характерно доминиро-
вание межграничных контактов как основных механизмов реализации
рабочих функций этих приборов. Это утверждение относится к таким
контактам, как р–n-переход, контакты полупроводник – металл и полу-
проводник – диэлектрик. Основная тенденция развития полупроводни-
ковых приборов заключается в их микроминиатюризации, повышении
плотности размещения приборов на единицу площади, снижении энер-
гоёмкости, повышении быстродействия, повышении надёжности. Одна-
ко уже очевидно, что существующие технологии микроэлектроники
подходят к пределу своих возможностей. На смену им приходят нано-
технологии, которые не только значительно улучшат характеристики
уже известных приборов, но и  позволят создать приборы на принципи-
ально новых физических эффектах.
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Г л а в а  4 .  ОТДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И УЗЛЫ
ЦИФРОВЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ

4.1. Выпрямитель

Работа вычислительной техники возможна только при наличии ис-
точников постоянного напряжения. Такими источниками могут быть
аккумуляторы или батареи. Гораздо чаще в качестве источника питания
используется промышленная сеть переменного напряжения. В таком
случае производится преобразование переменного тока в постоянный
(выпрямление) с помощью электронных схем, называемых выпрямите-
лями. Назначение выпрямителя – преобразовать знакопеременное на-
пряжение в постоянное. Простейшая схема выпрямителя приведена на
рис. 119.  С помощью трансформатора
(Тр) происходит понижение напряжения
до необходимого уровня. Далее диод  вы-
прямляет один полупериод переменного
напряжения. Однако в такой простейшей
схеме напряжение на нагрузке R будет
пульсирующим. Для того чтобы устра-
нить эти пульсации параллельно нагрузке
включают емкость С, в результате чего
пульсации будут сглажены. Такой выпрямитель называется однополу-
периодным. Основной недостаток такого выпрямителя – малый КПД.
Чаще всего используют выпрямитель, состоящий из 4 диодов, включён-
ных в так называемый мостик. Когда на вторичной обмотке трансфор-
матора положительный полупериод, то диоды D1 и D4 открыты, а D2 и
D3 – закрыты. В этом случае ток будет протекать по пути: от точки «а»
через верхнюю ветвь – диод D1 и далее на нагрузку, затем к точке «d» и
далее через диод D4 и далее через точку «с» (рис. 120) [6, 8, 9].

Когда полярность напряжения на вторичной обмотке трансформа-
тора сменится, то в течение этого полупериода диоды D1 и D4 закроют-
ся, тогда как диоды D2 и D3 откроются (рис. 121). При этом ток будет
протекать по нижней ветви через точку «с» и  диод D3, далее через точ-

Рис. 119. Простейший
выпрямитель на диоде



190 В.П. Леонов

ку «b» на нагрузку, затем к точке «d» через диод D2 и к точке «a». Та-
ким образом ток через нагрузку будет протекать в одном и том же на-
правлении за оба полупериода. Такая схема выпрямителя называется
двухполупериодной. Для уменьшения пульсаций напряжения на на-
грузке используют элементы, которые могут накапливать энергию, по-

ступающую от выпрямителя в те отрезки времени, когда она нарастает,
и отдавать ее, когда происходит ее уменьшение. К таким сглаживаю-
щим устройствам относятся емкостная цепь, когда конденсатор С
включен параллельно нагрузке, и индуктивная цепь, когда катушка ин-
дуктивности с большим значением L (дроссель) включена последова-
тельно с сопротивлением нагрузки. Нередко также используют комби-
нированные цепи, включающие и конденсаторы и индуктивности.

4.2. Стабилизаторы

В процессе эксплуатации вычислительная техника нуждается в ав-
томатическом поддержании постоянства питающих напряжений и то-
ков. Для этой цели применяются стабилизаторы напряжения (СН). Ста-
билизатор напряжения – это устройство которое автоматически под-
держивает напряжение на нагрузке с заданной степенью точности при
изменениях напряжения питающей сети, колебаниях тока нагрузки и
температуры окружающей среды. Стабилизаторы подразделяются на
две группы: 1 – стабилизаторы напряжения переменного тока (электро-
магнитные, феррорезонансные и тиристорные); 2 – стабилизаторы на-
пряжения постоянного тока. Наибольший интерес представляет вторая
группа. Наибольшее распространение получили полупроводниковые
стабилизаторы с непрерывным регулированием. В любом стабилизато-
ре присутствует регулирующий элемент, которым может быть элек-

Рис. 120. Двухполупериодный
выпрямитель

Рис. 121. Двухполупериодный
выпрямитель
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тронная лампа, транзистор, полупроводниковый или газоразрядный
стабилитроны. По способу соединения этого элемента и сопротивления
нагрузки различают последовательные  и параллельные стабилизаторы
напряжения. В зависимости от типа регулирующего элемента и управ-
ления им, стабилизаторы напряжения делятся  на нелинейные  и ком-
пенсационные СН. В нелинейных СН регулирующий элемент присое-
диняется параллельно нагрузке. В них стабилизация напряжения на на-
грузке осуществляется за счёт перераспределения напряжений и токов
между балластным резистором Rд, нагрузкой Rн и регулирующим эле-
ментом (V1). В качестве регулирующего элемента используются прибо-
ры, обладающие резко выраженной нелинейностью ВАХ –  кремниевые
и газоразрядные стабилитроны. Рассмотрим работу стабилизатора на
кремниевом стабилитроне, схема которого приведена на рис. 122. Ток
через резистор Rд равен сумме токов, протекающих через Rн и стабили-
трон V1. Прирост напряжения на входе стабилизатора на величину ΔUп

в соответствии с ВАХ резко увеличивает ток через стабилитрон на ве-
личину ΔIcт. В результате этого возрастает суммарный ток, протекаю-
щий через резистор Rд, и увеличивается падение напряжения на этом
резисторе. Напряжение же на стабилитроне и на нагрузке при этом ме-
няется на значительно меньшую величину. Если же напряжение на вхо-
де уменьшается, то уменьшается и падение напряжения на Rд, благода-
ря чему величина напряжения на нагрузке остаётся практически неиз-
менной.  Помимо этих простейших схем стабилизации широко исполь-
зуются и более сложные схемы, реализованные на транзисторах.

Рис. 122. Схема стабилизатора и ВАХ  стабилитрона

4.3.  Транзистор-усилитель

Схема усилителя на транзисторе структуры n–p–n, поясняющая
сущность его работы, показана на рис. 123.   На коллектор n–p–n-тран-
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зистора относительно эмиттера через резистор Rн подают положитель-
ное напряжение источника питания Uпит, которым может быть батарея
гальванических элементов или сетевой блок питания с выходным на-
пряжением 4,5–9 В.  Участок эмиттер – коллектор, резистор Rн и источ-
ник питания Uпит образуют коллекторную цепь транзистора-усилителя.
Резистор Rн в этой цепи выполняет функцию нагрузки, на которой вы-
деляется напряжение сигнала, усиленного транзистором. На базу тран-
зистора через RБ подается положительное напряжение источника пита-
ния, называемое начальным напряжением смещения. При этом в цепи
база – эмиттерный переход возникает ток, значение которого определя-
ется  напряжением источника питания и суммарным сопротивлением
базового резистора RБ и эмиттерного р–n-перехода. Путём подбора это-
го резистора (на схемах его помечают звездочкой) на базе устанавлива-
ют такое  напряжение смещения, при котором на коллекторе транзисто-
ра относительно эмиттера будет примерно половина напряжения источ-
ника питания. При этом транзистор открывается и в его коллекторной
цепи возникает ток коллектора IК, который во много раз больше тока в
базовой цепи [24, 31].

Рис. 123.  Схема однокаскадного усилителя (а) и графики,
иллюстрирующие его работу (б)

    Усилительные свойства транзистора оценивают статическим ко-
эффициентом передачи тока базы h21Э (читают так: аш-два-один-э) и
выражают числом, показывающим, во сколько раз изменяется ток кол-
лекторной цепи по сравнению с изменением тока в базовой цепи. Прак-
тически можно считать, что коэффициент h21Э равен частному от деле-
ния тока коллектора на ток базы, то есть: h21Э = IК/IБ. Если, например,
ток IК равен 1 мА, а ток базы IБ – 0,02 мА (20 мкА), то коэффициент
h21Э этого транзистора будет приблизительно 50. Чем больше числен-
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ное значение коэффициента h21Э транзистора, тем, естественно, боль-
ше усиление сигнала, которое он может обеспечить.

4.4.   Транзистор – электронный ключ

В значительной части вычислительных устройств транзисторы ра-
ботают в режиме переключения или, как ещё говорят, как электронные
ключи. Суть такого режима заключается в том, что под действием рез-
кого изменения напряжения на базе так же резко, как бы скачками, из-
меняется ток в коллекторной цепи. Наглядное представление о работе
транзистора в режиме переключения может дать следующая схема. Ис-
пользуем р–n–p-транзистор, желательно кремниевый, средней или
большей мощности, например КТ814А, кнопочный переключатель лю-
бой конструкции, миниатюрная лампа накаливания МН 3,5-0,26 или
МН 3,5-0,14, батарея 3336 и резистор сопротивлением 1,5–2 кОм
(рис. 124). Когда  контакты кнопки SB замкнуты, база транзистора VT
накоротко замкнута на эмиттер и общий проводник гальванической ба-

тареи питания GB. Транзистор закрыт, сопротивление его участка эмит-
тер – коллектор велико, поэтому в коллекторной цепи тока практически
нет. Поэтому лампа HL, включенная в эту цепь коллектора, не горит.
Если нажать на кнопку переключателя SB, лампа HL тут же загорится.
Размыкая контакты кнопки, мы тем самым подаём на базу транзистора
(относительно эмиттера) открывающее его отрицательное напряжение.
Сопротивление же участка эмиттер – коллектор открытого транзистора
мало (близко к нулю), поэтому все напряжение батареи оказывается
приложенным к нити накала лампы. В это время ток в коллекторной
цепи транзистора ограничивается в основном лишь небольшим сопро-
тивлением (порядка нескольких ом) нагретой до свечения нитью накала
лампы. Транзистор, работающий в таком режиме, становится переклю-

Рис. 124.  Схема  электронного ключа на транзисторе
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чателем питания его нагрузки, т.е. электронным ключом. Эти процессы
иллюстрируют графики, приведенные на том же рис. 122.

В коллекторную цепь транзистора можно включить вместо лампы
HL электромагнитное реле, обмотка которого рассчитана на напряже-
ние срабатывания, примерно на треть меньше напряжения источника
питания. Срабатывая при открывании транзистора, оно своими контак-
тами сможет замыкать цепь питания более мощной, чем миниатюрная
лампа накаливания, нагрузки, например электродвигателя. Получится
электронное реле, которое может выполнять функцию исполнительного
устройства автомата.

4.5. Блокинг-генератор

Для генерации кратковременных (обычно 0,05–25 мкс) электри-
ческих импульсов, которые повторяются через сравнительно большие
интервалы времени, используют блокинг-генератор. Это одноламповый

или однотранзисторный
генератор с сильной
трансформаторной обрат-
ной связью (рис. 125).
Сильная положительная
обратная связь создаёт при
формировании переднего
(и заднего) фронта им-
пульса лавинообразное
нарастание  (уменьшение)
силы тока в электронной
лампе (транзисторе). Дли-

тельность импульса определяется временем заряда конденсатора С, а
также параметрами самого трансформатора. Длительность же проме-
жутков между импульсами определяется временем разряда конденсато-
ра С через резистор R.

4.6. Мультивибратор на транзисторах

Вся вычислительная техника использует генераторы импульсов.
Большинство таких генераторов строятся на основе усилителя с поло-
жительной обратной связью. Такая связь наблюдается, когда часть на-
пряжения с выхода усилителя  поступает на его вход и складывается с
ним. В результате этого напряжение на выходе усилителя увеличивает-

Рис. 125. Схема блокинг-генератора
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ся, и увеличивается часть поступающего обратно на вход напряжения.
Этот процесс происходит до тех пор, пока напряжение обратной связи
не станет больше некоторого порогового значения, при котором усили-
тель становится генератором. Очевидно, что подобное возбуждение
усилителя с положительной обратной связью может произойти и вслед-
ствие шумового сигнала на входе, причиной которого обычно являются
колебания тока во входной цепи усилителя.

Одним из самых распространенных генераторов импульсов почти
прямоугольной формы является мультивибратор. Прямоугольные им-
пульсы в нём создаются за счет перехода транзисторов из запертого
состояния в состояние насыщения, что происходит при работе транзи-
стора в режиме ключа.

Мультивибратор состоит из усилителя с положительной обратной
связью, переводящей усилитель в режим генерации колебаний. Про-
стейшая его схема показана на рис. 126 и содержит  два одинаковых
транзистора Т1  и Т2, включенных по схеме с общим эмиттером. Кон-
денсаторы С1 и С2 заряжаются от источника питания через открытые
эмиттер-базовые переходы. Напряжение с коллектора Т1 через конден-
сатор С1 поступает на базу Т2 а с коллектора Т2 обратно на вход Т1 че-
рез конденсатор С1. Благодаря этому и образуется положительная об-
ратная связь. Если транзисторы, а также соответствующие элементы
схемы одинаковы, то мультивибратор называется симметричным. Если
же это условие не выполняется, то  мультивибратор несимметричный.
[19, 24]

Рис. 126.  Схема  мультивибратора на двух транзисторах
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4.7. Основные логические функции и их реализации
с помощью полупроводниковых приборов

Основная часть микроэлектронных устройств, используемых в вы-
числительной технике, реализует те или иные логические функции. Та-
кие интегральные микросхемы содержат в себе сотни, тысячи и даже
миллионы транзисторов, диодов, резисторов и иных элементов. Другой
тип микросхем – аналоговые микросхемы. Обычно это усилители коле-
баний различных частот, выпрямители, стабилизаторы и т.д., предна-
значенные для работы с непрерывными во времени электрическими
сигналами. Для аналоговых микросхем особенным является то, что
входные и выходные электрические сигналы в них могут иметь любые
значения в определённом интервале напряжения. Для цифровых же,
логических, микросхем эти сигналы могут быть лишь в одном из двух
уровней: низком или высоком. Эти уровни отвечают состоянию логиче-
ского 0 или логической 1. К примеру, для микросхем серии К155 за
уровень, отвечающий логическому 0, приняты напряжения от 0 до
0,4 В. Тогда как за уровень, отвечающий логической 1, – в интервале от
2,4 до 5 В. Для  микросхем же с питанием от напряжения 9 В эти уров-
ни соответственно 0,02–0,05 и 8,6–8,8 В.  Микросхема представляет со-
бой прямоугольный пластмассовый корпус с тонкими металлическими
выводами, расположенными вдоль длинных сторон корпуса. На корпусе
имеется специальная метка, от которой ведется нумерация выводов.
Если смотреть на микросхему сверху, то последовательная нумерация
выводов производится против часовой стрелки. Обычно микросхемы
имеют 14 или 16 электрических выводов.

Реализация простейших логических функций достигается путём
схемного конструирования полупроводниковых приборов и ряда пас-
сивных элементов. Такие конструкции принято называть логическими
элементами (ЛЭ). Их используют для построения преобразователей
цифровых сигналов комбинационного типа. В таких устройствах отсут-
ствует внутренняя память, а сигналы на их выходах однозначно опреде-
ляются сочетаниями сигналов на входах. При этом выходной сигнал не
зависит от предыдущего состояния схемы. В них нет обратной связи.
Логические элементы – это самые простые цифровые микросхемы. Ос-
новные из них – это базисные логические элементы И, ИЛИ, НЕ и И-НЕ
(рис. 127). На этих же рисунках приведены и таблицы истинности, ко-
торые отображают действие этих элементов. Логический элемент И
реализует операцию логического умножения (конъюнкции). Её смысл
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заключается в том, что сложное высказывание истинно только тогда,
когда истинны все составляющие его простые высказывания. Такой ЛЭ
имеет несколько входов и один выход. Сигнал логической единицы по-
является на выходе такой схемы только в том случае, если на все входы
поданы сигналы, соответствующие единице. Поэтому ЛЭ И называют
схемой совпадений или конъюнктором. На структурных схемах ЛЭ И
обозначают в виде прямоугольника, внутри которого имеется символ &
(энд). ЛЭ ИЛИ реализует функцию логического сложения. В этом слу-
чае сложное высказывание истинно, если истинно хотя бы одно из со-
ставляющих его простых высказываний. ЛЭ ИЛИ имеет несколько вхо-
дов и один выход. Сигнал логической единицы появляется на выходе

ЛЭ в том случае, если хотя бы на один из входов подана логическая
единица. Эту операцию называют дизъюнкцией, или собиранием, а ЛЭ
– дизъюнктором, или собирательной схемой. На структурных схемах
ЛЭ ИЛИ обозначают прямоугольником с символом 1 внутри него.

ЛЭ НЕ реализует функцию логического отрицания. Смысл ЛЭ НЕ в
том, что сложное высказывание истинно, когда определенное высказы-
вание ложно, и соответственно ложно, если это высказывание истинно.
Единица на выходе ЛЭ НЕ появляется тогда, когда на вход подан сиг-
нал логического нуля. В соответствии с выполняемой операцией инвер-
сии ЛЭ НЕ  называют инвертором. Логическое отрицание обозначают
сплошной линией над соответствующей логической переменной. На
структурных схемах ЛЭ НЕ  обозначают кружком в контуре прямо-
угольника и цифрой 1 внутри него.

На рис. 128 представлена схема логического умножения и сложения
на диодах. Предположим, что в первой цепи E = +5 B, а входные на-

Рис. 127.  Базисные логические элементы
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пряжения могут принимать значения от +5 до 0 B. Если хотя бы к од-
ному из входов X1, X2, X3 приложен сигнал 0 B, то соответствующий

диод открыт и тогда на выходе схемы бу-
дет напряжение, близкое к 0 B, что соот-
ветствует логическому  нулю. Когда же на
все входы подано положительное напря-
жение, большее или равное E, то все дио-
ды будут закрыты  и на выходе напряже-
ние станет равным +Е, что соответствует
логической единице. Итак, на выходе ЛЭ
будет «1», если на все входы поданы сиг-
налы «1», т.е. это ЛЭ с функцией И. Не-
достатком диодных ЛЭ являются малые
выходные напряжения, по сравнению с
входными, из-за падения на открытом
диоде, а также невысокая стабильность
выходного напряжения. Этих недостатков
лишены схемы с использованием транзи-
сторов. Такие элементы принято назвать

ТТЛ – транзисторно-транзисторная логика.  К примеру, ЛЭ НЕ пред-
ставляет собой транзисторный ключ на полевом или биполярном тран-
зисторе. В зависимости от схемных реализаций различают транзистор-
ную логику ТТЛШ – транзисторно-транзисторная логика с переходами
Шоттки, ЭСЛ – эмиттерно-связная логика,  КМОП – логика на полевых
МОП-транзисторах. Операцию «И» в ТТЛ выполняет многоэмиттерный
транзистор (рис. 129).

Недостатком ТТЛ является
сравнительно невысокое быстро-
действие, которое объясняется тем,
что при переключении транзистора
из режима насыщения в режим от-
сечки база транзистора оказывается
насыщенной неосновными носите-
лями заряда.  По этой причине кол-
лекторный ток транзистора будет
продолжать течь до тех пор, пока
неосновные носители заряда не
перейдут полностью из базы в кол-
лектор. Повышение быстродействия в ТТЛШ достигается включением

Рис. 128. Схема логического
умножения  и сложения

на диодах

Рис. 129. Многоэмиттерный
транзистор
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быстродействующего перехода Шоттки между базой
и коллектором транзистора. В результате этого не-
основные носители переходят из базы в коллектор
не через коллекторный р–n-переход, а через переход
Шоттки. На принципиальных схемах транзистор с
переходом Шоттки обозначается следующим обра-
зом (рис. 130).

4.8. Триггеры

 Во всех рассмотренных выше ЛЭ состояние
сигналов на выходе определяется состоянием сигна-
лов на входе. Точнее, комбинациями этих сигналов.
По этой причине такие схемы называются комбина-
ционными. Часто требуется элемент, который способен запоминать ин-
формацию о том, что какое-то событие имело место. Такой элемент
принято называть запоминающим устройством (ЗУ). Простейшей запо-
минающей ячейкой является триггер (от англ. trigger – защёлка, спуско-
вой механизм). Микросхемы статической оперативной памяти (SRAM –
Static Random Access Memory) представляют собой совокупность триг-
геров – логических устройств, имеющих два устойчивых состояния,
одно из которых условно соответствует логическому нулю, а другое –
логической единице. Триггер является устройством с обратными связя-
ми. Поскольку он имеет очень малую инерционность, то он успешно
работает на высоких частотах, вплоть до нескольких ГГц, что очень
важно для обеспечения быстродействия. К недостаткам триггеров сле-
дует отнести их относительно высокую стоимость и низкую плотность
хранения информации. Ячейка статической памяти состоит как мини-
мум из четырех, а в среднем шести-восьми транзисторов.  Триггеры
служат основой счетчиков импульсов, делителей частоты, регистров,
шифраторов и дешифраторов, мультиплексоров и демультиплексоров,
ОЗУ и ПЗУ и многих других цифровых микросхем функционального
назначения. Каждую триггерную схему можно использовать для запо-
минания одного разряда двоичного числа. В зависимости от способов
соединения несколько триггеров могут образовывать регистр или
счётчик.

Простейший, так называемый  RS-триггер, может быть построен с
помощью двух логических элементов путем введения обратных связей.
В основе всех триггеров лежит кольцо из двух логических элементов

Рис. 130.
Обозначение
транзистора
с переходом

Шоттки
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«НЕ» (инверторов). В триггере состояние на выходах определяется не
только состоянием на входах, но и состоянием на выходах.  На рис. 131

изображена схема триггера на логических элементах
ИЛИ-НЕ. Эта схема называется асинхронным RS-
триггером. Первый (сверху) выход называется пря-
мым, второй – инверсным. Если на оба входа (R и S)
подать логические нули, то состояние выходов оп-
ределить невозможно. Триггер установится в произ-
вольное состояние. Пусть на выходе Q присутствует
логическая 1, тогда на нижнем выходе не Q (Q с ин-
версией) обязательно будет логический  0. И наобо-
рот. Для установки триггера в нулевое состояние
(когда на прямом выходе логический 0, на инверс-
ном – логическая 1) достаточно на вход R подать

напряжение высокого уровня. Если же высокий уровень подать на вход
S, то это переведет его в состояние 1 или, как говорят, в единичное со-
стояние (на прямом выходе логическая 1, на инверсном – логический 0).
В обоих случаях напряжение соответствующего уровня может быть по-
дано очень коротким импульсом – на грани физи-
ческого быстродействия микросхемы. Иначе гово-
ря, триггер обладает двумя устойчивыми состоя-
ниями. Причем эти состояния зависят от ранее
воздействующих сигналов, что позволяет говорить
о том, что триггер является простейшим элемен-
том памяти. Буквы R и S от  Reset – сброс, Set –
установка,  предустановка. На рис. 132 RS-триггер
показан в микросхемном обозначении.

Триггеры  можно классифицировать по ряду признаков:

1)  по способу записи информации – на асинхронные и синхронные;
2) по  способу синхронизации – на синхронные со статическим уп-

равлением записью, синхронные двухступенчатые, синхронные с дина-
мическим управлением;

3)  по способу организации логических связей.
Входы триггеров, как и сигналы, подаваемые на них, делятся на ин-

формационные, управляющие состоянием триггера, и на вспомогатель-
ные, служащие для предварительной установки триггера в заданное со-
стояние и его синхронизации.

Так как функциональные свойства триггеров определяются их
входной логикой, то по названиям основных входов называют и триг-

Рис. 131.  Схема
RS-триггера

Рис. 132.  Схемное
обозначение
RS-триггера
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гер. Например: RS-триггер, D-триггер, RST-триггер (комбинированный,
способный выполнять функции  T- и RS-триггера). Несмотря на боль-
шое разнообразие триггеров, практически все триггеры строятся на базе
RS-триггеров.

4.9. Несимметричный триггер (триггер Шмитта)

В первой половине ХХ века одной из важнейших задач было выде-
ление полезного сигнала на фоне нерегулярных помех. В 1938 г. инже-
нер О. Шмитт описал схему, которая впоследствии получила название
«Триггер Шмитта» (ТШ), который был выполнен как двухкаскадный
усилитель, охваченный внутренней положительной обратной связью.
ТШ представлял собой устройство, которое при превышении входным
напряжением некоторого порогового
уровня (напряжения срабатывания)
скачком переходило на другой устойчи-
вый уровень (напряжение отпускания)
(рис. 133). Передаточная характеристика
ТШ по напряжению имеет вид петли

гистерезиса, аналогичного магнитному гис-
терезису (рис. 134). Поэтому на условно-
графических обозначениях ТШ отмечают в
виде петли гистерезиса (рис. 135). Со сме-
ной элементной  базы ТШ сначала стали
изготавливать на биполярных транзисторах,
а затем и в виде интегральных микросхем.
ТШ не обладают памятью и используются
как спусковые устройства
либо для формирования
последовательности пря-

моугольных импульсов из сигналов произвольной
формы, например синусоидальных.  Другое назначе-
ние ТШ – восстановление, регенерация искажённых
цифровых сигналов. При передаче цифрового сигнала
по линиям передачи всегда происходят его искаже-
ния. Например, вытягивается передний фронт им-
пульса. Из-за этих искажений на конце линии переда-
чи такой сигнал необходимо восстанавливать. С этой целью используют

Рис. 133. Триггер Шмитта

Рис. 134. Передаточная
характеристика ТШ

Рис. 135.
Условно-

графическое
изображение

триггера Шмитта
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регенераторы сигнала. На (рис. 136) приведена схема ТШ на двух тран-
зисторах. В интегральных микросхемах К155ТЛ2 и К555ТЛ2 в одном
корпусе содержатся шесть триггеров Шмитта.

В современных компьютерах ис-
пользуются микросхемы, число транзи-
сторов в которых достигает 12–13 млн. В
последние 25 лет количество транзисто-
ров в одной микросхеме увеличилось
более чем в 3 000 раз.  Ожидается, что к
2011 г. их число в в одной микросхеме
достигнет 1 млрд. Основные логические
функции реализуются в сериях инте-
гральных микросхем, которые принято
называть цифровыми микросхемами.
Наиболее популярны такие серии, как

К133, К161, К511, К561, К155. Некоторые
микросхемы имеют пластмассовый корпус,
другие – металлостеклянный. На рис. 137
изображёна микросхема серии К133, а на
рис. 138 – микросхема серии К561. Каждая
из этих серий включает 1–2 десятка различ-
ных микросхем, реализующих такие логиче-
ские элементы, как И-НЕ, ИЛИ, триггеры,
счётчики, регистры сдвига и т.д.  Например,
серия К155 включает 16 различных инте-
гральных микросхем, реализующих транзи-
сторно-транзисторные логические схемы.

Данные микросхемы изготовлены по
планарно-эпитаксиальной технологии
на кристалле кремния. Корпус микро-
схем прямоугольный пластмассовый,
имеет 14 выводов. Масса микросхемы
составляет  1 г. Микросхема может
работать в интервале температур от

– 10 до + 70 °С. Напряжение питания для всех микросхем этой серии
составляет 5 В ± 5 %.

Рис. 136. Схема триггера
Шмитта на транзисторах

Рис. 137.
Микросхема К133

Рис. 138. Микросхема К561
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4.10. Аналоговые электронные устройства

Как известно, квантованный сигнал может принимать только опре-
делённые значения, кратные шагу квантования. В том случае, когда
квантованный сигнал дискретен и во времени, его называют цифровым
сигналом. В современных вычислительных устройствах помимо инте-
гральных микросхем, реализующих те или иные элементы логических
устройств, широко используются и устройства, которые работают не
только с цифровым сигналом, т.е. с логическими нулями и единицами,
но и с непрерывными электрическими сигналами, которые принято на-
зывать аналоговыми. Такой сигнал является непрерывным по уровню и
во времени. Наиболее известными сферами использования аналоговой
электроники является радиовещание и телевидение. Однако и они в по-
следнее время переходят на стандарты цифрового вещания.

В работе с аналоговыми сигналами наиболее часто используются
разнообразные усилители. Принято подразделять  усилители на не-
сколько групп: 1) усилители низкой частоты (УНЧ), диапазон рабочих
частот от 10 Гц до 100 кГц; 2) усилители высокой частоты (УВЧ),  диа-
пазон рабочих частот от 100 кГц до 100 МГц; 3) импульсные усилители
и видеоусилители, диапазон рабочих частот 1–100 кГц; 4) усилители
постоянного тока, рабочий диапазон частот до 100 кГц. Основные ха-
рактеристики таких усилителей включают коэффициент усиления K,
равный отношению выходной величины к входной, входное и выходное
сопротивление,  КПД усилителя и его выходную мощность,  уровень
собственных шумов, диапазон рабочих частот и коэффициент нелиней-
ных искажений. Важнейшей характеристикой качества усилителя явля-
ется  амплитудно-
частотная характе-
ристика (АЧХ), ко-
торая представляет
собой зависимость
амплитуды выход-
ного сигнала от
частоты при посто-
янной амплитуде
входного сигнала.
Типичный вид АЧХ
представлен на рис. 139.  Верхняя и нижняя границы рабочего диапазо-
на частот ограничены значениями коэффициента усиления K = 0,7Kmax.

Рис. 139. АЧХ усилителя



204 В.П. Леонов

4.11. Операционные усилители

В отдельный класс выделяются операционные усилители (ОУ), ко-
торые предназначены для выполнения определённых математических
операций с аналоговыми сигналами. ОУ имеют очень высокий коэффи-
циент усиления, очень большое входное и очень малое выходное сопро-
тивление. Обычно ОУ выполняются в виде микросхем и содержат в
своём комплекте несколько каскадов усилителей постоянного тока и
генератор тока для питания этих каскадов. Схемы ОУ достаточно слож-
ны,  и по этой причине их работа в различных диапазонах частот может
иметь отличающиеся характеристики. Наиболее часто используются
дифференцирующие и интегрирующие ОУ. Достаточно часто ОУ ис-
пользуются в качестве фильтров определённого спектра частот. Так, на
рис. 140 показаны АЧХ, которые имеют очень малые значения  коэф-
фициента усиления K в низкой (а), высокой (б) областях частотного
спектра или же в определённой полосе частот (в). В последнем случае
схему включения ОУ с такой АЧХ называют полосовым фильтром (г).

      

Рис. 140. АЧХ операционных усилителей

4.12. Классификация интегральных микросхем

В зависимости от технологии изготовления интегральные микро-
схемы принято подразделять на полупроводниковые, пленочные и гиб-
ридные.   В полупроводниковой микросхеме все элементы и межэле-
ментные соединения выполнены в объеме и на поверхности полупро-
водника. В пленочной микросхеме все элементы и межэлементные со-
единения выполнены в виде пленок проводящих и диэлектрических ма-
териалов. В гибридной микросхеме кроме простых элементов есть и
сложные компоненты (например, кристаллы микросхемы полупровод-
никовых микросхем).  В зависимости от функционального назначения
интегральные микросхемы делятся на аналоговые и цифровые. Анало-
говые микросхемы предназначены для обработки и преобразования не-
прерывных сигналов. С помощью цифровых микросхем обрабатывают-
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ся цифровые сигналы, т.е. такие сигналы, которые изменяются по зако-
ну дискретной функции. Например, к цифровым микросхемам относят-
ся логические микросхемы, выполняющие операции с двоичным кодом,
которые описываются законами логической алгебры. Микропроцессор
определяется как программно-управляемое устройство, осуществляю-
щее процесс обработки цифровой информации  и управления им.
Обычно микропроцессор изготавливается на основе одной или несколь-
ких интегральных схем. Интегральные микросхемы разрабатываются и
выпускаются предприятиями-изготовителями в виде серий. Серия отли-
чается своей комплектностью и содержит несколько отличающихся
микросхем. К одной серии микросхем относят набор микросхем, вы-
полняющих различные функции, но имеющих единое конструктивно-
технологическое исполнение. Обычно микросхемы одной серии пред-
назначены для совместного применения.

Быстродействующие цифровые интегральные микросхемы малой
мощности серии KP1533 предназначены для высокоскоростного обмена
и обработки цифровой информации в вычислительных устройствах.
Микросхемы этой серии обладают минимальным значением произведе-
ния быстродействия на рассеиваемую мощность. Они изготавливаются
по эпитаксиально-планарной технологии с диодами Шоттки. Конструк-
тивно микросхемы серии КР1533 выполнены в стандартных пластмас-
совых корпусах  с 14, 16, 20 и 24 выводами. Буквенно-цифровые обо-
значения, следующие за номером серии, идентифицируют конкретный
тип и назначение микросхемы. Например, микросхема КР1533ТР2 со-
держит четыре RS-триггера, микросхема КР1533ИЕ5 представляет со-
бой четырёхразрядный двоичный счётчик, также содержащий 4 тригге-
ра, и т.д.

Выводы

Современная вычислительная техника содержит разнообразные
схемные реализации, основная часть которых выполнена в виде инте-
гральных микросхем. Основным направлением совершенствования тех-
нологии интегральных микросхем является уменьшение размеров от-
дельных элементов. Однако это не единственное направление. В сере-
дине 2007 г. уже была опробована 3D-технология создания трёхмерных
интегральных схем – through-silicon vias («связи сквозь кремний»),  в
которой устраняются длинные металлические проводники. С этой це-
лью в пластине кремния формируются вертикальные каналы, которые
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заполняются металлом. Метод позволяет сократить расстояния, которые
должны пройти сигналы, в 1000 раз и увеличить пропускную способ-
ность каналов до 100 раз по сравнению с сегодняшними плоскими чи-
пами. С использованием данной технологии в ближайшие годы плани-
руется интеграция в одном кристалле самого процессора и оперативной
памяти, что фундаментально изменит взаимодействие между процессо-
ром и памятью.

Вместе с тем часть схем содержит и объёмные радиокомпоненты,
такие, как резисторы, конденсаторы, трансформаторы, переключатели и
т.д. Наряду с цифровыми схемами в этой технике используются и ана-
логовые электронные устройства.
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Г л а в а  5 .  ВНЕШНИЕ УСТРОЙСТВА ХРАНЕНИЯ
         ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Внешние устройства хранения цифровой информации используют
три основных физических принципа хранения информации – магнит-
ный, электронный и оптический, а также отдельные их сочетания. Эта
особенность позволяет хранить записанную информацию в том числе и
тогда, когда компьютер выключен. Поэтому принято говорить о таких
способах хранения информации, как об энергонезависимых. Магнитный
метод использует свойство перемагничивания отдельных участков но-
сителя магнитного слоя. Как правило, такой носитель представляет со-
бой диск или ленту, которые могут перемещаться относительно записы-
вающей (считывающей) головки.

5.1. Хранение цифровой информации на жестких
магнитных дисках

Накопители на жёстких дисках обычно называют винчестерами.
Этот термин появился в 60-е годы, когда фирма IBM выпустила высо-
коскоростной накопитель с одним несъёмным и одним сменным диска-
ми емкостью по 30 Мбайт. Этот накопитель состоял из пластин, кото-
рые вращались с высокой скоростью, и «парящих» над ними головок, а
номер разработки этого накопителя был 30-30. Такое цифровое обозна-
чение (30-30) совпало с обозначением популярной винтовки Winchester,
поэтому термин винчестер вскоре стал применяться в отношении любо-
го стационарно закрепленного жесткого диска. Первые накопители на
жёстких магнитных дисках (НЖМД) были разработаны в компании
IBM. Так, первый HDD (Hard Disk Drive) был разработан в IBM в
1973 г., и назывался IBM 3340. Первый HDD имел  14-дюймовые пла-
стины и объём памяти 60 Мбайт. Однако к этой новинке фирма IBM
шла почти четверть века.

1949 г. фирма IBM приступила к разработке нового устройства хра-
нения данных на магнитном носителе. А 21 мая 1952 г. IBM анонсиро-
вала модуль ленточного накопителя IBM 726 для ЭВМ IBM 701. Четыре
года спустя, 13 сентября 1956 г. фирма IBM объявила о создании первой
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дисковой системы хранения данных – IBM 305 RAMAC (Random Access
Method of Accounting and Control) (рис. 141 и 142). В отличие от лен-
точных устройств хранения данных, в системе RAMAC запись осуще-
ствлялась с помощью головки в произвольное место поверхности диска.

Такой способ заметно повысил
производительность компьюте-
ра, поскольку данные записыва-
лись и извлекались намного бы-
стрее, чем при использовании
ленточных устройств. На фото-
графии это устройство, а оно
называлось  350 Disk File, видно
в левой части рис. 141 в виде
барабана. Устройство содержало
50 алюминиевых дисков (бли-
нов), покрытых с обеих сторон
оксидом железа.  Диаметр  дис-
ков был равен  61 см; диски кре-

пились на одной оси и помеща-
лись в герметизированный объ-
ём. При работе диски враща-
лись со скоростью 1200 оборо-
тов в минуту. Запись и считы-
вание информации производи-
лись двумя магнитными голов-
ками. Ёмкость этого накопите-
ля составляла 4,4 Мбайт, при
плотности записи информации,
равной 300 бит на квадратный
сантиметр. Для сравнения: на
современных винчестерах
плотность записи составляет
10–15 Гбит на квадратный сан-
тиметр. Отличительной осо-
бенностью этого накопителя
было ещё и то, что IBM сдавала
его в аренду. Вес накопителя
был около одной тонны, и его габариты были под стать современному
шкафу для одежды. В 1979 г. IBM анонсировала модель 3310 – первый

Рис. 142. Погрузка RAMAC-305
на самолёт

Рис. 141. Внешний вид IBM 305 RAMAC
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жёсткий диск с 8-дюймовыми пластинами. Для первых HDD размеры
имели гораздо меньшее значение, чем объём памяти. Однако со време-
нем размер пластин (формфактор) стал также важен. В 1980 г. фирма
Seagate разработала жёсткий диск ST-506, имевший формфактор
5,25 дюйма (5 Мбайт, 4 пластины).

В основе работы всех магнитных носителей информации  лежит
явление электромагнетизма, открытое датским физиком Хансом Эрсте-
дом в 1820 г. Суть его состоит в том, что при пропускании через про-
водник электрического тока вокруг него образуется магнитное поле –
рис. 143. Это поле воздействует на оказавшееся в нём ферромагнитное
вещество.  При изменении направления тока полярность магнитного
поля также изменяется. Однако существует и противоположный эф-
фект: в проводнике, на который воздействует переменное магнитное
поле, возникает электрический ток. При изменении полярности магнит-
ного поля изменяется и направление электрического тока. Благодаря
такой взаимной «симметрии» электрического тока и магнитного поля
существует возможность записывать, а затем считывать данные на маг-
нитном носителе.

Рис. 143. Эффект Эрстеда

Технология магнитной записи информации зарождалась более
100 лет тому назад, а именно в 1898 г. Сотрудник Копенгагенской теле-
фонной компании, инженер Вольдемар Паульсен, разработал техноло-
гию записи речи на стальную проволоку. С этой целью он разместил на
подвижной каретке микрофон, соединённый с электромагнитной ка-
тушкой и  электрической батареей. Это устройство В. Паульсен назвал
«телеграфон». Перемещая каретку вдоль стальной проволоки, он гово-
рил в микрофон (рис. 144). По окончании записи каретка возвращалась
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в исходное положение, микрофон заменялся динамиком, и при даль-
нейшем перемещении каретки из динамика слышалась человеческая
речь. Через три года стальная проволока была заменена магнитной лен-
той шириной 3 и толщиной 0,05 мм. Эта лента сматывалась с одной бо-
бины на другую, проходя мимо магнитных головок для записи и считы-
вания. Фактически это устройство было первым в мире магнитофоном.
Но в ряде устройств, например в так называемых чёрных ящиках само-
лётов, по-прежнему используется стальная проволока.

Рис. 144. Эксперименты В. Пульсена

Магнитная запись для хранения информации в ЭВМ стала широко
использоваться в 50-е годы прошлого века.  К примеру, в советских
ЭВМ БЭСМ, Минск-32 использовался магнитный барабан. На отечест-
венных ЕС ЭВМ для записи информации использовались магнитофоны
(рис. 145) с магнитной лентой (рис. 146).

Рис. 146. Магнитная лента
для ЕС ЭВМ

Рис. 145. Магнитофон
ЕС ЭВМ
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Ежегодно происходит удвоение объёма плотности записи. Магне-
тизм как физическое явление основан на существовании магнитных
моментов в атомах вещества. В кристаллической структуре множество
атомов объединяются в магнитный домен, который называют также
областью Вейса. Магнитный домен (от лат. dominium – владение) – это
микроскопическая, однородно намагниченная область в ферромагнит-
ных образцах, отделенная от соседних областей тонкими переходными
слоями (доменными границами). Именно образование доменов и явля-
ется предпосылкой ферромагнетизма, т.е. появления магнитных свойств
железа и его соединений, в частности окислов. Магнитная структура
вещества может изменяться под действием внешнего магнитного поля.
При этом происходит увеличение объёма магнитных доменов либо за
счёт объединения нескольких доменов в один, более крупный домен,
либо за счёт поворота  намагниченности других доменов. На рис. 147
показано, как под влиянием внешнего магнитного поля происходит из-
менение ориентации магнитных доменов и увеличение напряжённости
магнитного поля (рис. 147, а, б). После снятия внешнего магнитного
поля у небольшой части доменов эффект переориентации исчезает. Од-
нако остаточная намагниченность образца будет больше, чем до прило-
жения внешнего магнитного поля (рис. 147, в). В зависимости от соста-
ва материала этот процесс имеет различную специфику [6, 8, 14, 31].

  
Рис. 147. Влияние внешнего магнитного поля на намагниченность

ферромагнетика

5.2. Элементы магнитной памяти

В середине ХХ века оперативная память ЭВМ изготавливалась на
магнитных сердечниках, имевших форму тора (бублика). Достоинство
такой памяти заключалось в том, что она была очень надёжна в экс-
плуатации, достаточно компактна (по тем временам) по своей конст-
рукции, а также имела малую чувствительность к разбросу параметров.
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Недостатком же являлась сложная технология изготовления магнитных
матриц, не позволявшая автоматизировать этот процесс, и большой
расход энергии в процессе эксплуатации. Усовершенствование этой
технологии в сторону создания магнитных плёнок дало некоторый про-
гресс. В дальнейшем они были практически полностью заменены полу-
проводниковыми интегральными микросхемами. Однако магнитные
плёнки по-прежнему используются при создании магнитных головок.

Возможность сохранения информации на магнитных сердечниках
базируется на явлении гистерезиса перемагничивания. Для сохранения
одного из двух направлений намагниченности такого сердечника необ-
ходимо подать ток на провода, проходящие через сердечник. В зависи-
мости от направления внешнего магнитного поля, вызываемого этим
током, намагниченность сердечника может остаться прежней или изме-
ниться. Однако для преодоления остаточной намагниченности напря-
жённость внешнего магнитного поля должна быть выше определённой

величины. На рис. 148 показана кривая гис-
терезиса перемагничивания. Для того что-
бы сменить вектор намагничивания на про-
тивоположный, через проводники, пропу-
щенные через тороидальное кольцо из маг-
нитного материала, подавались импульсы
тока. В зависимости от направления и ве-
личины суммарной напряжённости внеш-
него магнитного поля, вызываемого этими
импульсами, изменялся и вектор намагни-
ченности этого сердечника (рис. 149). В
качестве материалов для магнитных сер-

дечников использовали ферриты (от лат.
ferrum – железо), представляющие собой
окиси трёхвалентного железа, имеющие
различную кристаллическую структуру.
Эти составы имели сложную химиче-
скую формулу, в них вводились специ-
альные присадки, например редкозе-
мельные элементы. Изготавливались они
из порошков методом прессования с по-
следующим спеканием. Сотни и десятки

Рис. 148. Петля
гистерезиса

Рис. 149. Магнитное кольцо
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тысяч таких колечек размещались в специальные рамки-матрицы, эле-
менты оперативной памяти (рис. 150). Оперативная память на основе
ферритовых матриц использовалась в советских ЭВМ М-20, М-220,
БЭСМ. В Томске, на улице Красноармейской, в том здании, где сейчас
размещается компьютерная фирма Стек, в 60–90-е годы прошлого века
размещался завод математических
машин (ЗММ), который назывался
«Объединение Контур». На этом заво-
де на основе таких матриц с магнит-
ной памятью изготавливали разнооб-
разные вычислительные устройства.
Они находили применение в устрой-
ствах для оборонной техники, а также
в станках с числовым программным
управлением (ЧПУ). Дальнейшее на-
правление развития магнитной памяти
заключалось в переходе от объёмных
элементов в виде магнитных колец к
вариантам плоского размещения маг-
нитного слоя. Это достигалось использованием магнитных плёнок на
поверхности барабанов, гибких дисков и лент. Такие устройства ис-
пользовались для внешней памяти. Наибольшее распространение это
направление получило в использовании жёстких дисков с магнитным
слоем.

Жесткий магнитный диск является одним из самых сложных элек-
тронно-механических узлов компьютера.  Более того, именно HDD ис-
пытывает при своей работе наибольшие физические нагрузки, посколь-
ку вращается с очень большой скоростью. Повышение плотности запи-
си требует улучшения параметров всех компонент HDD. Обычно разра-
ботка новой технологии магнитной записи занимает порядка 10 лет. Вот
краткий перечень основных изменений этой технологии за последние
30 лет:

• 1970-е гг. – применяется ферритовая головка и гранулирован-
ный оксидный носитель с коэрцитивной силой Нс = 28кА/м. При
этом  расстояние между головкой и носителем было 430 нм;

• 1980-е гг. – применяется тонкопленочная головка и гранулиро-
ванный оксидный носитель с коэрцитивной силой Нс = 56 кА/м;
расстояние между головкой и носителем равно 200 нм;

Рис. 150. Ферритовая матрица
памяти
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• 1990-е гг. – применяется комбинированная головка записи/счи-
тывания (магниторезистивная для считывания, индуктивная для
записи) и напылённый носитель (Нс = 120 кА/м);  расстояние
между головкой и носителем равно 100 нм;

• 2000 г. – применяется GMR-головка записи/чтения и напылён-
ный носитель со слоем Co–Ru–Co (Нс = 200 кА/м); расстояние
между головкой и носителем  порядка 40 нм.

Магнитная запись электрических сигналов на движущийся магнит-
ный носитель использует явление остаточного намагничивания магнит-
ных материалов. Запись и хранение информации на магнитном носите-
ле осуществляется путём преобразования электрических сигналов в из-
менения магнитного поля, которое воздействует на магнитный носи-
тель. Следы этого воздействия сохраняются в магнитном материале
очень длительное время, благодаря эффекту остаточного магнетизма.
Путём обратного преобразования производится воспроизведение элек-
трических сигналов. Устройство магнитной записи содержит носитель
записи, обычно размещённый на поверхности диска, и взаимодейст-
вующие с ним магнитные головки (рис. 151).

Рис. 151. Запись на магнитный слой

5.3. Продольная и поперечная магнитная запись

Магнитный слой диска содержит множество мельчайших областей
самопроизвольной намагниченности – магнитных доменов.  При записи
цифрового сигнала в магнитную головку поступает ток, при котором
магнитное поле записи через определенные интервалы  времени изме-
няет свое направление на противоположное. Под действием поля маг-
нитной головки происходит намагничивание или перемагничивание
конкретных участков магнитного носителя. Под влиянием магнитного



Глава 5. Внешние устройства хранения цифровой информации 215

поля головки поля доменов ориентируются в соответствии с направле-
нием магнитного поля головки. После прекращения действия поля го-
ловки на поверхности диска образуются зоны остаточной намагничен-
ности. В этом случае в рабочем слое магнитного носителя возникает
цепочка участков с противоположным направлением намагниченности,
которые соприкасаются друг с другом одноименными полюсами. Наи-
более важными для последующего воспроизведения записанной ин-
формации оказываются те зоны, в которых происходит смена направле-
ния остаточного магнитного поля, или просто зоны смены знака. Такой
вид записи, когда участки рабочего слоя носителя перемагничиваются
вдоль его движения, называется продольной записью.  Так сохраняется
записанная на диск информация. На рис. 152 видны дорожки записи с
отдельными доменами. Оказавшись при вращении диска напротив зазо-
ра магнитной головки, эти участки остаточной намагниченности наво-
дят в магнитной головке электродвижущую силу, изменяющуюся в за-

висимости от величины намагниченности. Участки с различным на-
правлением намагниченности, возникшие в магнитном покрытии, яв-
ляются магнитными доменами (битовыми ячейками). Намагниченность
в одном направлении воспринимается как логическая «1», в другом –
«0». Таким образом, битовая ячейка – это специальная область на диске,
в которой головка размещает зоны смены знака. Геометрические разме-
ры такой ячейки зависят от тактовой частоты сигнала записи и скоро-
сти, с которой перемещаются относительно друг друга головка и по-
верхность диска.

Рис. 152. Поверхность HDD под увеличением
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Чем меньше размер ячейки, тем выше плотность записи информа-
ции. Однако уменьшение размера ячейки приводит к возрастанию вза-
имного влияния их размагничивающих полей.  При уменьшении бито-
вой ячейки ниже критического значения это приводит к самопроиз-
вольному размагничиванию. Ширина магнитной дорожки немного ши-
ре рабочего зазора магнитной головки, так как магнитное поле зазора
распространяется на все 360°, а также потому, что  зазор находится на
некотором расстоянии от поверхности диска. Длина участка дорожки
(намагниченного в одном направлении) определяется длиной рабочего
зазора (т.е. толщиной вкладыша в зазоре магнитопровода) и временем, в
течение которого через катушку записывающей головки проходит им-
пульс тока одной полярности (естественно реальная длина будет немно-
го больше).

5.4. Схема конструкции HDD

Пакет дисков, смонтированный на оси-шпинделе (рис. 153), приво-
дится в движение специальным двигателем, компактно расположенным
под ним. Важной деталью накопителя является механизм, который ус-
танавливает магнитные головки  в нужное положение и называется
приводом головок (рис. 154). C его помощью головки перемещаются от
центра к краям диска и устанавливаются на заданный цилиндр. Сущест-

вует много конструкций механизмов привода головок, но их можно
разделить на два основных типа: с шаговым двигателем и с подвижной
катушкой. Тип привода определяет быстродействие и надежность нако-
пителя, достоверность считывания данных, его температурную ста-
бильность, чувствительность к выбору рабочего положения и вибраци-

Рис. 153. Внутренний вид
винчестера

Рис. 154. Привод головок
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ям. Накопители с шаговыми двигателями головок гораздо менее надеж-
ны, чем устройства с приводами от подвижных катушек. Шаговый дви-
гатель – это электродвигатель, ротор которого может поворачиваться
только ступенчато, на строго определенный угол.  Шаговые двигатели
могут устанавливаться только в фиксированных положениях. Одна из
самых серьезных проблем, характерных для механизмов с шаговыми
двигателями, – нестабильность их температур. При нагреве и охлажде-
нии диски расширяются и сжимаются, в результате чего дорожки сме-
щаются относительно своих прежних положений. Поскольку механизм
привода головок не позволяет сдвинуть их на расстояние, меньшее од-
ного шага (переход на одну дорожку), компенсировать эти погрешности
температур невозможно. Головки перемещаются в соответствии с по-
данным на шаговый двигатель количеством импульсов.

Привод с подвижной катушкой используется практически во всех
современных накопителях. В отличие от привода с шаговым двигате-
лем, в устройствах с подвижной катушкой нет заранее зафиксирован-
ных положений. Вместо этого в них используется специальная система
наведения (позиционирования), которая точно подводит головки к нуж-
ному цилиндру (поэтому привод с подвижной катушкой может плавно
перемещать головки в любые положения). Поскольку диски вращаются
со скоростью от 60 до 120 оборотов в секунду, они нагреваются и рас-
ширяются, то есть физически изменяются в размерах. Некоторые диски
должны периодически совершать рекалибровку механизмов перемеще-
ния, чтобы компенсировать эти расширения. Поэтому мощность приво-
да, перемещающего головки над поверхностью диска, периодически
меняется. При сжатии и расширении дисков все изменения их размеров
отслеживаются сервоприводом, и положения головок (не будучи предо-
пределенными) корректируются должным образом. Во многих совре-
менных накопителях с приводом от подвижной катушки в процессе ра-
боты через определенные промежутки времени выполняется темпера-
турная рекалибровка. Эта процедура заключается в том, что все головки
поочередно переводятся с нулевого на какой-либо другой цилиндр. При
этом с помощью встроенной схемы проверяется, на сколько сместилась
заданная дорожка относительно своего положения в предыдущем сеан-
се калибровки, и вычисляются необходимые поправки, которые зано-
сятся в оперативное запоминающее устройство в самом накопителе.
Впоследствии эта информация используется при каждом перемещении
головок, позволяя устанавливать их с максимальной точностью. В
большинстве накопителей температурная калибровка выполняется че-
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рез каждые 5 мин в течение первого получаса после включения пита-
ния, а затем через каждые 25 мин.

При работе программ мультимедиа такие перерывы в работе нако-
пителей становятся помехой, поскольку при выполнении калибровки
прекращаются все обмены данными с накопителем и, например, вос-
произведение звуковых или видеофрагментов приостанавливается. По-
этому фирмы начали выпуск их специальных A/V-модификаций (A/V –
Audio Visual), в которых начало очередной температурной калибровки
задерживается до тех пор, пока не закончится текущий сеанс обмена
данными. Большинство новых моделей IDE- и SCSI-устройств относит-
ся к этому типу, т.е. воспроизведение звуковых и видеофрагментов не
прерывается процедурами калибровки.

5.5. Технологии магнитной записи

В HDD используются диски, изготовленные из алюминия с добав-
лением магния или из стеклокерамики. Диски из стеклокерамики имеют
большую механическую прочность и меньшую толщину, но они очень
хрупкие (это накладывает значительные ограничения на удары и вибра-
ции не только в рабочем состоянии, но и в период транспортировки).
Диски из алюминиевого сплава, наоборот, менее хрупкие, что позволяет
им преодолевать значительно бóльшие вибрации и удары, но они при
этом могут деформироваться (что в высокоточной механике недопус-
тимо). Магнитный слой представляет собой «бутерброд» из магнитного
и защитного слоев. Независимо от того, какой материал используется в
качестве основы диска, он покрывается тонким слоем вещества, спо-
собного сохранять остаточную намагниченность после воздействия
внешнего магнитного поля. Этот слой называется рабочим, или магнит-
ным, и именно в нем сохраняется записанная информация. Самыми
распространенными являются два типа рабочего слоя: оксидный и
тонкопленочный.

Оксидный слой представляет собой полимерное покрытие с напол-
нителем из окиси железа. Наносят его следующим образом. Сначала на
поверхность быстро вращающегося алюминиевого диска разбрызгива-
ется суспензия порошка оксида железа в растворе полимера. За счет
действия центробежных сил она равномерно растекается по поверхно-
сти диска от его центра к внешнему краю. После полимеризации рас-
твора поверхность шлифуется. Затем на нее наносится еще один слой
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чистого полимера, обладающего достаточной прочностью и низким ко-
эффициентом трения, и диск окончательно полируется.

Чем выше емкость накопителя, тем более тонким и гладким должен
быть рабочий слой дисков. Но добиться качества покрытия, необходи-
мого для накопителей большой емкости, в рамках традиционной техно-
логии оказалось невозможным. Поскольку оксидный слой довольно
мягкий, он крошится при микроударах с головками (например, при слу-
чайных сотрясениях накопителя). Тонкопленочный рабочий слой имеет
меньшую толщину, он прочнее, и качество его покрытия гораздо выше.
Эта технология легла в основу производства накопителей нового поко-
ления, в которых удалось существенно уменьшить величину зазора ме-
жду головками и поверхностями дисков, что позволило повысить плот-
ность записи. Сначала тонкопленочные диски использовались только в
высококачественных накопителях большой емкости, но сейчас они
применяются практически во всех накопителях.

Тонкопленочный гальванизированный рабочий слой получают пу-
тем электролиза. Суть метода состоит в следующем: диски и наращи-
ваемый материал помещаются в специальную жидкость – электролит, а
затем между ними прикладывается постоянное напряжение. В результа-
те этого материал под воздействием тока переносится на пластины. Ра-
бочим слоем служит слой из сплава кобальта толщиной приблизительно
0,025 мкм.

Метод напыления рабочего слоя заимствован из полупроводнико-
вой технологии. Суть его сводится к тому, что в специальных вакуум-
ных камерах вещества и сплавы вначале переводятся в газообразное
состояние, а затем осаждаются на подложку. На алюминиевый диск
сначала наносится слой фосфорита никеля, а затем магнитный кобаль-
товый сплав. Его толщина при этом оказывается равной всего 0,025–
0,05 мкм. Аналогично поверх магнитного слоя на диск наносится очень
тонкое (порядка 0,025 мкм) углеродное защитное покрытие, обладаю-
щее исключительной прочностью. И при гальваническом осаждении, и
при напылении рабочий слой получается очень тонким и прочным. По-
этому вероятность «выживания» головок и дисков в случае их контакта
друг с другом на большой скорости существенно повышается. И дейст-
вительно, современные накопители с дисками, имеющими тонкопле-
ночные рабочие слои, практически не выходят из строя при вибрациях и
сотрясениях. Оксидные покрытия в этом отношении гораздо менее на-
дежны. Самое тонкое и прочное покрытие получается в процессе напы-
ления, поэтому гальванический метод в последнее время применяется
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все реже. Последние модели жестких дисков работают со слоем кобаль-
та толщиной порядка десяти микрон. Такое покрытие позволяет значи-
тельно увеличить плотность записи и более прочное. Количество дис-
ков от одного до пяти; количество рабочих поверхностей по две на каж-
дом диске. Основная характеристика магнитных дисков – плотность
записи, измеряется в  гигабитах на квадратный дюйм (1 дюйм =
= 1,54 см). Этот параметр характеризует количество информации, кото-
рое может быть записано на единице площади поверхности диска. По
состоянию на середину 2006 г.  плотность записи достигает уровня 90–
100 Гбит/дюйм2 (14–16 Гбит/см2).

Почти во всех накопителях на жестких дисках используются два
воздушных фильтра: фильтр рециркуляции и барометрический фильтр.
Фильтр рециркуляции предназначен для очистки внутренней «атмосфе-
ры» от небольших частиц рабочего слоя носителя, которые, несмотря на
все предпринимаемые меры, все же осыпаются с дисков. Внешний воз-
дух проникает внутрь HDD сквозь барометрический фильтр, так как это
необходимо для выравнивания давления изнутри и снаружи блока.
Именно потому, что жесткие диски не являются полностью герметич-
ными устройствами, фирмы-изготовители указывают для них диапазон
высот над уровнем моря, в котором они сохраняют работоспособность
(обычно от –300 до +3 000 м). Некоторые фирмы выпускают специаль-
ные HDD, которые полностью герметичны и могут работать на боль-
ших высотах и глубинах, выдерживать большие температурные колеба-
ния и механические сотрясения. Такие HDD могут использоваться в
военной авиации, на подлодках и т.д.

Магнитные головки перемещаются с помощью прецизионного двига-
теля и как бы «плывут» на расстоянии в доли микрона от поверхности
диска, не касаясь его. На поверхности дисков в результате записи инфор-
мации образуются намагниченные участки в форме концентрических ок-
ружностей. Они называются магнитными дорожками. Ширина каждой
дорожки составляет от 5 до 10 микрон (1 микрон (мкм) = 1/1000 мм).
Перемещаясь, головки размещаются над каждой следующей дорожкой.
Совокупность дорожек, расположенных друг под другом на всех по-
верхностях, называют цилиндром. Все головки НЖМД перемещаются
одновременно, осуществляя доступ к одноименным цилиндрам с оди-
наковыми номерами. Форма головкам придается в виде крыла, и кре-
пятся они на серпообразный поводок. При работе они «летят» над по-
верхностью дисков в воздушном потоке, который создается при враще-
нии этих же дисков.
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По мере развития технологии производства дисковых накопителей
совершенствовались и конструкции головок чтения/записи. Первые го-
ловки представляли собой сердечники с обмоткой (электромагниты).
Конструкции головок прошли долгий путь развития от первых головок
с ферритовыми сердечниками до современных типов. В настоящее вре-
мя чаще всего используются магниторезистивные головки (MR –
magneto resistive head) и головки на основе гигантского магниторези-
стивного эффекта (GMR – giant magneto resistive head) (рис. 155). Эф-
фект гигантского магнетосопротивления открыли Альбер Фер  и Петер
Грюнберг в 1988 г. В 2007 г. за это открытие они были удостоены Но-
белевской премии по физике.

Эффект заключается в очень
большом изменении электрическо-
го сопротивления тонких слоев
различных металлов, помещённых
в сильное магнитное поле,  при-
мерно в 1000 раз большее, чем то,
которое используется в обычных
MR-головках.  Поэтому при счи-
тывании данных такой головкой её
сопротивление оказывается раз-
личным при прохождении над уча-
стками с разным значением намаг-
ниченности. Через такую головку протекает небольшой постоянный
ток, а при изменении её сопротивления меняется и падение напряжения
на ней. Фактически такая головка состоит из двух частей, объединен-
ных в одну конструкцию: одна для записи информации (на рис. 155,
справа), другая – для её считывания (на рис. 155, слева). При этом её
записывающая часть представляет собой обычную индуктивную голов-
ку, тогда как  считывающая – магниторезистивную. GMR-головка мо-
жет быть дополнена лазером, который прогревает записываемый сектор
перед записью. Данная технология будет основана на эффекте Кюри,
который заключается в том, что некоторые вещества хорошо перемаг-
ничиваются в нагретом состоянии и не перемагничиваются в холодном.
В декабре 1997 г. все та же IBM анонсировала накопитель емкостью
16,8 Гбайт (3,5"), в котором используются головки GMR. В настоящее
время в большинстве накопителей на жестких дисках используется этот
тип головок. Такие головки имеют гораздо большую чувствительность,
нежели обычные MR-головки.  Однако данная технология подходит к

Рис. 155. Схема GMR-головки
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своему технологическому пределу. При уменьшении размеров магнит-
ных зёрен резко увеличивается вероятность самопроизвольной смены
магнитным зерном полярности намагниченности, которая происходит
под действием магнитных сил от соседних зерён. При текущем уровне

плотности записи один домен намагни-
ченности содержит несколько десятков
таких зерен. Флуктуация намагниченно-
сти лишь одного такого зерна может
вызвать лавинообразный эффект и сме-
ну полярности соседних зёрен. Понятно,
что ни о какой надёжности в этом случае
говорить не приходится. Выход нашли в
переходе от продольной записи к пер-
пендикулярной. На рис. 156  представ-
лена такая головка. По сравнению с го-
ловкой продольной записи у этой голов-
ки один из её полюсов (на рис. 156 ле-
вый) стал толще правого полюса. Это
изменение, а также наличие в  пластине
специального магнитопроводящего слоя,
и привело к изменению направления
ориентации магнитного поля в битовом

домене. За счёт этого запись происходит под «узким» полюсом, что и
приводит к уменьшению размеров битового домена. Читающая же го-
ловка не изменилась. Диск по такой технологии изготавливается не из
алюминия, а из стеклокерамики. По данной  технологии уже выпущена
серия винчестеров с формфактором 2,5"и ёмкостью от 40 до 160 Гбайт
для использования в ноутбуках. По состоянию на середину 2007 г. изго-
товленные по такой технологии винчестеры ёмкостью в 750 Гбайт уже
были в свободной продаже. Ожидается, что к 2010 г. в НЖМД будет
достигнута плотность записи 500 Гбайт на квадратный дюйм.

В октябре 2007 г. компания Hitachi сообщила, что разработала чи-
тающие головки, использующие новую разновидность эффекта гигант-
ского магнетосопротивления, адаптированную к особенностям техноло-
гии перпендикулярной записи. Головки нового типа имеют в два раза
меньшие размеры и позволят к 2009–2011 гг. увеличить объёмы на-
стольных жёстких дисков до 4 Тбайт (4000 Гбайт), а объёмы мобильных
жёстких дисков – до 1 Тбайт (1000 Гбайт).

Рис. 156. Схема перпендику-
лярной записи
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Один из основных критериев НЖМД – поверхностная плотность за-
писи. Она определяется  произведением линейной плотности записи
вдоль дорожки (биты на дюйм) на количество дорожек на дюйм. В со-
временных накопителях размером 3,5 дюйма величина этого параметра
составляет 10–20 Гбит/дюйм, а в экспериментальных моделях достигает
40 Гбит/дюйм. Это позволяет выпускать накопители емкостью более
400 Гбайт. Использование новых технологий позволит увеличить плот-
ность записи до 200 Гбит/дюйм и более.  На очереди технология трех-
мерной записи информации – голографические устройства хранения
информации (кристаллические пластина или куб). Поверхностная плот-
ность записи неуклонно увеличивается. В первое десятилетие использо-
вания НЖМД рост поверхностной плотности записи достигал 25 % в
год. За 50 лет, прошедших с момента появления первых НЖМД, по-
верхностная плотность записи выросла более чем в 5 миллионов раз.
Рост параметров HDD приводит к большей популярности внешних пе-
реносимых HDD ёмкостью в несколько сотен гигабайт.

На рис. 157 показан график увеличения поверхностной плотности
записи устройств магнитного хранения данных с момента их первого
появления до настоящего времени. Дальнейшее повышение поверхно-
стной плотности записи связано с созданием новых типов носителей и
уменьшением зазора между диском и головкой. В современных устрой-
ствах этот зазор составляет около 10 нм (для сравнения: толщина волоса
человека обычно достигает 80 нм).

Рис. 157. Рост плотности записи по годам
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5.6. Механические воздействия на HDD

Более половины случаев выхода НЖМД связаны с ударами, толчка-
ми и другими механическими воздействиями на винчестер. Под ударом
понимается резкое и сильное механическое воздействие очень малой
длительности, следствием чего являются огромные ускорения. Такими
ударами могут быть удары монтажным инструментом, удар о корпус
компьютера, падение из рук на пол или поверхность стола, удар о сту-
пеньки лестницы при переносе в пакете, падение или опрокидывание
системного блока, толчок компьютера и т.п. Рабочая стойкость против
ударов оставляет 10–15 g у старых накопителей и до 70–150 g у совре-
менных НЖМД. Наиболее уязвимы для ударных воздействий жёсткие
диски в двух моментах – когда диски вращаются и когда НЖМД нахо-
дится вне корпуса системного блока. В первом случае опасность вызва-
на тем, что высокая скорость вращения диска превращает его в своеоб-
разный гироскоп. Поэтому вся энергия удара концентрируется на оси-
шпинделе, что приводит к его поломке с последующим механическим
разрушением головки и магнитных поверхностей дисков. Во втором
случае диск не защищён корпусом системного блока, и поэтому энергия
механического удара приходится непосредственно на сам винчестер.

Характерными следствиями таких ударов являются следующие:
• Шлепок головок.
• Проскальзывание и смещение дисков в пакете.
• Появление люфта в подшипниках.
Наиболее частым результатом  удара по НЖМД является «шлепок

головок».  Это наблюдается в том случае, когда направление удара поч-
ти вертикально или происходит под небольшим углом к горизонтальной
плоскости винчестера. Это приводит к вертикальному колебанию го-
ловки, её отрыву от поверхности диска (позиция 2 на рис. 158) и далее к
резкому её опусканию на поверхность магнитного диска («шлепку»)
(позиция 3 на рис. 158). При соприкосновении с диском головка стука-
ется о поверхность своим углом, далее головка выравнивается и при-
жимается к поверхности всей плоскостью (позиция 4 на рис. 158).
Вследствие этого магнитный диск получает поверхностные царапины,
мельчайшие осколки магнитного слоя рассеиваются по поверхности
магнитного диска. Однако в отличие от обычного, немагнитного, диска
эти крошки под действием центробежных сил не выбрасываются за
пределы диска. Дело в том, что как сами крошки, так и поверхность
диска намагничены. Поэтому они просто прилипают к поверхности
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диска, продолжая царапать головки, дробясь при последующих столк-
новениях с ней. Результатом такого «шлепка» является появление «би-
тых кластеров», которые обнаруживаются утилитами обслуживания
НЖМД. Но этим дело не заканчи-
вается.

Напомним, что магнитно-
резистивная  головка при чтении
данных реагирует на изменение
сопротивления, которое возникает
при прохождении головки над гра-
ницей битовых доменов. Такие
изменения сопротивления  интер-
претируются как ноль или едини-
ца. Однако сопротивление MR-
головки зависит и от ее темпера-
туры. Когда MR-головка  на боль-
шой скорости сталкивается с маг-
нитными «крошками», отколов-
шимися от поверхности диска при
«шлепке» головки, то это приво-
дит  к тому, что за счёт трения происходит разогрев головки. Это уве-
личивает сопротивление металлического пленочного покрытия MR-
головки, что ведёт к ложной интерпретации сигнала. Систематические
температурные колебания головки приводят к нарушению адгезии тон-
кой плёнки, а  рост числа царапин – к тому, что на диске появляются всё
новые «битые кластеры». В этом случае говорят,  что  диск начал «сы-
паться». Различные фирмы-производители НЖМД по-разному решают
эту проблему. Например, в моделях Quantum технология SPS II преду-
сматривает, что в момент удара и тряски запись на диск прекращается,
данные кэшируются и записываются после того, как действие удара
прекратится. Компания Seagate использует комплексную технологию
GFP (G-force protection), которая  объединила в себе набор решений по
защите двигателя, подшипника, головки, держателя головок и дисков.
Фирма Maxtor разработала технологию ShockBlock Enhanced, которая
позволяет выдерживать удары до 1000 g!.. Первым НЖМД с такой тех-
нологией защиты стал DiamondMax 6800. Одно из решений этой техно-
логии заключается в том, что при ударе головка соприкасается с по-
верхностью магнитного диска не своей кромкой, а всей плоскостью.
Очевидно, что в этом случае вероятность появления магнитных «кро-

Рис. 158. Динамика колебаний
головки
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шек» гораздо меньше. В настоящее время винчестеры таких фирм, как
Fujitsu, Samsung, Western Digital, IBM и др., обеспечивают ударостой-
кость в несколько сотен g. Тем не менее, при появлении хотя бы одного
сбойного кластера имеет смысл срочно менять винчестер. Появление
таких  «битых» кластеров обязательно приведет к появлению всё новых
и новых сбойных кластеров, и в итоге винчестер выйдет из строя.

5.7. Хранение цифровой информации на CD

Кроме НЖМД  для хранения информации широко используется CD
(Compact Disc). Первые оптические диски были изобретены голланд-
ской корпорацией Philips для хранения кинофильмов. Они имели 30 см
в диаметре, выпускались под маркой LaserVision, но нигде, кроме Япо-
нии, не пользовались популярностью. Технология DVD позволяет мно-
гократно увеличить емкость оптического диска. На  CD диаметром
120 мм может храниться до 700 Мбайт данных, что соответствует при-
мерно 350 тыс. страниц текста или 90 мин высококачественного звуча-
ния. Данная технология была результатом сотрудничества фирм Sony и
Philips, которые в 1978 г. объединили свои усилия в разработке звуко-
вых компакт-дисков. В 1982 г. они разработали стандарт, ставший по-
том Международным стандартом (IS 10149), который часто называют
Красной книгой (по цвету обложки). Впоследствии были выпущены
ещё несколько аналогичных стандартов  (Жёлтая книга, Зелёная книга,
Оранжевая книга). В нём определялись методы обработки сигналов,
способы их записи, а также размеры CD: внешний диаметр – 120 мм,
диаметр центрального отверстия – 15 мм, толщина – 1,2 мм. Для чтения
CD компьютеры оснащаются дисководами, которые имеют источник
слабого лазерного луча, способного только считывать информацию с
лазерного диска, поэтому их называют Compact Disk Read Only Memory
или сокращенно CD-ROM. Для перезаписи информации используются
дисководы с более мощным источником лазерного излучения, способ-
ным  наносить на поверхности CD углубления.

Углубления в английском языке называются термином «впадина»
(pit), а ровные пространства между впадинами – термином «площадка»
(land) (см. рис. 159). Впадины и площадки записываются по спирали.
Запись начинается на некотором расстоянии от отверстия в центре дис-
ка и продвигается к краю, занимая 32 мм диска. Спираль проходит
22 188 оборотов вокруг диска (примерно 600 оборотов на 1 мм). Если
распрямить эту спираль, то её длина составит 5,6 км.  В отличие от
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обычных компакт-дисков с физическими углублениями, в CD-R вместо
выжигания углублений изменяют отражательную способность слоя.
Для этого между слоем поликарбоната и отражающим слоем золота по-
мещается слой красителя. При записи информации мощность лазера
увеличивается до 8–16 мВт. Под действием луча лазера краситель на-
гревается, и в результате разрушается химическая связь, что создает в
этом месте темное пятно. При чтении, когда мощность лазера составля-
ет 0,5 мВт, фотодетектор улавливает разницу между темными пятнами,
где краситель был поврежден, и прозрачными областями, где краситель
не тронут. Это различие воспринимается как различие между впадина-
ми и площадками даже при чтении на обычном устройстве для считы-
вания компакт-дисков или на аудиопроигрывателе.

5.8. Технология записи на CD

Компакт-диск изготовлен из полимера и покрыт металлической
пленкой, с которой и считывается информация. Считывание информа-
ции с диска происходит за счет регистрации изменений интенсивности
отраженного от алюминиевого слоя излучения маломощного лазера.
Приемник или фотодатчик опре-
деляет, отразился ли луч от глад-
кой поверхности, был он рассеян
или поглощен. Рассеивание или
поглощение луча происходит в
местах, где в процессе записи
были нанесены углубления
(штрихи). Сильное отражение
луча происходит там, где этих
углублений нет. Фотодатчик,
размещенный в накопителе CD-
ROM, воспринимает рассеянный
луч, отраженный от поверхности диска. Затем эта информация в виде
электрических сигналов поступает на микропроцессор, который преоб-
разует эти сигналы в двоичные данные или в звук.

Глубина каждого штриха на диске равна 0,12 мкм, ширина – 0,6 мкм
(рис. 159). Они расположены вдоль спиральной дорожки, расстояние
между соседними витками которой составляет 1,6 мкм, что соответст-
вует плотности 16 тыс. витков на дюйм или 625 витков на миллиметр.
Длина штрихов вдоль дорожки записи может колебаться от 0,9 до

Рис. 159. Спиральная дорожка на CD
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3,3 мкм. Дорожка начинается на некотором расстоянии от центрального
отверстия диска и заканчивается примерно в 5 мм от внешнего края.

Рассмотрим последовательность работы накопителя CD-ROM. По-
лупроводниковый лазер (рис. 160) излучает инфракрасный луч, который
попадает на зеркало. По командам  микропроцессора двигатель пере-
мещает каретку с зеркалом к нужной дорожке на CD. Отраженный от
CD луч фокусируется линзой, отражается от зеркала и попадает на раз-
делительную призму, которая направляет отраженный луч на другую
фокусирующую линзу. В свою очередь эта линза направляет отражен-
ный луч на фотодатчик, который преобразует световую энергию в элек-
трические импульсы. Эти сигналы декодируются микропроцессором и

передаются в компьютер в виде
данных.

Активный слой диска CD-
RW представляет собой сплав
Ag–In–Sb–Te (серебро–индий–
сурьма–теллур). Он расположен
поверх пластмассовой основы. В
обычном состоянии этот слой
обладает отражающими свойст-
вами. Данный сплав обладает
способностью изменять своё

фазовое состояние при нагревании до определенной температуры. При
записи информации на диск лазер в накопителе CD-RW работает на
полной мощности. Он локально разогревает активный материал до тем-
пературы 500–700 °С, расплавляя его в местах концентрации излучения
полупроводникового лазера. При этом кристаллическая структура мате-
риала разрушается и он становится аморфным, вследствие чего отра-
жающие свойства уменьшаются в несколько раз. Изменения мощности
лазера создают на поверхности активного слоя отражающие и неотра-
жающие участки, т.е. штрихи. Таким образом, изменение мощности
лазера приводит к записи на диск информации. При чтении диска об-
ласти с различными оптическими свойствами воспринимаются так же,
как и впадины обычного штампованного CD-ROM. Для стирания ин-
формации лазер на низкой мощности разогревает активный материал до
температуры 200 °С (ниже температуры плавления), при медленном
остывании материала кристаллическая структура восстанавливается и
отражающие свойства также восстанавливаются.

Рис. 160. Схема устройства записи
на CD
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5.9. Конкуренция технологий записи и хранения
информации

В настоящее время популярность CD уступает место более привле-
кательной технологии – DVD, которая позволяет на диск того же разме-
ра записывать в несколько раз больший объём информации. DVD был
разработан корпорацией, состоящей из 10 компаний по производству
бытовой техники, семь из которых были японскими. Аббревиатуру
DVD вначале расшифровывали как цифровой видеодиск (Digital Video
Disc), но далее переименовали в цифровой универсальный диск (Digital
Versatile Disc). DVD-диск может быть односторонним, однослойным и
содержит в этом случае  4,7 Гбайт информации. Современные модели
накопителей DVD могут работать с двухслойными DVD-дисками емко-
стью 8,5 Гбайт, а также с двухсторонними дисками емкостью 9,4 Гбайт
на одной стороне (рис. 161). Начинают завоёвывать рынок и двухслой-
ные диски емкостью 17 Гбайт. Основные отличия DVD заключаются в
следующем:

1. Впадины меньшего размера (0,4 микрона (мкм) вместо 0,8 мкм,
как у обычного компакт-диска).

2. Более плотная спираль (0,74 мкм между дорожками вместо
1,6 мкм).

3. Красный лазер (с длиной волны 0,65 мкм вместо 0,78 мкм).

Рис. 161. Структура диска  DVD

В совокупности эти усовершенствования дали семикратное увели-
чение. Для уменьшения длины штриха в накопителе DVD используют
лазер с меньшей длиной волны.  На рис. 162 показаны размеры штрихов
на DVD и CD.
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Однако на смену стандартному формату DVD сейчас приходит но-
вая технология – технология Blu-Ray. Девять ведущих компаний в об-
ласти технологии оптических дисков разработали новый стандарт,  пре-
дусматривающий считывание информации с помощью синего лазера.
Так, для обычного CD-ROM применяется луч лазера с длиной волны

780 нанометров (нм) и соот-
ветственно емкость носителя
информации составляет по-
рядка 700 Мбайт. В техноло-
гии DVD используется лазер с
более короткой длиной волны
650 или 635 нм, тогда как в
технологии Blu-Ray – синий

лазер с ещё более короткой длиной волны – 405 нм. Это позволяет су-
зить дорожку в два раза больше, чем у обычного DVD-диска до
0,32 мкм и увеличить плотность записи данных. Уменьшение толщины
защитного слоя в шесть раз (0,1 мм вместо 0,6 мм) предоставило воз-
можность проведения более качественного и корректного течения опе-
раций чтения/записи. Формат Blu-Ray обеспечивает рекордную ско-
рость передачи данных 36 Mбит/с при общей емкости диска
23,3Г байт/25 Гбайт/27 Гбайт на 120 мм CD. Уже начат промышленный
выпуск приводов, работающих по технологии Blu-Ray. Фирма Philips
выпустила 30-мм диски и привод к ним. Ёмкость таких носителей ин-
формации составляет 1 Гбайт. Эта разработка предназначается для
пользователей портативных устройств и мобильных телефонов. Факти-
чески ёмкость оптических CD начинает стремительно приближаться к
ёмкости НЖМД. И не исключено, что НЖМД
могут в этой борьбе проиграть. Однако не будем
при этом забывать и о том, что столь же стреми-
тельно растут и объёмы накопителей на базе
микросхем FLASH-памяти (рис. 163). Поэтому
не исключено, что в этих условиях ещё долгое
время ни одна из технологий не займёт моно-
польного положения. Так, согласно информации,
опубликованной в начале 2007 г., уже выпущены
флэш-накопители ёмкостью 64 Гбайт. На их ос-
нове изготавливаются ноутбуки, в которых вме-
сто HDD используются данные модули. В ре-
зультате компьютеры работают бесшумно, а за-

Рис. 162. Структура диска  DVD

 Рис. 163. Внешний
вид микросхемы
FLASH-памяти
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грузка операционных систем происходит на 25–30 % быстрее, чем на
компьютерах с HDD.

В  апреле 2007 г. появилась информациия о трёхмерной компоновке
чипов с применением технологии through-silicon vias («связи сквозь
кремний»). Этот метод  устраняет длинные металлические проводники,
вместо которых в пластине при помощи процесса травления формиру-
ются каналы, заполняемые металлом. В результате этого примерно в
1000 раз сокращаются расстояния, которые должны пройти сигналы, а
также увеличивается пропускная способность каналов до 100 раз по
сравнению с сегодняшними плоскими чипами. Используя данную тех-
нологию, планируется в ближайшие годы интеграция в одном кристал-
ле самого процессора и оперативной памяти, что фундаментально изме-
нит взаимодействие между процессором и памятью. Очевидно, что та-
кая интеграция вызовет рост тепловыделения на единицу объёма мик-
росхемы, что, в свою очередь, потребует либо усиления охлаждения
микросхемы, либо снижения рабочего напряжения. Однако можно уве-
ренно ожидать, что в этой гонке оптические носители, в конце концов,
уступят электронным схемам памяти. Сегодня реально устройства чте-
ния-записи оптических дисков работают надёжно 2 года, после чего они
резко начинают терять свои эксплуатационные свойства, тогда как уст-
ройства FLASH-памяти имеют значительно больший эксплуатационный
ресурс. Немаловажным фактором этого исхода будет и значительно
меньшие размеры FLASH-памяти по сравнению с устройством чтения-
записи оптических дисков и размером самих дисков.

Выводы

Устройства внешней памяти используют различные принципы хра-
нения информации, в частности на основе магнитных дисков и оптиче-
ских дисков. На сегодня доминируют устройства с использованием
магнитных материалов. Однако уже идёт острая конкуренция между
этими устройствами и устройствами на основе микросхем FLASH-
памяти. Можно ожидать, что подобно тому, как оптические CD факти-
чески вытеснили из употребления магнитные дискеты, так и микросхе-
мы FLASH-памяти вытеснят в скором времени винчестеры с магнит-
ными дисками. Работы по созданию устройств памяти на основе кван-
товых эффектов пока не вышли за стадию экспериментов, и ожидать в
скором времени их появления на рынке не приходится.



232 В.П. Леонов

Г л а в а  6 .  ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
         ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ

За 50 лет, прошедших с момента создания первых интегральных
схем (ИС), технология их создания претерпела существенные измене-
ния. После замены германия кремнием, примерно с 1975 г. в производ-
стве ИС доминируют схемы на различных типах МОП-структур. Ос-
новные этапы создания ИС можно представить следующей последова-
тельностью операций:

1. Подготовка подложек.
2. Эпитаксия.
3. Осаждение диэлектрических плёнок.
4. Окисление.
5. Диффузия.
6. Ионная имплантация.
7. Литография.
8. Травление.
9. Металлизация.
10. Монтаж кристаллов.
11. Сборка и герметизация.
12. Контроль и диагностика готовых изделий.
В зависимости от вида создаваемых ИС ряд некоторых промежу-

точных операций может либо менять свою очерёдность, либо заменять-
ся иными [11, 15].

6.1. Механическая обработка слитка и пластин

Первоначально проводится проверка качества слитков кремния с
помощью визуального осмотра. Далее, с помощью травления части
слитка проверяют наличие дислокаций, а с помощью ультразвукового
метода выявляют наличие микротрещин. После чего производится за-
мер удельного сопротивления кремния и времени жизни неосновных
носителей. Затем производится механическая обработка слитка, вклю-
чающая:

• обдирку боковой поверхности до нужной толщины;
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• шлифовку одного или нескольких базовых срезов (для облегче-
ния дальнейшей ориентации в технологических установках и
для определения кристаллографической ориентации);

• ориентация кристалла кремния перед резкой с помощью рентге-
новских лучей;

• резка алмазными пилами слитка (рис. 164) на пластины с ориен-
тацией (100)  – точно по плоскости, с ориентацией (111) – с ра-
зориентацией на несколько градусов.

На рис. 164:  1 –  шпиндель станка резки; 2 – латунный диск с внут-
ренней режущей кромкой; 3 – слиток полупроводника; 4 – держатель
слитка; 5 – пластина полупроводника; 6 – сборник пластин.

Скорость вращения шпинделя с диском порядка 3000–5000 оборо-
тов в минуту. Для того чтобы в про-
цессе резки полупроводниковый кри-
сталл не растрескался за счёт темпера-
турных напряжений (при резке выде-
ляется большое количество тепла), на
место реза подают непрерывно специ-
альную охлаждающую жидкость.
Очевидно, что желательно получать
минимальную толщину пластины, од-
нако в этом случае неизбежные виб-
рации шпинделя и режущего диска
могут приводить к раскалыванию тон-
ких пластин. В результате происходит
резка пластин толщиной 200–400 мкм
(0,2–0,4 мм), тогда как в дальнейшем
толщина реально работающих слоёв полупроводника уменьшается до
3–5 десятков микрон [11, 15].

Затем полученные пластины кремния шлифуют на мелкозернистом
абразивном материале SiC или Al2O3, после чего в смеси плавиковой,
азотной и уксусной кислот, приготовленной в пропорции 1:4:3, или рас-
творе щелочей производится травление поверхности Si с дальнейшей
полировкой до получения зеркально гладкой поверхности. По оконча-
нии этого этапа обработки получаются пластины диаметром 15–40 см,
толщиной 0,5–0,65 мм с одной зеркальной поверхностью, отвечающей
14 классу чистоты обработки поверхности.

Рис. 164. Схема резки слитка
алмазным диском
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6.2. Очистка поверхности

При выполнении всех технологических операций с кристаллами по-
лупроводников их поверхность загрязняется. Поэтому перед каждой из
таких операций поверхность кристалла необходимо предварительно
очистить. Необходимость такой очистки диктуется также и тем, что
свежеочищенная поверхность очень легко вновь загрязняется. Поверх-
ностные загрязнения препятствуют нормальной адгезии осаждаемых
слоёв,  качественному выполнению процессов фотолитографии, травле-
ния, металлизации и т.д. Выбор вещества, используемого для очистки
поверхности, является очень важным с точки зрения качественного
проведения последующей технологической операции. Например, при
использовании различных моющих смесей на поверхности кристалла
могут оставаться гидрофобные плёнки, представляющие собой отдель-
ные продукты разложения этих смесей. В результате может склады-
ваться парадоксальная ситуация: очищая поверхность от загрязнений
одного типа, мы покрываем её загрязнениями другого типа.

Все загрязнители принято делить на органические и неорганиче-
ские. Последние могут быть растворимыми и нерастворимыми. Для
удаления растворимых загрязнений используют специально очищенную
воду, прошедшую процесс двойной дистилляции и очистку ионообмен-
ными смолами (деионизованная вода). При использовании проточной
очищенной воды применяют также специальные нейлоновые щётки.

Органические загрязнители обычно представляют собой тонкую
жировую плёнку. Для её удаления используют два основных приёма:
эмульгирование и растворение в органических растворителях. В первом
случае жировая плёнка разрушается с использованием так называемых
поверхностно-активных веществ (ПАВ), которые разрушают сплошную
поверхность жировой плёнки. Для интенсификации этого процесса весь
процесс производят в ультразвуковых ваннах. Ультразвук, распростра-
няясь в жидкости, генерирует возникновение в её объёме газовых пу-
зырьков, которые, прикрепляясь к поверхности жировой плёнки, разры-
вают её сплошное покрытие. При захлопывании этих пузырьков (кави-
тации) происходит локальное выделение энергии, ускоряющее этот
процесс. Широко используются для этой цели фреоны – фторуглерод-
ные соединения, а также растворитель CCl4. Время очистки в таких сре-
дах длится порядка 10 минут. Весьма качественная очистка поверхно-
сти на финальных стадиях достигается с помощью специальных ионно-
плазменных и плазмохимических установок, которые создают низко-
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температурную плазму, содержащую помимо инертного газа-носителя
химически активные соединения, например фторуглеродные соедине-
ния или смесь аргона и CCl4. Сущность ионно-плазменного процесса
очистки поверхности подложек заключается во взаимодействии с по-
верхностью подложки предварительно ускоренного потока ионов
инертного газа.  Создание ионов инертного газа  достигается с помо-
щью тлеющего разряда в камере пониженного давления, в которой раз-
мещена система анод – катод, находящаяся под высоким напряжением.
При этом на подложку относительно плазмы подаётся отрицательное
напряжение порядка 2–3 кВ. В результате наличия этого поля положи-
тельно заряженные ионы инертного газа ускоряются и бомбардируют
поверхность подложки. При их соударении с поверхностью атомы за-
грязняющего слоя распыляются и переносятся в объём газа. Достоинст-
вом этого метода является управление рельефом травления, что особен-
но важно при его использовании для локального травления структур
через защитные маски изолятора [11, 15].

Плазмохимическое травление отличается от ионно-плазменного
тем, что в рабочей камере помимо инертного газа используются и ак-
тивные химические вещества,  например CCl4, CF4, CBr4,  HCl, Cl в сме-
си с аргоном или гелием. При необходимости в данные смеси добавля-
ют небольшое количество кислорода.

6.3. Изготовление эпитаксиальных структур

В зависимости от типа изготавливаемой ИС, выбирается определён-
ная последовательность осаждения эпитаксиальных слоёв, а также их
тип проводимости.  В главе 2 мы рассматривали методы получения эпи-
таксиальных плёнок кремния. В последние годы всё большее примене-
ние находит метод осаждения кремния на изолятор – КНИ.  За счёт это-
го уменьшаются паразитные токи и повышаются рабочие частоты ИС.
В качестве изолятора чаще всего используют сапфир – Al2O3. Поэтому
данная технология носит название КНС. Процесс осаждения происхо-
дит при температуре от 1000 до 1050 °С, скорость роста составляет до
0,5 мкм/мин. Отметим, что сам сапфир выращивается методом Чох-
ральского. Слой кремния осаждают на подложку из сапфира путём пи-
ролиза силана: SiH4  –> Si+2H2.  Из-за различия кристаллических решё-
ток сапфира и кремния осаждаемый эпитаксиальный слой имеет боль-
шое количество дефектов. Для их уменьшения производят рекристалли-
зацию слоя кремния путём локального нагрева участка эпитаксиального
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слоя лучом лазера или электронным лучом. Использование технологии
КНИ позволяет развивать новое направление – создание трёхмерных
ИС, которые позволят в скором будущем совместить в одной ИС как
процессор, так и оперативную память.

6.4. Осаждение диэлектрических пленок

Диэлектрические плёнки на поверхности ИС выполняют роль элек-
трического изолятора между проводниками, а также защищают поверх-
ность ИС от воздействия окружающей среды. Наиболее часто для этих
целей используют SiO2 и Si3N4. Пленки двуокиси кремния осаждают как
с легирующими добавками, так и без них. Осаждение диэлектрических
плёнок проводят из парогазовых смесей при атмосферном или пони-
женном давлении и при температуре 300–900 °С. Используется также
плазмохимическое осаждение в специальных установках – плазмохи-
мических реакторах.  Достоинство таких реакторов в их большой вме-
стимости, низкой температуре осаждения и высокой однородности оса-
ждаемых слоёв. Само осаждение происходит в атмосфере тлеющего
плазменного разряда, создаваемого системой электродов, на которые
подаётся высокое напряжение.

Одной из существенных проблем при осаждении диэлектрических
плёнок является воспроизводимость рельефа поверхности ИС. По-
скольку для создания необходимых переходов между слоями разного
типа проводимости либо между полупроводником и металлом исполь-
зуются процессы травления, то в результате рельеф ИС имеет впадины
и выступы. При осаждении диэлектрических плёнок данный рельеф не
должен искажаться. На рис. 165 приведено сечение углубления, в кото-
ром осаждённый слой воспроизводит прямоугольный  рельеф вытрав-
ленного ранее углубления. А на рис. 166 осаждённый при неоптималь-
ных условиях рельеф углубления не воспроизводится. Изменение рель-
ефа поверхности сильно сказывается на электрических параметрах по-

Рис. 165. Осаждённый слой
воспроизводит рельеф углубления

Рис. 166. Осаждённый слой не вос-
производит рельеф углубления
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лучаемых ИС и проценте выхода годных изделий, что, в конечном ито-
ге, влияет на себестоимость микросхем. Задача оптимизации условий
осаждения диэлектрических слоёв является достаточно сложной зада-
чей, требующей использования методов математической теории плани-
рования экспериментов и  больших объёмов вычислений. Другой путь
решения этой проблемы – компьютерное моделирование процессов,
происходящих при осаждении слоёв. Поскольку эта проблема ещё не
решена в полном объёме, то в наиболее известных мировых журналах
по микроэлектронике статьи на эту тему являются достаточно частыми.
В последние годы одним из направлений решения этой проблемы явля-
ется осаждение диэлектрических слоёв при пониженном давлении.
Вследствие снижения давления в газе возрастает коэффициент диффу-
зии газовых молекул, и длина свободного пробега молекул увеличива-
ется в тысячу и более раз, чем при атмосферном давлении. Благодаря
этому, даже при загрузке в реактор нескольких сотен пластин удаётся
добиться высокой воспроизводимости рельефа поверхности. К недос-
таткам метода относится большая сложность оборудования.

6.5. Диффузия

При изготовлении р–n-переходов в ИС используется диффузия при-
месных атомов. С помощью диффузии примеси производится получе-
ние заданного концентрационного профиля носителей заряда в подлож-
ке, формируются базовые и эмиттерные области транзисторов. Наибо-
лее часто используют диффузию из парообразного соединения при вы-
соких температурах, а также из легированных окислов. Применяется и
диффузия из ионно-имплантированных слоев с их последующим отжи-
гом (разгонкой примеси в глубь кремния). Задание требуемых профилей
распределения примеси в объёме кремния производится на основе
имеющихся теоретических моделей диффузионных процессов в твёр-
дом теле. Для этого используются так называемые диффузионные урав-
нения Фика в частных производных, которые были предложены им ещё
в 1855 г. На процессы диффузии влияют многочисленные факторы, сре-
ди которых основными являются  температура процесса, атомные раз-
меры примеси и основного материала (кремния) и качество монокри-
сталлического кремния. Так, при наличии дислокаций в кремнии может
наблюдаться высокая скорость диффузии примеси по этим дислокаци-
ям, что приводит к браку ИС.
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6.6. Ионная имплантация

Ионная имплантация является наиболее часто используемым про-
цессом формирования небольших по глубине и резких электрических
переходов. Технология ионной имплантации была описана ранее в гла-
ве 2. Этим способом создают на небольшой глубине n+-слои, импланти-
руя внутрь кремния ионы Аs порядка 50 кэВ. Для получения p

+-слоев
производят имплантацию ионов В+. По окончании ионной имплантации
производится температурный отжиг внедрённых слоёв примеси, что
позволяет получить требуемый профиль распределения электрически
активной примеси в глубине пластины кремния.

6.7. Литография

Термин «литография» происходит от греческих слов lithos – камень,
и  grapho – пишу, что дословно означает письмо по твёрдому. Различа-
ют три основных метода литографии: оптическую,  рентгеновскую и
электронно-лучевую. Оптическая литография, она же фотолиграфия,
реализуется тремя методами оптического экспонирования: контактным,
бесконтактным и проекционным. При контактной печати (рис. 167)

пластину кремния, предварительно покрытую сло-
ем фоторезиста, приводят в соприкосновение со
стеклянным фотошаблоном, куда наносится тре-
буемый рисунок.  Здесь 1 – источник ультрафио-
летового излучения, 2 – проецирующая система, 3
– фотошаблон с рисунком ИС, 4 – фоторезист, 5 –
кремниевая пластина. Для плотного соприкосно-
вения пластины кремния с шаблоном прикладыва-
ется механическое усилие в несколько килограм-
мов. При экспонировании через фотошаблон за-
свечиваются отдельные участки фоторезиста. По-
добно обычному фотопроцессу, далее фоторезист
подвергается различным химическим операциям, в
результате которых часть поверхности кремниевой
пластины  оказывается оголённой, а другая – по-
крытой защитным слоем. Благодаря тесному кон-
такту фотошаблона и фоторезиста, контактная пе-

чать обеспечивает высокое разрешение создаваемого на поверхности
рисунка. Так, при толщине фоторезиста порядка 0,5 мкм на поверхно-
сти пластины создаются элементы топологии ИС размером 1 мкм. Од-

Рис. 167. Схема
контактной

фотолитографии
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нако контактная фотолитография имеет и свой существенный недоста-
ток. Наличие мельчайших пылинок на поверхности кремниевой плати-
ны при механическом соприкосновении с фотошаблоном приводит к
его разрушению в данном месте. В итоге искажённая топология ри-
сунка начинает в дальнейшем воспроизводиться на следующих пла-
стинах кремния. И каждая последующая пластина добавляет свои де-
фекты. Поэтому процесс контактной фотолитографии требует для сво-
его проведения особо чистых помещений, отвечающих условиям так
называемой электронно-вакуумной гигиены. Персонал, работающий в
таких помещениях, должен иметь специальную одежду,  а само поме-
щение иметь приточно-вытяжную вентиляцию, которая подаёт воздух,
очищенный через специальные фильтры.

При бесконтактной фотолитографии между фоторезистом на по-
верхности пластины и фотошаблоном, содержащим рисунок будущей
ИС, сохраняется небольшой зазор в 10–20 мкм. Метод позволяет вос-
производить на поверхности пластины кремния детали рисунка разме-
ром не менее 2–4 мкм.

Проекционная фотолитография свободна от недостатков двух пре-
дыдущих методов. При работе между фотошаблоном и пластиной
кремния сохраняется расстояние в несколько сантиметров. На поверх-
ность фоторезиста проецируются лишь небольшие фрагменты тополо-
гии ИС, которые на фотошаблоне увеличены в 10 и более раз. Для экс-
понирования следующего фрагмента рисунка схемы пластина прецизи-
онно перемещается к следующему изображению. Данный метод позво-
ляет получать на поверхности пластины детали размером порядка
1 мкм.

Рентгеновская и электронно-лучевая литография, хотя и обеспечи-
вают более высокое разрешение,  используются в меньшей степени
вследствие своей сложности и высокой стоимости [11, 15].

6.8. Травление

После литографии на поверхности кристалла кремния остаётся дву-
мерное изображение элементов трёхмерной схемы. Одна часть поверх-
ности при этом закрыта маскирующим слоем резиста, другая – открыта.
Реализация истинной топологии электрической схемы требует превра-
щения этой двумерной проекции в трёхмерную, для чего и используют-
ся различные методы селективного травления открытых участков пла-
стины. В протравленные углубления в дальнейшем возможно осажде-
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ние эпитаксиальных слоёв с другим типом проводимости, проведение
диффузии примесей, осаждение слоя металла для создания контактных
площадок и т.д.

Первоначально вытравливание необходимого рельефа ИС произво-
дили жидкими химическими травителями на основе кислот или щело-
чей. Кислотные травители представляют собой смеси азотной и плави-
ковой кислот в разных пропорциях. Такие травители обеспечивают зер-
кальную поверхность травления, тогда как щелочные травители, пред-
ставляющие собой водные растворы КОН и NaOH, не дают такого каче-
ства поверхности. Из-за анизотропии скоростей травления они исполь-
зуются для создания V-образных канавок на поверхности пластины,
которые далее используются для создания изолирующих областей ИС.
Скорости травления зависят от направления кристаллографических на-
правлений плоскости травления.

В связи с широким применением в 80-е годы прошлого века изоли-
рующих слоёв из нитрида кремния для травления стали использовать
методы плазменного травления. Данная технология включает в себя
ионно-плазменное травление и чисто ионное травление. Эти методы
объединяют воедино как химическое воздействие ионизированных мо-
лекул травителя на поверхность пластины, так и непосредственно про-
цесс ионной бомбардировки, в результате чего происходит распыление
поверхности пластины. В качестве рабочего газа часто используют га-
зовые смеси на основе фтор- или хлорсодержащих соединений и аргона.
Процесс происходит при пониженном давлении газа. Ионы газа, имею-
щие энергию порядка 500 эВ, бомбардируют пластины, размещаемые на
катоде. Процесс происходит в специально выпускаемых для этого уста-
новках плазменного травления.

После всех процессов травления пластины необходимо отмывать от
остатков травителя и продуктов травления. Для этой цели используется
особо чистая вода, так называемая деионизованная. Первоначально
очистка воды производится дистилляцией, после чего производится
удаление неорганических примесей с помощью специальных ионооб-
менных смол.

6.9. Металлизация

Металлизация необходима для создания соединений с низким со-
противлением между различными компонентами ИС, а также для соз-
дания электрических невыпрямляющих контактов в областях кремния с
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высокой концентрацией примеси. Кроме того, металлизация обратной
стороны кристалла необходима на этапе монтажа кристалла, когда
производится соединение кристалла с металлическим или керамиче-
ским держателем.  В кремниевых ИС для металлизации используют
часто алюминий и его сплавы, медь, никель, серебро, олово, свинец,
тантал, молибден, хром, а также золото  и многокомпонентные сплавы
Ti–Pt–Au, Ti–Pt, Ti–Pd–Au и ряд других. Материалы, используемые для
металлизации, должны обеспечивать технологическую простоту изго-
товления, высокую стабильность электрических характеристик и корро-
зионную стойкость, а также высокую степень адгезии к поверхности
осаждения.

Широко используются и методы осаждения металла в низкотемпе-
ратурной плазме. Для этого применяют разнообразные методы катодно-
го распыления металла. В вакуумированном объёме (рис. 168) в элек-
трическом поле между катодом и анодом возникает тлеющий разряд.
При этом часть металла, расположенного на катоде, испаряется и далее
осаждается на подложку, расположенную на аноде. Помимо простей-
шей диодной схемы, изображённой на
рис. 168, применяются и более сложные
установки, в частности триодная схема,
схема с ионной пушкой, с управляющими
электродами и т.д. Одним из существен-
ных достоинств такого метода является
возможность предварительного ионного
травления поверхности, на которую далее
осаждается металл.

Наиболее часто металлизацию реали-
зуют либо путём химического осаждения
из парогазовой смеси, либо осаждением из
вакуума с использованием ионного распы-
ления либо иного способа распыления.
Химическое осаждение производится в
специальных химических реакторах путём
восстановления металла из его хлорида в
атмосфере водорода. Пониженное давле-
ние, при котором происходит процесс, увеличивает коэффициент диф-
фузии молекул и тем самым способствует большей однородности тол-
щины осаждаемого слоя металла. Нагрев реактора производится как с
помощью резистивных нагревателей, так и с помощью высокочастот-

Рис. 168. Схема установки
катодного распыления

металла
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ных установок. Однако данным методом практически невозможно по-
лучить хорошую металлизацию с использованием алюминия.

Наиболее простым способом металлизации является термическое
испарение необходимого контактного металла, помещённого в специ-
альную лодочку из тугоплавкого материала. При нагреве лодочки в ва-
кууме металл испаряется и  затем осаждается на размещённые вблизи
пластины. Относительная простота этого метода сопровождается и при-
сущими ему недостатками, в частности, испаряемый металл загрязняет-
ся веществом испарителя. Наибольшее распространение получили ме-
тоды химического осаждения в реакторах пониженного давления. Этим
методом осаждаются слои таких тугоплавких металлов, как Ta, Ti, Mo
и W. Преимущество метода заключается в относительной простоте обо-
рудования, высоком качестве осаждаемых металлических слоёв, а также
большой ёмкости рабочих камер, позволяющей загружать одновремен-
но большое количество пластин. Процесс осаждения, происходящий в
интервале 500–800 °C, заключается в восстановлении в атмосфере чис-
того водорода  хлоридов этих металлов.

Для нагрева испаряемого металла широко используются такие ме-
тоды, как сублимационное испарение тонкой металлической ленты или
проволоки, через которую пропускают сильные токи порядка несколь-
ких десятков ампер. Используются также электронно-лучевые и лазер-
ные испарители. Электронные пучки, управляемые магнитным полем,
сканируют мишень, в результате чего металл испаряется и оседает на
поверхность пластин. Преимущество заключается в возможности чере-
дования слоёв различных металлов в одном технологическом процессе
путём использования нескольких мишеней из разных металлов. Вместо
нагрева пучком электронов используют также индукционный нагрев
металлической мишени токами высокой частоты, а также разогрев ис-
паряемой мишени путём её бомбардировки ионами аргона. Есть также и
некоторые другие методы передачи энергии для разогрева металличе-
ской мишени, для её испарения.

 6.10. Монтаж кристаллов

Прошедшую предварительные операции пластину с помощью спе-
циального алмазного резца, называемого скрайбером, или алмазной пи-
лой, разделяют на отдельные кристаллы. Далее кристалл, у которого
обратная сторона металлизирована, размещают в медный или керами-
ческий (Al2O3) кристаллодержатель, предварительно разместив между
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ними твёрдую таблетку припоя, толщиной порядка 0,05 мм. Смачива-
ние припоя обеспечивается металлизацией кристалла и кристаллодер-
жателя тонким слоем золота или серебра. При температуре около 370–
380 °С таблетка припоя расплавляется, припаивая кристалл к кристалло-
держателю. Кроме металлического припоя широко применяется креп-
ление кристалла к кристаллодержателю с помощью эпоксидного клея,
который для повышения электропроводности смешивают с серебряным
наполнителем.

Для обеспечения электрического соединения кристалла с выводами
корпуса используют проволочное соединение с помощью методов тер-
мокомпрессии или с помощью ультразвукового метода. В качестве со-
единения используется алюминиевая или золотая проволока. При ис-
пользовании термокомпрессии электрический вывод в виде тонкой
алюминиевой или золотой проволоки диаметром 15–100 мкм прикла-
дывают к кристаллу и прижимают нагретым стержнем (рис. 169). В ре-
зультате при небольшой выдержке в локальных микровыступах кри-
сталла давление оказывается достаточным для пластической деформа-
ции металла, что обеспечивает надёжную
адгезию и контакт двух материалов. Пре-
имущество термокомпрессии заключается в
отсутствии загрязнений, поскольку при
этом не используют припои и флюсы, а
низкое удельное давление не приводит к
повреждению полупроводникового кри-
сталла. В том случае, когда соединяемые
материалы очень разнородны и термоком-
прессия не может обеспечить должную ад-
гезию, используют ультразвуковую сварку.
В процессе ультразвуковой сварки также
происходит пластическая деформация кон-
тактного вывода и проникновение материа-
ла контакта в приповерхностные слои кристалла.

После размещения и закрепления кристалла в  корпусную площадку
производится герметизация поверхности кристалла. Очень эффективны
для этой цели кремнийорганические соединения.  С этой целью исполь-
зуют различные методы пайки, которые обеспечивают надёжное соеди-
нение корпуса прибора и защитного баллона. В зависимости от вида
материалов корпуса прибора и защитной крышки различают пайку ме-
талл – металл, металл – керамика и металл – стекло. Если используется

Рис. 169. Схема термоком-
пресии
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керамический корпус, то предварительно керамику металлизируют с
помощью специальных паст с последующим высокотемпературным
вжиганием.  Металлизированная таким образом керамика уже может
припаиваться обычными металлическими припоями. Некоторые прибо-
ры герметизируются в керамических корпусах из Al2O3 или  BeO. Инте-
гральные микросхемы обычно герметизируют в пластмассовом корпусе
с помощью эпоксидных смол.

6.11. Методы контроля

Методы контроля полупроводниковых изделий используются прак-
тически на всех этапах технологической цепочки, начиная от подготов-
ки монокристалла к разрезанию на пластины и заканчивая электриче-
скими испытаниями готового изделия. Как правило, эти методы имеют
выборочный характер, и их методика базируется на развитой теории
статистического контроля качества. При изготовлении интегральных
микросхем можно выделить следующие группы контрольных процедур:

1. Исследование морфологии плёнок:
• Исследование морфологии пленок.
• Оптическая микроскопия в режиме интерференционного

контраста (метод Номарски).
2. Изучение кристаллографической структуры:

• Электронография на просвет.
• Лазерное отражение.
• Рентгеновская дифракция.
• Обратное рассеяние Резерфорда.

3. Исследование химического состава пленок:
• Оже-спектроскопия.
• Спектроскопия обратного резерфордовского рассеяния.
• Растровая электронная микроскопия.
• Масс-спектроскопия вторичных ионов.
• Рентгеновский микроанализ.
• Рентгеновский флюоресцентный анализ (РФА).
• Электронная спектроскопия с целью химического анализа.
• Нейтронно-активационный анализ.

Каждый из приведённых выше методов физическогоих контроля
достаточно сложен, и все вместе они дополняют друг друга и обеспечи-
вают высокий процент выхода готовых изделий. Конечным этапом кон-
троля являются выборочные испытания их электрических параметров, а
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также устойчивости к ряду эксплуатационных параметров, таких, как
механические воздействия, температура, давление, влажность, прони-
кающее излучение, вибрация  и т.д., проводимые в соответствии с раз-
личными стандартами.

Выводы

Технологический процесс изготовления полупроводникового при-
бора представляет собой последовательность многих сложных опера-
ций, производимых с использованием разнообразного технологического
оборудования. Данные операции реализуют различные по своей приро-
де и сложности физические и химические эффекты. Уменьшение разме-
ров элементов интегральных микросхем требует применения новых
технологий, реализующих новые физические механизмы. Финишные
технологические операции обеспечивают выборочный контроль качест-
ва готовых изделий.
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            КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ФИЗИКИ И ТЕХНОЛОГИИ
ПОЛУПРОВОДНИКОВ И ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ
ПРИБОРОВ

1922 – О.В. Лосев, изучая свойства кристаллического детектора, обна-
ружил у кристалла падающий участок вольт-амперной характе-
ристики. Он впервые построил генерирующий детектор, т.е. де-
текторный приемник, способный усиливать электромагнитные
колебания. В своем приборе Лосев использовал контактную па-
ру: металлическое острие – кристалл цинкита. На эту контакт-
ную пару подавалось небольшое напряжение. Прибор Лосева
вошел в историю полупроводниковой электроники как «криста-
дин».

1926 – физик Я.И. Френкель высказал гипотезу о дефектах кристалли-
ческой структуры – «пустое место», или «дырка», которая мо-
жет перемещаться по кристаллу.

1933 – физик Я.И.Френкель сумел объяснить, почему ток в полупро-
водниках может переноситься не только отрицательно заряжен-
ными электронами, но и положительными дырками.

1939 – работами немецкого физика В. Шоттки, английского Н. Мотта,
советского ученого Б.И. Давыдова была построена теория про-
цессов, происходящих в области контакта полупроводника с ме-
таллом. Б.И. Давыдов опубликовал работу «Диффузионная тео-
рия выпрямления в полупроводниках», которая явилась основой
для созданной Шокли теории р–n-структур, изучал гетерострук-
туры. В. Шоттки исследовал потенциальный барьер, образую-
щийся в приконтактном слое «полупроводник – металл» (барьер
Шоттки) и построил теорию полупроводниковых диодов с та-
ким барьером.

1941 – В.Е. Лашкаревым был обнаружен р–n-переход в закиси меди. В
конце 30-х годов прошлого века для целей радиолокации был
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создан кристаллический детектор сантиметрового диапазона
длин волн. Нашли применение полупроводниковые фотоэле-
менты, селеновые и меднозакисные выпрямители. Полупро-
водники начинают вытеснять электронные лампы.

1946   – физик В.Е. Лошкарев открыл биполярную диффузию неравно-
весных носителей тока в полупроводниках.

1947 – Браттейну и Бардину удалось создать действующую модель уси-
лительного прибора на основе германия. Прибор имел два то-
чечных контакта, образованных между поверхностью германия
и тонкими золотыми проволочками.

1948  – инженер А.В. Красилов и его группа разработали германиевые
диоды для радиолокационных станций. В Ленинградском Физи-
ко-техническом институте под руководством Ю.П. Маслаковца
была собрана и испытана первая экспериментальная полупро-
водниковая термобатарея. Термоэлементы изготавливались из
сульфида свинца.  Были начаты исследования по физике полу-
проводников под руководством Бенциона Моисеевича Вула.
Началась разработка первых в СССР полупроводниковых дио-
дов, транзисторов и солнечных элементов. Дальнейшие иссле-
дования в области фотоэлектрических явлений привели к созда-
нию кремниевых фотоэлементов солнечных батарей. Б.М. Вул
создал диффузионный транзистор и предложил р–n-переходы в
полупроводниках использовать в качестве нелинейных конден-
саторов. Шокли предложил конструкцию сплавного транзисто-
ра, которая была реализована в 1948 г. Термин «биполярный
транзистор» связан с тем, что в нем используются носители за-
ряда двух видов: электроны и дырки. Слово «транзистор» (от
англ. transfer resistor) означает, что этот прибор согласует низко-
омную цепь эмиттера с высокоомной цепью коллектора. В
1956 г. Шокли, Бардин и Браттейн были удостоены Нобелевской
премии по физике за создание биполярного транзистора.

1949 – У. Шокли разработал теорию р–n-перехода (теория Шокли). Во
Фрязино (Моск. обл.) в НИИ-160 (НИИ «Исток») А.В. Красило-
вым и С.Г. Мадоян впервые наблюдался транзисторный эффект.
Создатели отечественного транзистора А.В. Красилов и
С.Г. Мадоян опубликовали первую в СССР статью о транзисто-
рах под названием «Кристаллический триод».
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1950 – лабораторные образцы германиевых транзисторов были разрабо-
таны Б.М. Вулом, А.В. Ржановым, В.С. Вавиловым и др.
(ФИАН), В.М. Тучкевичем, Д.Н. Наследовым (ЛФТИ),
С.Г. Калашниковым, Н.А. Пениным и др. (ИРЭ АН СССР).

1953 –  по инициативе Александра Ивановича Шокина в СССР был соз-
дан первый НИИ полупроводникового профиля – НИИ-35, впо-
следствии названный НИИ полупроводниковой электроники, а
затем – НИИ «Пульсар». Лаборатория А.В. Красилова была пе-
реведена в НИИ-35. В этой лаборатории С.Г. Мадоян были по-
лучены первые сплавные германиевые транзисторы. Работы по
развитию этого направления, расширению частотного предела и
повышению отдаваемой мощности проводились в тесном со-
трудничестве НИИ-35 с лабораторией С.Г. Калашникова в
ЦНИИ-108 (ныне ГосЦНИРТИ).

1953 – А.Ф. Иоффе на основе исследований термоэлектрических
свойств полупроводников создал серию термоэлектрогенерато-
ров. В ЦНИИ-35 изготовлены плоскостные транзисторы типов
П1, П2, П3.

1954 – Пфан изобрел зонную очистку, что позволило очищать от при-
месей полупроводники, а также равномерно распределять в кри-
сталле нужные примеси. Стало возможным получать легиро-
ванные слои, сплавные р–n-переходы, а также освоить промыш-
ленный выпуск транзисторов.

1954 – были сконструированы солнечные батареи из последовательно
соединенных кремниевых р–n-переходов (Д. Чаплин, К. Фуллер,
Дж. Пирсон).

1955 – в лаборатории профессора С.Г. Калашникова создан германие-
вый транзистор на частоты 1,0–1,5 Мгц.

1956 – инженер Ф.А. Щиголь разработал первые кремниевые сплавные
транзисторы типа П501-П503.

1957 – на орбиту выведен первый в истории человечества искусствен-
ный спутник Земли на основе отечественной электронной эле-
ментной базы. В НИИ «Пульсар» разработаны кремниевые
сплавные транзисторы типов П101 – П106. В СССР выпущено
2,7 миллиона транзисторов.
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1958 – вышло Постановление СМ СССР о строительстве под Москвой
города-спутника (ныне Зеленоград).  Выпущены первые герма-
ниевые транзисторы П605 – П609 на частоты до 100 МГц и
мощностью до 10 Вт, изготовленные по конверсионной техно-
логии, предложенной В.А. Стружинским.

1958 – Джек Килби, сотрудник фирмы Texas Instruments, создает пер-
вую интегральную схему, состоящую из транзисторов и конден-
саторов на одной полупроводниковой пластине.

1959 –  Н.Г. Басов, Б.М. Вул, Ю.М. Попов выдвинули идею полупро-
водникового лазера, была показана возможность его создания.
Басову принадлежит идея использования полупроводников в ла-
зерах, он развил методы создания различных типов полупро-
водниковых лазеров.

1959 – Роберт Нойс создает интегральную схему с помощью располо-
жения соединительных каналов непосредственно на кремниевой
пластине. Нойс разработал интегральную схему в том виде, в
котором ее позднее начали изготавливать – с применением
кремния и двуокиси кремния.

1962 – ленинградский физик Александр Рогачев, изучая излучательную
рекомбинацию в арсениде галлия, близко подошел к созданию
когерентного источника излучения, но он не знал, как работает
лазер. Однако в его работе было указано, что наблюдаемый фи-
зический эффект может быть объяснен с помощью «стимулиро-
ванного излучения».  Создан первый в СССР полупроводнико-
вый квантовый генератор (Б.М. Вул, О.Н. Крохин, Ю.М. Попов,
А.П. Шотов, В.С. Багаев). К концу 1962 г. появились экспери-
ментальные работы (Б. Лэкс, У. Думке, М. Нэтен и др.), где на-
блюдалось стимулированное излучение в р–n-структуре арсени-
да галлия, а в январе 1963 г. аналогичные результаты были по-
лучены в СССР. Ж. Алферов, ознакомившись с тем, как работа-
ет обычный лазер, предложил создать полупроводниковый лазер
на основе двойной гетероструктуры. Таким образом, был создан
первый в мире полупроводниковый гетеролазер, работающий в
непрерывном режиме при комнатной температуре. Информация
об этом тогда была засекречена и была опубликована лишь мно-
го лет спустя. Секретность была снята только после публикации
аналогичного предложения Кремера в США.
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1963 – Хофстейн и Нейман создали первый МОП-транзистор.

1963 – создан Центр микроэлектроники в подмосковном городе Зелено-
граде, и первым его директором стал Ф.В.Лукин. Инженер
Ф.А. Щиголь разработал планарный транзистор 2Т312 и его
бескорпусной аналог 2Т319, ставший основным активным эле-
ментом гибридных схем. Одним из первых НИИ этого Центра
был НИИ материаловедения, занимавшийся разработкой техно-
логии полупроводниковых материалов.

1964 – на заводе «Ангстрем» при НИИ точной технологии созданы пер-
вые интегральные схемы ИС-«Тропа» с 20 элементами на кри-
сталле, выполняющие функцию транзисторной логики с рези-
стивными связями.

1965 – Государственный комитет по электронной технике Министерст-
ва радиопромышленности СССР преобразован в Министерство
электронной промышленности СССР во главе с министром
А.И. Шокиным.  В НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ) в
Зеленограде создана технология и начат выпуск первых планар-
ных транзисторов «Плоскость».  Под руководством Б.В. Малина
в НИИ-35 (ныне НИИ «Пульсар») была создана первая серия
кремниевых интегральных схем ТС-100 (степень интеграции –
37 элементов на кристалле).

1966 – в НИИ «Пульсар» начал работать первый экспериментальный
цех по производству планарных интегральных схем. В НИИМЭ
под руководством доктора наук К.А. Валиева начат выпуск ло-
гических и линейных интегральных схем.

1968 – Физик Ж.И.Алферов с сотрудниками предложил конструкции
лазеров на основе гетеропереходов. НИИ «Пульсар» выпустил
партию первых гибридных тонкопленочных ИС с планарными
бескорпусными транзисторами типов КД910, КД911, КТ318,
предназначенными для телевидения, радиовещания и связи.  В
НИИМЭ разработаны цифровые и линейные ИС массового при-
менения (серия 155).

1969 – физик Ж.И. Алферов сформулировал и практически реализовал
свои идеи управления электронными и световыми потоками в
классических гетероструктурах на основе системы арсенид гал-
лия – арсенид алюминия.
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Середина 60-х – середина 70-х ХХ века. В Сибирском физико-техни-
ческом институте при ТГУ начинаются исследовательские ра-
боты по полупроводниковым соединениям А3В5. В тот же пери-
од в Томске открывается НИИ полупроводниковых приборов и
завод при нём. В ТГУ открываются новые специальности, при-
званные удовлетворить потребность в кадрах формирующейся
электронной промышленности. Появляется так называемая ма-
лая степень интеграции (small scale integration) – интегральные
микросхемы и создаются компьютеры третьего поколения.
Происходит дальнейшее уменьшение габаритов ЭВМ, доступ с
удалённых терминалов. В этот период появляется первый мик-
ропроцессор.  

1970 – в стране было выпущено 3,6 млн интегральных схем 69 серий, из
которых 7 серий – по МОП-технологии, 32 серии – по биполяр-
ной технологии. В НИИМЭ разработаны функциональные при-
боры на полевых транзисторах с затвором Шоттки и приборами
Ганна на одном кристалле.

1971 –  впервые в СССР изготовлены лабораторные образцы элементов
кремниевых солнечных батарей (В.С. Вавилов).

1973 – созданы интегральные схемы для наручных часов со степенью
интеграции 1500 транзисторов на кристалл размером 2×2 мм.
Под руководством Э.Е Иванова на заводе «Ангстрем» за пять
месяцев был разработан и выпущен калькулятор на основе соб-
ственных БИС.

1974 –  в научном центре на заводе «Ангстрем» по руководством
В.Л. Дшхуняна созданы первые отечественные микропроцес-
соры.

1975 – организован промышленный выпуск цифровых ИС серий 100 и
500 с быстродействием 2 нс для суперЭВМ «Эльбрус-2». На за-
воде «Ангстрем» создана БИС ЗУ динамического типа емко-
стью 4 кбит.

1976 – в НИИ «Пульсар» созданы КМОП БИС ЗУ с информационной
емкостью 1 кбит. Электронная промышленность выпустила
300 миллионов интегральных схем, из них 85 % монолитных
полупроводниковых. На заводе «Ангстрем» была достигнута
степень интеграции 20 000 транзисторов на кристалл.
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1977 – в НИИМЭ разработан комплект микропроцессорных ТТЛШ се-
рии 589.

1978 – в НИИМЭ разработана ППЗУ типа ТТЛ-556РТ5 для космических
систем и ЭВМ «Эльбрус».

1979 – НИИМЭ осуществил поставки ИС для обеспечения программы
«Марс – Венера». На заводе «Ангстрем» создана первая одно-
кристальная микроЭВМ, эквивалентная мини-ЭВМ.

1980 – заводом «Микрон» изготовлена 100-миллионная интегральная
схема.

1983 – в НИИМЭ организован промышленный выпуск базовых матрич-
ных кристаллов БМК И-200 и БМК И-300 для отечественных
ЭВМ.

1984 – в НИИТТ был разработан первый персональный компьютер
ДВК-1, а на заводе «Ангстрем» он стал выпускаться серийно.

1985 – в НИИМЭ получены тестовые образцы кристаллов ИС с тополо-
гической нормой 0,5 мкм с использованием электронно-лучевой
литографии.

1987 – Вошел в строй Центр с использованием синхротронного излуче-
ния в городе Зеленограде.

1988 – на заводе «Ангстрем» в городе Зеленограде создан первый 32-
разрядный микропроцессор.

1989 – на заводе «Ангстрем» в городе Зеленограде налажен выпуск
СБИС памяти емкостью 1 Мбайт.

1990 – НПО «Научный центр» в городе Зеленограде поставил для школ
300 тыс. вычислительных машин УК-НЦ, 200 тыс. ДВК постав-
лены на предприятия. В электронной промышленности СССР
насчитывалось 816 предприятий, организаций и филиалов, из
них 232 научные организации с филиалами. Удельный вес от-
расли в общем объеме промышленной продукции СССР состав-
лял 2,4 %. На постсоветском этапе развития России заметных
успехов в области электроники не наблюдается. Проводимые
реформы деформировали электронную промышленность, ряд
ведущих предприятий электроники – на грани закрытия, другие
после так называемого акционирования утратили производст-
венный профиль деятельности. Удельный вес отрасли снизился
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в 15 раз, эффективно работающие предприятия составляют все-
го несколько процентов от общего количества.

1991 – распад электронной промышленности СССР, обвал всех рынков
сбыта предприятий «оборонки». Предприятия остались без фи-
нансового потенциала для конкурентной борьбы.

1992 – НИИМП-ЭЛАС совместно с НПО им. С.А. Лавочкина разраба-
тывают системы спутниковой связи, предназначенной для опе-
ративного обмена информацией в структурах банковской и фи-
нансовых систем. ОАО «Ангстрем» развернул свои разработки
в интересах Юго-Восточной Азии.

1993 – в Зеленограде учреждено российско-китайское предприятие
«Корона – Семикондактор» для производства СБИС с топологи-
ческой нормой 0,8 мкм. В НИИМЭ разработаны ИС ЭСЛ на
10 000 вентилей с быстродействием 0,15 нс и поставлены
в Китай.

1994 – Правительством РФ принята «Российская государственная про-
грамма развития электронной техники» на период 1995–2000 гг.
Реальное финансирование составило 10 % от предусмотренных
бюджетных ассигнований.

1995 – российская электроника имела годовые объемы вложений
150 млн долларов, а мировой рынок оценивается в 210 млрд
долларов. В России только на заводах «Ангстрем» и «Микрон»
в Зеленограде можно производить СБИС с топологической нор-
мой 1,2 мкм.

1996 – разработана и принята целевая Программа «Электронная про-
мышленность Москвы – России XXI века».

1997 – Правительством создана холдинговая компания «Российская
электроника», в которую вошли 32 предприятия и научно-
исследовательских института бывшей электронной промыш-
ленности. Компанию возглавил Генеральный директор завода
«Ангстрем» В.Л. Дшхунян, заместителем стал А.С. Андреев. На
заводе «Микрон» введена производственная линия по выпуску
СБИС с проектными нормами 0,8 мкм на пластинах 150 мм.
Разработана и принята целевая Программа «Электронная про-
мышленность Москвы – России XXI века».
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1997 – фирма IBM осуществила переход в интегральных микросхемах
от алюминиевых проводников к медным, что позволило на 15 %
увеличить производительность схем.

1998 – на СП «Корона» начато промышленное производство СБИС на
пластинах кремния диаметром 150 мм с топологическими нор-
мами 0,8 мкм.

Август 1998 – фирма IBM реализовала технологияю SOI («кремний на
изоляторе»).

1999 – создано Российское агентство по системам управления, призван-
ное координировать научную и производственную деятельность
в сфере радиоэлектроники. Удалось увеличить производство из-
делий электронной техники на 147 % по сравнению с предыду-
щим годом. Объем привлеченных инвестиций в три раза пре-
восходит объем государственных ассигнований.

2000 – академик Ж.И. Алферов удостоен Нобелевской премии за осно-
вополагающие работы в области информационных и коммуни-
кационных технологий, в частности за открытие явления супер-
инжекции в гетероструктурах, открытие идеальных гетерост-
руктур арсенид алюминия – арсенид галлия, создание полупро-
водниковых лазеров на двойных гетероструктурах, создание
первых биполярных гетеротранзисторов, солнечных батарей на
гетероструктурах. Эти исследования  были выполнены им в 70-х
годах прошлого века.

2001 – фирма IBM  разработала технологию напряженного кремния,
основанную на растяжении или сжатии кристаллической решет-
ки кремния за счёт контакта с материалами, имеющими другие
параметры кристаллической решётки. Это приводит к росту
проводимости, за счет чего возрастает скорость переключения
транзисторов  и тактовая частота процессора.

2001 – в Физико-техническом институте РАН и  объединении «Светла-
на» (Санкт-Петербург) разработан первый в мире лавинно-
пролетный диод на основе карбида кремния.

Октябрь 2001 – созданы двухъядерные микропроцессоры POWER4.

Июнь 2006 –  фирма IBM  разработала технологию  «Замороженный
чип» SiGe (работа кремний-германиевого чипа на частоте выше
500 ГГц при температуре, близкой к абсолютному нулю).
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Апрель 2007 – проведена трехмерная компоновка чипов с применением
технологии through-silicon vias («связи сквозь кремний»). Дан-
ный метод  устраняет длинные металлические проводники.
Вместо этого в пластине при помощи процесса травления фор-
мируются каналы, которые заполняются металлом. Метод по-
зволяет сократить расстояния, которые должны пройти сигналы,
в 1000 раз, и увеличить пропускную способность каналов до
100 раз по сравнению с сегодняшними плоскими чипами. С ис-
пользованием данной технологии планируется в ближайшие го-
ды интеграция в одном кристалле самого процессора и опера-
тивной памяти, что фундаментально изменит взаимодействие
между процессором и памятью.

Май 2007 – американские физики Бицинь Хуан (Biqin Huang), Ян Эп-
пельбаум (Ian Applebaum) и Доу Монсма (Douwe Monsma) из
Делавэрского университета экспериментально доказали воз-
можность изготовления спинтронных устройств из кремния.
Это показывает большую перспективность нового направления
в области передачи информации – спинтроники. Спинтроника
(спиновая электроника) использует спины электрона в качестве
основного физического носителя информации.

Октябрь 2007 – американские физики Бицинь Хуан (Biqin Huang), Ян
Эппельбаум (Ian Applebaum) и Доу Монсма (Douwe Monsma) из
Делавэрского университета смогли передать спин через тонкую
кремниевую пластинку размером несколько сантиметров. Раз-
витие спинтроники стало возможным во многом благодаря от-
крытию эффекта гигантского магнетосопротивления, позво-
ляющего влиять на свойства электронов при помощи магнитно-
го поля.
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