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ФЕНОМЕН pnСТРУКТУРЫ
Поляков В. А.
Научноисследовательский
институт
радиоприборостроения,
г. Москва
Факторы не учитывавшегося ра
нее явления параметрической ста
бильности крутизны S e(ΣФ)=
=Ieq/kT=Ie/UT прямой ветви вольт
амперной характеристики (резкого)
эмиттерного pn перехода высокоча
стотных биполярных транзисторов
(низковольтных кремниевых стаби
литронов [1]) при интегральном (ΣФ)
облучении быстрыми нейтронами и
существенной необратимой радиа
ционной деградации усиления тока
базы B(ΣФ)=I k/I b>1 в сравнении с
параметром крутизны прямой пере
дачи тока коллектора Sk(ΣФ)=Ik/Ub>>
>>1 таких транзисторов [2, 3] с неиз
бежностью приводят к необходимос
ти уточнения сложившихся пред
ставлений относительно основ (па
радигмы) определения принципа
действия pn переходного слоя, ис
пользуемых Шокли для описания pn
перехода как рядового случая пас
сивной структуры.
Можно прийти к пониманию того
обстоятельства, что из разрабатыва
емой Шокли математической модели
pn, не отражающей существа при
чинных связей перехода, следует
лишь формализованная, количест
венная теория первого твердотель
ного электронного прибора. И все,
что там интерпретировано в терми
нах диффузионных процессов в пе
реходном слое, по сути, есть только
"легенда" к этой модели и никакого,
забегая вперед, отношения к прин
ципу действия контакта среданти
подов электропроводности (элек
троннодырочного образования) не
имеет [4].
Создавая в специфической, экс
периментальнотеоретической среде
"Физики твердого тела" (ФТТ) в 1949
г. теорию электроннодырочного
(pn) перехода, Шокли традиционно
рассматривал эту проблему с точки
зрения переноса носителей заряда в
твердом, пусть неоднородном, но це
лостном кристаллическом теле. Эле
www.informost.ru

Твердотельный диод есть не просто определенным обра!
зом легированный полупроводниковый кристалл с нели!
нейными электрическими (вентильными) свойствами !
двухполюсник, как его интерпретирует "Физика твердого
тела". Это структура функционально замкнутого с "выхо!
да" на "вход" активного p!n! четырехполюсника с фено!
менальной крутизной прямой передачи, величина кото!
рой Se=Ieq/kT определяется только мощностью внешней
цепи (током Ie) и известными физическими константами
k, T и q. При определенном стечении обстоятельств (до!
полнительный экстрагирующий p!n переходной слой, на!
пример) такой внутренний четырехполюсник может быть
разомкнутым и функционировать как эффективный уси!
литель мощности, например биполярный транзистор.
Очевидно, свойство усиления внутреннего p!n!четырех!
полюсника не является признаком конструкции и отно!
сится к случаю закономерных природных явлений, а сле!
довательно, в том или ином виде может проявляться в
других, подобных электронно!дырочному переходу об!
разованиях.
ктроннодырочная неоднородность
представляет собой переходной, как
говорят, "диффузионный" слой с
объемным биполярным зарядом на
металлургической границе раздела
между двумя областями кристалла
полупроводника с различными типа
ми электропроводности.
Формально для количественного
анализа стационарного состояния p
nперехода Шокли решал систему
уравнений: переноса, непрерывнос
ти для дырок или электронов и урав
нения Пуассона по координатам
кристалла. "Однако точное решение
в явном виде не удается найти даже
для одномерной модели, так как
плотность объемного заряда уста
навливается под действием диффу
зионных процессов в электрическом
поле и a priori неизвестна" [5, с. 25].
Один из подходов к решению, в
частности, состоял в том, чтобы, ис
ключив из анализа сам "a priori" не
прогнозируемый "черный ящик" пе
реходного слоя, рассматривать более
или менее регулярные области крис
талла справа и слева от границы раз
дела. Результаты затем "сшивались",
что "post factum" позволяло вычис
лить величину и форму потенциаль
ного барьера (контактная разность

потенциалов "КРП" [6], скачок о [7]
или "диффузионное" напряжение
UD [5]), вывести уравнение вольтам
перной характеристики (ВАХ) pn
перехода и другие полезные соотно
шения.
Таким образом, в лучших тради
циях математического анализа, не
раскрывая (в обход) сущности "чер
ного ящика" переходного слоя, рас
сматривалась ситуация когда "шири
на перехода равна нулю, то есть ко
ордината х=0 соответствует нача
лу n и pобластей…, позволяющая
понять физическую сущность явле 
ний на переходе" [8]. Для модели не
прерывности переноса носителей за
ряда при несущественной ширине
(W) переходного слоя в кристалле та
кое упрощение было очевидно и
формально позволяло вывести внеш
не вполне успешную количествен
ную теорию. Но случилось то, что са
ма сущность pnперехода и целый
пласт представлений относительно
принципа действия (а также сам
принцип действия) структур такого
типа, как выясняется [4], оказались
утерянными.
Исходно было формально показа
но [3], что усилительные свойства
биполярного транзистора обуслов
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ливает не "пассивный" коллектор,
как принято считать, [9], а pnпере
ход эмиттера. Можно было сделать
никаким образом не следующее из
традиционного анализа предположе
ние, что электроннодырочный (pn)
переход  структура активная. Сло
жилась ситуация, располагающая к
более внимательной оценке и соот
ветствующей интерпретации накоп
ленных в теории и практике фактов
относительно содержимого "черного
ящика" pn переходного слоя.

Переходной слой
(поверхностный
потенциальный барьер)
"Другими словами, на границе
твердого тела с вакуумом имеется
некоторый энергетический барьер,
препятствующий самопроизвольному
выходу электронов из кристалла" [10].
Так получилось исторически, и не
было сомнений в том, что биполяр
ный переходной слой есть порожде
ние именно pnструктуры в ее клас
сическом (экспериментальнотеоре
тическом) монокристальном испол
нении. Известно [11] однако, что по
верхностный потенциальный барьер
(Δϕ) как явление присущ любому эле
ктропроводному телу при T>0. На
пример, по замечанию В. И. Фистуль,
"на поверхности кристалла гранич
ные атомы имеют незавершенные
химические связи, то есть они могут
воспринимать электроны. Это зна
чит, что поверхностные атомы ос
новного кристалла ведут себя иначе,
чем атомы в его объеме …, как и при
всяком нарушении периодичности, в
этом случае должны возникать ло
кальные уровни внутри запрещенной
зоны полупроводника. … Отличи
тельной чертой этих уровней явля
ется их локализация не только по
энергии , но и локализация в прост 
ранстве  они сосредоточены лишь
на самой поверхности раздела полу
проводника с вакуумом или газом. Та
кие поверхностные уровни носят на
звание таммовских уровней" [12, с.
48] То есть внешние таммовские
уровни это не столько вероятность,
сколько реальность их заполнения
кинетическими тепловыми носителя
ми заряда на границе с вакуумом, ес
ли из бесконечного теоретически
идеального [13] кристалла (скажем,
невырожденного полупроводника n
типа) вырезать образец (блок) конеч
ной величины. Идеализация предпо
лагает соизмеримость диффузион

54

ной длины неосновных носителей с
размерами блока.
Имеющие нормальные составля
ющие тепловой скорости, пересекая
границу тела с вакуумом, носители
заряда проводимости оставляют на
атомарно чистой поверхности не
компенсированным тормозящий
("зеркальный", индуцированный) за
ряд ионов кристаллической решетки
шириной L. Возникает приповерхно
стный скачок потенциалов Δϕ (двой
ной электрический слой [6, 11]) или
тепловой равновесный потенциаль
ный барьер.
Приповерхностный потенциаль
ный барьер "препятствует выходу",
то есть является запирающим, важ
но отметить, для "своих" собствен
ных подвижных носителей заряда и
интересен тем, что представляет со
бой авторегулирующуюся по темпе
ратуре систему. С повышением рав
новесной неразрушающей тепловой
скорости носителей заряда с видом
на эмиссию (с увеличением темпера
туры фона) потенциальный барьер
естественным образом возрастает
так, что внешняя электрическая ней
тральность тела не нарушается. По
граничный потенциальный барьер
уравновешивает значительную силу
давления "электронного газа", и сам
является силой  силой межатомных
связей.
Другими словами, с точки зрения
зонной модели можно было бы ска
зать, что атомы на внешнем срезе
кристалла раскрываются ("обрыва
ются") в вакуум (иную прозрачную
среду) своей зоной проводимости 
межатомными связями со всей своей
энергетикой и механизмами. В этом
смысле "электронная атмосфера" [6,
с. 40] (электронный кокон) покидаю
щих блок кинетических носителей
на абсолютно чистой "таммовской"
поверхности существует не произ
вольно, а подчиняется волновым за
конам, подобным орбитальным, и,
вероятно, может быть представлено
как набор (паттерн, мощная энерге
тическая структура) приповерхност
ных стоячих волн. То есть поверхно
стная электронная "оболочка  ко
кон" относительно совокупности
(среза) приповерхностных атомов
организована аналогично атомной
оболочке внутри нейтральной части
кристалла. Образно говоря, объем
ная "губчатая" волновая структура
зоны проводимости объединяется
(сливается) на срезе кристалла в "ко
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кон", модифицируясь в мощную вол
новую приповерхностную структуру
потенциального барьера.
В кристаллах c металлическими
свойствами с избыточной ионизаци
ей ширина обеднения ионного слоя
соизмерима с шагом решетки (L≈а).
Если же таким телом, например, яв
ляется невырожденный полупровод
ник с шириной запрещенной зоны в
несколько десятков kT/q  кристалл,
в котором средствами соответствую
щего легирования созданы условия
"разряжения" ионизируемых цент
ров по сравнению со всей совокуп
ностью узлов решетки, то ширина
обедненного слоя может быть суще
ственной (L>>а). В этом случае скла
дывается совершенно уникальное
отношение вещей.
Самодостаточные поверхност
ные обедненные ионные слои не
формируются в одночасье  ИХ СУ
ЩЕСТВОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНО.

Максвелловская релаксация
зарядов и эффект Ирли
"С ростом запирающего напря
жения становится заметной уже не
однократно упоминавшаяся зависи
мость положения границ запираю
щего слоя от приложенного напряже
ния  явление, известное в теории
транзистора под названием эффек
та Ирли. В pnпереходах оно не име
ет большого значения …" [5, с. 58].
Пограничный потенциальный ба
рьер  это следствие накапливаемой
материальной средой волновой
энергии окружающего пространства
(температуры), позволяющей гово
рить о тепловом фоне. При темпера
туре T>0 идеальный электропровод
ный кристалл будет заключен в запа
сающий энергию теплового фона
электронный "кокон". Объем крис
талла нейтрален, поскольку заряды
внутренних ионизируемых атомов и
"ткани" носителей проводимости ди
намически компенсированы [13].
Существенно то, что электропро
водность легированного полупровод
ника, создаваемого на чистой ОСНО
ВЕ, собственная проводимость кото
рой незначительна, носит искусст
венный характер. То есть с факто
ром легирования привносится воз
можность моделирования типа элек
тропроводности, ширины обеднен
ного слоя, знака и плотности заряда
подвижных носителей в "коконе".
Реально на германиевой, кремние
вой или другой "основе" моделирует
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ся специфическая структура ("рабо
чее тело") с требуемыми характерис
тиками. Поэтому носители заряда
различают как основные (примес
ные), неосновные (генерируемые
"основой" или инжекция), положи
тельные и отрицательные.
Если внутри изолированного бло
ка электронной модели (nтип) ка
кимлибо образом изменить количе
ство основных носителей заряда, то
провоцируется локальное измене
ние концентрации "ткани" относи
тельно равновесного значения (no) и
нарушение нейтральности. За время
максвелловской релаксации (τм) [13]
нейтральность будет восстановлена
за счет подвижки (выравнивания)
элементов "ткани" основных носите
лей при сохранении концентраций
no, но, как полагают в "легенде", не
из "глубоких слоев" [7], а за счет ши
рины (L>>a) обедненного слоя. Это
явление известно как эффект Ирли.
Если нейтральность нарушается
неосновными носителями (генера
ция основы, инжекция), то за время
максвелловской релаксации (τм) нео
сновные будут (попарно) нейтрали
зованы основными (за счет ширины
обедненного слоя). В идеализируе
мом случае отсутствия рекомбина
ции эти разделяемые запрещенной
зоной основы пары неравновесных
носителей будут выталкиваться на
периферию уже в условиях нейт
ральности со скоростью, определяе
мой подвижностью.
Во все эти процессы (как извест
но) вмешиваются генерационноре
комбинационные явления (закон
действующих масс), что не меняет
существа дела.
В узком смысле, как досадную
причину образования сквозных об
ратных связей, явление зависимости
ширины пограничного обедненного
ионного Lслоя (pnперехода) от при
ложенного напряжения (количества
существующих за счет ширины L>>a
неравновесных основных носителей
в нейтральном объеме невырожден
ного полупроводникового кристалла)
называют в теории биполярных тран
зисторов эффектом Ирли.
"В обычных условиях контакта с
окружающей средой атомарночис
тые поверхности не существуют,
так как газы и другие примеси адсор
бируются на ненасыщенных атомар
ных связях на поверхности" [14, с.
392], маскируя явление. Это законо
мерное в природе явление теплового
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поверхностного потенци
ального барьера с образо
ванием в ряде случаев чув
ствительного к эффекту
Ирли (L>>a) запирающего
обедненного ионного слоя
в чистом виде обнаружи
вает себя только внутри
кристалла на границе раз
дела сред, аномалиях, тре
щинах и т. п.
В pnпереходах явле
ние потенциального барь
ера традиционно рассмат
ривается как отдельная,
требующая индивидуального подхо
да сущность.
Потенциальный барьер на гра
нице кристалла запасает энергию
теплового фона  температуры окру
жающей среды. Потенциальный ба
рьер на границе невырожденного
полупроводника чувствителен к эф
фекту Ирли.

Механизм опосредованного
управления инжекцией
Медиатор (посредник)
"Это означает, что основные но
сители с концентрациями, почти не
отличающимися от равновесных, по
обе стороны от запирающего слоя
будут либо проникать на некоторую
глубину в запирающий слой, умень
шая его ширину, либо уходить из не
которого ранее нейтрального слоя,
увеличивая ширину запирающего
слоя" [5, с. 41].
Таков механизм зависимости ши
рины обедненного слоя от количест
ва основных носителей в полупро
водниковом блоке  так называемый
эффект Ирли в широком смысле.
При увеличении количества основ
ных носителей ширина обедненного
ионного слоя при постоянстве кон
центраций уменьшается, при умень
шении  увеличивается. Сам блок
приобретает тот или иной знак и ве
личину заряда. Каковы механизмы
нарушения нейтральности?
На схеме (рис. 1) изображен уча
сток поверхности блока невырож
денного полупроводника, гранича
щей с вакуумом (или другой про
зрачной для подвижных носителей
средой, например кристалл iосно
вы). Предположим, что это электрон
ная модель невырожденного полу
проводника (n  тип). Поверхностные
электроны образуют "кокон".
Обедненный ионный слой (Ln>>а) с
потенциалом Δϕ занимает простран

ство по оси x от равновесной грани
цы нейтральности (fn) до поверхнос
ти "0". Подвижные основные носите
ли заряда обозначены серым цветом.
Внутри блока, до границы нейтраль
ности fn, плотность их распределения
("ткань" nо) постоянна. Внутри "ко
кона", часть которого располагается
в пределах обедненного слоя Ln>>а,
плотность распределения тепловых
носителей спадает экспоненциально
(по закону Больцмана [5, с. 28]) от ве
личины nо на границе fn (равновес
ная кривая "1") практически до нуля
на границе fp в вакууме (или другой
прозрачной среде).
В нейтральном состоянии, на
равновесной границе fp, заряд "коко
на" и "зеркальный" заряд обедненно
го ионного слоя взаимно компенси
рованы, тело нейтрально. Не полу
чив дополнительно к фону энергию,
необходимую для совершения "рабо
ты выхода" против индуцируемого
заряда ионов через границу инжек
ции in≡fp, "кокон" не может покинуть
практически ни один тепловой элек
трон. Подвижная граница инжекции
in  это та же (предельная) граница fp,
но в неравновесном состоянии.
Вызываемое внешними фактора
ми (например, источником электро
нов е(U) на рис. 1) изменение: 1) коли
чества (интеграл) "ткани" основных
носителей в нейтральном объеме бло
ка в соответствии с эффектом Ирли
инициирует 2) изменение положения
границы нейтральности (fn) от своего
равновесного состояния и 3) ширины
обедненного слоя (Ln). В результате
происходит 4) соответствующее из
менение величины потенциального
барьера Δϕ и именно в такой причин
ной связи. Как говорят, обедненный
слой "дышит" [5]. Здесь можно обна
ружить ряд существенных для уясне
ния функциональной структуры pn
перехода обстоятельств.
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Контролируемое изменение по
ложения границы нейтральности (fn),
то есть управление шириной (L n)
обедненного слоя и определяемой
ими величиной потенциального ба
рьера Δϕ, не прямо связано с дейст
вием внешнего фактора (U). Сущест
вует опосредующее, интегрирующее
звено из управляемого количества
(при "постоянстве концентраций")
подвижных основных носителей за
ряда ("ткани") в нейтральном объеме
блока (за счет функционально сво
бодной ширины обедненного ионно
го слоя).
В процессе управления "толщи
на" (амплитуда "fpfn" на рис. 1) "коко
на", определяемая преимущественно
температурой фона, остается в уз
ком смысле постоянной. Другими
словами, по замечанию И. П. Степа
ненко, "при не слишком сильных эле
ктрических полях дрейфовая ско
рость намного меньше тепловой или,
как говорят, температура носите
лей определяется температурой
кристаллической решетки" [7, с. 36].
Ток в любом сечении энергетиче
ской структуры кинетических носи
телей "кокона" (стоячей волны), оче
видно, равен нулю, поскольку их
восходящий поток в случае отсутст
вия потерь равен нисходящему [6, с.
40]. То есть энергетический "кокон" 
структура нейтральная (закрытый
объект, который не является током
при перемещении).
Очевидно, "ткань" кинетических
носителей заряда в нейтральной час
ти объема блока и "кокон" следует
рассматривать как две функциональ
но самостоятельные структуры.
"Ткань" нейтральной части объема
блока является посредником (медиа
тором) на границе нейтральности (fn)
между внешними факторами (U) и
пространственным положением "ко
кона". Самодостаточный, констант
ный "кокон" как бы привязан, "си
дит" своим основанием на границе
нейтральности (fn) и, не меняя ампли
туды, движется вместе с ней. Изме
няя количество основных носителей
в нейтральной "ткани" (интегрирую
щее звено), можно опосредованно
управлять, перемещая границу нейт
ральности (f n), пространственным
положением "кокона" относительно
границы инжекции in. То есть можно
изменять суммарный заряд части
"энергетического пакета, кокона",
перемещаемого через границу ин
жекции (in≡fp), в вакууме или дру
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гой, прозрачной для основных носи
телей среде.
При удалении основных носите
лей (медиатора) из "ткани" нейтраль
ной части блока и соответствующем
отрицательном смещении (сжатии)
границы нейтральности (fn) весь "ко
кон" (кривая 2) может оказаться втя
нутым в тело (гиперполяризация).
Тело приобретает заряд ионов  со
стояние экстракции. В случае увели
чения количества медиатора граница
нейтральности вытесняет констант
ный энергетический "кокон" (кривая
3) за пределы in, заряд тела приобре
тает знак основных носителей  со
стояние инжекции.
Существенно то, что внешняя уп
равляющая сила (U) и управляемая
через интегрирующее звено медиа
тора величина потенциального барь
ера (Δϕ или UD) будут ортогонально
(без обратного влияния) развязаны
(не являются объектами сложения).
Итак, имея в виду закономер
ность существования "кокона" 
энергоемкой стоячей волны с посто
янной амплитудой или паттерна по
движных тепловых носителей заряда
на срезе кристаллического тела с эф
фектом Ирли (L>>a), можно фор
мально говорить о факторе инжек
ции подвижных носителей заряда в
вакуум или другую прозрачную сре
ду и механизме управления такой
инжекцией на примере изолирован
ного блока. Здесь выясняется ряд су
щественных для понимания приро
ды активности pn переходного слоя
моментов.

Эффект инжекции
"В классической электронной те
ории работа выхода истолковыва
ется как работа, совершаемая элек
троном при его вылете из металла,
вопервых, против сил притяжения
со стороны положительных зарядов,
индуцируемых электроном на по
верхности металла, и, вовторых,
против сил электрического поля
двойного электрического слоя. Этот
слой возникает у поверхности ме
талла благодаря тому, что в процес
се теплового движения электроны
проводимости могут пересекать по
верхность металла, образуя около
нее "электронное облако"... Такой
двойной электрический слой подобен
весьма тонкому заряженному кон
денсатору, одной из обкладок кото
рого служит поверхность металла с
находящимися на ней положитель
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ными ионами, а другой  "электрон
ное облако". За пределами двойного
слоя напряженность его электричес
кого поля равно нулю" [11, с. 406].
Реализуя (через интегрирование
медиатора) процедуру положитель
ного смещения границы нейтрально
сти (fn), можно было бы начать пере
мещение "кокона" с постоянной амп
литудой через границу инжекции in
fp и осуществить "слив" электронов
(инжекцию подвижных носителей
заряда) в вакуум или другую про
зрачную среду. Причем процесс сме
щения границ развивается в двух на
правлениях. При вытеснении грани
цы f n в направлении поверхности,
уменьшении ширины Ln и соответст
вующем уменьшении величины по
тенциального барьера (Δϕ) граница
инжекции от равновесной (fp) пони
жается во встречном направлении в
позицию in, дополнительно открывая
новые слои "кокона" в вакууме. За
ряд носителей, пересекающих рав
новесную границу инжекции i n f p,
экспоненциально связан с внешним
напряжением (U). Но инжектируе
мые через границу in носители оста
ются в поле действия индуцирован
ного заряда ионного слоя барьерооб
разующей примеси в кристалле ос
новы. Для преодоления этого барье
ра источник внешней силы должен
совершить работу выхода.
Необходимо прийти к понима
нию того обстоятельства, что обсуж
даемый здесь чувствительный к эф
фекту Ирли "потенциальный барьер
на границе тела с вакуумом" и ис
ключенный из анализа в виде гра
ничных условий Шокли потенциаль
ный барьер pnперехода есть еди
ная, так или иначе проявляющая се
бя сущность поверхностных (ано
мальных) состояний вещества. По
тенциальный барьер pnперехода со
своей энергетикой не возникает как
следствие диффузии неравновесных
носителей изза перепада (градиен
та) их концентраций на границе раз
дела, а существует априори (до кон
такта) как неотъемлемое, закономер
ное состояние электропроводного
тела.
Для ФТТ это качественно иная
ситуация в идеологии поверхност
ных состояний вещества и контакт
ных явлений на границе раздела эле
ктропроводных сред, частным при
ложением которой могут быть под
ходы к определению принципов дей
ствия систем типа электронноды

www.informost.ru

TechnologPolakov.qxd

11.07.2007

13:05

Page 57

ТЕХНОЛОГИИ
рочного перехода (живых мембран и
механизмов передачи нервных им
пульсов). Идеологии, восходящей к
решению вопроса о закономерности
зарождения живой материи, "Веч
ной загадки", порождающей во все
времена множество теорий о проис
хождении жизни на Земле [15].
Частный вывод состоит в том, что
концептуально pnпереход в прин
ципе не верно представлять как еди
ный (в опытах ХейнсяШокли), пусть
неоднородный монокристалл, в ко
тором все процессы возникают как
диффузионнодрейфовое следствие
металлургической нелинейности
свойств на границе раздела p и nоб
ластей. В действительности, чтобы
"понять физическую сущность явле
ний" [8], pnпереход необходимо
рассматривать как суперпозицию
двух независимых объектов: поляри
зующихся сред с pсвойствами и n
свойствами, то есть антиподов элек
тропроводности.
Таким образом, равновесный, на
капливающий энергию внешней
среды, автостабилизирующийся по
температуре, чувствительный к эф
фекту Ирли поверхностный потен
циальный барьер некоторых сред 
структура самодостаточная и зако
номерная в природе, то есть не тре
бующая для своего существования
дополнительных условий, как то
твердотельный pnпереход.
В природе существуют готовые
механизмы для стихийного возник
новения таких вещей, как управляе
мые, активные контакты  уникаль
ный феномен поверхностных состо
яний вещества.

Электронный и дырочный
антиподы электропроводности
Полуметаллам и "металлам обед
ненные слои не свойственны" [16, с.
101]. Создаваемые искусственно,
они обретают реальные очертания в
примесных полупроводниках с кон
центрациями примесей между
~1018см3 для полуметаллов и ~1011см3 
собственных.
Искусство состоит в том, чтобы в
чистом кристалле полупроводника
(основе) с несущественной в рабо
чем диапазоне температур собствен
ной проводимостью "посадить" срав
нительно небольшое (заданное) ко
личество ионизируемых примесных
атомов, которые становятся требуе
мым "рабочим телом". В некотором
интервале концентраций примесей
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(полезных и вредных) по
лупроводники называют
невырожденными, когда
все еще сохраняются при
емлемыми (функциональ
ными) ширина запрещен
ной энергетической зоны
основы и собственная про
водимость, то есть L>>a.
Главным достижением
этого метода, решившим
дальнейшую судьбу pn
перехода и твердотельной
электроники в целом, был
доступ к созданию "рабо
чих тел" (блоков) с электрически
зеркальными характеристиками.
Были получены как рабочее тело с
привычно металлическим положи
тельным ионом решетки кристалла и
отрицательным зарядом проводимо
сти (nтип), так и, что существенно,
его антипод  с отрицательным непо
движным ионом и положительным
зарядом проводимости (pтип).
На самом деле в дырочном полу
проводнике (модели pтипа) дырки
не имеют уровней, разрешенных в
вакууме. Сама идея дырочной прово
димости в кристалле условна. Если,
однако, представить, что граница ле
гирования (барьерообразующей
примеси) "0" делит блок основы (i
тип) на две части, то iпространство
основы для дырок модели pтипа и
электронов модели nтипа будет
представлять "космос вакуума" (рис.
1). То есть в первом приближении p
и nмодели электропроводности вну
три кристаллической основы равно
ценны, их чувствительные к эффек
ту Ирли (L>>a) потенциальные барь
еры самодостаточны. Но как объек
ты зонной теории они имеют прин
ципиально важное отличие  это их
комплементарность относительно
энергетической щели основы.
Полупроводниковый кристалл
основы (i) обычно выбирается с до
статочно широкой для минимизации
собственной проводимости запре
щенной зоной (энергетической ще
лью). В модели nтипа средствами ле
гирования электронная проводи
мость организована по "потолку"
энергетической щели, а дырочная
для pмодели  по "дну". Все это, в ча
стности, означает, что в суммарном (
) биполярном обедненном слое pn
перехода, в равновесном состоянии,
электронный и дырочный "коконы"
стоят один в другом, разделяемые
энергетической щелью основы. В

идеализируемом случае они могут
взаимодействовать только через
межзонную рекомбинацию, то есть
минимально (взаимодействуют опо
средованно через максвелловские
нарушительновосстановительные
процессы сохранения нейтральнос
ти). Следовательно, идеальный (без
потерь на рекомбинацию) pnпере
ход, прежде всего, представляет со
бой идеальный pnконденсатор. Для
обратного смещения это просто оче
видно. Прямое смещение  уникаль
но, но существа дела не меняет.
Интерпретация (модель) pnпе
рехода с точки зрения контакта са
модостаточных антиподов электро
проводности открывает пласт каче
ственно новых представлений о фи
зике таких систем и принципе их
действия.

Симметричный
электроннодырочный
переход
"Так как концентрация дырок в p
области много больше концентра
ции дырок в nобласти, то дырки из
pобласти будут диффундировать в
nобласть, при этом в pобласти у
границы раздела останутся непо
движные отрицательные ионы ак
цепторов и возникнет отрицатель
ный объемный заряд  qNA. Дырки, пе
реходя в nобласть, рекомбинируют
с электронами, в результате чего
концентрация электронов справа от
границы уменьшается. Аналогично
электроны из nобласти (где их мно
го) диффундируют в pобласть (где
их мало) ..., возникает положитель
ный объемный заряд + qND. Электро
ны, переходящие в pобласть, реком
бинируют с дырками ..., вблизи гра
ницы раздела образуется ОПЗ (об
ласть пространственного заряда), в
которой концентрация электронов
и дырок понижена" [17]. "Область об
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разовавшихся пространственных
зарядов и есть область pnперехо
да" [7, с. 87].
В pnпереходе на границе разде
ла со стороны хотя бы одного из "ан
типодов" эффект Ирли предполагает
существование широкого (L>>a) по
граничного обедненного ионного
слоя (в противоположном случае p
nпереход не имеет физического
смысла).
Предположим, имеется модель n
iдиода. По природе, на границе ан
типодообразующей примеси внутри
iкристалла существует потенциаль
ный барьер, который удерживает
свой энергоемкий электронный "ко
кон" от "растекания" в iобласть. При
прямом смещении "кокон" будет
продвигаться через границу in, ини
циируя условие инжекции неоснов
ных носителей в iобласть (рис. 1).
Тем не менее, чтобы "инжектируе
мые" носители "кокона" как нео
сновные могли перейти на уровни
покоя и стать "диффузионным хвос
том", они должны получить в пару
неравновесные основные носители
по другую сторону iэнергетической
щели. Не получив такой поддержки в
iобласти (здесь только собственная
проводимость), инжекция не возни
кает. Суть в том, что не экранируе
мые основными инжекционные нео
сновные носители "кокона" не в со
стоянии преодолеть СВОЙ индуци
рованный потенциальный барьер на
границе раздела сред.
Другая ситуация складывается в
контакте "антиподов". Инжектируе
мые "хвосты" "коконов", которые по
природе стремятся покинуть свой
блок, взаимно проникая в нейтраль
ные экранирующие области избы
точного количества неравновесных
основных носителей, без всякой ре
акции получают такую возмож
ность. Их "уводят" основные.
На рис. 2 изображена условная
схема, поясняющая элементы фор
мирования, функциональной струк
туры и принципа действия симмет
ричного ("резкого") pnперехода.
Здесь совмещены две различные, вы
полненные на одной основе модели
электропроводности. По горизонта
ли рисунок поделен двойной верти
кальной пунктирной линией "0" на p
и nобласти. Ординаты fn и fp обозна
чают положение границ нейтрально
сти в блоках "антиподов" в равновес
ном состоянии. Ординаты ip и in  те
же границы, но в неравновесном со
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стоянии при прямом смещении U.
По вертикали, относительно ус
ловного изображения энергетичес
кой щели основы в середине рисун
ка, сверху и снизу располагаются зо
ны проводимости n и pмоделей. В
равновесном состоянии разноимен
ные, разделяемые запрещенной зо
ной "коконы" (кривые 1 и 2) террито
риально располагаются (стоят один в
другом) в суммарном обедненном
ионном слое (W=Ln+Lp) между рав
новесными границами нейтральнос
ти fn и fp, не пересекая их, не инжек
тируя в соседние области.
Закон сохранения для pnпере
хода, вероятно, состоялся бы в том,
что система из двух контактирую
щих (взаимодействующих) нейт
ральных блоков "антиподов" будет
нейтральной. Как следствие, наруж
ные части их "коконов" будут разме
щаться в "чужих" обеденных слоях,
не пересекая встречных (fp и fn) гра

ниц нейтральности, не инжектируя,
не нарушая, будучи нейтральными,
нейтральности системы. Соответст
венно, в контакте блоковантиподов
границей инжекции (in) для вершины
nкокона становится граница нейт
ральности pблока (fp≡in) и, наоборот,
для pкокона граница нейтральности
nблока (fn) будет соответствовать
границе инжекции (ip≡fn).
Нужно, конечно, понимать, что
это только далекая от реальности и
очень условная иллюстрация кон
цепции существования естествен
ной причины возникновения управ
ляемых (активных [4]) контактов ти
па pnперехода, который в действи
тельности, как говорят, "не может
быть получен путем спайки или
сварки соответствующих компо
нентов" [7].
(Продолжение следует).
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