
Лекция №4 
Интегральные микросхемы: характеристики, условия работы. 

 

§1. Интегральная схема – основные понятия. 

Интегральная схема (микросхема) – миниатюрное электронное устройство, 

состоящее из большого количества радиоэлектронных элементов, конструктивно и 

электрически связанных между собой. Обычно интегральная схема создается для 

выполнения конкретной функции. По сути, микросхема объединяет в себе какую-

то электронную схему, где все элементы (транзисторы, диоды, резисторы, 

конденсаторы) и электрические связи между ними конструктивно выполнены на 

одном кристалле. 

У понятия интегральная схема есть несколько синонимов: микросхема, 

микрочип, чип. Несмотря на некоторую особенность определения этих терминов и 

разницу между ними, в обиходе все они применяются для обозначения 

интегральной схемы. В современных электронных устройствах самых различных 

сфер применения, начиная от бытовых приборов и заканчивая сложными 

медицинскими и научными электроприборами, сложно найти прибор, в котором бы 

не применялись интегральные схемы. Иногда одна микросхема выполняет 

практически все функции в электронном приборе (например, центральный 

процессор в персональном компьютере). 

Функциональную сложность ИС обычно характеризуют степенью 

компонентной интеграции, т. е. количеством чаще всего транзисторов на 

кристалле. Количественно степень интеграции описывается условным 

коэффициентом K = lg N , где N – число компонентов. 

В зависимости от значений K интегральные схемы подразделяются: 

K < 2, (N < 100) – малая интегральная схема (МИС или IS); 

2 < K < 4, (N < 104) – интегральная схема средней степени интеграции (СИС или 

MSI); 

4 < K < 5, (N < 106) – большая интегральная схема (БИС или LSI); 

K > 6, (N > 106) – сверхбольшая интегральная схема (СБИС или VLSI). 



Сокращения, приведенные на английском языке имеют следующий смысл: 

IS – Integrated Circuit; MSI – Medium Scale Integration; LSI – Large Scale Integration; 

VLSI – Very Large Scale Integration. 

Иногда сложность ИС характеризуют таким показателем, как плотность 

упаковки. Это количество компонентов, приходящихся на единицу площади 

кристалла. 

Для классических компьютеров исключительно важной является проблема 

уменьшения рассеиваемой энергии в процессе вычислительных операций. МДП 

полевые транзисторы с изолированным затвором не расходуют входную мощность 

при управлении током во вторичной цепи, в этом их принципиальное отличие от 

биполярных транзисторов и основное преимущество для повышения степени 

упаковки и интеграции при конструировании сверхбольших интегральных схем 

(СБИС). Кроме этого, оказывается, что используя пару комплементарных 

(дополняющих) p- и n-канальных МДП-транзисторов (КМОП), можно практически 

свести к нулю и рассеиваемую выходную мощность.  

 

 
Рис.1. Электрическая схема комплементарной пары МДП-транзисторов 
 

Действительно, для последовательно соединенных КМОП-транзисторов при 

подаче напряжения в активном режиме один из них всегда открыт, а другой – 

закрыт. Поэтому ток в выходной цепи в статическом режиме не протекает, а 

мощность выделяется только при переключениях транзисторов из одного 

состояния в другое. 



Для ИС на МДП-приборах благодаря чрезвычайно гибкой технологии их 

изготовления эта задача решается несколькими путями. В основе одного из 

подходов лежит принцип двойной диффузии. Эта технология получила название 

КМОП технологии, когда структура имеет планарный характер, и V-МОП 

технологии, когда структура транзистора имеет вертикальный характер. Другой 

подход связан с пропорциональной микроминиатюризацией обычного планарного 

МДП-транзистора и получил название высококачественной, или H-МОП, 

технологии. Согласно основным положениям модели пропорциональной 

микроминиатюризации при уменьшении длины канала в N раз для сохранения тех 

же характеристик транзистора другие его параметры (толщина окисла, ширина 

канала, напряжение питания) необходимо уменьшить в N раз, а концентрацию 

легирующей примеси в подложке увеличить в N раз. Быстродействие, 

определяемое временем пролета носителей через канал, возрастет в N раз, ток 

канала уменьшится в N раз, рассеиваемая мощность уменьшится в N2 раз.  

Идеи и принципы пропорциональной микроминиатюризации позволяют 

использовать масштабирование МДП-транзисторов при разработке интегральных 

схем на их основе. Один из основателей фирмы Intel – Гордон Мур – высказал 

предположение, позже названное Законом Мура, исходя из которого количество 

транзисторов, размещаемых на кристалле интегральной схемы, удваивается 

каждые 24 месяца. Справедливость закона Мура можно проверить самостоятельно 

по рис. 2. Обращает на себя внимание тот факт, что в настоящее время плотность 

упаковки приближается к пределу, обусловленному физическими ограничениями. 

 



 
Рис.2. Количество транзисторов на кристалле процессоров Intel (синие круги) и Motorolla / PowerPC (красные квадраты) 

различных моделей по годам 
 



§2. Интегральная схема – технология производства. 

Производство интегральных схем состоит из ряда операций, выполняя 

которые постепенно из исходных материалов получают готовое изделие. 

Количество операций технологического процесса может достигать 200 и более, 

поэтому рассмотрим только базовые. 

Эпитаксия – это операция наращивания на подложке  монокристаллического 

слоя, повторяющего структуру подложки и ее кристаллографическую ориентацию. 

Для получения эпитаксиальных пленок толщиной от 1 до 15 мкм обычно 

применяется хлоридный метод, при котором полупроводниковые пластины после 

тщательной очистки поверхности от различного рода загрязнений помещают в 

кварцевую трубу с высокочастотным нагревом, где пластины нагреваются до 

1200±3 °С. Через трубу пропускают поток водорода с небольшим содержанием 

тетрахлорида кремния. Образующиеся при реакции атомы кремния занимают места 

в узлах кристаллической решетки, из-за чего растущая пленка продолжает 

кристаллическую структуру подложки. При добавлении в смесь газов газообразных 

соединений доноров (например, РНз или РСlз) эпитаксиальный слой получается с 

электронной проводимостью, а при добавлении газообразных соединений 

акцепторов (например, ВВгз или В2Н6) наращиваемый слой приобретает дырочную 

проводимость. 

Легирование – это операция введения примесей в подложку. Существуют 

два метода легирования: диффузия примесей и ионная имплантация. 

Диффузия примесей осуществляется в кварцевых печах при температуре 

1100–1200 оС, поддерживаемой с точностью ±0,5 оС. Через печь пропускается 

нейтральный газ-носитель (N2 или Аг), который переносит частицы диффузанта 

(В2О3 или Р2О5) к поверхности пластин, где в результате химических реакций 

выделяются атомы примесей (В или Р), которые диффундируют вглубь пластин. 

Для создания нескольких слоев с разными типами проводимости диффузия 

осуществляется многократно. Например, при формировании вертикальной n–р–n-

структуры сначала методом эпитаксии на кремниевой подложке р-типа 

наращивается эпитаксиальной коллекторный слой n-типа, затем Si методом 

диффузии акцепторов формируется базовый слой р-типа, после чего диффузией 

доноров формируется эмиперный слой n-типа. 



Ионная имплантация примесей происходит в результате бомбардировки 

поверхности подложки сфокусированным потоком ионов, обладающих энергией от 

10 до 300 кэB. Плотность тока ионного пучка составляет от 0,1 до 100 мкA/см2 . 

Внедряясь в кристаллическую решетку, ионы передают свою энергию атомам 

подложки, которые покидают узлы решетки, в результате чего образуются 

вакансии. 

Ионное легирование широко используется при создании СБИС. По 

сравнению с диффузией процесс ионного легирования занимает меньше времени и 

позволяет создавать слои с субмикронными горизонтальными размерами, 

толщиной менее 0,1 мкм, с высокой воспроизводимостью параметров. Кроме того, 

ионное легирование не является высокотемпературной операцией и не приводит к 

перераспределению ранее введенных примесей. 

Термическое окисление применяется для получения тонких пленок диоксида 

кремния SiО2, оно основано на высокотемпературных реакциях кремния с 

кислородом или кислородосодержащими веществами. Окисление происходит в 

кварцевых печах при температуре 800–1200 оС с точностью ±1 оС. 

Катодное распыление основано на разрушении катода при бомбардировке 

его ионами разреженного газа. Процесс происходит в вакуумной камере 

заполненной инертным газом. В нижней части камеры находится катод-мишень, 

являющийся источником напыляемых частиц, а в верхней части – металлический 

анод, на котором закреплены подложки. Анод заземляют, а на катод подают 

отрицательное напряжение, в результате чего между катодом и анодом возникает 

газовый тлеющий разряд. Образующиеся при этом положительные ионы выбивают 

из катода атомы, которые двигаются к аноду и оседают на подложках. Таким 

способом можно напылять не только проводящие, но и диэлектрические пленки. 

Травление применяется для очистки поверхности полупроводниковых 

пластин от различного рода загрязнений, удаления слоя SiО2, также для создания 

на поверхности подложек канавок и углублений. Травление может быть как 

жидкостным, так и сухим. 

Жидкостное травление осуществляется с помощью кислоты, либо щелочи. 

Кислотное травление применяют при подготовке пластин кремния к изготовлению 

структур микросхем с целью получения зеркально гладкой поверхности, а также 



для удаления пленки SiО2 и формирования в ней отверстий. Щелочное травление 

применяют для получения канавок и углублений. Канавки и углубления 

вытравливаются через маски-пленки с отверстиями, изготовленные из материала, 

на который травитель не воздействует. 

Сухое травление производят в вакуумных установках в плазме газового 

разряда. При ионном травлении поверхность кремния бомбардируется потоком 

ионов инертного газа (аргон), в результате чего происходит распыление кремния. 

Оно применяется в основном для очистки поверхности кремния от загрязнений. 

Литография – это процесс формирования отверстий в масках, применяемых 

для локальной диффузии, травления, окисления и других операций. Существует 

несколько разновидностей этого процесса. 

Фотолитография основана на использовании светочувствительных 

материалов – фоторезистов, которые могут быть негативными и позитивными. 

Негативные фоторезисты под действием света полимеризуются и становятся 

устойчивыми к травителям. В позитивных фоторезистах свет, наоборот, разрушает 

полимерные цепочки, поэтому засвеченные участки фоторезиста разрушаются 

травителем. При производстве слой фоторезиста наносят на поверхность SiО2, на 

тонкий слой металла, нанесенный на подложку, или на тонкую металлическую 

пластину, выполняющую функции съемной маски. Необходимый рисунок 

элементов ИС получают путем облучения фоторезиста светом через фотошаблон, 

представляющий собой стеклянную пластину, на одной из сторон которой имеется 

позитивный или негативный рисунок элементов ИС в масштабе 1:1. При 

производстве ИС используется несколько фотошаблонов, каждый из которых 

задает рисунок тех или иных слоев (базовых и эмиттерных областей, контактных 

выводов и т. д.). После облучения светом неполимеризованные участки 

фоторезиста удаляются травителем и на поверхности SiО2 (или металлической 

пленки) образуется фоторезистивная маска, через отверстия в которой 

осуществляют травление SiО2 (или металлической пленки), в результате чего 

рисунок фотошаблона оказывается перенесенным на поверхность подложки. 

 Одна из распространённых технолгий производства микросхем – 

эпитаксиально - планарный технологический процесс. Сущность этой технологии 

состоит в выращивании на поверхности кремния р-типа эпитаксиального слоя, 



создания в нем карманов n-типа и формировании в них вертикальных n–р–n-

транзисторных структур. Технологический процесс состоит из  основных 

операций, показанных на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Типовой эпитаксиально - планарный технологический процесс 

 

а) на подложке Si р-типа создается слой SiО2, в котором вытравливаются окна для 

осуществления диффузии доноров, формируется скрытый слой; 

б) удаляется слой SiO2 и наращивается эпитаксиальный n-слой; 

в) окисляется поверхность, делаются окна в SiO2, через которые вводят 

акцепторную примесь, в результате чего эпитаксиальный слой «разрезается» на 

отдельные островки-карманы с проводимостью n-типа; 



г) создается новый окисный слой с окном для введения акцепторов, формируется 

базовая область; 

д) опять создается новый слой SiO2 с окнами для диффузии доноров, формируется 

эмиттер и n+-области для осуществления выводов от коллектора. 

На последующих этапах технологического процесса формируются окна для 

осуществления выводов от эмиттера, базы и коллектора, напыляется сплошная 

пленка алюминия и методом фотолитографии формируется рисунок внешних 

проводниковых соединений на поверхности SiO2. 

 

§3. Интегральная схема – физические ограничения. 

Проблемы, связанные с физическими ограничениями 

микроминиатюризации, требуют рассмотрения основных физических явлений, 

которые запрещают дальнейшее уменьшение линейных геометрических размеров 

транзисторов, напряжений и токов транзистора, ограничивают его быстродействие 

иплотность упаковки. В таблице 1 перечислены предельно допустимые значения 

параметров и основные физические ограничения. 

Таблица 1. Физические ограничения микроминиатюризации 

 



Минимальную длину канала ограничивает эффект, связанный со смыканием 

областей истока и стока при приложении напряжения к стоку VDS. Поскольку 

ширина lоб p-n перехода, смещенного в обратном направлении, равното 

минимальная длина канала должна быть больше удвоенной ширины p-n-перехода 

Lmin > 2lоб и быть прямо пропорциональна корню квадратному от напряжения 

питания и обратно пропорциональна корню квадратному от уровня легирования 

подложки. 

 
На рисунке 4 приведена зависимость Lmin от концентрации легирующей 

примеси NA, толщины окисла dox и напряжения питания Vпит, рассчитанная по 

(14.1). Отсюда видно, что при толщине окисла dox = 100 Å и концентрации 

акцепторов NA = 1017 см-3 возможно создание МОП-транзистора с длиной канала L 

= 0,4 мкм при напряжении питания 1-2 В. Дальнейшее увеличение легирующей 

концентрации в подложке может привести к туннельному пробою p-n-перехода. 

 
Рис.4 Зависимость минимальной длины канала от концентрации примеси, толщины 

окисла и напряжения питания. 
 

На рисунке 5 показана зависимость напряжения пробоя такого перехода от 

легирующей концентрации в подложке. Минимальную толщину подзатворного 



диэлектрика ограничивает сквозной ток через диэлектрик затвора. Считая ток 

туннельным и используя для тока выражение Фаулера – Нордгейма для 

туннелирования через треугольный потенциальный барьер, получаем, что для 

толщины dox > 50 Å плотность тока пренебрежимо мала. Предельное 

быстродействие определяется временем пролета носителей через канал при длине 

канала L = 1 мкм, скорости дрейфа, равной скорости света, и составляет τ = 0,03 нс. 

Очевидно, что минимальное напряжение питания не может быть менее kT/q из-за 

флуктуаций тепловой энергии. 

 
Рис. 5. зависимость напряжения пробоя такого перехода от легирующей 

концентрации в подложке. 


