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Исследованы статические характеристики биполярных n-p-n – транзисторов, созданных по идентичным технологиям 

формирования активных областей методом ионной имплантации с различным содержанием технологических примесей. 
Установлено, что более высоких значений коэффициентов усиления β наряду с более низкими обратными токами через 
эмиттерный переход в биполярных транзисторах из приборов серии В (имеющими более высокую концентрацию технологи-
ческих примесей) в сравнении с транзисторами из приборов серии А (имеющими более низкую концентрацию технологиче-
ских примесей) можно достигнуть только одновременным увеличением концентрации основных легирующих примесей в базе 
и эмиттере.  
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By means of using the method of measuring the volt-ampere (I-V) characteristics there were investigated static parameters of the 
bipolar n-p-n – transistors, created as per the identical technologies of the active areas with a method of ion implantation with various 
contents of the technological impurities. It is established, that the high contents in the material of the technological impurities results 
in increase of the base current and collector current. This is determined by the high density of recombination centers in the depleted 
area and on the surface of the semiconductor device. It is demonstrated, that despite the high concentration values of the technological 
impurities by means of the simultaneous concentration increase of the basic doping in the base and emitter of the bipolar n-p-n 
transistor it is possible to attain the gain ratio values by current in the circuit with the common emitter of the higher gain ratios, than in 
the similar devices with the substantially smaller contents of the technological impurities (but and smaller concentration of the basic 
dopant in the base and emitter). Thus, the negative consequences from the high concentration of the generation-recombination cen-
ters in the depleted areas of the bipolar n-p-n-transistor can to a considerable extent be leveled as the expense of increasing the basis 
doping impurities in the base and emitter. 

Key words: bipolar n-p-n transistor; current gain; technological impurities. 

 
Введение 

Ранее было установлено [1], что электрофизиче-
ские характеристики биполярных n-p-n-
транзисторов существенным образом зависят от со-
держания технологических примесей в материале 
подложки. Очень важным параметром в практиче-
ском плане при эксплуатации биполярных транзи-
сторов является статический коэффициент усиле-
ния по току. Численным моделированием установ-
лено, что управлять величиной статического коэф-
фициента усиления по току можно изменяя геомет-
рические и физические параметры эмиттера и базы. 
Однако наличие в готовой структуре технологиче-
ских примесей может оказывать существенное вли-
яние на усилительные свойства биполярных транзи-
сторов и нивелировать изменения, которые достига-
ются варьированием параметров эмиттера и базы. 
Поэтому актуальным является выявление причин 
лабильной воспроизводимости основных 

характеристик биполярных планарных n-p-n-
транзисторов с целью установления факторов, 
определяющих надежность и стабильность эксплуа-
тационных параметров приборов. Целью работы яв-
лялось установление влияния параметров легиро-
вания рабочих областей приборов и технологиче-
ских примесей на статические характеристики бипо-
лярных n-p-n-транзисторов. 

 
Объекты и методы исследований 

В работе исследованы биполярные n-p-n-
транзисторы в интегральных схемах, сформирован-
ные ионным легированием (серии А и В) по анало-
гичным технологическим маршрутам с использова-
нием идентичных материалов с помощью метода 
измерения вольт-амперных характеристик (ВАХ) на 
измерителе параметров полупроводниковых прибо-
ров Agilent B в интервале температур −60-120 оС. 
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Легированные слои создавались в пластинах крем-
ния p-типа проводимости с удельным сопротивле-
нием 10 Ом∙см ионной имплантацией бора при фор-
мировании p-слоя, фосфора при формировании n-
слоя. Содержание технологических примесей на по-
верхности пластин кремния исследовалось мето-
дом полного внешнего отражения рентгеновского 
излучения на установке Rigaku TXRF 3750. Ширина 
базы в приборах серии А составляла ~ 2 мкм, содер-
жание технологических примесей (таких, как Fe, Cl, 
Ca, Cu, Zn и др.) было ниже предела обнаружения. 
Ширина базы в приборах серии В составляла ~ 1 
мкм, содержание технологических примесей (таких, 
как Fe, Cl, Ca, Cu, Zn и др.) было достаточно велико 
[1]. 

 
Результаты и их обсуждение 

Установлено, что на зависимости тока базы от 
напряжения эмиттер - база (рис. 1) для обоих серий 
приборов можно выделить три участка [2]: I - об-
ласть малых токов, где базовый ток изменяется по 
закону exp(qVb/mkT), где m изменяется в диапазоне 
от 1 до 2; II - область идеального поведения (m = 1); 
III - область среднего и высокого уровня инжекции, 
отличающуюся значительным падением напряже-
ния на сопротивлении базы. 
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Рис. 1. Зависимость тока базы от напряжения эмиттер – 
база 

Fig. 1. The dependence of the base current on the voltage 
emitter - base 

Наибольшее различие вольт - амперных харак-
теристик для приборов серий А и В наблюдается в 
области малых токов (область I). Более высокие 
значения базового тока в образцах серии В опреде-
ляются высокой плотностью рекомбинационных 
центров в обедненной области и на поверхности по-
лупроводникового прибора [2]. В области идеальной 
зависимости Ib(Vb) (область II) и области среднего и 
высокого уровня инжекции (область III) для образ-
цов обеих серий различие в значениях базового 
тока невелико. Однако во всем исследуемом диапа-
зоне напряжений эмиттер – база значения тока базы 
для образцов серии В имели несколько более высо-
кие значения, чем для образцов серии А. Ток базы в 
области III определяется, прежде всего, сопротив-
лением базы. Поскольку конструкционные и техно-
логические условия изготовления обеих серий об-
разцов примерно одинаковы, то и величины сопро-
тивления базы rb имеют близкие значения. 

Исследованиями зависимости коллекторного 

тока от напряжения эмиттер-база установлено, что 
в приборах серии В коллекторный ток примерно в 
два раза превышает соответствующую величину в 
приборах серии А во всем исследуемом диапазоне 
напряжений (рис. 2). Ток коллектора биполярного 
транзистора Ic связан с током эмиттера Ie и током 
базы Ib следующим соотношением: 

                c e bI I I= −               (1) 
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Рис. 2. Зависимость тока коллектора от напряжения эмит-
тер – база 

Fig. 2. The dependence of the collector current on the voltage 
emitter - base 

Следовательно, эмиттерный ток в приборах се-
рии В имеет более высокие значения по сравнению 
с приборами серии А, что определяется, прежде 
всего, более высокой эффективностью эмиттера γ в 
приборах серии В. Для n-p-n – транзистора эффек-
тивность эмиттера: 

                𝛾 =
𝜕𝐼𝑛𝑒

𝜕𝐼𝑒
,                             (2)  

где Ine – электронная составляющая тока инжекции 
эмиттера. Исходя из этого, для приборов серии В 
следует ожидать более высоких значений статиче-
ского коэффициента усиления по току в схеме с об-
щим эмиттером β, который равен: 

              𝛽 =
𝜕𝐼0

𝜕𝐼𝑏
                                 (3) 

Из рис. 3 видно, что это действительно имеет ме-
сто: β в образцах серии В заметно превышают зна-
чения коэффициента усиления в образцах серии А 
вплоть до области высокого уровня инжекции. 

В биполярном транзисторе с шириной базы W, 
меньшей 0.1 значения диффузионной длины Lb, ко-
эффициент усиления по току практически полно-
стью определяется эффективностью эмиттера. При 
условии, что коэффициент переноса инжектирован-
ных носителей в базе αT ≈ 1, 

        𝛽 ≈
𝛾

1−𝛾
∼  

𝑁𝐸

𝑁𝐵−𝑊
=

𝑁𝐸

𝑄𝑏
                   (4) 

где NB и NE – концентрация легирующей примеси в 
базе и эмиттере соответственно, Qb – число Гум-
меля, показывающее количество примеси на еди-
ницу площади базы (доза внедренной примеси при 
ионной имплантации): 

             𝑄𝑏 = ∫ 𝑁𝐵
𝑊

0
(𝑥)𝑑𝑥                          (5) 
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Рис. 3. Зависимости статического коэффициента усиле-
ния по току β от тока базы в схеме с общим эмиттером. 

Fig. 3. The dependence of the static current gain β on the 
base current in the circuit with a common emitter.  

 
Из (4) следует, что β будет тем выше, чем силь-

нее легирован эмиттер. С другой стороны, коэффи-
циент усиления по току обратно пропорционален Qb, 
которое в свою очередь определяется дозой легиру-
ющей примеси в базе транзистора. Однако, более 
низкое значение Qb наряду с более высокими β 
должно привести к росту обратного тока через эмит-
терный переход. Полный обратный ток для резкого 
n-p-перехода (в нашем случае эмиттерный переход) 
можно приблизительно представить суммой диффу-
зионного тока в нейтральной области и генерацион-
ного тока в обедненной области [2]: 

       𝐼𝑅 = 𝑞√
𝐷𝑛

𝜏𝑛

𝑛𝑖
2

𝑁𝐴
+

𝑞𝑊𝑛𝑖

𝜏𝑒
,                    (6) 

где Dn – коэффициент диффузии электронов, NA – 

концентрация акцепторов в базе, n – время жизни 

дырок, e – эффективное время жизни носителей за-
ряда, определяемое скоростью генерации элек-
тронно-дырочных пар в обедненной области p-n-
перехода толщиной W.  

Снижение NA должно привести к росту как диф-
фузионного тока в нейтральной области, так и гене-
рационного тока в обедненной области. Однако, как 
видно из рис.4, обратный ток через эмиттерный пе-
реход n-p-n-транзистора с более высоким коэффи-
циентом усиления (приборы серии В) существенно 
ниже, чем в транзисторе с меньшим β (приборы се-
рии А). Таким образом, более высоких значений ко-
эффициентов усиления β наряду с более низкими 
обратными токами через эмиттерный переход в би-
полярных транзисторах из приборов серии В в срав-
нении с транзисторами из приборов серии А можно 
достигнуть только одновременным увеличением 
концентрации основных легирующих примесей в 
базе и эмиттере. 

 

Заключение 
Проведенными исследованиями установлено, 

что высокое содержание в материале биполярного 
n-p-n-транзистора приводит к увеличению тока базы 
и тока коллектора.  
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Рис. 4. Зависимости статического коэффициента усиле-
ния по току β от тока базы в схеме с общим эмиттером. 

Fig. 4. The dependence of the static current gain β on the 
base current in the circuit with a common emitter 

Это обусловлено высокой плотностью рекомби-
национных центров в обедненной области и на по-
верхности полупроводникового прибора. Показано, 
что несмотря на высокие значения концентрации 
технологических примесей одновременным увели-
чением концентрации основных легирующих приме-
сей в базе и эмиттере биполярного n-p-n-
транзистора можно достигнуть значений коэффици-
ентов усиления по току в схеме с общим эмиттером 
более высокого, чем в аналогичных приборах с су-
щественно меньшим содержанием технологических 
примесей (но и меньшей концентрацией основных 
легирующих примесей в базе и эмиттере). Таким об-
разом, негативные последствия от высокой концен-
трации генерационно-рекомбинационных центров в 
обедненных областях биполярного n-p-n-
транзистора можно в значительной степени нивели-
ровать за счет увеличения концентрации основных 
легирующих примесей в базе и эмиттере. 
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