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Введение 

 

Для определения спектра естественных шу-

мов полупроводникового диода с p–n-перехо- 

дом обычно используется подход А. Ван дер 

Зила [1]. При нулевом токе через диод, то есть в 

условии термодинамического равновесия с ок-

ружающей средой, соотношение А. Ван дер Зи-

ла трансформируется в формулу Найквиста [2]. 

Однако, как показано ниже, это справедливо 

только для диодов с «идеальным» p–n-перехо-

дом, обладающих коэффициентом неидеально-

сти ВАХ η = 1. В случае диодов с коэффициен-

том неидеальности, превышающим единицу,  

η > 1, подход А. Ван дер Зила оказывается не-

применимым в области малых токов. 

Для решения этой проблемы в настоящей 

работе предлагается модификация подхода  

А. Ван дер Зила для определения спектра есте-

ственных шумов p-n-перехода, а также барьера 

Шоттки, обладающего коэффициентом неиде-

альности ВАХ, превышающим единицу. 

Анализ спектра шума при малом токе 

 

Проведём анализ спектра естественного шу-

ма в переходе диода, обладающего коэффици-

ентом неидеальности ВАХ η, отличающимся от 

единицы, η ≥ 1. Ограничимся относительно 

низкими частотами, на которых не проявляются 

инерционные свойства диода. 

ВАХ перехода описывается соотношением: 

 I = Is⋅{exp[V/(ηVT) – 1]} . (1) 

Здесь Is – обратный ток насыщения перехода; V 

– напряжение, приложенное к переходу; η – 

коэффициент неидеальности; VT = kT/q –

 тепловой потенциал, определяемый постоян-

ной Больцмана k, абсолютной температурой T и 

элементарным зарядом q. 

Дифференциальное сопротивление RD такого 

перехода есть 

 RD = ηVT /(I + Is) . (2) 

Начальное сопротивление RD0 (при I =0) со-

ставляет 

 RD0 = ηVT /Is . (3) 
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Воспользуемся эквивалентной схемой, пред-

ложенной А. Ван дер Зилом для «идеального» 

(η =1) p–n-перехода D (рис. 1). Здесь генерато-

ром тока i(t) учитываются шумы перехода.  

Для вычисления спектра Si этого тока вос-

пользуемся известным результатом А. Ван дер 

Зила для «идеального» p–n-перехода: 

 Si = 2q⋅(I + 2Is).  (4) 

В этом случае спектр Su напряжения естествен-

ных шумов, выделяющегося на переходе, есть: 

 Su = 2q⋅(I + 2Is)RD

2 
. (5) 

Принимая в соотношении (5) ток I равным 

нулю, получим следующее выражение для 

спектра Su0 напряжения естественных шумов 

для диода, находящегося в термодинамическом 

равновесии с окружающей средой (то есть для 

спектра теплового шума эквивалентного рези-

стора, обладающего сопротивлением RD0): 

 Su0 = 4kT⋅ηRD0 . (6) 

Полученный результат противоречит фор-

муле Найквиста, за исключением «идеального» 

случая η =1. Иначе говоря, соотношение (4) не-

применимо для описания естественных шумов 

полупроводниковых диодов, обладающих ко-

эффициентом неидеальности, отличающимся от 

единицы. Очевидно, что данное несоответствие 

объясняется отсутствием учёта механизмов то-

копереноса при η > 1. 

 

Модификация соотношения  

А. Ван дер Зила 

 

Для решения выявленной проблемы рас-

смотрим сначала естественные шумы, соответ-

ствующие току, обусловленному рекомбинаци-

ей носителей в области пространственного за-

ряда перехода, η = 2. 

Вольт-амперная характеристика такого пе-

рехода описывается двумя включёнными по-

следовательно идентичными «идеальными» пе-

реходами D1 и D2 (см. рис. 2), обладающими 

одинаковыми обратными токами насыщения 

Is1 = Is2 = Is .  

Дифференциальное сопротивление RD пере-

хода с рекомбинацией носителей в области про-

странственного заряда перехода есть сумма 

одинаковых дифференциальных сопротивлений 

RD1 = RD2 отдельных «идеальных» переходов: 

 RD = 2⋅RD1 = 2⋅VT /(I + Is) . (7) 

Начальное сопротивление RD0 (при I =0) со-

ставляет 

 RD0 = 2⋅VT /Is . (8) 

Учитывая некоррелированность шумов от-

дельных переходов, находим спектр Su полного 

напряжения естественных шумов: 

  Su = 2⋅[2q⋅(I + 2Is)RD1

2 
] = (2q/2)⋅(I + 2Is)RD

2 
 . (9) 

При выполнении условия термодинамиче-

ского равновесия с окружающей средой, I =0, 

соотношение (9) преобразуется в формулу 

Найквиста: 

 Su0 = 4kTRD0 . (10) 

Обобщим полученные результаты. 

Примем, что вольт-амперная характеристика 

(1), характеризующаяся произвольным значени-

ем коэффициента неидеальности η, описывает 

несколько включённых последовательно «иде-

альных» переходов; в случае η = n = 1, 2, 3,… 

это может быть n идентичных переходов. 

Суммарным генератором тока i(t) учитыва-

ются шумы всех переходов. Учитывая некорре-

лированность этих шумов, получим следующее 

выражение для спектра Si суммарного генерато-

ра тока: 

 Si = (2q/η)⋅(I + 2Is). (11) 

Представленный результат есть модифика-

ция соотношения (4), предложенного А. Ван дер 

Зилом для «идеального» перехода, на случай 

произвольного значения коэффициента неиде-

альности ВАХ. 

На рис. 3 в качестве иллюстрации представлен 

спектр шумового напряжения диода Шоттки с δ-

легированием при нулевом смещении. 

Диод изготовлен в группе В.И. Шашкина [3–

7] (Институт физики микроструктур РАН, 

Нижний Новгород). Начальное сопротивление 
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Рис. 1. Эквивалентная схема «идеального» p–n-пере-

хода 

Рис. 2. Эквивалентная схема p–n-перехода с η = 2
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диода RD0 = 40 кОм; коэффициент неидеально-

сти η =1.21. Сплошной линией представлен 

спектр Su0 , полученный с помощью выражений 

(2) и (11); крестиками показан спектр теплового 

шума резистора 40 кОм. Как видно из рисунка, 

экспериментальные данные удовлетворительно 

согласуются с формулой Найквиста. 

 

Заключение 

 

В работе представлен результат модифика-

ции соотношения А. Ван дер Зила для спектра 

естественных шумов p-n-перехода, а также 

барьера Шоттки, с коэффициентом неидеально-

сти ВАХ, превышающим единицу, η > 1. Полу-

чено выражение для спектра эквивалентного 

генератора тока, трансформирующееся, в усло-

вии термодинамического равновесия с окру-

жающей средой, в формулу Найквиста. 
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Рис. 3. Спектр шумового напряжения диода Шоттки с δ-легированием при нулевом смещении (треугольники); 

сплошная линия – спектр Su0, полученный в соответствии с формулой Найквиста; крестики – измеренный спектр 

теплового шума резистора 40 кОм 
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MODIFICATION OF A. VAN DER ZIEL RELATION  

FOR NATURAL NOISE IN DIODES WITH NON-IDEALITY FACTOR  

OF I-V CHARACTERISTIC GREATER THAN ONE 

 

A.V. Klyuev, E.I. Shmelev, A.V. Yakimov 

 

The spectrum of natural noise in the junction of the diode and Schottky barrier with non–ideality factor of the I-

V characteristic greater than one, η >1, is investigated. It is shown that the van der Ziel model (intended for the 

«ideal» case η = 1) is inapplicable in the region of small currents. To solve this problem, the I-V characteristic is 

assumed to be described by a number of serially-connected «ideal» junctions; in case of η = n = 1, 2, 3,… there may 

be n identical junctions. The summed noise current i(t) accounts for the noise of all junctions. The spectrum Si of this 

current has been obtained. The result presented is the modification of A. van der Ziel relation for η ≥ 1. 

 

Keywords: natural noise, diodes, non–ideality factor, Nyquist relation, van der Ziel model. 


