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Аннотация 

В данной работе предлагается Разработка технологии производства активных элементов 
миниатюрных вакуумных полупроводниковых приборов.В ходе работы  была выявлена 
проблема: Как создать внутри кристалла полупроводника проводящий канал, диаметром – 
несколько молекул? Решение: использовать электроннолучевую пушку. Но при 
разработке конструкции было выявлено противоречие. Пары должны быть, чтобы создать 
полупроводниковый кристалл, и паров не должно быть, чтобы не мешать созданию 
полупроводникового канала. Противоречие было разрешено во времени.Предлагается две 
концепции решения: Первое решение - использование давления света с помощью мощных 
прожекторов, чтобы задержать пары. Второе решение- создание электрического поля, с 
помощью которого можно управлять парами. 

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ 

В заявке № 99118561 (шк 72, Красноярск),  предложен компактный аэроионизатор, 
который состоит из кристалла 1 твердого вещества, (кремния) обладающего низкой 
электропроводностью, высокоэлектропроводного канала 2, являющегося ионизирующим 
электродом, имеющим сечение, соизмеримое с размерами молекул. Канал 2 подходит к 
вершине 3 кристалла твердого вещества. Источником питания 4 является низковольтный 
полупроводниковый преобразователь подсоединенный к низковольтному источнику 5 
первичной энергии, расположенной в металлическом корпусе 6. 

 

Как создать внутри кристалла полупроводника проводящий канал, диаметром – несколько 
молекул?  

Способ изготовления монокриссталов 

Вакуумно-дуговые печи позволяют получить такие преимущества как низкое содержание 
газов и неметаллических включений в сплаве, высокую однородность и плотность слитка 
за счёт направленной кристаллизации жидкого металла, значительно улучшить свойства 
металла. 
В вакуумных печах благодаря их возможно достижение особых условий: самых высоких 
температур до 2000°С и высоких давлений. Вакуум в печах позволяет проводить широкий 
спектр термообработок: сушка, спекание, плавка и т. д. Управление температурным 
режимом может производиться как вручную, так и с помощью регулятора. 



Способ изготовления электропроводного канала 
Зо́нная пла́вка  — метод очистки твёрдых веществ, основанный на различной 
растворимости примесей в твёрдой и жидкой фазах. 

 

ПОЛУЧЕНИЕ НОВОЙ ИДЕИ. 

Для поиска ключевых задач использовались методы (указать, пояснить вкратце); 

Функциональный проблемно – ориентированный информационный поиск 

Найдена работа ученика АКШ Черкашина, собрана информация по технологии 
производства полупроводниковых кристаллов и образования в них проводящих каналов. 

Приемы разрешения противоречий. 

Выявлено физическое противоречие и разрешено противоречие во времени. 

Указатель эффектов 

Найдены физэффекты – давление света, управления заряженными частицами 
электростатическими полями 

Прототип 

Основой нашего проекта является работа Черкашина. В своей работе он предлагал два 
решения для данной проблемы. Первая концепция предлагает использовать лазер. Но 
“пятно нагрева” получается слишком большим-500Нм,а нужно 9,2Нм.Такие результаты 
мы получили из расчетов: 

ℓ~(𝛭𝛭
𝜌𝜌
∗ 𝛮𝛮𝐴𝐴)

1
3 , где ℓ - размер атома, 𝛭𝛭 -  молярная масса,   

𝜌𝜌 - плотность кремния 2300 кг
м3

 

𝛮𝛮𝐴𝐴 = 6.022 ∗ 1023Моль−1 - постоянная Авогадро 

ℓ~(𝛭𝛭
𝜌𝜌
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3 = ( 28

2300
∗ 6.022 ∗ 10−23)

1
3 = 9.02 ∗ 10−9М, 

а длина волны лазера (в  метрах) в зависимости от цвета равна: 

красный – 7,6 ∗ 10−7 - 6,2 ∗ 10−7 



желтый – 5,9 ∗ 10−7 - 5,6 ∗ 10−7 

зеленый – 5,6 ∗ 10−7 - 5,0 ∗ 10−7 

голубой – 5,0 ∗ 10−7 - 4,8 ∗ 10−7 

синий – 4,8 ∗ 10−7 - 4,5 ∗ 10−7 

фиолетовый – 4,5 ∗ 10−7 - 3,8 ∗ 10−7 

Проведя эти расчеты мы увидели, что размер молекулы кремния на порядок меньше, чем 
длина волны лазера. Из – за этого нам не удастся создать 
электропроводный канал  и сделать кривизну иглы 
ничтожно маленькой. И нам не удастся сделать так, 
чтобы ионизатор работал от батарейки. Необходимо 
сделать канал и соблюсти кривизну иглы примерно с 
атом. Для этого вместо лазера нужно использовать 
электронно-лучевую пушку. Во время роста 
полупроводникового монокристалла кремния нужно 
пробивать канал электронным лучом, позволяющим 
создать канал размером с молекулу. Т.к. размер 
электрона ничтожно малы. Вот перед вами схема 
строения электронно-лучевой пушки. 

Пушка работает следующим образом.  

При включении пушки катод 3 нагревается и испускает 
свободные электроны, которые ускоряются в 
электростатическом поле межэлектродного 
пространства, образуемого катодом 3, управляющим 
электродом 7 и анодом 2. Ускоренные электроны 
формируются фокусирующей линзой 5 в пучок с 
заданной плотностью мощности, который направляется 
на место, где должен   быть создан канал, отклоняющей 
системой 6.   Создавая   канал размером с молекулу, 

соблюдая ничтожно маленькую кривизну иглы, позволяющую ионизатору работать от  
низковольтного источника первичной энергии. 

 

 

Противоречие 

Но при разработке конструкции было найдено противоречие. Пары должны быть, чтобы 
создать полупроводниковый кристалл, и паров не должно быть, чтобы не мешать 
созданию полупроводникового канала. 

 



Это противоречие мы разрешили во времени.      Т.е. В период А движутся к кристаллу 
пары кремния, а в период – Б –электронный луч нагревает поверхность кристалла.В 
период А движутся к кристаллу пары кремния, а в период – Б –электронный луч нагревает 
поверхность кристалла. 

 Предлагается два решения. 

Первое решение - использование давления света с помощью мощных прожекторов, чтобы 
задержать пары. Давление света - давление, оказываемое светом на отражающие и 
поглощающие тела, частицы, а также отдельные молекулы и атомы. С помощью этого 
эффекта было разрешено противоречие. 

 Напротив электронной пушки  устанавливается источник мощного света, который 
задерживает пары, тем самым осуществляя удобный путь для пучков электронов, которые 
создают электропроводный канал. 

Второе решение- создание электрического поля, с помощью которого можно управлять 
парами. Имеется вторая электронная пушка, выбрасывающая электронные пучки, которые 
присоединяются к парам.   

Конструкция по технологии 

Активный элемент представляет собой пластину с полупроводниковыми канальцами в 
виде «иголочек». 

Достоинства и потенциальное развитие 

Предложенная технология позволит изготавливать полупроводниковые активные 
элементы миниатюрных вакуумных полупроводниковых приборов, с сетью 
электропроводящих каналов нанометрического диаметра.В будущем такую технологию 
можно использовать в более обширных сферах. Например, создание особо тонких сма 
онов или мониторов. 

 


