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Основы мехатроники и робототехники 

Тема 2 

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Теория 

По электрическим свойствам полупроводники занимают проме-

жуточное место между проводниками и непроводниками тока [1]. Причем к 

группе полупроводников относится гораздо больше веществ, чем к группам 

проводников и непроводников, взятых вместе.  

К полупроводникам, нашедшим практическое применение в технике, 

относятся германий, кремний, селен, закись меди и некоторые другие веще-

ства (арсенид галлия, карбид кремния). Но для полупроводниковых приборов 

используют в основном германий и кремний. 

Наиболее характерные свойства полупроводников в сравнении с про-

водниками: 

1. Электропроводность полупроводников сильно зависит от окружающей 

температуры. При очень низкой температуре, близкой к абсолютному ну-

лю (—273°С), они ведут себя как изоляторы. Большинство проводников, 

наоборот, при таких температурах становятся сверхпроводимыми, т. е. 

почти не оказывают току никакого сопротивления. С повышением темпе-

ратуры проводников их сопротивление электрическому току увеличивает-

ся, а сопротивление полупроводников уменьшается.  

2. Проводимость проводников не изменяется при действии на них света. 

Проводимость же полупроводников под действием света, так называемая 

фотопроводимость, улучшается. Полупроводники могут преобразовывать 

энергию света в электрический ток. Проводникам же это свойство совер-

шенно чуждо.  

3. Электропроводность полупроводников резко улучшается при введении в 

них атомов некоторых других элементов. Проводимость же проводников 

при введении в них примесей ухудшается.  

Основой электроники являются свойства полупроводниковых материа-

лов [2]. 

Основы зонной теории 

В соответствии с принципом квантовой механики электроны атома мо-

гут обладать определенными значениями энергии We, т.е. находиться на 

определенных (разрешенных) энергетических уровнях. Спектр разрешенных 

уровней по мере увеличения радиуса орбиты электрона становится плотнее, 

уровни разрешенной энергии становятся все ближе. Физически это означает, 

что для перехода электрона с одной орбиты на другую нужно больше энер-

гии, если электрон близок к ядру. По мере удаления от ядра, для перехода с 
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одной орбиты на другую нужна меньшая порция энергии, так как электрон 

меньше связан с ядром (рис. 1). Так как оболочки атома, расположенные 

ближе к атомному ядру, характеризуются меньшей энергией электрона  по 

сравнению с более удаленными, то отсюда следует, что электроны, стремясь 

занять уровни с минимальной энергией, будут заполнять внутренние оболоч-

ки до предела. Частично заполненной может быть только внешняя, наиболее 

удаленная от атомного ядра оболочка. 

We

Один атом Четыре атома

We

Зона проводимости (зона 

свободных электронов)

Зона валентных электронов

Запрещенная зона

Рисунок 1. Энергетическая диаграмма 

При сближении атомов, начиная с некоторого расстояния, их взаимное 

влияние становится ощутимым, линии спектра начинают расщепляться в  

группу подуровней – зону. Взаимное влияние атомов в первую очередь начи-

нается сказываться на внешней оболочке. На внутренних оболочках оно ска-

зывается меньше, и по мере приближения к атомному ядру расщепление 

уровня дает все более и более узкие зоны, вырождаясь постепенно в единый 

уровень, как это имело место для всех уровней одиночных атомов.  

Внутренние электронные оболочки атомов являются заполненными. Это 

значит, что все возможные состояния в них заняты электронами. Естествен-

но, что и зоны, образовавшиеся за счет расщепления уровней, относящиеся к 

внутренним оболочкам, являются заполненными зонами. Все уровни, обра-

зующие эту зону, заняты максимально допустимым количеством электронов. 

Между зонами разрешенных для электронов энергетических уровней 

расположены зоны значений энергии, которыми электроны не могут обла-

дать. Эти зоны называются запрещенными зонами. 
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 Так линейчатый энергетический спектр одиночного атома в твердом те-

ле превращается в зонный спектр, в котором разрешенные зоны уровней раз-

деляются запрещенными зонами (рис. 1). 

We

Один атом Четыре атома

We

Зона проводимости (зона 

свободных электронов)

Зона валентных электронов

Запрещенная зона

Рисунок 1. Энергетическая диаграмма 

Принято измерять энергию электронов в электронвольтах (эВ). 1 эВ – 

энергия, в Джоулях, численно равная заряду электрона: 

1эВ=1,6∙10
-19

 Дж. 

Переход электронов из одной зоны в другую возможен, если электрон 

получит дополнительную энергию, превышающую ширину запрещенной зо-

ны, разделяющей эти две разрешенные зоны. Внутри верхней зоны электро-

ны могут переходить с занятых уровней на свободные за счет получения зна-

чительно меньших количеств энергии. 

На электропроводность твердого тела оказывает существенное влияние 

расположение двух соседних зон в верхней части энергетической диаграммы. 

Нижняя, заполненная электронами, зона называется валентной; свободная 

от электронов  зоной проводимости (рис. 1). 

В зависимости от электронной структуры атома и строения кристалличе-

ской решетки,  между этими зонами либо может сохраниться запрещенная 

зона, либо ее может и не быть. В зависимости от наличия и ширины запре-

щенной зоны определяют 3 класса веществ: 

 проводники  нет запрещенной зоны; 

 полупроводники  ширина запрещенной зоны ∆Wз≤ 3 эВ; 

 диэлектрики  ∆Wз=3…10 эВ. 
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Чистые собственные полупроводники. 

Главной особенностью полупроводниковых материалов является силь-

ная зависимость их свойств от температуры и вносимых примесей. Беспри-

месные классические полупроводники – кремний Si и германий Ge. Кристал-

лическая решетка этих веществ имеет тетраэдрическую структуру (рис. 2). 

Атомы Si и Ge имеют соответственно 32 и 14 электронов -  

Si: 1s
2
, 2s

2
, 2p

6
, 3s

2
, 3p

2
 (∆Wз=1,12 эВ) и 

Ge: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 3p2 (∆Wз=0,67 эВ). 

 

Рисунок 2. Модель кристаллической решетки кремния и германия: а – объ-

емная модель; б – элементарный тетраэдр; в – плоскостная модель 

Внешняя оболочка и Ge, и Si образована четырьмя электронами. В обоих 

случаях в подгруппе p имеются 4 вакантных состояния, не занятых электро-

нами. В кристаллах атомы Si (Ge) располагаются так, что их внешние элек-

тронные оболочки перекрываются, и уровни подгрупп s и p расщепляются в 

единую энергетическую зону (рис. 3). Взаимодействие внешних энергетиче-

ских оболочек проявляется в том, что у электронов соседних атомов появля-

ются общие орбиты, на которых в соответствии с принципом Паули может 

находиться не более двух электронов с противоположными спинами. Эти 

общие орбиты связывают между собой атомы Ge (или Si), образуя так назы-

ваемые ковалентные (или парно-электронные) связи. В этом случае каждый 

рассматриваемый атом как бы дополняет свою внешнюю оболочку до 8 элек-

тронов, что соответствует полностью занятым состояниям в подгруппах s и p. 

Уровни, соответствующие этим группам, оказываются полностью занятыми 

и образуют валентную зону. А зону проводимости образуют уровни, соответ-

ствующие свободным от электронов уровням энергии группы d. 

http://cifra.studentmiv.ru/mr-lektsiya-2/


http://cifra.studentmiv.ru/mr-lektsiya-2/  

 

© И.В. Музылёва Страница 5 
 

Ge

GeGe

Ge Ge Валентная зона

 ( s и p)

Зона 

проводимости (d) 

Запрещенная

 зона

We

Wз

 

Рисунок 3. Орбиты электронов и энергетическая диаграмма классиче-

ских полупроводников на примере германия 

В невозбужденном состоянии при абсолютном нуле Т=0К кристалл по-

лупроводника не будет пропускать электрического тока, то есть будет яв-

ляться диэлектриком. 

При других условиях ( Т>0К, свет, радиация и т.д.) валентные электро-

ны могут приобретать энергию, достаточную для перехода из валентной зо-

ны в зону проводимости. В зоне проводимости электрон может изменять 

свою энергию под действием сил электрического поля, так как он является 

свободным: разорвав ковалентную связь, он становится «собственностью» 

всего кристалла. При этом в валентной зоне появляются вакантные уровни 

энергии. Следовательно, и у валентных электронов появилась возможность 

изменять величину своей энергии, и участвовать в процессе протекания тока. 

В полупроводниках могут иметь место два механизма проводимости: 

1) за счет движения свободных электронов - величина их энергии соот-

ветствует подуровням энергии в зоне проводимости; 

2) за  счет движения валентных электронов - величина их энергии соот-

ветствует подуровням энергии в валентной зоне. 

При сообщении кристаллической решетке некоторого количества энер-

гии отдельные электроны могут покинуть валентные связи и превратиться в 

свободные носители заряда -e (рис. 4). Однако уход электрона от своего ато-

ма нарушает его электрическую нейтральность, положительный заряд ядра 

оказывается некомпенсированным на один заряд электрона, и атом превра-

щается в положительно заряженный ион.   Но поскольку электрон этот был 

общим для двух атомов, то нельзя сказать, что ионизирован один из атомов. 

Уход электрона приведет к частичной ионизации двух соседних атомов. По-

этому появляющийся при этом единичный положительный заряд +e, по аб-

солютной величине равный заряду электрона, будет относиться не к тому или 

иному атому, а к дефектной связи, оставленной электроном (рис. 4). Такой 

положительный заряд принято называть дыркой, или вакансией. С уходом 
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электрона в одной из валентных связей появляется «вакантное место», кото-

рое может быть занято одним из валентных электронов соседних связей.  

+е

-е

We

Wз

-

+

 

Рисунок 4. Термогенерация носителей заряда 

На зонной модели такой переход электрона из заполненной связи в де-

фектную изображается переходом электрона внутри валентной зоны на осво-

бодившийся уровень. При этом дефектная связь заполняется, а заполненная 

связь становится дефектной. Переход электрона соответствует перемещению 

дырки в противоположном направлении. Процесс перехода электронов будет 

продолжаться. Дефект (дырка) будет при этом перемещаться из связи в связь. 

Если электрического поля нет (Е=0), это движение будет хаотическим.  При 

наличии электрического поля (Е0), движение дырок в валентной зоне и, со-

ответственно, в кристалле будет более вероятным вдоль линий электриче-

ской поля. Строго говоря, носителям заряда и в этом случае являются элек-

троны. Перенос тока осуществляется за счет поочередного перехода электро-

нов из одной связи в другую, то есть за счет перемещения валентных элек-

тронов в валентной зоне. Однако практически гораздо удобней рассматри-

вать непрерывное движение положительного заряда, образующегося в де-

фектной связи, чем поочередное движение электронов из связи в связь. 

Не следует смешивать дырку с ионом, например, в электролите. В элек-

тролите ионизируемый атом перемещается в пространстве. В кристалличе-

ской решетке атомы не перемещаются и стационарно расположены в узлах 

решетки. Движение дырки есть поочередная ионизация неподвижных 

атомов.  

Нарушение валентной связи за счет тепловой энергии приводит к появ-

лению в кристалле полупроводника двух свободных носителей заряда – элек-

трона, носителя единичного отрицательного заряда, и дырки -  противопо-

ложному по знаку единичного положительного заряда. Этот процесс называ-

ется термогенерацией пары носителей зарядов (рис. 4). 

Электропроводимость, возникающая в кристалле полупроводника за 

счет термогенерации, называется собственной электропроводимостью. 

Концентрации носителей в собственном полупроводнике принято обозначать 
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следующим образом: ni - концентрация электронов в собственном (беспри-

месном) полупроводнике, pi  - концентрация дырок в собственном (беспри-

месном)  полупроводнике. Поскольку носители заряда образуются парами 

(+е и -е), ni= pi. 

Обратный процесс – воссоединение электрона и дырки в результате пе-

рехода электрона из зоны проводимости в зону валентных электронов и как 

следствие исчезновение пары носителей заряда – называется рекомбинацией. 

Примесные полупроводники. 

Кроме парных носителей заряда (+е и -е) в полупроводниках могут быть 

такие и носители заряда, существование которых связано с внесением атомов 

примесей. 

Полупроводники n-типа. 

Для их получения вносят донорную примесь – примесь, способную ”по-

ставлять” в кристалл полупроводника “избыточные” электроны. Донорами 

являются элементы 5-й группы (сурьма, фосфор). Атомы примеси образуют 

валентные связи с четырьмя соседними атомами германия. Он оказывается 

значительно слабее связанным с ядром. Для того чтобы оторвать его от атома 

и превратить в свободный носитель заряда, требуется значительно меньшее 

количество энергии, чем для высвобождения электрона из валентной связи.  

На энергетической диаграмме это соответствует появлению дополнитель-

ных локальных донорных уровней энергии, расположенных вблизи дна зоны 

проводимости (рис. 5). При очень низких температурах избыточные электро-

ны находятся на этих уровнях, но уже при незначительном повышении  тем-

пературы получают достаточное для перехода в зону проводимости количе-

ство энергии. Поэтому при комнатной температуре все донорные уровни 

свободны. 

Sb

Ge

GeGe

Ge

-е+

We

Wд

 

Рисунок 5. Ионизация атома донорной примеси 

Количество энергии, необходимое для переброса такого электрона в зо-

ну проводимости, называется энергией активации примеси ∆Wд=0,01…0,07 

эВ. 

http://cifra.studentmiv.ru/mr-lektsiya-2/


http://cifra.studentmiv.ru/mr-lektsiya-2/  

 

© И.В. Музылёва Страница 8 
 

Уход электрона от атома примеси превращает этот атом в положитель-

ный ион. Этот ион прочно связан с кристаллической решеткой и не будет пе-

ремещаться в кристалле подобно дырке. 

Таким образом, появление  в кристаллической решетке идеального по-

лупроводника примесного атома 5 группы привело к появлению в зоне про-

водимости свободного электрона. Такой электрон при своем появлении в 

зоне проводимости не оставляет вакансий в валентной зоне. Его существо-

вание не связано с одновременным  существованием  дырки. Увеличивая 

концентрацию атомов примеси, увеличиваем и количество свободных элек-

тронов, не увеличивая количество дырок в валентной зоне. Если концентра-

ция электронов существенно превысит концентрацию дырок, то можно счи-

тать, что в данном кристалле ток в основном переносится электронами.  

Электроны здесь являются основными носителями заряда, а дырки – не-

основными. Их концентрации связаны соотношением –  

д
ациятермогенер

n
примесь

дn NpNn 
.

. 

Здесь nn – концентрация электронов в донорном полупроводнике,  

Nд – концентрация донорной примеси, 

pn - концентрация дырок в донорном полупроводнике. 

Полупроводники р – типа 

Для их получения в идеальный собственный полупроводник вносят при-

месь акцепторную – примесь,  способную принимать на свои уровни ва-

лентные электроны. 

Акцепторами являются элементы третьей группы (галлий, индий). В 

кристаллической решетке  полупроводника атом примеси  образует только 

три полноценные валентные связи. Четвертая связь остается незаполненной, 

но она не несет заряда.  Поэтому атом примеси и смежный с ним атом  полу-

проводника являются электрически нейтральными. При небольшом тепловом 

возбуждении  электрон одной из соседних заполненных валентных связей 

может перейти в эту связь. Во внешней оболочке атома примеси  при этом 

появляется «лишний» электрон, атом примеси превращается в отрицатель-

ный ион. Нарушается электрическая нейтральность в той связи, откуда элек-

трон пришел в дефектную связь атома примеси. В этой связи появляется по-

ложительный заряд – дырка.  
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Рисунок 6. Ионизация атома акцепторной примеси 

Введение акцепторной примеси повышает концентрацию дырок, не ме-

няя концентрацию свободных электронов. Это приводит к тому, что дырки 

становятся основными, а электрон - неосновными носителями заряда.  

 На энергетической диаграмме введение  акцепторной примеси приводит 

к появлению свободного уровня вблизи потолка валентной зоны.   При низ-

ких температурах эти уровни остаются свободными.   При небольшом повы-

шении температуры, когда энергия, сообщаемая электрону, превысит энер-

гию активации примеси ∆Wа=0,01…0,07 эВ, валентные электроны получают 

возможность переходить из валентной зоны на акцепторные уровни. При 

этом в валентной зоне образуются вакантные уровни – дырки: 

а

ациятермогенер

p
примесь

ap NnNp 
 . 

Здесь np – концентрация электронов в акцепторном полупроводнике,  

Nа – концентрация акценторной примеси, 

np - концентрация электронов в акцепторном полупроводнике. 

Электроны здесь являются неосновными носителями заряда, а дырки – 

основными.       

Рабочий диапазон температур полупроводниковых приборов 

Характерной особенностью полупроводника является то, что произведе-

ние концентраций основных и неосновных носителей заряда при данной 

температуре является постоянной величиной и определяется соотношением: 

nn pn =pp np =pi ni.. 

Это означает, что концентрация неосновных носителей заряда меньше 

концентрации собственных носителей заряда в чистом полупроводнике, по-

скольку с увеличением концентрации основных носителей заряда возрастает 

роль рекомбинаций, вследствие чего концентрация неосновных носителей 

заряда уменьшается. Равновесие достигается, когда при данной температуре 

произведение концентраций носителей заряда в примесном полупроводнике 
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становится равным произведению концентраций носителей заряда в беспри-

месном полупроводнике. 

При повышении температуры происходит увеличение концентрации и 

основных, и неосновных носителей заряда за счет усиления процесса термо-

регенерации. Причем рост концентраций неосновных носителей заряда опе-

режает рост концентрации основных носителей заряда. Это происходит по-

тому, что уже все атомы примеси ионизированы, и примесь уже не может 

ничего “отдать” для увеличения концентрации основных носителей заряда. 

При определенной температуре, называемой верхним температурным пре-

делом, и выше этой температуры происходит нарушение баланса концентра-

ций, характерного для примесных полупроводников (ppNA>> np и nnNg>> 

pn). При этом концентрация носителей заряда и электропроводность будет 

определяться не концентрацией внесенной примеси, а концентрацией соб-

ственных носителей заряда, образовавшихся в результате термогенерации. 

Происходит вырождение примесного полупроводника в собственный полу-

проводник.  

Верхний температурный предел зависит от ширины запрещенной зоны 

полупроводника и составляет для германия 75…85
0
С, а для кремния 

150…170
0
С. В этом – преимущество кремния. 

При снижении температуры термогенерация уменьшается, а при сниже-

нии ее до определенного уровня, называемого нижним температурным 

пределом, и ниже, происходит уменьшение концентрации основных носите-

лей заряда за счет того, что часть атомов примеси не может ионизироваться, 

то есть избыточный (пятый) электрон в полупроводнике n-типа остается у 

атома примеси, а не покидает его; а у полупроводника p-типа электрон не 

может образовать ковалентную связь у атома акцептора, который поэтому 

остается электрически нейтральным. 

Нижний температурный предел составляет -55…-60
0
С. Он одинаков и 

для Si и для Ge, так как связан с величиной энергии активации примесей ΔWa 

и  ΔWд, а это величина, практически не зависящая от вида полупроводника, 

она определяется самой примесью, точнее, ее наличием. 

Диапазон температур от верхнего до нижнего температурного предела, 

при котором сохраняется соотношение nn >>pn или pp>>np  называется рабо-

чим диапазоном температур полупроводниковых приборов. 

Кремний и его свойства 

Классическим полупроводниковым материалом является кремний. Это 

второй по распространенности (после кислорода) элемент земной коры. В 

верхних осадочных слоях он содержится в виде глин, кварца и других соеди-

нений и составляет 27,6% состава земной коры.. Под осадочным находится 

слой базальтов и гранитов, в состав которых также входит кремний. Эти слои 
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образуют земную кору. В верхних слоях мантии  преобладают силикаты же-

леза и магния. Ядро и нижняя мантия, по предположениям ученых, также со-

стоят в основном из силикатов (рис.7). 

В чистом виде кремний в природе не встречается. Наиболее распростра-

нен оксид кремния и силикаты. Первый встречается в виде минерала кварца 

(кремнезем, кремень). В природе из этого соединения сложены целые горы. 

Попадаются очень крупные, до 40 т кристаллы кварца. Обычный песок со-

стоит из мелкого кварца с различными примесями. Анализ лунного грунта 

показал присутствие оксида кремния (IV) в количестве более 40%. В составе 

каменных метеоритов содержание кремния достигает 20%. 

Ядро: возможна большая доля силикатов

Земная кора: глины, граниты, базальты, полевые шпаты

Верхняя мантия: силикаты железа и магния (около 90%)

Нижняя мантия: предполагается силикатный состав
 

Рисунок 7. Распространение кремния в земной коре 

Наиболее востребованным для электротехники (в частности, цифровой 

техники) является чистый кремний, как полупроводник. Так называемые 

«девять девяток чистоты» - 99,9999999% чистого кремния – первое требова-

ние к полупроводнику. Ни один из современных компьютеров не существо-

вал бы без кремния.  

Кремний – второй элемент в IV группе Периодической таблицы Д.И. 

Менделеева. Он находится прямо под углеродом и, следовательно, имеет 

сходные с ним свойства. На внешнем электронном слое у него четыре элек-

трона, из которых в обычном состоянии два неспаренных (рис. 8, а). У крем-

ния имеются соответствующие этому состоянию двухвалентные соединения, 

например SiO. Но гораздо более естественным при комнатных температурах 

для кремния является четырехвалентное состояние, при котором один из 

электронов «перепрыгивает» с s-подуровня на p-подуровень (рис.8, б). 

 

Si     
+14 

   2) 8) 4) а  б   

Рисунок 8. Электронное строение атома кремния и его внешнего  

электронного слоя с валентностью равной: а) двум; б) четырем 
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Внешний электронный слой у кремния находится дальше от ядра, чем у 

углерода, сила притяжения валентных электронов к нему меньше, поэтому 

свойства кремния ближе к металлическим. Кристаллический кремний обла-

дает металлическим блеском, является полупроводником. Последнее его 

свойство объясняется малой прочностью ковалентных связей, существующих 

между атомами кремния. Они начинают разрушаться уже при комнатной 

температуре. При дальнейшем ее повышении высвобождается большое ко-

личество свободных электронов. Полагают, что при абсолютном нуле иде-

ально чистый и правильный кремний должен быть идеальным электроизоля-

ционным материалом. Но идеальная чистота и абсолютный нуль недостижи-

мы, поэтому мы обладаем хорошим полупроводником. 

Кремний – активный элемент. В природе он не встречается в свободном 

виде, и большинство его соединений очень устойчивы. Несмотря на распро-

страненность кремния в природе, открыт он был сравнительно поздно. В 

1825г. выдающийся шведский химик и минералог Якоб Берцелиус сумел в 

двух реакциях выделить не очень чистый кремний. Это был аморфный серый 

порошок. Для этого он восстановил калием газообразный тетрафторид крем-

ния SiF4. Новый элемент был назван силицием (от латинского silex – камень). 

Русское название появилось спустя девять лет и сохранилось до наших дней. 

Кремний, как и углерод, образует различные аллотропные модификации. 

Кристаллический кремний так же мало похож на аморфный, как алмаз на 

графит. Это твердое вещество серо-стального цвета с металлическим блеском 

и гранецентрированной кристаллической решеткой того же типа, что и у ал-

маза (рис. 9). 

Технически чистый кремний (95-98%) сейчас получают главным обра-

зом восстановлением кремнезема в электрической дуге между графитовыми 

электродами. Используется также способ восстановления кремнезема коксом 

в электрических печах. Такой кремний используют в металлургии как рас-

кислитель, связывающий и удаляющий из металла кислород, и как легирую-

щую добавку, повышающую прочность и коррозийную стойкость сталей и 

многих сплавов на основе цветных металлов. В сплавы его добавляют в не-

больших количествах: избыток  кремния приводит к хрупкости. 
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Рисунок 9. Внешний вид кристаллического кремния 

Один из способов получения высокочистого полупроводникового крем-

ния был разработан во второй половине XIX века русским химиком Н.Н. Бе-

кетовым и был одним из первых способов получения кремния в промышлен-

ности. Он основан на реакции между парами цинка и тетрахлорида кремния. 

Для реакции берут высокочистые реагенты и проводят ее при 950°С в труб-

чатом реакторе, изготовленном из плавленого кварца. Элементарный крем-

ний образуется в виде игольчатых кристаллов, которые потом измельчают и 

промывают соляной кислотой, тоже весьма чистой. Затем следует еще одна 

ступень очистки – зонная плавка, и лишь после нее поликристаллическую 

кремниевую массу превращают в монокристаллы. 

Есть и другие реакции, в которых получают высокочистый полупровод-

никовый кремний. Это восстановление водородом трихлорсилана SiHCl3 или 

четыреххлористого кремния SiCl4 и термическое разложения моносилана, 

гидрида кремния SiH4 или тетраиодида SiI4. В последнем случае разложение 

соединения происходит на разогретой до 1000°С танталовой ленте. Дополни-

тельная очистка зонной плавкой следует после каждой из этих реакций. 

ПОЛУЧЕНИЕ КРЕМНИЯ 

Этапы промышленного получения монокристаллического кремния 

Микроэлектроника использует сегодня десятки полупроводниковых 

материалов, но самым распространенным из них является кремний. 

Исходным материалом является кремнезем SiO2. Чистота природного 

SiO2 составляет 99,8…99,9%. Элементарный Si из SiO2 (кремнезема) может 

быть получен в электрической печи с помощью дугового разряда (темпера-

тура порядка нескольких тысяч градусов) в результате реакции: 

SiO2 ═ Si + O2 

Получаемый при этом технический кремний содержит 1…2% приме-

сей и используется лишь как исходный материал для получения кремния вы-

сокой чистоты (10
-6

 % примеси). Дальнейший процесс получения Si высокой 

чистоты производится в несколько этапов: 
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1 этап. Технический кремний хлорируют при 300-400ºС и превращают его в 

легколетучие соединения: 

Si + 3HCl ═ SiHCl3 + H2, 

Si + 4HCl ═ SiCl4 + 2H2. 

Здесь SiHCl3  – трихлорсилан кремния, SiCl4  – тетрахлорид кремния. 

2 этап. Полученные хлориды очищают. 

3 этап. Очищенные хлориды обрабатывают водородом при tºС > 1000ºС (ре-

акции идут в обратную сторону по сравнению с 1 этапом: 

SiHCl3  + H2  ═ Si + 3HCl, 

SiCl4  + 2H2  ═ Si + 4HCl. 

В результате получается кремний-сырец. На этом химическая очистка 

кремния заканчивается. 

4 этап. Зонная плавка кремния-сырца. 

Зо́нная пла́вка (зо́нная перекристаллиза́ция) — метод очистки твёр-

дых веществ, основанный на различной растворимости примесей в твердой и 

жидкой фазах. Метод является разновидностью направленной кристаллиза-

ции, от которой отличается тем, что в каждый момент времени расплавлен-

ной является некоторая небольшая часть образца. Такая расплавленная зона 

передвигается по образцу, что приводит к перераспределению примесей. Ес-

ли примесь лучше растворяется в жидкой фазе, то она постепенно накаплива-

ется в расплавленной зоне, двигаясь вместе с ней. В результате примесь 

скапливается в одной части исходного образца.  

Слиток, изготовленный сплавлением порошкового кремния-сырца, за-

крепляется в зажимах, которые могут перемещаться вверх-вниз и вращаться. 

Чтобы кремний не окислился, рабочую камеру продувают азотом или водо-

родом в течение всего процесса (рис. 10). Затем кремний расплавляют с по-

мощью кольцевого индуктора, перемещаемого сверху-вниз со скоростью 

1мм/мин. Плавлению подвергается узкая область слитка. Жидкая зона не 

растекается и удерживается между твердыми областями за счет сил поверх-

ностного натяжения. Примеси, стремясь остаться в жидкой фазе, уходят из 

той части слитка, который, охлаждаясь, начинает затвердевать. Многократно 

повторяя процесс, примеси оттесняют от одного конца слитка к другому, по-

сле чего загрязненную часть его отрезают. Для лучшего перемешивания рас-

плава верхнюю и нижнюю части слитка вращают в разные стороны. В ре-

зультате получается поликристаллический кремний. 

5 этап. Получение монокристалла кремния. 

Метод Чохральского  (рис. 11) — это метод выращивания кристаллов 

путём вытягивания их вверх от свободной поверхности большого объёма 

расплава (рис. 11, а) с инициацией начала кристаллизации путём приведения 
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затравочного кристалла (или нескольких кристаллов) заданной структуры и 

кристаллографической ориентации в контакт со свободной поверхностью 

расплава (рис. 11, б). 

Жёсткая или гибкая подвеска (зависит от производителя оборудова-

ния) с закреплённым на ней затравочным кристаллом необходимой структу-

ры и ориентации опускается вниз, затравочный кристалл приводится в кон-

такт с поверхностью расплава и выдерживается там для прогрева и оплавле-

ния зоны контакта (рис. 11, в).  

N2, H2

N2, H2

слиток

индуктор

расплавленная зона

зажим

 

Рисунок 10. Зонная плавка кремния 

 

а б в г д

Рисунок 11. Схема получения монокристалла 
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Начинается вытягивание затравочного кристалла вверх в холодную зо-

ну. В ходе вытягивания сначала формируется цилиндр диаметром в несколь-

ко миллиметров (рис. 11, г) — продолжение затравочного кристалла, осо-

бенно важное при выращивании бездислокационных кристаллов. Длина ци-

линдра для кристаллов из различных материалов, при различных требовани-

ях по структуре и ориентации смогут колебаться от нескольких миллиметров 

до нескольких сотен миллиметров. Фото процесса вытягивания представлено 

на рис. 12. 

 

Рисунок 12. Внешний вид вытягиваемого кристалла 

Затем за счёт снижения температуры и скорости вытягивания диаметр 

призатравочного цилиндра увеличивают до необходимой величины (у моно-

кристаллов кремния диаметр цилиндра может достигать 300 мм), после чего 

вытягивают цилиндр максимально возможной длины.  

Перед завершением процесса за счёт увеличения температуры распла-

ва и за счёт некоторого увеличения скорости вытягивания диаметр кристалла 

постепенно уменьшают (длина формируемого конуса для слитков кремния 

диаметром более 300 мм и более может достигать 2-х диаметров).  

После завершения процесса формирования конуса и исчерпания остат-

ков расплава производится отрыв слитка от расплава и постепенное охла-

ждение слитка до заданной температуры (рис. 11, д).  

Все режимные параметры каждого из этапов процесса являются, как 

правило, секретом конкретного производителя. Полученные цилиндры (рис. 

13, а) разрезаются специальными алмазными резаками на пластины (рис. 13, 

б), являющиеся исходным материалом для производства интегральных мик-

росхем (рис. 13, в).  
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а б в

Рисунок 13. Обработка монокристаллического кремния 

В процессе изготовления монокристалла возможно возникновение сле-

дующих видов дефектов кристаллической решетки: 

точечные дефекты (рис. 14), приводящие к нарушению балланса сил 

взаимодействия атомов кристалла: 

 вакансия – отсутствие атома в узле кристаллической решетки; 

 атом в междоузлии – внедрение атома вредной примеси между ато-

мами основного вещества в узлах кристаллической решетки; 

 замещенный атом – размещение атома вредной примеси вместо атома 

основного вещества.  

К более сложным дефектам относятся: линейные и винтовые дислокации 

(рис. 15). Линейная дислокация получается в результате того, что ряд ато-

мов кристаллической решетки оказывается недостроенным. Винтовая дис-

локация – это смещение одной части кристалла относительно другой. 

 

Вакансия Атом в междоузлии Замещенный атом

 

Рисунок 14. Точечные дефекты кристаллической решетки 
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Линейная дислокация Винтовая дислокация

Рисунок 15. Линейные и объемные дефекты кристаллической решетки 
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