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Ранее было установлено, что обратный ток через переход коллектор-база и на-

пряжение пробоя коллекторного перехода биполярных транзисторов интегральных 
микросхем, существенным образом зависят от содержания в материале технологиче-
ских примесей [1]. Данные примеси вносят глубокие уровни в запрещенную зону Si, 
что в значительной степени влияет на генерационно-рекомбинационные процессы и 
ухудшает параметры приборов [2]. Величина прямого тока через p–n-переходы 
(эмиттерный и коллекторный) в биполярном транзисторе также оказывает сущест-
венное влияние на режимы его работы. Исследовались биполярные 
n–p–n-транзисторы в интегральных схемах, сформированных ионным легированием 
в разное время (серии А и В) по аналогичным технологическим маршрутам с исполь-
зованием идентичных технологических материалов методом измерения вольт-
амперных характеристик (ВАХ). Измерения проводились на измерителе параметров 
полупроводниковых приборов Agilent B 1500A с применением зондовой станции 
Cascide Summit 11000 (минимальный измеряемый ток ~ 10–15 А) в интервале темпе-
ратур −60–120 °С. 

Из приведенных на рис.1 прямых ВАХ видно лишь незначительное превышение 
коллекторного тока для транзисторов из серии В над током для приборов из серии A 
при Т = 20 

оС. Однако, для тех же данных, представленных в полулогарифмическом 
масштабе (рис. 2), в области малых напряжений смещения  (Vc<0,5 В) наблюдается 
существенное отличие в значениях коллекторного тока для образцов из различных 
партий. Так при Vc = 0,4 В отношение IcВ/IcA≈ 5. Это очевидно связано с тем, что при 
прямом смещении, из-за генерационно-рекомбинационных явлений в обедненном 
слое потенциального барьера определяющими становятся процессы захвата носите-
лей, и к диффузионному току добавляется рекомбинационный ток Jrec. Как следует  
из [3]: 
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где U скорость рекомбинации, зависящая от сечения захвата неравновесных носи-
телей σ и концентрации центров рекомбинации Nt. 
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Из данного выражения однозначно следует, что рекомбинационный ток тем 
больше, чем больше концентрация центров рекомбинации. Полный прямой ток при-
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близительно равен сумме диффузионного и рекомбинационного токов, и для резкого 
перехода (pn0>>np0 и V>kT/q): 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

kT
qWnNqW

kT
qV

N
nD

qJ itth
D

ip
F 2

exp
2

exp
2

σν
τ

. (3)

Тогда в общем случае: 
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где n=1, если преобладает диффузионный ток, и n=2, если преобладает рекомби-
национный ток. Если оба тока сравнимы по величине, то значения n находятся меж-
ду 1 и 2. Из представленных на рис. 3. температурных зависимостей коллекторного 
тока в прямом направлении для образцов из серий A и В следует, что прямой ток че-
рез коллекторный переход определяется как диффузионной, так и рекомбинацион-
ной составляющей. Кроме того, доля рекомбинационного тока в общем токе коллек-
тора для образцов из серии В заметно превосходит аналогичную величину из серии 
A. Наблюдаемое превышение величины прямого тока через коллекторный переход 
n–p–n-транзистора из серии В над соответствующими величинами токов для образ-
цов из А обусловлено более высоким значениям концентрации генерационно-
рекомбинационных центров (ГРЦ) в структурах серии В. 
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Рисунок 1. – Вольт-амперные  
характеристики коллекторного 

p–n-перехода при прямом смещении  
для биполярных транзисторов. 

 Приборы серии А (1) и серии В (2) 

Рисунок 2. – Вольт-амперные характеристи-
ки в двойном логарифмическом масштабе
 коллекторного p–n-перехода при прямом 

смещении. Приборы серии А (1)  
и серии В (2) 

Исследования содержания различных примесей на поверхности пластин методом 
полного внешнего отражения рентгеновского излучения показали, что на пластинах из 
серии В обнаружено Fe со средней концентрацией 3,4·1011 ат/см2. Наблюдается также 
наличие Cl, K, Ca, Ti, Cr, Cu, Zn. На пластинах серии А наблюдается только Cl по пе-
риферии пластины. Содержание всех остальных примесей было ниже предела обнару-
жения (по Fe < 4,0·109

 ат/см2). Таким образом, наблюдаемое превышение величины IR 
через коллекторный переход приборов из серии В над приборами из серии А одно-
значно связано с более высокими значениями концентрации ГРЦ в структурах серии В. 
Данные генерационно-рекомбинационные центры возникают или активируются в про-
цессе изготовления приборов при ионной имплантации и последующей термообработки 
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в областях обеднения барьерных струк-
тур в результате миграции и активации 
остаточных технологических примесей. 
В дальнейшем происходит аккумуляция 
генерационно-рекомбина-ционных цен-
тров вследствие формирования остаточ-
ных протяженных нарушений типа 
стержнеобразных дефектов {113}, де-
фектов упаковки и дислокационных пе-
тель. Другая причина их проявления 
может быть обусловлена значительным 
содержанием в исходном монокристал-
лическом кремнии остаточных техноло-
гических примесей, проникающих в 
монокристаллы в процессе выращива-

ния слитков по методу Чохральского. Исследование вольт-амперных характеристик в 
прямом направлении для эмиттерного перехода показало лишь незначительное пре-
вышение прямого тока эмиттера для приборов из серии В над аналогичной величиной 
для приборов из А. Для обеих партий приборов в показателе экспоненты прямого сум-
марного тока n = 1,1, что свидетельствует о малом вкладе диффузионного тока в эмит-
терный ток в приборах обоих серий. Различия между величинами вклада диффузион-
ного тока в общий прямой ток коллекторного и эмиттерного переходов, очевидно, 
обусловлены отличиями в технологических режимах их формирования (величина тем-
пературы и длительности процессов термической обработки). 
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При исследовании электрической активности дефектов в кристалле TlGaSe2 [1] 
обнаружены аномалии кинетики фотоотклика. В настоящей работе представлены 
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Рисунок 3. –  Температурные зависимости  
коллекторного тока в прямом направлении.  

Приборы серии А (1) и серии В (2) 




