
Биполярный транзистор - электронный полупроводниковый прибор, 

состоящий из трех слоев полупроводника с чередующимся типом электро-

проводности. Соответственно различают pnp- npn-структуры (рисунок 1).  

Транзистор называется биполярным, поскольку в работе прибора одновре-

менно участвуют два типа носителей заряда – электроны и дырки. Для pnp-

структуры дырки являются  основными, а электроны - неосновными носите-

лями заряда. Для npn-структуры наоборот, электроны являются  основными, 

а дырки - неосновными носителями заряда. Условные обозначения n-p-n и p-

n-p транзисторов отличаются только направлением стрелочки, обозначающей 

эмиттер. Она показывает то, как течет ток в данном транзисторе. 

 

                          

             а)                                                   б)  

Рисунок 1. Обозначение биполярных транзисторов на схемах: 

а - транзистор  pnp - типа ; б - транзистор  npn – типа 

.Полупроводниковые области прибора и металлические выводы от 

них называются одинаково: 

Э – эмиттер – предназначен для эмиттирования (инжектирования, вне-

сения) потока основных носителей заряда. В этом слое самая большая кон-

центрация примеси. 

К – коллектор – служит для собирания (отсюда и название, от англ. col-

lect) основных носителей, прошедших через базовый слой. Здесь концентра-

ция примеси меньше чем в эмиттере, но больше чем в базовом слое. 
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Б - база – слой с самой маленькой концентрацией примеси. Вследствие 

этого большая часть ширины обоих pn-переходов располагается именно 

здесь (см. тему Образование несимметричного pn-перехода). 

От каждого слоя полупроводника делаются металлические отводы – 

электроды, называемые эмиттером (Э), базой (Б) и коллектором (К).  

Рассмотрим структуру npn. Для её получения в беспримесной полупро-

водник нужно ввести акцепторную и донорную примеси следующих концен-

траций:  

Nэ – концентрация донорной примеси, вносимой в эмиттерный слой; 

Nб – концентрация акцепторной примеси, вносимой в базовый слой; 

Nк – концентрация донорной примеси, вносимой в коллекторный слой. 

Независимо от типа транзистора (pnp- или  npn-), соотношение концен-

траций примесей будет следующим: 

Nэ > Nк > Nб.  

То есть всегда концентрация примеси в эмиттере будет самой большой, 

в базе – самой маленькой, в коллекторе – промежуточное значение между 

ними. На границе между эмиттерным и базовым слоем начнутся процессы 

диффузии и дрейфа, и образуется эмиттерно-базовый pn-переход. На границе 

между базовым и коллекторным слоем начнутся процессы диффузии и дрей-

фа, и образуется коллекторно-базовый pn-переход. Соотношение ширины 

переходов со стороны всех слоев будут следующими: 

Рисунок 2. 

 

ОСТАВИТЬ МЕСТО ПОД РИСУНОК И РАСЧЕТЫ  (СТРАНИЦУ) 
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Самая маленькая толщина lэ будет со стороны эмиттера, поскольку в 

этом слое самая большая концентрация ионов примеси. Самая большая тол-

щина lб будет со стороны базового слоя, так как здесь самая маленькая кон-

центрация ионов примеси. Поэтому данный слой и называется базовым. Ши-

рина pn-перехода со стороны коллектора lк будет иметь промежуточное зна-

чение между шириной со стороны эмиттера и со стороны базы. 

Данная структура является идеальной моделью.  

ОСТАВИТЬ МЕСТО ПОД АНАЛОГИЧНЫЙ РИСУНОК И РАС-

ЧЕТЫ PNP-СТРУКТУРЫ (СТРАНИЦА) 

Рисунок 3. 

Технологии получения биполярных транзисторов 

Транзисторы изготовляют из германия или кремния, причём в начале 

производственного цикла нужно иметь очень чистый полупроводник, обла-

дающий безукоризненной кристаллической структурой. 

Биполярный транзистор – несимметричный прибор. У коллектора — 

бо льшая площадь pn-перехода. Кроме того, для работы транзистора абсо-

лютно необходима малая толщина базы. В связи с перечисленными особен-

ностями нельзя путем изменения полярности подключения поменять места-

ми эмиттер и коллектор и получить абсолютно аналогичный исходному би-

полярный транзистор. 

Первые транзисторы были изготовлены на основе германия. В настоя-

щее время биполярные транзисторы изготавливают в основном 

из кремния и арсенида галлия. 

По конструкции и технологии изготовления различают биполярные 

транзисторы сплавные, эпитаксиально - диффузионные, планарные. 
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Сплавная технология 

Сплавной плоскостной транзистор представляет собой тонкую пла-

стинку германия, в которую с разных сторон вплавлены две таблетки из ин-

дия, образующие эмиттер и коллектор (рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Расположение трех элементов, образующих транзистор 

Следовательно, чтобы из полученной заготовки для базы изготовить 

транзистор, нужно по обе стороны базы иметь примеси типа, противополож-

ного тому, какой содержит база. Для этого на производстве поступают сле-

дующим образом. 

Тонкие германиевые пластинки, тщательно протравленные для удале-

ния повреждений, вызванных разрезанием, загружаются в многогнёздный 

держатель. Индиевые таблетки засыпаются в распределитель, который кла-

дёт по одной таблетке на каждую пластинку. Всё устройство перемещается 

через водородную печь; при этом в пластинку вплавляется эмиттер. Этот 

процесс происходит при температуре 600°C, при которой индий начинает 

плавиться (германий же обращается в жидкость лишь при нагревании до 

940°С). Атомы индия вкрапляются в германий; проникновение это облегча-

ется тепловым движением. Затем пластинки переворачивают, и процесс по-

вторяется с несколько более крупными таблетками для коллектора. Водород 

нужен для очистки поверхности германия от окисла. Длительность обработ-

ки в печи и температуру подбирают так, чтобы толщина базы составляла 

примерно 0,025 мм. 

Так, с одной стороны базы образуется эмиттер, а с другой — коллек-

тор. Последний должен иметь больший, чем эмиттер, объём, так как токи 
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рассеивают на нём большую мощность. К каждому из этих трёх электродов 

необходимо припаять проволочный вывод (рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Устройство биполярного транзистора 

Конструкция маломощного биполярного транзистора схематически по-

казана на рисунке 6. 

 

Рисунок 6. Конструкция маломощного биполярного транзистора: 1 — 

донце корпуса; 2 — колба; 3 — внутренний вывод эмиттера; 4 — таблетка 

индия; 5 — кристаллодержатель; 6 — пластина германия n-типа; 7 — таблет-

ка индия; 8 — внутренний вывод коллектора; 9 — стеклянный изолятор  
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Диффузионная технология 

Уже на ранней стадии разработки транзисторов стало ясно, что для 

улучшения высокочастотных характеристик нужен другой метод контроля 

толщины перехода. Таким методом явился метод диффузии. 

Для изготовления транзистора по данному методу полупроводник 

нагревают до температуры, близкой к точке плавления, и помещают его в ат-

мосферу нейтрального газа, содержащую пары примеси, предназначенной 

для формирования эмиттера и коллектора. Атомы примеси легко проникают 

в полупроводник. В зависимости от дозировки паров примеси и продолжи-

тельности операции глубина проникновения может быть большей или мень-

шей. Это и определяет глубину получаемого кармана с полупроводником 

противоположного типа электропроводности (рисунок 7). 

 

Оставить место и не 
рисовать при 

конспектировании!
Графики будем 

рисовать вместе на 
аудиторном 
занятии!!!

 

Рисунок 7. Соотношение акцепторной и донорной примесей при обра-

зовании pnp-структуры 
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Биполярный транзистор как отдельно взятый прибор и как часть ИС 

Различают два вида реализации транзисторов – 

Как отдельно взятый полупроводниковый прибор в отдельном корпусе, 

когда металлические выводы от эмиттера и базы располагаются на одной 

стороне кристалла полупроводника, а вывод от коллектора – с другой (рису-

нок 8). Поэтому поток основных носителей от эмиттера к коллектору направ-

лен через толщу коллектора. 

как часть интегральной схемы (рисунок 9) – здесь выводы располага-

ются в одной плоскости, следовательно, для обеспечения направленного 

движения носителей (показано стрелками) предусматривается так называе-

мый «скрытый слой» с повышенным содержанием примеси. Этот «скрытый» 

слой выполняет две функции: 

 перенаправляет поток носителей заряда к поверхности кристалла полу-

проводника и  

 отделяет объем транзистора от остального объема кристалла. 

 

Рисунок 8. Основа биполярного транзистора npn-структуры  

как отдельно взятого прибора 
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Рисунок 9. Фрагмент интегральной схемы, содержащий биполярный 

транзистор npn-структуры  

Изготовление биполярного транзистора 

методом разделительной диффузии 

Рассмотрим этапы получения транзистора, представленного на рис. 9. Пока-

занная структура отделяется от остальных элементов интегральной микро-

схемы разделительными карманами p-типа с повышенным содержанием 

примеси. Первым этапом получения данной структуры является создание на 

исходной пластине p-типа слоя оксида кремния: 

 

Далее в этом слое методом фотолитографии вскрываются окна, через кото-

рые подается донорная примесь высокой концентрации. Получается карман 

будущего «скрытого слоя»: 
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Затем оставшиеся фрагменты слоя оксида стравливаются  и на пластине вы-

ращивается эпитаксиальный слой донорного полупроводника -   

 

Данный слой будет являться коллектором в будущем транзисторе. На следу-

ющем этапе делаются разделительные карманы, отделяющие один транзи-

стор от другого. Этапы данного процесса: 

 покрытие слоем оксида; 

 фотолитография и вскрытие окон в слое оксида; 

 диффузия бора высокой концентрации для получения высоколегиро-

ванных карманов -  
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Затем слой оксида с уже отработавшими окнами вновь стравливается, пла-

стина покрывается слоем оксида заново, в ней методом фотолитографии 

вскрываются окна для изготовления кармана, соответствующего базовой об-

ласти транзистора. Концентрация диффузанта на данном этапе ниже, чем на 

предыдущей стадии. 

 

Далее осуществляется изготовление кармана эмиттерного слоя, выполнением 

следующей последовательности операций: 

стравливание слоя оксида со старыми окнами; 

оксидирование (наращивание слоя оксида); 

фотолитография и вскрытие окон под эмиттерные карманы –  
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Затем осуществляется металлизация выводов эмиттера, базы и коллектора 

посредством следующей последовательности действий: 

 стравливание старого слоя оксида с отработавшими окнами; 

 оксидирование; 

 фотолитография и вскрытие окон под будущие участки металлизации; 

 напыление металлических выводов (алюминий или медь) и их соеди-

нений. 

 

ОСТАВИТЬ МЕСТО ПОД РИСУНОК ГОТОВОГО ТРАНЗИСТОРА 

Рисунок. 10 

 

Метод диффузии очень хорошо подходит для производства мощных 

транзисторов, так как он позволяет вводить примеси на больших площадях 

— таким образом можно сформировать эмиттер и коллектор необходимых 

размеров, достаточных для прохождения относительно больших токов. 
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Планарная технология 

Современные кремниевые планарные биполярные транзисторы почти 

полностью вытеснили германиевые из схем на дискретных компонентах в 

электронной промышленности и широко применяются в интегральных схе-

мах, где германий вообще не используется. Термин «планарные» означает, 

что все переходы выходят на поверхность, где они могут быть защищены 

слоем диоксида кремния. Появление современного транзистора стало воз-

можным благодаря успешному развитию фотолитографии, диффузии и вы-

ращивания кристаллов. 

Планарная технология изготовления транзисторов получила очень ши-

рокое распространение, так как она позволяет подготовить на одном моно-

кристалле тысячи штук транзисторов за один технологический цикл. Эти 

транзисторы позволяют также усиливать высокие частоты и получать значи-

тельные мощности.  

Чаще всего такие транзисторы формируют на эпитаксиальном слое по-

лупроводника, создающем необходимую разницу между количеством приме-

сей в коллекторе, базе и эмиттере. Выращивание совершенного эпитаксиаль-

ного слоя – очень сложный процесс, требующий тщательного выбора мате-

риалов и поддержания исключительной общей чистоты в системе. Для созда-

ния эпитаксиального слоя полупроводник, например кремний, нагревают в 

атмосфере водорода до температуры примерно на сто градусов ниже точки 

его плавления. Затем температуру слегка понижают и одновременно вводят 

полупроводник в тетрахлорид кремния. Последний разлагается, и на поверх-

ности полупроводника осаждается эпитаксиальный слой, состоящий из ато-

мов кремния, расположенных в идеальном порядке кристаллической решет-

ки. Толщина этого слоя составляет сотую долю миллиметра, а его высокая 

чистота определяет высокое удельное электрическое сопротивление. 

Имея пластину кремния, покрытую эпитаксиальным слоем, приступа-

ют к изготовлению базовой и эмиттерной областей. 
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Для начала наносят на эпитаксиальный слой изолирующий слой дву-

окиси кремния. Затем, воздействуя соответствующим химическим составом, 

вскрывают в изолирующем слое отверстие, через которое вводят в эпитакси-

альный слой методом диффузии примесь типа p, например бор; этот участок 

с примесями будет служить базой будущего транзистора.  

Вновь покрывают всю пластину изолирующим слоем двуокиси крем-

ния и повторным химическим травлением вскрывают в центре небольшое от-

верстие. Через это отверстие методом диффузии вводят примесь типа n, 

например фосфор. Таким образом создают эмиттер.  

Ещё раз покрывают всю пластину изолирующим слоем двуокиси крем-

ния и затем вскрывают в этом слое два отверстия: одно над базой, а другое, 

расположенное в самом центре, над эмиттером. Через эти отверстия напыле-

нием алюминия или золота создают выводы эмиттера и базы. Что же касается 

вывода коллектора, то его изготовление не вызывает сложности – достаточно 

укрепить проводящую пластинку на нижней стороне коллектора. 

У выполненного таким образом транзистора края переходов не имеют 

контакта с окружающей атмосферой: они защищены слоем двуокиси крем-

ния, что полностью исключает возможность порчи транзистора. Двуокись 

кремния больше известна под названием кварца.  

Весь процесс создания биполярного транзистора по планарной техно-

логии представлен на рисунке 11. 
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Рисунок 11. Изготовление транзистора по планарной технологии:  

а) – нанесение на эпитаксиальный слой изолирующего слоя 

двуокиси кремния; б) – создание в изолирующим слое «окна»; 

формирование базовой области; в) – нанесение нового 

изолирующего слоя; формирование эмиттерной области;  

г) – создание металлизированных выводов; д) – укрепление 

подложки на металлической пластинке, служащей выводом 

коллектора  

Созданный одним из описанных выше методов транзистор помещают в 

герметичный и непрозрачный корпус, чтобы свет не вызывал в полупровод-

нике фотоэлектрического эффекта. В корпусе создают вакуум или заполняют 

его нейтральным газом, например азотом, чтобы предотвратить окисление 

германия или кремния кислородом воздуха. Корпусы для мощных транзи-

сторов делают с таким расчётом, чтобы они могли рассеять тепло и тем са-

мым предотвратить чрезмерный нагрев полупроводников. Такой корпус 

представляет собой теплоотводящий радиатор и имеет большие размеры.  

Рабочей областью транзистора является так называемая активная об-

ласть кристалла, расположенная непосредственно под эмиттерным перехо-

дом. Необходимое взаимодействие между переходами обеспечивается малой 

толщиной базы, которая у современных транзисторов меньше диффузионной 
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длины L и не превышает нескольких микрометров. При этом ток одного пе-

рехода сильно влияет на ток другого, и наоборот. База транзистора может 

быть легирована неравномерно и равномерно по своему объему. В базе с не-

равномерным распределением атомов примеси (неоднородная база) образу-

ется внутреннее электрическое поле, приводящее к дрейфу носителей заряда 

и ускорению движения носителей через базу. В однородной базе движение 

носителей связано только с диффузией. Поэтому первый тип транзисторов 

называют дрейфовыми, а второй – бездрейфовыми. Дрейфовые транзисторы 

более быстродействующие. 

Биполярные n–р–n-транзисторы являются основным схемным элемен-

том полупроводниковых интегральных схем. Их можно классифицировать по 

типу структуры. Биполярные транзисторы на транзисторы с вертикальной 

структурой и горизонтальной.  

Наибольшее распространение получили транзисторы с вертикальной 

структурой, в котором выводы от областей расположены в одной плоскости 

на поверхности подложки. 

 

Рисунок 3. Транзистор с вертикальной структурой. 
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Такие структуры формируются в карманах n-типа, глубина которых со-

ставляет несколько микрометров, а ширина несколько десятков микрометров. 

Рабочей областью транзистора является область, расположенная под донной 

частью эмиттера. Остальные области структуры являются пассивными, они вы-

полняют функции соединения рабочих областей с внешними выводами и обла-

дают значительными сопротивлениями. Изоляция транзистора от подложки 

обеспечивается путем подачи на коллектор положительного напряжения отно-

сительно подложки. 

Транзисторы р–n–р-структуры в ИС играют вспомогательную роль. Их 

изготовляют одновременно с n–р–n-транзисторами и они, как правило, име-

ют горизонтальную структуру. В такой структуре эмиттерная и коллекторная 

области изготовляются одновременно с созданием базовых областей n–р–n-

транзисторов. Перенос носителей заряда в таком транзисторе происходит в 

горизонтальном направлении. 

 

 


