
Лекция №2 
Диоды. Конструкция, характеристики, области применения 

 

§1. Термодинамическая работа выхода в полупроводниках p- и n-типов. 

Рассмотрим зонную диаграмму полупроводников p- и n-типов. 

 

 
Рис.1. Зонные диаграммы полупроводников а) n-типа, б) p-типа. 

На рисунке 1 использованы следующие обозначения: χ – электронное сродство, Eg 
– ширина запрещенной зоны, φ0n и φ0p – положение уровня Ферми в 
полупроводнике n-типа и p-типа соответственно, Φ – работа выхода, Ei – 
энергетический уровень, соответствующий середине запрещённой зоны. 
 

Из рисунка 1 очевидно, что термодинамическая работа выхода из 

полупроводника p-типа всегда будет больше, чем из полупроводника n-типа, 

а следовательно, ток термоэлектронной эмиссии с полупроводника n-типа 

будет больше, чем с полупроводника p-типа. Данная особенность является 

следствием того, что уровень Ферми для полупроводника n-типа всегда 

лежит выше середины запрещённой зоны, а для полупроводника p-типа –

ниже. 

Рассмотрим зонную диаграмму приповерхностной области полупроводников 

в равновесных условиях. Рассмотрим, как будет меняться концентрация 



свободных носителей в приповерхностной области полупроводника, когда 

вблизи этой поверхности создается электрическое поле. Для примера будем 

считать, что электрическое поле создается заряженной металлической 

плоскостью с поверхностной плотностью зарядов σ. Поскольку силовые 

линии электрического поля должны быть замкнуты, то на поверхности 

полупроводника возникает равный по величине, но противоположный по 

знаку электрический заряд. В зависимости от знака заряда на металлической 

плоскости (положительной или отрицательной) экранирующий это поле 

заряд в приповерхностной области полупроводника также будет различных 

знаков. На рисунке 2 приведены ситуации положительно и отрицательно 

заряженной плоскости. 

 

 
Рис. 2. Изменение концентрации свободных носителей в приповерхностной n-типа 

при наличии вблизи поверхности заряженной металлической плоскости 
 

Случай, когда в приповерхностной области возрастает концентрация 

свободных носителей, носит название обогащение, а когда в 

приповерхностной области уменьшается концентрация свободных носителей 

– обеднение. Если концентрация доноров в объеме полупроводника Nd = 1015 

см-3, то среднее расстояние между свободными электронами (и 

ионизованными донорами) в объеме полупроводника будет равна а = Nd-1/3 = 

10-5 см = 1000 Å. При поверхностной плотности заряда σ = 1012 см-2 толщина 

слоя пространственного заряда ионизованных доноров будет равна 1012 / 1015 

= 10-3 см, или 10 микрон. Отсюда следует, что электрическое поле в 

полупроводник может проникать на значительные расстояния. 



Изменение концентрации свободных носителей в приповерхностной 

области полупроводника под действием внешнего электрического поля 

получило название эффекта поля. При наличии внешнего поля 

приповерхностная область в полупроводнике не будет электронейтральной. 

Заряд, возникший в этой области, обычно называется пространственным 

зарядом, а сама область – областью пространственного заряда (ОПЗ).  

§2. Полупроводниковые диоды в равновесном состоянии.  

 
 
Полупроводниковым диодом 
называют полупроводниковый прибор 
с одним электрическим переходом 
и двумя выводами. 

        Рис. 3.Условное обозначение диода 
 

Диод на основе p-n перехода представляет собой следующую структуру: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Схема структуры диода и соответствующая зонная диаграмма 
 

На границе между областями n- и p-типа проводимости существует область, 

обедненная подвижными носителями заряда, – область пространственного 

заряда (ОПЗ). Нескомпенсированные ионы акцепторов у границы раздела 

создают отрицательный объемный заряд Q–=qNa, нескомпенсированные 

ионы донорной примеси создают положительный объемный заряд Q+=qNd. В 

результате в ОПЗ образуется внутреннее электрическое поле EОПЗ, 
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препятствующее перемещению электронов из n-области в p-область и дырок 

из p-области в n-область. 

Разность потенциалов между границами ОПЗ φk называется контактной 

разностью потенциалов. Для резкого (ступенчатого) p-n перехода (когда на 

границе между областями концентрация примеси резко меняется от 

донорной к акцепторной): 

φk= φTln(nnoppo/ni
2) = φTln(NaNd/ni

2). 

Здесь φT=kT/q – температурный потенциал, nno и ppo – концентрации 

основных носителей заряда в соответствующих областях в состоянии 

термодинамического равновесия. 

§3. Полупроводниковые диоды при приложении внешнего напряжения.  

При приложении к p-n переходу внешнего напряжения практически все 

оно падает на ОПЗ, т.к. ОПЗ имеет высокое сопротивление. Если «+» 

источника напряжения соединяется с n-областью, а «–» – с p-областью, 

внешнее электрическое поле совпадает по направлению с внутренним, 

высота потенциального барьера увеличивается и становится равной φk+U. 

Это обратное включение. Если «+» источника напряжения соединяется с p-

областью, а «–» – с n-областью, внешнее электрическое поле направлено 

против внутреннего, высота потенциального барьера уменьшается и 

становится равной φk–U. Это прямое включение. Если внешнее напряжение 

будет близко к φk, носители смогут переходить через барьер, и через диод 

будет течь значительный ток. 

Вольт-амперная характеристика (ВАХ) диода основе p-n перехода 

имеет вид: 
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При приложении напряжения состояние термодинамического 

равновесия (ТДР) нарушается. При обратном смещении ОПЗ расширяется, 

потенциальный барьер повышается, концентрация неосновных носителей 

заряда (np и pn) будет меньше равновесной (npo и pno). 

При приложении прямого смещения носители будут проникать через 

понизившийся потенциальный барьер из n-области в p-область и из p-области 

в n-область за счет диффузии (из области с большой концентрацией в область 

с малой концентрацией). Этот процесс называется инжекцией. Концентрация 

неосновных носителей заряда вблизи ОПЗ будет выше равновесной. 

Распределение концентраций носителей при прямом смещении имеет вид: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

Концентрация носителей на границе ОПЗ: 

pn1 = pnoexp(U/φT); 

np1 =npoexp(U/φT). 

Если количество инжектированных неосновных носителей заряда 

много меньше количества основных носителей заряда – это низкий уровень 

инжекции (НУИ). 

Плотность диффузионного тока дырок на границе ОПЗ: 

J p диф = 
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плотность диффузионного тока электронов на границе ОПЗ: 

Jn диф = 
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Здесь Dn и Dp – коэффициенты диффузии электронов и дырок [см2/(В·с)]; 

Dn= φTμn, Dp= φTμp; 

Ln – диффузионная длина электронов в p-области, Lp – диффузионная длина 

дырок в n-области; Ln= nnD τ , Lp= ppD τ , 

τn – время жизни электронов в p-области, τp – время жизни дырок в n-

области. Время жизни – это время существования неравновесной 

(избыточной относительно равновесной) концентрации, возникшей под 

действием электрического поля. Диффузионная длина – расстояние, которое 

смогут пройти неравновесные носители заряда за время жизни. 

При условии НУИ и отсутствии генерации и рекомбинации носителей заряда 

в ОПЗ полная плотность тока через диод: 

J = Js 
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где Js – плотность тока насыщения Js = Jsp+ Jsn =
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Умножив плотность тока на площадь p-n перехода получим ток через диод: 

I = Is 





 −ϕ 1TUe . 

Это формула, описывающая ВАХ идеализированного p-n перехода. В 

реальных диодах напряжение падает не только на ОПЗ, но и на 

слаболегированной области диода – базе:  

Uд = φT ln (I/Is + 1) + I rб. 

При обратном смещении ток через диод увеличивается из-за генерации 

электронно-дырочных пар в ОПЗ, при прямом смещении рекомбинация 

носителей в ОПЗ увеличивает общий ток. Плотность тока рекомбинации-

генерации носителей заряда в ОПЗ: 

Jrg = q ni lопз /τ0, 

где lопз – ширина ОПЗ, а τ0 – эффективное время жизни носителей заряда  

τ0 = 
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Для ступенчатого p-n-перехода ширина ОПЗ: 

lопз =
[ ]( )U

NqN
NNεε

k
da

da −ϕ+02 , 

где εо = 8,854·10 –14 Ф/см – электрическая постоянная, ε – относительная 

диэлектрическая проницаемость материала (для Si ε = 12). 

Влияние эффектов высокого уровня инжекции тоже искажает ВАХ. 

Кроме того, вследствие саморазогрева прибора (выделение мощности I·U) 

растет температура, и меняются параметры p-n перехода. При приложении 

большого обратного напряжения происходит пробой из-за лавинного 

увеличения количества носителей заряда в ОПЗ или из-за туннелирования 

электронов через ОПЗ. Он может перейти в тепловой пробой, ведущий к 

необратимому изменению характеристик вплоть до выхода из строя прибора. 
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