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1. ВВЕДЕНИЕ В ЗОННУЮ ТЕОРИЮ ПОЛУПРОВОДНИКОВ 

По способности проводить электрических ток вещества подразделяют на 

проводники, полупроводники и диэлектрики. Проводники при нормальных 

условиях имеют наибольшую величину удельной проводимости 𝜎 ≳ 106  
См

м
 . У 

диэлектриков удельная проводимость наименьшая 𝜎 ≲ 10−6  
См

м
. 

Промежуточные значения удельной электропроводности характерны для 

полупроводников. При этом величина  для полупроводников может изменяться 

на порядки в зависимости от температуры, от степени чистоты материала или 

наличия дефектов кристаллической структуры, а также при воздействии 

электромагнитного излучения. 

Свойства электрической проводимости полупроводников невозможно 

объяснить в рамках классических представлений. Только квантово-

механическое изучение полупроводников дает правильное представление о 

закономерностях их электрических свойств.  

Решение уравнения Шредингера для 

квантово-механической задачи о свободном 

атоме приводит к заключению о дискретности 

разрешенных энергетических состояний 

электронов (рис. 1). Такие энергетические 

уровни энергий образуют неэквидистантный 

спектр и заполняются электронами в 

соответствии с принципом Паули и 

принципом минимума энергии.  

При сближении отдельных атомов 

между ними возникают ковалентные связи, 

образуется кристалл, при этом отдельные 

энергетические уровни атомов расщепляются 

и образуют множество близкорасположенных подуровней (рис. 2). Такая 

W

W1

W
2

W3

W4

Рис. 1. Уровни энергии 

свободного атома 



3 

 

совокупность подуровней энергии получила 

название энергетической зоны. Отличие в энергии 

для соседних подуровней внутри зоны невелико 

∆𝐸10−22 эВ, что много меньше энергии 

теплового движения электронов при комнатной 

температуре 𝑘𝑇~10−4 эВ. В этом случае 

распределение энергетических состояний внутри 

зоны можно считать квазинепрерывным.  Между 

энергетическими зонами располагаются области 

энергий, называемые запрещенными зонами. 

Заполнение энергетических зон электронами, как 

и в задаче о свободном атоме, происходит в 

соответствии с принципом Паули и начинается с заполнения низших 

энергетических состояний. Последняя заселенная электронами при нулевой 

абсолютной температуре энергетическая зона называется валентной. Ближайшая 

к валентной и расположенная в области больших энергий зона называется зоной 

проводимости. Энергетический интервал, разделяющий валентную зону от зоны 

проводимости (ширина запрещенной зоны Еg) для большинства 

полупроводников  𝐸𝑔~1 эВ.  

По типу электрической проводимости различают собственные 

полупроводники (не содержат примесей) и примесные полупроводники 

(содержат малые добавки примесей). 

 

 

 

 

 

W

Рис. 2. Энергетические зоны 

в кристалле 
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2. СОБСТВЕННАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВОДИМОСТЬ 

ПОЛУПРОВОДНИКОВ 

Химически чистые полупроводники обладают электронно-дырочным 

механизмом проводимости (собственная проводимость). При температурах 

отличных от абсолютного нуля имеется ненулевая вероятность разрыва 

электроном связи с ядром. В результате такого отделения электрон из связанного 

состояния переходит в свободное (рис. 3), что на зонной схеме соответствует 

переходу электрона из валентной зоны в зону проводимости (зону свободных 

электронов). При разрыве электроном связи с ядром в электронной оболочке 

атома возникает вакансия. Такое незаполненное электроном состояние принято 

называть дыркой.  

По своим свойствам дырки подобны частицам, обладающим 

положительным зарядом. При наложении внешнего электрического поля дырки 

перемещаются в направлении вектора напряженности �⃗� . Таким образом, в 

результате разрыва одной ковалентной связи в полупроводнике при переходе 

электрона в зону проводимости возникает пара носителей электрического 

заряда, способных участвовать в создании электрического тока. Концентрация 

свободных электронов 𝑛𝑛 и дырок 𝑛𝑝 в собственных полупроводниках совпадает 

и нелинейно возрастает при повышении температуры: 

Рис. 3.Механизм возникновения пары носителей зарядов «электрон-

дырка» в собственном полупроводнике 

а) кристаллическая решетка

типа алмаза

E

зона

проводимости

валентная

зона

б) зонная схема этого кристалла
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𝑛𝑛 = 𝑛𝑝 = 𝑛 = 𝑛𝑜 ∙ 𝑒−
𝐸𝑔

𝑘𝑇 , 

где 𝑛𝑜 – предельная величина концентрации носителей заряда 

(гипотетическая) при стремлении температуры полупроводника к 

бесконечности. 

 Удельную электрическую проводимость полупроводника можно 

определить по формуле: 

𝜎 =
1

𝜌
= 𝑞(𝑛𝑛 ∙ 𝜇𝑛 + 𝑛𝑝 ∙ 𝜇𝑝), 

где 𝜌 – удельное сопротивление полупроводника, 

        𝑞 – заряд одной частицы (носителя заряда), 

       𝜇𝑛, 𝜇𝑝 – подвижности электронов и дырок в полупроводнике. 

Подвижность носителей заряда равна отношению дрейфовой скорости 

(скорости направленного движения 𝑣) частицы к напряженности электрического 

поля 𝐸: 

𝜇 =
𝑣

𝐸
=

𝑞〈𝜏〉

𝑚эф
, 

где 〈𝜏〉 – среднее время свободного пробега частицы (время между двумя 

последовательными столкновениями), 𝑚эф – эффективная масса частицы 

(величина, которая вводится для удобства описания движения электрона или 

дырки в периодическом поле кристаллической решетки). 

Эффективная масса частицы в общем случае является тензорной величиной 

(зависит от направления движения в кристалле), при этом возможны даже 

отрицательные значения. У большинства полупроводников эффективная масса 

дырок превышает значение 𝑚эф электронов (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Эффективные массы электронов и дырок в единицах массы покоя электрона 

Полупроводник 
Эффективная масса электрона 

mэф.n  

Эффективная масса 

дырки mэф.p 

Ge 0,55 0,37 
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GaAs 0,067 0,45 

ZnO 0,19 1,44 

 

С ростом температуры подвижность 𝜇 носителей заряда может уменьшаться 

или возрастать в зависимости от разновидности полупроводника и 

температурной области, но эти изменения на порядки меньше увеличения 

концентрации свободных электронов и дырок, что приводит к возрастанию 

электрической проводимости 𝜎 полупроводника. Кроме температуры, на 

величину 𝜎 полупроводника может оказывать влияние внешнее механическое 

воздействие (деформация), свет, сильные внешние электрические поля.  

При диффузионном движении внутри полупроводника или при 

направленном движении под действием приложенного внешнего электрического 

поля свободный электрон может «столкнуться» с дыркой. В результате 

восстанавливается разорванная ковалентная связь, электрон переходит в 

связанное состояние, заполняя вакантное место в электронной оболочке атома. 

Такой процесс называется рекомбинацией носителей заряда (рис. 4). При 

рекомбинации исчезает пара носителей заряда. Энергия свободного электрона в 

процессе объединения с дыркой уменьшается, что может сопровождаться или 

электромагнитным излучением (излучательная рекомбинация) или увеличением 

тепловых колебаний кристаллической решетки (безизлучательная 

Рис. 4. Процесс рекомбинации носителей заряда в собственном 

полупроводнике 

E

зона

проводимости

валентная

зона
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рекомбинация). При термодинамическом равновесии полупроводника 

устанавливается равновесие между процессами рекомбинации и возникновения 

новых носителей заряда.  

К собственным полупроводникам относятся: 

а) элементарные полупроводники (например, Si, Ge, Se), 

б) ряд интерметаллидов или химических соединений (например, GaAs, 

AlSb), 

в) некоторые сплавы переменного состава (например, InxGa1-xN, PbxSn1-xTe), 

г) органические полупроводники (например, кристаллы на основе 

тетрацианхинодиметана, соединения на основе перилена, акридон, тетрацен).  

В табл. 2 приведены значения ширины запрещенной зоны для различных 

собственных полупроводников. 

Таблица 2. Ширина запрещенной зоны полупроводников с собственной 

электрической проводимостью 

Группа Полупроводник Ширина запрещенной зоны Eg, эВ 

а 
Ge 0,65 

Si 1,10 

б 

PbTe 0,31 

EuO 1,12 

GaAs 1,42 

ZnSe 2,70 

TiO2 3,20 

BN 4,50 

в 
InxGa1-xN 0,70-3,37 

AlxGa1-x As при x=0,49 2,04 

г C18H12  (тетрацен) 2,80 
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3. ПРИМЕСНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВОДИМОСТЬ 

ПОЛУПРОВОДНИКОВ 

Добавление малых порций примесей (легирование) в собственный 

полупроводник способно на порядки увеличить величину его 

электропроводности 𝜎.  Так, добавление в кристалл кремния 0,001% атомов бора 

приводит к росту электрической проводимости полупроводника в 1000 раз. 

Такое значительное изменение электропроводности полупроводника при 

наличии примесей можно объяснить на основе зонной теории. Легирование 

полупроводника приводит к возникновению в запрещенной зоне кристалла 

дополнительных энергетических уровней, положение которых зависит от 

валентности атомов примеси.  

3.1 Полупроводники n-типа 

Если легировать полупроводник атомами примеси, валентность которых на 

единицу превышает валентность атомов полупроводника, то на зонной схеме 

дополнительно появляются примесные уровни энергии, расположенные ниже 

минимального энергетического уровня зоны проводимости (вблизи «дна» зоны 

проводимости, рис. 5). Такие дополнительные уровни энергии называют 

донорными уровнями.  

Рис. 5. Примесный полупроводник n-типа 

P
+

Ge Ge

Ge

GeGe

Ge

DEзап=0,66 эВ

E

E =0,06 эВd
зона

проводимости

валентная
зона

донорный
уровень
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Полупроводники с донорными примесями относятся к полупроводникам n-

типу (от слова «negative», обозначающего отрицательный заряд основных 

носителей). Величина энергетического зазора между донорным уровнем и дном 

зоны проводимости (энергия активации донорных примесей Еd) зависит от 

разновидности полупроводника и атомов легирующего элемента (см. табл. 3) и 

по величине много меньше ширины запрещенной зоны Еg.  

Таблица 3. Энергии активации донорных примесей в полупроводниках n-типа 

Примесные атомы 

(донор) 

Энергия активации примеси  

в n-полупроводнике Еd, эВ 

Германий Кремний 

Sb 0,010 0,043 

P 0,013 0,045 

As 0,014 0,053 

 

Атомы донорной примеси имеют больше валентных электронов, чем атомы 

полупроводника. При абсолютной температуре 𝑇 = 0 K примесные уровни 

энергии полностью заполнены теми валентными электронами донорных атомов, 

которые не участвуют в образовании ковалентной связи. Находящиеся на 

примесных уровнях энергии электроны слабо удерживаются ядром. В зоне 

проводимости полупроводника нет электронов.  

Если температура полупроводника 𝑇 ≠ 0 K, то существует ненулевая 

вероятность разрыва электроном связи с примесным атомом и перехода в 

свободное состояние, что на зонной схеме соответствует переходу электрона с 

донорного уровня в зону проводимости полупроводника (на вышестоящий 

уровень энергии). Такой механизм образования свободных электронов в 

полупроводнике n-типа является основным.  Для перехода из валентной зоны в 

зону проводимости электронам необходимо преодолевать значительно больший 

энергетический барьер 𝐸𝑔 ≫ 𝐸𝑑, поэтому вероятность таких переходов 
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значительно меньше. Механизм образования пары носителей заряда «электрон-

дырка» в примесном полупроводнике является неосновным.  

Таким образом, основными носителями зарядов в полупроводниках n-типа 

являются свободные электроны (электронная проводимость), концентрация 

которых 𝑛𝑛 значительно превышает концентрацию дырок 𝑛𝑝, неосновных 

носителей заряда. В этом случае удельная электропроводность полупроводника 

определяется по формуле: 

𝜎 = 𝑞(𝑛𝑛 ∙ 𝜇𝑛 + 𝑛𝑝 ∙ 𝜇𝑝) ≈ 𝑞 ∙ 𝑛𝑛 ∙ 𝜇𝑛. 

3.2 Полупроводники p-типа 

При легировании полупроводника примесными атомами, валентность 

которых на единицу меньше, на зонной схеме полупроводника возникают 

дополнительные примесные уровни энергии, расположенные выше 

максимального уровня валентной зоны (вблизи «потолка» валентной зоны, рис. 

6). Такие дополнительные уровни энергии называют акцепторными уровнями. 

Полупроводники с акцепторными примесями относят к полупроводникам 

p-типа (от слова «positive», обозначающего положительный заряд основных 

носителей). Акцепторный уровень энергии на зонной схеме отстоит от валентной 

зоны на величину энергии активации акцепторной примеси 𝐸𝑎. Величины  𝐸𝑎 

Рис. 6. Примесный полупроводник p-типа 

(черный кружок на рисунках – дырка) 

B

Ge Ge

Ge

GeGe

Ge

зона
проводимости

валентная
зона

E =0,01 эВa

DEзап=0,66 эВ

E
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(см. табл. 4) много меньше ширины запрещенной зоны 𝐸𝑔 (табл. 2) и зависит от 

выбранного полупроводника и его легирования. 

 

Таблица 4. Энергии активации акцепторных примесей в полупроводниках  

p-типа 

Примесные атомы 

(акцептор) 

Энергия активации примеси в полупроводнике Еа, эВ 

Германий Кремний 

In 0,010 0,016 

B 0,010 0,045 

Ga 0,011 0,065 

 

Атомы акцепторной примеси имеют меньше валентных электронов, чем 

атомы полупроводника. В электронной оболочке примесного атома 

недостаточно электронов для образования полной ковалентной связи со всеми 

соседними атомами. Одна из ковалентных связей остается незаполненной 

(дырка). При абсолютной температуре 𝑇 = 0 𝐾 примесные уровни энергии в 

полупроводнике p-типа вакантны, не заполнены электронами, а валентная зона 

заполнена электронами полностью.  

При температуре полупроводника 𝑇 ≠ 0 𝐾 существует ненулевая 

вероятность перехода электрона из валентной зоны на вышестоящий примесный 

уровень энергии, в результате чего в валентной зоне образуется дырка. 

Акцепторные атомы захватывают валентные электроны вещества, в которое они 

внедрены. Около таких акцепторных атомов образуется избыточный 

отрицательный заряд, который является связанным и не участвует в процессе 

создания электрического тока. На месте же захваченных электронов возникают 

вакансии, т.е. дырки, которые способны перемещаться от атома к атому. 

Вероятность перехода валентных электронов в зону проводимости много 

меньше вероятности перехода на акцепторный уровень, так как 𝐸𝑔 ≫ 𝐸𝑎. 
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Поэтому концентрация дырок 𝑛𝑝 значительно больше концентрации свободных 

электронов 𝑛𝑛. 

Таким образом, в полупроводниках p-типа дырки являются основными 

носителями заряда (дырочная проводимость). В этом случае удельная 

электропроводность полупроводника определяется по формуле: 

𝜎 = 𝑞(𝑛𝑛 ∙ 𝜇𝑛 + 𝑛𝑝 ∙ 𝜇𝑝) ≈ 𝑞 ∙ 𝑛𝑝 ∙ 𝜇𝑝. 

3.3 Контакт двух полупроводников с разным типом проводимости, p-

n-переход 

Электронно-дырочным переходом (p-n-переход) называют область 

контакта полупроводников, имеющих различный тип электрической 

проводимости (см. рис. 7). Чтобы получить p-n-переход на практике используют 

различные способы: точечно-контактный метод (к пластине одного из 

полупроводников подводят иглу другого полупроводника), метод сплавления (в 

вакуумной печи сплавляют пластину кристалла одного из полупроводников с 

навеской из легирующего материала), метод диффузии (примесные атомы при 

высокой температуре диффундируют в полупроводники), планарно-

эпитаксиальный метод (на поверхность одного полупроводника конденсируют 

атомы другого полупроводника), ионная имплантация (легирующие атомы, 

ускоренные электрическим полем до высоких скоростей, внедряются в 

полупроводник) и т.д. Полупроводниковое устройство, содержащее один p-n-

переход, называют диодом. 

Рис. 7. Контакт двух полупроводников 

 

n-тип p-тип

{Область перехода
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Область контакта полупроводников разного типа проводимости 

характеризуется пространственной неоднородностью распределения 

концентраций носителей заряда. Для направления перпендикулярного 

контактной поверхности полупроводников величины градиентов 𝑛𝑛 и 𝑛𝑝 

максимальны. Неравномерность распределения электронов и дырок приводит к 

появлению встречных диффузионных потоков: из области с p-типом 

проводимости дырки переносятся в область с n-типом, а электроны 

диффундируют в противоположном направлении. На местах дырок, которые 

ушли из p-области, остаются заряженные отрицательно акцепторные атомы, а в 

области n-типа на месте переместившихся электронов остаются заряженные 

положительно донорные атомы. Заряженные примесные атомы не 

диффундируют вместе с носителями заряда, остаются неподвижны, образуя 

области избыточного заряда (см. рис. 7). Такие области распределенного заряда 

создают контактное электрическое поле �⃗� ′ (внутреннее контактное 

электрическое поле), противодействующее диффузии носителей тока. Величина 

разности потенциалов ∆𝜑 контактного электрического поля составляет десятые 

доли вольта. Протяженность приконтактного слоя (запирающий слой p-n-

перехода), в котором возникает контактное электрическое поле, составляет ∆𝑙 ≈

10−8 ÷ 10−6 м. Область p-n-перехода обеднена свободными носителями заряда, 

поэтому обладает большим сопротивлением R и представляет потенциальный 

барьер для основных носителей заряда полупроводников. Толщину запирающего 

слоя ∆𝑙 и связанное с ним сопротивление p-n-перехода R можно изменять с 

помощью внешнего электрического поля �⃗� . 

При прямом включении источника тока (𝑈 > 0 на p-n-переходе) к области с 

p-типом проводимости подключают положительный полюс " + ", а к области с 

n-типом проводимости подключают отрицательный полюс " − " источника (см. 

рис. 8б). В этом случае внешнее электрическое поле сонаправлено с 

направлением контактного поля, протяженность запирающего слоя и 

сопротивление области p-n-перехода уменьшаются: 
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�⃗� ↑↑ �⃗� ′  ⟹ ∆𝑙 ↓, 𝑅 ↓. 

Величина прямого тока через p-n-переход обусловлена упорядоченным 

движением основных носителей заряда полупроводников. 

 При обратном включении источника тока (𝑈 < 0 на p-n-переходе) к 

области с p-типом проводимости подключают отрицательный полюс " − ", а к 

области с n-типом проводимости подключают положительный полюс " + " 

источника (рис. 8а). В этом случае внешнее электрическое поле направлено 

противоположно контактному электрическому полю, протяженность 

запирающего слоя и сопротивление области p-n-перехода увеличиваются: 

�⃗� ↑↓ �⃗� ′  ⟹ ∆𝑙 ↑, 𝑅 ↑. 

Величина обратного тока через p-n-переход уже при малых величинах 

обратного напряжения достигает насыщения, при этом электрический ток 

создается неосновными носителями заряда полупроводников. Плотность тока 

неосновных носителей заряда 𝑗  не зависит от величины контактной разности 

потенциалов (контактного потенциального барьера), но существенно зависит от 

температуры полупроводников.  

Рис.8. Схемы обратного (а) и прямого (б) включения p-n-перехода 

а) б)

p n

A

тока нет

p n

A

ток есть

j

x

неосновной 
носитель

j

x
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Прямой ток на несколько порядков превосходит величину обратного тока. 

Такая особенность электрических свойств p-n-перехода называется 

односторонней проводимостью. Общий вид вольтамперной характеристики 

(ВАХ) p-n-перехода показан на рисунке 9. 

Увеличивая обратное напряжение (𝑈 < 0 на p-n-переходе) можно 

достигнуть такого значения 𝑈пр (пробойное напряжение), при котором 

протяженность запирающего слоя и сопротивления  области p-n-перехода резко 

уменьшаются, а величина обратного тока многократно возрастает. Такое явление 

называется электрическим пробоем p-n-перехода. На практике явление пробоя p-

n-перехода используется при работе стабилитронов – полупроводниковых 

приборов, позволяющих ограничить напряжение в цепи на заданном уровне. 

  

Рис. 9. Вольтамперная характеристика p-n-перехода 

Uпр

Is

I

U
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4. ВОЛЬТАМПЕРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО 

ДИОДА 

Первой из экспериментальных задач данной лабораторной работы является 

исследование вольтамперной характеристики диода. Можно показать, что 

плотность тока при прямом включении диода равна: 

𝑗пр = 𝛼 ∙ 𝑒−
𝐸𝑔

𝑘𝑇 ∙ (𝑒
𝑒𝑈

𝑘𝑇 − 1), 

где 𝛼 – коэффициент пропорциональности, величина которого определяется 

разновидностью полупроводника и слабо зависит от температуры, 

          𝑒  – элементарный заряд (модуль заряда электрона), 

           𝑘 – постоянная Больцмана. 

При обратном включении диода плотность тока через p-n-переход 

составляет: 

𝑗обр = 𝛼 ∙ 𝑒−
𝐸𝑔

𝑘𝑇 ∙ (𝑒−
𝑒𝑈

𝑘𝑇 − 1). 

Если выполняется условие 𝑒𝑈 ≫ 𝑘𝑇, то обратный ток 𝑗обр стремится к 

величине тока насыщения 𝑗𝑠: 

lim
𝑒𝑈

𝑘𝑇
→∞

𝑗обр = lim
𝑒𝑈

𝑘𝑇
→∞

𝛼 ∙ 𝑒−
𝐸𝑔

𝑘𝑇 ∙ (𝑒−
𝑒𝑈

𝑘𝑇 − 1) = − 𝛼 ∙ 𝑒−
𝐸𝑔

𝑘𝑇 = −𝑗𝑠. 

График функциональной зависимости плотности тока через p-n-переход от 

величины напряжения на диоде показан на рис. 10. 

Рис. 10. Вольт-амперная характеристика диода 

js

j

U
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5. ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ОБРАТНОГО ТОКА 

НАСЫЩЕНИЯ  

Логарифмируя выражение для плотности тока насыщения, можно получить: 

ln 𝑗𝑠 = ln (𝛼 ∙ 𝑒−
𝐸𝑔

𝑘𝑇) = ln𝛼 −
𝐸𝑔

𝑘𝑇
 . 

Значение логарифма плотности тока насыщения ln 𝑗𝑠 линейно зависит от 

обратного значения абсолютной температуры 
1

𝑇
. Пример графика ln 𝑗𝑠 = 𝑓(

1

𝑇
) 

показан на рисунке 11. 

 По величине тангенса угла наклона 𝐭𝐚𝐧𝝋 прямой 𝐥𝐧 𝒋𝒔 = 𝒇(
𝟏

𝑻
) можно 

рассчитать значение ширины запрещенной зоны полупроводника, что и 

представляет собой вторую экспериментальную задачу лабораторной работы: 

tan𝜑 = −
𝐸𝑔

𝑘
=

∆(ln 𝑗𝑠)

∆(
1

𝑇
)

=
ln 𝑗𝑠1−ln 𝑗𝑠2

1

𝑇1
−

1

𝑇2

, 

𝐸𝑔 = −𝑘 ∙
ln 𝑗𝑠1−ln 𝑗𝑠2

1

𝑇1
−

1

𝑇2

= 𝑘 ∙
ln 𝑗𝑠1−ln 𝑗𝑠2

1

𝑇2
−

1

𝑇1

. 

Ширина запрещенной зоны, выраженная через величины силы тока, 

определяется аналогично: 

𝐸𝑔 = 𝑘 ∙
ln 𝐼𝑠1−ln 𝐼𝑠2

1

𝑇2
−

1

𝑇1

. 

Рис. 11. Зависимость логарифма обратного тока от обратной температуры 

lnjs

lnjs1

lnjs2

1/T1/T1
1/T2

1
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Программа лабораторной работы позволяет выполнить аппроксимацию 

экспериментальных значений ln 𝑗𝑠 = 𝑓(
1

𝑇
) линейной функцией 𝑦(𝑥) = 𝑞 ∙ 𝑥 + 𝑎 

по методу наименьших квадратов (определяется угловой коэффициент q и 

показатель ординаты точки пересечения прямой с осью ординат а). В этом 

случае ширину запрещенной зоны можно определить по формуле: 

𝐸𝑔 = 𝑘 ∙ |𝑞|. 

Абсолютная погрешность вычисления ширины запрещенной зоны 

рассчитывается по формуле: 

∆𝐸𝑔 = 𝑘 ∙ ∆𝑞. 

Учитывая порядки экспериментальных результатов, при построении 

графика ln 𝑗𝑠 = 𝑓(
1

𝑇
) удобным является выбор масштаба для оси абсцисс в 

единицах 
1

𝑇
∙ 103. При этом величины |𝑞| и  ∙ ∆𝑞 при подстановке в расчетные 

формулы необходимо умножить на 103. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0


19 

 

6. ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 

На рисунке 12 показана лабораторная установка для исследования 

электрических свойств контакта двух полупроводников. В качестве образца 

исследования используется германиевый диод. На передней панели рабочего 

блока имеется тумблер переключения полярности источника тока в цепи диода 

, тумблер включения нагревательного элемента «Нагрев», индикатор 

работы нагревательного элемента «Т», а также ручка регулятора напряжения на 

диоде. Термостат, в котором расположен исследуемый диод, позволяет изменять 

температуру полупроводника от 20 до 700 С.  

Электрическая схема лабораторной установки показана на рисунке 13. При 

изучении характеристик прямого включения диода используется 

миллиамперметр , потенциометр R и вольтметр . Для снятия 

вольтамперной зависимости при обратном включении диода используется 

микроамперметр , потенциометр R и вольтметр .  

Функции измерительных приборов в лабораторной работе выполняет 

аналого-цифровой преобразователь (АЦП), сопряженный с лабораторным 

mA V1

µA V2

Рис. 12. Лабораторная установка 
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компьютером. Программное обеспечение лабораторной работы выполнено в 

среде LabVIEW (рис. 14).  

Рис. 13. Электрическая схема установки 

печь

переключатель
направления тока

mA

V1
V2

µA

Rрегулировка тока

к источнику тока

Рис.14. Окно программы измерений в среде LabVIEW 
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На экране монитора во время выполнения лабораторной работы отображаются 

текущие значения напряжения и силы тока в цепи диода. При этом 

исследователю предоставляется выбор изучения вольт-амперной 

характеристики (ВАХ) полупроводника с помощью аналоговый (стрелочных) 

или цифровых индикаторов. С помощью клавиши «ИЗМЕРЕНИЕ» текущие 

значения тока и напряжения выводятся на поле графопостроителя, работающего 

в режиме автомасштабирования. Для проведения первой задачи лабораторной 

работы в программе используются две вкладки: ВАХ прямого и ВАХ обратного 

тока. Для второй задачи используется одна программная вкладка, на которой 

представлены приборы для изучения температурной зависимости тока обратного 

включения диода. В правой области лицевой панели программы имеется краткая 

инструкция по выполнению лабораторной работы. 
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7. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПЕРВОЙ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ 

1. Установить переключатель полярности источника тока в цепи диода в 

положение . Исходное положение тумблера «НАГРЕВ» на рабочем блоке 

установки должно быть внизу. 

2. Запустить программу «Работа №36», ярлык которой расположен на 

рабочем столе сопряженного с установкой компьютера. 

3. Записать технические характеристики используемых в работе приборов в 

таблицу отчета (см. ПРИЛОЖЕНИЕ, табл.1). Для того, чтобы увидеть все 

приборы, следует переключаться между вкладками в окне программы. 

4. В окне программы открыть вкладку «Исследование вольтамперной 

характеристики диода», а внутри неё вкладку «Вольт-амперная характеристика 

прямого тока». 

5. С помощь ручки регулятора напряжения на диоде, используя вольтметр 

на рабочей вкладке программы, установить минимально возможное значение 

напряжения. 

6. Наблюдаемые на лицевой панели программы значения напряжения на 

диоде и величины прямого тока занести в таблицу отчета (см. ПРИЛОЖЕНИЕ, 

табл.2).  

7. Для снятия ВАХ увеличивать напряжение на диоде с шагом 0,02 В до 

достижения значения в 0,4 В, каждый раз выполняя действия п. 6. При этом для 

выведения полученных экспериментальных значений на поле графопостроителя 

ВАХ, в окне программы необходимо нажимать кнопку «ИЗМЕРЕНИЕ». 

Однократное нажатие на кнопку приводит к появлению одной 

экспериментальной точки, которая соответствует текущим показаниям 

приборов. 

8. После завершения измерений ВАХ для прямого включения диода перейти 

на вкладку «Вольт-амперная характеристика обратного тока».   

9. Перевести тумблер полярности диода в положение  . 
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10. С помощью ручки регулятора напряжения на диоде установить 

минимально возможное значение напряжения. 

11. Исследование ВАХ при обратном включении диода рекомендуется 

проводить с шагом 0,02 В при работе в интервале значений от 0 до 0,2 В и далее 

с интервалом 0,05 В до достижения 0,5 В.  

12. Аналогично измерению ВАХ в прямом направлении, наблюдаемые 

значения обратного тока и соответствующие значения напряжения на диоде 

заносить в таблицу отчета (ПРИЛОЖЕНИЕ, табл. 2), а также нажимать кнопку 

«ИЗМЕРЕНИЕ» для вывода экспериментальных точек на график ВАХ. 

17. По завершению заполнения таблицы 2 на отдельном листе выполнить 

построение графика ВАХ диода и приложить к отчету. Функциональные 

зависимости 𝑗пр = 𝑓(𝑈) и 𝑗обр = 𝑓(𝑈) изображают на одном графике, при этом 

выбирают разный масштаб для полуосей величины плотности тока. Масштаб 

полуосей напряжений выбирают на основе максимально достигнутых в 

эксперименте значений напряжений. 
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8. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВТОРОЙ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ 

1. Установить переключатель полярности источника тока в цепи диода в 

положение . 

2.    С помощью ручки регулятора напряжения, используя вольтметр на 

вкладке «Вольт-амперная характеристика обратного тока», установить 

напряжение на диоде 0,3 В. 

3. В окне программы открыть вкладку «Определение ширины запрещенной 

зоны». 

4. Определить с помощью лабораторного термометра температуру воздуха 

в помещении. Занести в поле программы «Комнатная температура, С» такое 

значение, чтобы показания цифрового термометра равнялись измеренному 

значению температуры воздуха. 

5. Включить тумблер «НАГРЕВ» на лицевой панели лабораторного блока. 

Температура диода начнет увеличиваться. 

6. Записывать показания термометра (𝑇,℃ ) и микроамперметра (мкА) в 

таблицу отчета (ПРИЛОЖЕНИЕ, табл.3). Шаг изменения температуры выбрать 

на основе рекомендаций преподавателя. 

7. С помощью кнопки «ИЗМЕРЕНИЕ» на лицевой панели программы 

управлять выведением экспериментальных точек на поле графопостроителя. 

8. После завершения измерений перевести тумблер «НАГРЕВ» в нижнее 

положение. 

9. Нажать кнопку «ПРОИЗВЕСТИ АППРОКСИМАЦИЮ» для запуска 

программы расчета по методу наименьших квадратов и получения параметров 

линейной функции. Записать величины q, Δq и а в отчет. 

10. На основе полученных экспериментальных данных построить 

экспериментальную зависимость  ln 𝑗𝑠 = 𝑓(1/𝑇) и ее линейную аппроксимацию. 
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11. Выполнить расчет ширины запрещенной зоны 𝐸𝑔 полупроводника и 

определить величину абсолютной погрешности ∆𝐸𝑔 в единицах эВ. Сравнить 

полученный результат с имеющимися табличными данными. 

12. Написать вывод по результатам выполнения лабораторной работы. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. На какие группы подразделяют вещества по способности проводить 

электрический ток? 

2. Что называют энергетической зоной в кристалле? 

3. Сформулировать определение ширины запрещенной зоны. 

4. На основе каких принципов происходит заполнение энергетических зон 

электронами? 

5. Назвать разновидности полупроводников по типу электрической 

проводимости. 

6. Пояснить механизм собственной проводимость полупроводника. 

7. Как соотносятся величины концентраций свободных электронов и 

дырок в собственных полупроводниках? 

8. От чего зависит величина концентрация свободных носителей заряда? 

9. Как определить удельную проводимость полупроводника? 

10. Что называют подвижностью носителей тока? 

11. Какой процесс называют рекомбинацией носителей заряда? 

12. Перечислить основные разновидности собственных полупроводников. 

13. Что называю примесной проводимостью? 

14. Пояснить особенности зонной схемы полупроводников n-типа. 

15. Изобразить зонную схему полупроводника p-типа. 

16. Перечислить практические методы получения p-n-перехода. 

17. Объяснить происхождение запирающего слоя p-n-перехода. 

18. Как возникает внутреннее контактное электрическое поле �⃗� ′ и каково 

его направление?  

19. Что происходит с протяженностью запирающего слоя ∆𝑙 и величиной 

сопротивления 𝑅 области p-n-перехода при прямом включении диода? 

20. Как ориентированы вектора внешнего электрического поля �⃗�  и 

внутреннее контактное поле �⃗� ′ при обратном включении диода? 

21. Объяснить особенности вольт-амперной характеристики p-n-перехода. 
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22. Перечислить основные управляющие элементы рабочего блока 

лабораторной установки. 

23. Какие измерительные приборы используются в лабораторной работе? 

24. Какие экспериментальные задачи решаются в ходе лабораторной 

работы?  

25. Объяснить методику лабораторной работы, используемую для 

определения ширины запрещенной зоны. 
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 На внутренних страницах: 

 
1. Цель лабораторной работы: ... 

2. Расчетная формула для определения ширины запрещенной зоны на 

основе экспериментальных данных: 

𝐸𝑔 = 𝑘 ∙
ln 𝐼𝑠1−ln 𝐼𝑠2

1

𝑇2
−

1

𝑇1

, 

где k =  0,862 · 10–4 эВ/К –  постоянная Больцмана, 

      𝐼𝑠1, 𝐼𝑠2 −_____________________________ при температурах   𝑇1, 𝑇2. 
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3. Средства измерений и их характеристики: 

Таблица 1 

Наименование средства 

измерения 

Предел 

измерений 

Цена деления 

шкалы 

Предел основной 

погрешности  

или класс точности 

Вольтметр      

Миллиамперметр      

Вольтметр   
   

Микроамперметр      

Термометр    

 

4. Результаты измерений для первой задачи: 

Таблица 2 

Вольт-амперная характеристика полупроводникового диода 

Прямой ток Обратный ток 

напряжение U, В сила тока I, мА напряжение U, В сила тока I, мкА 

    

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

    

График ВАХ  𝐼(𝑈) для прямого и обратного включения диода прилагается. 

5. Результаты измерений для второй экспериментальной задачи: 

Таблица 3.  

Результаты измерений температурной зависимости  

обратного тока насыщения 

t, °C       

T, K       

V1

mA

V2

µA
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10
3
/T, K–1 

      

𝐼𝑠, мкА       

ln 𝐼𝑠       

 

График температурной зависимости обратного тока насыщения ln 𝐼𝑠 = 𝑓 (
1

𝑇
) 

прилагается. 

6. Расчет ширины запрещенной зоны полупроводника на основе 

экспериментального графики: 

𝐸𝑔 = ⋯  эВ. 

7. Параметры линейной аппроксимации 𝑦(𝑥) = 𝑎 + 𝑞𝑥: 

𝑎 = ⋯± ⋯ , 

𝑞 = ⋯± ⋯ . 

8. Расчет ширины запрещенной зоны полупроводника на основе 

аппроксимации линейной функцией: 

𝐸𝑔 = 𝑘 ∙ 103 ∙ |𝑞| = ⋯  эВ. 

9. Абсолютная погрешность вычисления ширины запрещенной зоны 

полупроводника: 

∆𝐸𝑔 = 𝑘 ∙ 103 ∙ |∆𝑞| = ⋯  эВ. 

10. Окончательный результат: 

𝐸𝑔 = ⋯± ⋯  эВ. 

11. Выводы. (Анализ полученных результатов, сравнение с табличными 

данными. Указать источники погрешности определения искомой 

величины.) 
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