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Введение 

 

В процессе изучения курса «Физика (дополнительные гла-

вы)» и выполнения лабораторных работ студент должен: полу-

чить современное представление о  физических явлениях; основ-

ных законах физики; знать основные физические величины и фи-

зические константы, их определение, смысл, способы и единицы 

их измерения; фундаментальные физические опыты и их роль в 

развитии науки; назначение и принципы действия важнейших 

физических приборов; использовать методы адекватного физиче-

ского и математического моделирования, а также применять ме-

тоды физико-математического анализа к решению конкретных 

естественнонаучных и технических проблем; использовать ос-

новные законы естественнонаучных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, применять методы математического ана-

лиза и моделирования, теоретического и экспериментального ис-

следования. 

Лабораторные работы содержат необходимый теоретиче-

ский материал (пояснения к работе) для формирования у студен-

тов умений и навыков решения задач средствами основных при-

кладных программ и могут быть полезны бакалаврам инженер-

ных специальностей. 

Наряду с такими формами учебного процесса как лекции, 

групповые и индивидуальные консультации, обязательными яв-

ляются лабораторные работы студента, написание и защита им 

отчетов по лабораторным работам. Они выступают, с одной сто-

роны, средством приобретения и углубления знаний студентом, а 

с другой – формой самоконтроля, т.е. они носят не только обуча-

ющий, но и контролирующий характер. 

В результате освоения дисциплины  и выполнения  лабора-

торных работ студент должен владеть использованием основных 

общефизических законов и принципов в важнейших практиче-

ских приложениях; применением основных методов физико-

математического анализа для решения естественнонаучных за-

дач; правильной эксплуатацией основных приборов и оборудова-

ния современной физической лаборатории; обработкой и интер-

претированием результатов эксперимента. 
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Лабораторная работа №1. 

ИЗУЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ СОПРОТИВЛЕНИЯ 

 МЕТАЛЛОВ И ПОЛУПРОВОДНИКОВ  

ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ 

 

Цель работы: экспериментальное изучение зависимости 

сопротивления  металлов  и полупроводников от  температуры 

Основные задачи: нахождение температурных коэффи-

циентов сопротивления металла и полупроводника, а 

также энергии активации примеси в полупроводнике.  

Оборудование: Установка для изучения температурной 

зависимости электропроводности металлов и полупроводников 

ФПК-07.  

 

Описание установки  

 

Установка состоит из измерительного устройства и объектов 

исследования: металл (медь), сплав с низким температурным ко-

эффициентом сопротивления (манганин или константан), полу-

проводник (полупроводниковый резистр). Установка позволяет 

исследовать изменение электропроводности образцов металлов и 

полупроводника при изменении температуры путем непосред-

ственного измерения электрического сопротивления образцов 

при нагреве в лабораторной электропечи (таблица 1.1). 

 

Таблица 1.1 

Технические характеристики оборудования 

Количество образцов (установлены в электропе-

чи), шт.  

3 

Пределы изменения температуры образца + 120 

Максимальное значение температуры нагрева 

при срабатывании защиты (ограничение темпе-

ратуры нагрева образцов), °С, не более                                                                        

+125 

 

Пределы измерения сопротивления образцов, Ом    0...100 
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Погрешности измерения температуры и   сопро-

тивления от максимальной величины соответ-

ствующего предела измерения, %, не более еди-

ницы младшего разряда                                 

4±2 

Ориентировочное время нагрева образцов до 

100°С, мин       

15...20 

Питание установки осуществляется от сети пере-

менного тока частотой 50±0,4 Гц, напряжением В   
220 ± 22 

 

Потребляемая мощность, ВА, не более       100 
  
Примечание. Нижний предел изменения и измерения температу-

ры определяется температурой окружающей среды. 

 

Пояснения к работе 

 

С точки зрения способности проводить электрический ток 

все вещества делятся на три класса: проводники, полупроводники 

и диэлектрики (изоляторы). Электрическое сопротивление полу-

проводников занимает промежуточное значение между сопро-

тивлением металлов и диэлектриков. Удельная электропровод-

ность (или просто проводимость) металлов σ имеет порядок 

(10
8
…10

6
) Ом

-1
м

-1
, диэлектриков (10

15
÷…10

-18
) Ом

-1
м

-1
, полу-

проводников (10
2
…10

-11
) Ом

-1
м

-1
. Удельное сопротивление про-

водников зависит от проводимости:  
1




 . 

Для металлов удельные сопротивления имеют значения 

порядка 10
7
…10

8 
Омм.  

Фундаментальным законом в этой области является 

закон Ома (в локальной форме), который можно записать 

в виде:  

Åj  ,     (1.1)  

  

где  j  – вектор плотности тока,  Å – вектор напряженности 

электрического поля внутри проводника.  
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Формула (1.1) называется законом Ома  в дифферен-

циальной форме. Для вычисления силы тока, проходяще-

го по проводнику, необходимо знать скорость, которую 

приобретают электроны под действием электрического 

поля. Эта скорость ( äð ) называется дрейфовой и, хотя 

она намного меньше скорости теплового хаотического 

движения электронов, именно дрейфовая скорость опр е-

деляет силу тока в проводнике. Дрейфовая скорость  – 

это средняя скорость направленного движения носителей 

заряда. Если концентрация носителей тока равна , то 

плотность тока равна:  

äðj n e V                     (1.2)  

   

где е – элементарный электрический заряд.  

Средняя дрейфовая скорость носителей тока прямо 

пропорциональна внешнему электрическому полю:  

äðV Å       (1.3)  

где μ – коэффициент пропорциональности, называемый 

«подвижность носителей  тока». Из формулы (1.3) виден 

физический смысл подвижности: подвижность носителей 

тока численно равна дрейфовой скорости носителей в 

электрическом поле единичной напряженности. Подвиж-

ность носителей является константой данного материала 

и зависит от температуры.  

Согласно квантовой теории электропроводности 

проводимость твердого тела определяется следующим 

соотношением:  

å n        (1.4) 

При этом сопротивление металлического проводника 

прямо пропорционально температуре:  

R = R0(1 + αt),    (1.5) 

где R0 – сопротивление металлического проводника при 0 С; 

t – температура  С;  

 – температурный коэффициент сопротивления металла. 
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В полупроводниках имеются носители тока двух ви-

дов: электроны и дырки, поэтому для полупроводников 

формула (1.4) примет вид:  

σ = е·ne·μe + e·np·μp,    (1.6) 

 

где ne, e – концентрация и подвижность электронов;  

np, p – концентрация и подвижность дырок.  

В полупроводниках, как и в металлах, подвижность но -

сителей тока зависит от температуры, но характер темпе-

ратурной зависимости проводимости определяется более 

сильной зависимостью концентрации носителей тока от 

температуры, в то время как у металлов концентрация сво -

бодных электронов от температуры не зависит. При уве-

личении температуры увеличивается вероятность теплового 

возбуждения электронов в зону проводимости и дырок в 

валентной зоне, то есть с ростом температуры сильно воз -

растает концентрация носителей заряда. Из формулы (1.6) 

видно, что в полупроводниках температурная зависимость 

проводимости определяется зависимостью концентрации 

носителей зарядов от температуры.  

В области собственной проводимости полупроводни-

ков температурная зависимость проводимости носит экс-

поненциальный характер:  

0

E
exp

2 T

ç

k
 

 
  

 
,    (1.7)  

где Ез – ширина запрещенной зоны.  

В области примесной проводимости полупроводни-

ков, когда носители заряда оказываются одного типа (т.е. 

имеются примесные, либо акцепторные), эта зависимость 

имеет аналогичный вид:  

0

E
exp

2 T

àêò

k
 

 
  

 
.    (1.8)  

 В случае частично скомпенсированных проводни-

ков, когда имеются примеси двух типов, температурная 

зависимость проводимости принимает следующий вид:  
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0

E
exp

T

àêò

k
 

 
  

 
,    (1.9)  

где σ0 – константа данного полупроводника;  Еакт – энер-

гия активации примеси;  k – постоянная Больцмана; Т – 

температура по шкале Кельвина.  

Таким образом, при экспоненциальной зависимости  

концентрации носителей тока от температуры, именно 

эта зависимость и будет определять характер темпер а-

турной зависимости проводимости полупроводника.  

Если примесный полупроводник является полупро-

водником n-типа, то Еакт определяет глубину расположе-

ния донорных уровней относительно дна зоны провод и-

мости (Ед=Еакт), т. е. ту энергию, которая необходима для 

отрыва электронов от атома примеси и перевода в зону 

проводимости, где он может свободно перемещаться по 

кристаллу.  

Если полупроводник p-типа, то Еакт определяет энер-

гетическое положение акцепторных уровней относитель-

но вершины валентной зоны (Еа=Еакт) (см. рис.1.1).  

 

 

 

      Рис. 1.1. Зонная схема примесного полупроводника:  

1-зона проводимости; 

2 -  запрещенная зона шириной Е3; 

3 –   валентная зона 

 

Порядок выполнения работы 

 

1.  Подключите сетевые шнуры устройства измерительного 

и объекта исследования к сети и включите установку выключате-

лями "СЕТЬ" на задней панели устройства измерительного и пе-
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редней панели объекта исследования. При этом на индикаторе 

устройства измерительного должны установиться следующие по-

казания: сопротивление - "О" (допускается индикация до значе-

ния 2 младшего разряда) и температура окружающей среды. На 

объекте исследования должен светиться индикатор "СЕТЬ" и не 

светиться индикатор "ВЕНТ". 

2.  Дайте прогреться установке 3-5 мин. 

3. Переключателем "ОБРАЗЕЦ", расположенным на перед-

ней панели объекта исследования, выберите образец, сопротив-

ление которого будет исследоваться. Переключатель "ОБРАЗЕЦ" 

предназначен для поочередного подключения образцов к входу 

измерительного устройства. Положениям переключателя "ОБРА-

ЗЕЦ" соответствует подключение следующих образцов:  

"1" - металл (медь); 

"2" - сплав с низким температурным коэффициентом сопротивле-

ния (манганин или константан); 

Примечание. Данный образец был введен в установку для  

демонстрации сплавов с малым температурным коэффици-

ентом. Так как изменение сопротивления образца в рабочем 

диапазоне температур составляет всего 0,5 %, исследовать 

изменение сопротивления от температуры данного образца 

нецелесообразно. 

"3" - полупроводник (полупроводниковый терморезистор); 

"0" - в этом положении измерительный вход измерительного 

устройства закорочен. 

4. В связи с различной тепловой инерционностью датчика 

температуры и образцов при нагревании и охлаждении измерение 

сопротивления образцов рекомендуется выполнять следующим 

образом. 

4.1. Нажмите кнопку "НАГРЕВ" устройства измерительного 

(при этом на индикаторе появится надпись "Warm", а в печи объ-

екта исследования засветится лампочка). 

4.2. Наблюдая за показаниями температуры (они должны 

возрастать), при достижении температуры измерения меньше не-

обходимой на 2...3°С (ряд температур измерения рекомендуется 

выбирать через 5 или 10°С), повторно нажмите кнопку 

"НАГРЕВ" (при этом лампочка в печи должна погаснуть). После 
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этого, наблюдая за показаниями индикатора (они будут возрас-

тать на 3...4 °С, а затем уменьшаться), при достижении необхо-

димой температуры нажмите кнопку "СТОП ИНД" и (на индика-

торе появится надпись "Fixed") снимите показания с сопротивле-

ния. Так как при режиме "СТОП ИНД" показания индикатора не 

обновляются и включение (выключение) печи либо вентилятора 

не индицируется, то для продолжения нормальной работы необ-

ходимо повторно нажимать кнопку "СТОП ИНД". 

Примечание. При температурах выше 80°С, вследствие 

быстрого остывания печи, остановку нагрева следует произ-

водить за 1 ...2°С до необходимой температуры. 

4.3. Произведя действия по п. 4.2 при достижении каждой 

температуры измерений из выбранного ряда, получите данные 

для построения зависимости сопротивления образцов от темпера-

туры. Результаты занесите в таблицу 1.2. 

 

Таблица 1.2 

 

Результаты измерений сопротивления меди  

и терморезистора при различных температурах 

Номер         

измерения 
Температура 

Сопротивление 

меди,  Ом 

Сопротивление 

терморезистора, Ом 

1    

2    

…    

…    

 

4.4. При достижении максимальной температуры (120°С) и 

срабатывании защиты автоматически отключается нагрев и 

включается вентилятор (при этом на индикаторе появляется 

надпись "Cool"). 

5. По окончании работы необходимо отключить питание 

установки выключателями "СЕТЬ" (на задней панели устройства 

измерительного и передней панели объекта исследования) и от-

ключить сетевые вилки устройства измерительного и объекта ис-

следования от питающей сети. 
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6. Режим работы установки прерывистый - через каждые 2 

часа работы делается перерыв на 10-15 мин. 

 

Математическая обработка результатов измерений 

 

1. Построение графиков зависимости сопротивления иссле-

дованных образцов от температуры по данным таблицы 1.2. 

2. Определение температурного коэффициента сопротивле-

ния α для меди. Исходя из формулы (1.5), можно получить сле-

дующую формулу для вычисления α – температурного коэффи-

циента сопротивления металла 

2 1

0 2 1

R R1

R t t



 


,    (1.10)  

где  R2- сопротивление образца при температуре t2,  R1- при тем-

пературе t1, R0 – сопротивление при 0 С. Выбрать на прямой ли-

нии графика R(t) для металла две точки R1(t1) и R2(t2) в начале и в 

конце интервала температур измерений и вычислить α по форму-

ле (1.10). Если измерения проводились с начальной температуры, 

большей, чем 20
o
С, то значение R0 найти методом интерполяции. 

Примечание. Точки R1(T1) и R2(T2) не обязательно должны 

совпадать с экспериментально измеренными значениями.  

3. Определение константы терморезистора А по результатам 

измерений зависимости R(T) (таблица 1.2). Терморезистор – по-

лупроводниковый прибор, в котором для практических целей ис-

пользуется сильная зависимость сопротивления полупроводнико-

вого материала от температуры. В том интервале температур, где 

имеет место примесная проводимость, сопротивление полупро-

водника уменьшается с увеличением температуры по экспонен-

циальному закону: 

0

A
R=R exp

T

 
 
 

,    (1.11)  

где R0, A – константы для данного типа терморезистора.  

Логарифмируя формулу (11), получим 

0

1
ln R=lnR A

T
 .    (1.12)  

 Зависимость (1.12), построенная в осях: x=1/T, y=lnR, явля-

ется прямой линией, тангенс наклона которой к оси Х равен кон-
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станте А. Получение из опытных данных прямой линии в зависи-

мости lnR от 1/T является доказательством того, что сопротивле-

ние полупроводника зависит от температуры экспоненциально по 

формуле (1.11). Для определения константы терморезистора А и 

температурного коэффициента сопротивления α полупроводника 

составьте таблицу 1.3. 

 Таблица 1.3 

Данные для полупроводникового терморезистора 

№ п/п 1 2 3 ...  

T(K)         

1/T         

R, Ом          

lnR         

         

По значениям этой таблицы на миллиметровой мас-

штабной бумаге построить график зависимости сопро-

тивления полупроводника от температуры в координатах 

(lnR; 1/T), проведя по экспериментальным точкам пря-

мую линию. Для определения тангенса угла наклона пря-

мой к оси 1/T, равной константе А в формуле (1.12), вы-

бираются две произвольные точки на этой прямой (рис. 

1.2).  

 

 

Рис. 1.2 . График зависимости сопротивления полупроводника   

от температуры в координатах ( lnR; 1/T) 
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Пусть координаты этих точек равны (1/T1, lnR1) и 

(1/T2, lnR2), тогда очевидно соотношение:  

2 1

2 1

ln R ln R
A=tg = .

1 1

T T





     (1.13)  

 

4. Определение температурного коэффициента со-

противления α. В общем случае α определяется форму-

лой  

1 dR
.

R dT
       (1.14)  

Подставив в формулу (14) R из (11), получим  

2

A
.

T
        (1.15) 

 

Вычислить α по формуле (1.15) и занести в таблицу 1.3. 

5. Определение энергии активации Eакт. Константа А 

связана со свойствами полупроводникового материала, из 

которого изготовлен терморезистор, соотношением  

E
A= .àêò

k
     (1.16) 

 

Из (1.16) следует, что энергия активации Eакт равна  
 

   Eакт=k ּA.                         (1.17) 

Вычислить по формуле (1.17) энергию активации Eакт 

в электронвольтах.  

 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Чем отличаются полупроводники от металлов и диэлектри-

ков по своим электрическим свойствам? 

2. Каков механизм сопротивления проводников электрическо-

му току? 

3. Чем объясняется температурная зависимость сопротивления 

полупроводников? 
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4. Что такое собственная проводимость полупроводника? 

5. Что такое примесная проводимость полупроводника? 

6. Что такое энергия активации примесного (локального) 

уровня? 

7. Что такое полупроводник p–типа и n–типа? 

8. Как определяется температурный коэффициент сопротив-

ления металлов?  

9. Является ли совокупность электронов в металлах электрон-

ным газом?  

10. Можно ли измерять сопротивление резистора с помощью 

омметра, если резистор находится в работающей схеме, когда по 

нему течет ток? 

11. Можно ли использовать термистор для измерения темпе-

ратуры? 

 

 

Лабораторная работа №2. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

 P-N ПЕРЕХОДА 

 

Цель работы: экспериментальное изучение электрических 

свойств p-n перехода  и объяснение их на основе зонной теории. 

Основные задачи: измерение вольт-амперных (ВАХ) и 

вольт-фарадных (ВФХ) характеристик p-n переходов. 

Оборудование: установка ФПК-06 для изучения (ВАХ) и 

(ВФХ) характеристик p-n переходов. 

 

Описание лабораторной установки  
 

Установка состоит из измерительного устройства и трех 

объектов исследования (серийно выпускаемых диодов). Установ-

ка позволяет производить снятие ВАХ при прямом и обратном 

направлении протекающего через p-n переход тока (далее - ВАХ 

прямая и ВАХ обратная соответственно) и  ВФХ (зависимость 

емкости p-n перехода от приложенного напряжения).  

Устройство измерительное устанавливается на лаборатор-

ном столе, а объекты исследования поочередно присоединяются 
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к гнезду, установленному на передней панели устройства изме-

рительного. Объекты исследования конструктивно выполнены в 

виде вилок, в которых установлены серийно выпускаемые диоды. 

Корпуса вилок выполнены из прозрачного материала для воз-

можности ознакомления с его устройством. Тип диодов указан на 

корпусе вилки или на шильдике, помещенном внутри вилки. 

Устройство измерительное выполнено в виде конструктивно 

законченного изделия. В нем применена однокристальная микро-

ЭВМ с соответствующими дополнительными устройствами, поз-

воляющими производить установку величины и полярности 

напряжения, подаваемого на p-n переход образца в объекте ис-

следования, измерение емкости р-n перехода и тока через него в 

зависимости от приложенного напряжения, а также осуществлять 

функции управления установкой (регулирование напряжения, 

установка режимов работы при снятии ВАХ прямой, ВАХ обрат-

ной или ВФХ). В состав устройства измерительного входят также 

источники питания для питания, как самого устройства, так и 

объекта исследования.  

На передней панели устройства измерительного размещены 

гнезда для подключения объекта исследования и следующие ор-

ганы управления и индикации: 

кнопки +, - и СБРОС - предназначены для регулирования 

напряжения и установки его в 0 (при этом при кратковременном 

нажатии происходит установка единиц, а при длительном - де-

сятков, переключение диапазонов происходит автоматически); 

кнопка ВАХ - ВФХ - предназначена для установки соответству-

ющего режима работы (снятие ВАХ или ВФХ); 

кнопка ПРЯМАЯ - ОБРАТНАЯ - предназначена для установки 

режима работы при снятии ВАХ (снятие ВАХ прямой или ВАХ 

обратной); 

индикатор В - предназначен для индикации значения величины 

регулируемого напряжения; 

индикатор мА, мкА, пФ - предназначен для индикации единиц 

измерения и величины измеряемых значений тока или емкости в 

процессе работы. 
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индикаторы ВАХ - ВФХ - предназначены для индикации уста-

новленного режима работы (управляется кнопкой ВАХ - ВФХ, во 

время установки соответствующего режима индикатор светится). 

индикаторы ПРЯМАЯ-ОБРАТНАЯ - предназначены для инди-

кации установленного режима работы при снятии ВАХ (управля-

ется кнопкой ПРЯМАЯ-ОБРАТНАЯ, во время установки соот-

ветствующего режима индикатор светится). 

Примечание: при работе переключение диапазонов измере-

ния происходит автоматически. 

На задней панели устройства измерительного расположены 

выключатель СЕТЬ, клемма заземления, держатели предохрани-

телей (закрыты предохранительной скобой) и сетевой шнур с 

вилкой. Устройство измерительное с помощью сетевого шнура 

подключается к сети 220 В, 50 Гц. 

Принцип действия установки основан на измерении тока че-

рез p-n переход или емкости р-n перехода при фиксированных 

значениях приложенного к нему напряжения. 

В процессе выполнения лабораторной работы снимаются 

зависимости тока через p-n переход и емкости р-n перехода от 

приложенного напряжения для различных образцов. 

 

Технические характеристики оборудования 

1. Диапазоны измерения напряжения, В, не менее,  

при исследовании ВАХ прямой                               0,00 ... 4,00 

при исследовании ВАХ обратной и ВФХ               0,00 ... -30,0 

2. Дискретность установки и измерения напряжения, В, 

при исследовании ВАХ прямой                                0,01  

при исследовании ВАХ обратной и ВФХ                0,01 (до 9,99 В) 

и                                                                        0,1 (от 10,0 В и выше) 

3. Диапазоны измерения тока 

при исследовании ВАХ прямой,     000...999 мкА и 1,00 ... 9,99 мА  

при исследовании ВАХ обратной, мкА,                    0 ... 999 

4 . Диапазон измерения емкости, пФ,               0 ... 999 

Примечание: переключение диапазонов установки и изме-

рения производится автоматически. 
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5. Погрешности измерения тока и емкости, измерения и 

установки напряжения от максимальной величины соответству-

ющего предела измерения 

(установки) %, не более, 5 ± 2 единицы младшего разряда. 

6 .Максимальные значения срабатывания защиты образцов: 

по току, мА, не более,                                                                    10 

по напряжению, В, не более                                                          30 

7. Питание установки осуществляется от сети переменного 

тока частотой, Гц,                                                                 50 ± 0,4   

напряжением, В,                                                                    220 ± 22 

8 . Потребляемая мощность, ВА, не более                           50 

9.  Габаритные размеры, мм, не более 

устройства измерительного                                        250 х 80 х 330 

объекта исследования                                                   50 х 30 х 100 

10. Масса установки, кг, не более                                        4,5 

 

Пояснения к работе 

 

 Полупроводники – это широкий класс веществ с электрон-

ным механизмом электропроводности (электрической проводи-

мости). К полупроводникам относятся материалы, проводимость 

которых больше проводимости диэлектриков, но меньше прово-

димости проводников. В радиоэлектронике в качестве полупро-

водников обычно используются кремний, германий, селен, арсе-

нид галлия и др. 

Большое применение нашли полупроводники, одна часть 

которых легирована акцепторными примесями (полупроводники 

р-типа), а другая – донорными (полупроводники n-типа). Переход 

между двумя областями полупроводника с разными типами элек-

тропроводности  называется   электронно-дырочным   или   р-n 

переходом (рис. 2.1).  
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Рис. 2.1. Структура р-n перехода 

После создания в полупроводнике р- и n-областей начинает-

ся диффузный ток основных носителей заряда: дырок из р-

области в n-область и электронов в обратном направлении. Диф-

фундируя, электроны и дырки оставляют за собой соответственно 

положительно и отрицательно заряженные ионы примесей (эти 

ионы жестко закреплены в кристаллической решетке и переме-

щаться не могут). В n-области диффундирующие дырки реком-

бинируют с электронами, резко уменьшая концентрацию элек-

тронов и дополнительно образуя нескомпенсированные положи-

тельные ионы. Аналогично в р-области диффундирующие элек-

троны рекомбинируют с дырками, резко уменьшая концентрацию 

основных носителей заряда и дополнительно образуя нескомпен-

сированные отрицательные ионы. 

Таким образом, вблизи границы р- и n-областей концентра-

ция основных носителей заряда резко падает. Возникает обед-

ненный носителями слой, где «обнажаются» нескомпенсирован-

ные отрицательные и положительные заряды акцепторных и до-

норных ионов. Появление противоположно заряженных ионов 

приводит к возникновению электрического поля в переходе. Это 

поле направлено так, что тормозит процессы диффузии. Возник-

шему электрическому полю соответствует контактная разность 

потенциалов Uз. Для германиевого перехода Uз = 0,2-0,3 В, для 

кремниевого – Uз = 0,6-0,8 В. 

Пусть к p-n переходу подключен источник небольшого по-

стоянного напряжения, причем плюс этого напряжения прикла-

дывается к  р-области (рис. 2.2, а). Электрическое поле, создавае-

мое этим источником, накладывается на внутреннее поле в         

p-n переходе, созданное ионами примесей. Результирующее поле 
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в p-n переходе уменьшается. Возникает дополнительная диффу-

зия основных носителей заряда. Диффузионный ток через пере-

ход становится больше дрейфового. Причем, чем больше прикла-

дываемое напряжение, тем больше диффузионный ток через пе-

реход. Напряжение, при котором ток через p-n переход быстро 

увеличивается, называется прямым напряжением. Возникающий 

при этом большой ток называется прямым током (рис. 2.3). Со-

противление p-n перехода при подаче прямого напряжения резко 

уменьшается. 

Подключим к p-n переходу источник постоянного напряже-

ния так, чтобы минус этого напряжения прикладывался к р-

области (рис. 2.2, б). Дополнительное электрическое поле, созда-

ваемое источником, складывается с внутренним полем в p-n пе-

реходе. Результирующее поле в переходе увеличивается. Подан-

ное напряжение называется обратным (запирающим или закры-

вающим) напряжением, а возникающий при этом небольшой ток 

называют обратным током (рис. 2.3). 

 

Рис.2.2. Схема прямого (а) и обратного (б) включения р-n перехода 

При большом обратном напряжении возникает резкий рост 

обратного тока через переход. Это явление называют электриче-

ским пробоем. Когда обратный ток достигает определенной вели-

чины (Iобр доп), электрический пробой переходит в тепловой, и    

р-n переход полностью разрушается. За положительное направ-

ление тока I и согласованного с током направления напряжения и 

принято направление прямого тока диода. ВАХ перехода, по-

строенная в соответствии с рис. 2.1, представлена на рис. 2.3. 
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Рис. 2.3. Условное графическое обозначение р-n перехода (а) и ВАХ (б)  

ВАХ (рис. 2.3) показывает, что при увеличении прямого 

напряжения экспоненциальное возрастание тока происходит 

только на начальном участке. В дальнейшем ток через диод уве-

личивается практически по линейному закону. Это объясняется 

наличием объемных сопротивлений p- и n-областей. Основные 

параметры полупроводникового диода (вентиля):  

 предельная мощность Рпред; 

 допустимый прямой ток Iпр доп; 

 средняя величина выпрямленного тока Iпр ср;  

 падение напряжения Uпр ср;  

 рабочее обратное напряжение Uраб, как правило, не превы-

шает половины напряжения, при котором происходит про-

бой; 

 обратный ток при рабочих обратных напряжениях Iобр н. 

В существующей теории  полупроводников статическая 

(ВАХ) электронно-дырочного перехода определяемая соотноше-

нием 

 

I=I0(е
U/(m)

-1), 

 

где Iо - обратный ток насыщения (ток экстракции, обусловленный 

неосновными носителями заряда; значение его очень мало); U - 

напряжение на p-n переходе;  = kT/e - температурный потенциал 

(k - постоянная Больцмана, Т - температура, е - заряд электрона); 
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m - поправочный коэффициент: m = 1 для германиевых  р-n пере-

ходов и m = 2 для кремниевых p-n переходов при малом токе).  

При подаче на p-n переход переменного напряжения прояв-

ляются его емкостные свойства. На малом сигнале p-n переход 

обладает емкостью С, которая зависит от величины и знака при-

ложенного напряжения (ВФХ). Это свойство используется при 

изготовлении конденсаторов переменной емкости с электриче-

ским управлением величиной емкости, называемых варикапами. 

Измерение ВФХ называется C-V метрией. 

В обедненном слое p-n перехода по обе стороны от его гра-

ницы существуют равные по значению и противоположные по 

знаку объемные заряды Q: отрицательный в p –области, положи-

тельный  - в n-области. Эти заряды обусловлены наличием ионов 

примесей (рис. 2.1), а при подаче прямого смещения на переход - 

дополнительными зарядами, возникшими в процессе инжекции 

неосновных носителей заряда.  

В зависимости от приложенного напряжения изменяется 

толщина обедненного слоя и, следовательно, значения зарядов Q.  

Это указывает на то, что p-n переход обладает электрической ем-

костью. В общем случае емкость p-n перехода С складывается из 

двух составляющих: 

     С = Сбар+Сдиф,                   

где Сбар – барьерная емкость p-n перехода при подаче на него об-

ратного напряжения Uобр; Сдиф – диффузионная емкость, возни-

кает при подаче на p-n переход прямого напряжения Uпр. Если в 

p-n переходе концентрация легирующей примеси в одной из об-

ластей перехода значительно превышает концентрацию в другой 

области, то выражение для Сбар упрощается и принимает вид 

 

, 

где  φk -  величина потенциального барьера при отсутствии 

внешнего поля (или контактная разность потенциалов), ε0 – элек-

трическая постоянная, ε – диэлектрическая проницаемость полу-
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проводника, N – концентрация примеси в высокоомной области 

p-n перехода, q – заряд электрона. Барьерная емкость составляет 

десятки - сотни пикофарад.  

Величина диффузионной емкости пропорциональна току че-

рез p-n переход. При прямом напряжении значение диффузион-

ной емкости может достигать десятков тысяч пикофарад. При об-

ратном напряжении Cбар > Cдиф; при прямом напряжении преоб-

ладает диффузионная емкость Cдиф >> Cбар. Эквивалентная схема             

p-n перехода на переменном токе представлена на рис. 2.4. 

 

Рис. 2.4. Эквивалентная схема p-n перехода 

 

 

Порядок выполнения работы и обработки результатов 

 

1. Подключите сетевой шнур устройства измерительного к 

сети и включите установку выключателем СЕТЬ на задней пане-

ли устройства измерительного (при этом на индикаторах В и мА, 

мкА, пФ должны установиться нули и светиться индикаторы 

ВАХ и ПРЯМАЯ (допускается индикация до значения 2 младше-

го разряда). 

2. Дать прогреться в течение 5 мин. 

3. Устанавливая с помощью кнопок "+" и "-" необходимые 

значения напряжения на р-n переходе и считывая при этом с ин-

дикатора мА, мкА, пФ значения прямого тока через переход 

(размерность при этом индицируется светодиодами индикатора, 

знак тока не индицируется), подготовьте данные для построения 

прямой ветви ВАХ. По окончании измерений нажмите кнопку 

СБРОС. 

Примечание: при достижении значения тока 10 мА следует 

прекратить измерения, так как при этой величине (она является 
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максимальной) источник питания р-n перехода переходит в ре-

жим ограничения тока. 

Для построения прямой ветви ВАХ увеличиваем прямое 

напряжение на р-n переходе через каждые 0,05 В  и измеряем со-

ответствующие значения напряжения U и силы тока I (до вели-

чины тока 10 мА). Результаты заносим в таблицу 2.1. 
 

Таблица 2.1 

Данные для построения ВАХ в прямом направлении 
 

U, В          

I, мА         

 

4. Нажмите кнопку ПРЯМАЯ - ОБРАТНАЯ для включения 

режима подготовки данных для построения обратной ветви ВАХ. 

При этом погаснет индикатор ПРЯМАЯ и будет светиться инди-

катор ОБРАТНАЯ. 

5. Устанавливая с помощью кнопок "+" и "-" необходимые 

значения напряжения на р-n переходе и считывая при этом с ин-

дикатора мА, мкА, пФ значения обратного тока через переход 

(размерность при этом индицируется светодиодами индикатора, 

знак тока не индицируется), подготовьте данные для построения 

обратной ветви ВАХ. По окончании измерений нажмите кнопку 

СБРОС. 

Примечание: при достижении значения напряжения -30 В 

следует прекратить измерения, так как при этой величине (она 

является максимальной) источник питания р-n перехода перехо-

дит в режим ограничения напряжения. 

Для построения обратной ветви ВАХ увеличиваем обратное 

напряжение на р-n переходе через каждые 3 В (до 30 В) и измеря-

ем соответствующие значения напряжения U и силы тока I. Ре-

зультаты заносим в таблицу 2.2. 

Таблица 2.2 

Данные для построения ВАХ в обратном направлении 
 

U, В           

I, мкА           
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6. Нажмите кнопку ВАХ - ВФХ для включения режима под-

готовки данных для построения ВФХ. При этом погаснет индика-

тор ВАХ и будет светиться индикатор ВФХ. 

7. Устанавливая с помощью кнопок "+" и "-" необходимые 

значения напряжения на р-n переходе и считывая при этом с ин-

дикатора мА, мкА, пФ значения емкости перехода (размерность 

при этом индицируется светодиодами индикатора), подготовьте 

данные для построения ВФХ. По окончании измерений нажмите 

кнопку СБРОС. 

Для построения ВФХ увеличиваем обратное напряжение на 

р-n переходе через каждые 3 В (до 30 В) и измеряем соответ-

ствующие значения напряжения С, пФ. Результаты заносим в 

таблицу 2.3. 

Таблица 2.3 

Данные для построения ВФХ р-n перехода 
 

U, В           

С, пФ           

 

8. Нажмите кнопки ВАХ - ВФХ и ПРЯМАЯ-ОБРАТНАЯ 

для режима подготовки данных для построения прямой ветви 

вольтамперной характеристики. При этом должны засветиться 

индикаторы ВАХ и ПРЯМАЯ. 

9. По окончании работы необходимо отключить питание 

установки выключателем СЕТЬ (на задней панели устройства из-

мерительного), отключить сетевую вилку устройства измери-

тельного от питающей сети, отсоединить объект исследования от 

устройства измерительного и сдать его на хранение (если это 

предусмотрено). 

10. По полученным данным постройте ВАХ и ВФХ характе-

ристики исследуемых p-n переходов. Обычно графики для пря-

мых и обратных ветвей ВАХ представляются в разных масшта-

бах, как для токов, так и для напряжений, поскольку прямые 

напряжения составляют доли вольта при токах несколько милли-

ампер, а обратные напряжения – десятки вольт при токе доли и 

единицы микроампер.  

11. Режим работы установки прерывистый - через каждые 2 

часа работы делается перерыв на 10-15 мин. 
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Контрольные вопросы 

1. Краткая характеристика используемого оборудования. 

2. Какие материалы относятся к полупроводникам? 

3. Какие вещества обычно используются в радиоэлектронике в   

    качестве полупроводников? 

4. Какова структура электронно-дырочного или р-n перехода? 

5. Что такое контактная разность потенциалов р-n перехода и       

    чему она равна для германия и кремния? 

6.  Как включить p-n переход в прямом (обратном) направлении? 

7. Каково условное обозначение р-n перехода? 

8. Каково графическое представление ВАХ  р-n перехода? 

9. Приведите основные параметры полупроводникового диода. 

10. Приведите формулу для (ВАХ) р-n перехода.  

11. Что такое пробой р-n перехода? 

12. Из каких составляющих складывается емкость р-n перехода? 

13. Как возникает барьерная емкость р-n перехода? 

14. Приведите формулу для барьерной емкости р-n перехода Сбар. 

15. Какова эквивалентная схема p-n перехода на переменном токе? 

16. Расскажите, каков порядок выполнения работы.  

17. Какие графики и как нужно построить в результате работы? 

18. Как измерить прямую ветвь ВАХ р-n перехода? 

19. Как измерить обратную ветвь ВАХ р-n перехода? 

20. Как измерить ВФХ р-n перехода? 
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