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ВВЕДЕНИЕ 
 

В методических указаниях к лабораторной работе изложены 
теоретические основы зонной теории твёрдого тела, а также  вопро-
сы, посвящённые электропроводности полупроводников. Для более 
глубокого ознакомления с физическими основами изучаемых явле-
ний рекомендуется литература [1] – [5]. Описание работы знакомит 
с содержанием и методикой её выполнения. Примерная схема запи-
си результатов измерений и их обработки (формы таблиц, отчёта, 
некоторые параметры измеряемого образца) приведены на рабочих 
местах. Вопросы к зачёту в конце описания позволяют студенту со-
средоточиться на главном. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНОЙ   

РАБОТЫ 
 
Целью лабораторных работ является приобретение студен-

тами практических навыков в проведении физического эксперимен-
та, что включает в себя ознакомления с методиками измерения фи-
зических величин, обучение работе с измерительными приборами, 
методам и способам их правильного применения. Студенту пред-
стоит совершенствовать свои навыки использования компьютера 
для написания отчетов и оформления графиков.  

Прежде чем приступить к изучению лабораторной работы, 
рекомендуется ознакомиться с общей теоретической частью мето-
дического указания [4] – основами зонной теории твёрдого тела. 

При подготовке к экспериментальной части лабораторной 
работы студенту необходимо оформить заготовку, которая должна 
содержать: 

1.Цель работы; 
2.Схему экспериментальной установки с указанием и рас-

шифровкой её основных элементов; 
3. Основные рабочие формулы, с расшифровкой величин, 

входящих в формулу и их размерности; 
4. Таблицы для записи результатов измерений.  
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Титульный лист заготовки оформляется в соответствии с 
правилами оформления титульных листов лабораторных работ, при-
нятыми в Горном университете.  

Заполнение таблицы с результатами измерений следует про-
водить аккуратно, в строгом соответствии с показаниями приборов. 
Результаты измерений необходимо записывать непосредственно та-
кими, какими они сняты с приборов, без какой-либо предваритель-
ной обработки. В случае если измерение выглядит неправдоподоб-
но, необходимо перепроверить схему подключения прибора и акку-
ратно повторить измерение.  

Промежуточные вычисления, если они есть, необходимо 
приводить в заготовке в письменном виде, от руки. 

На основе данных, полученных в результате проведения ла-
бораторной работы, оформляется отчёт. Требования к отчёту изло-
жены на страницах 21 методических указаний. 

Контрольные вопросы приведены на странице 21-22.  
 

Работа. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШИРИНЫ ЗАПРЕЩЁННОЙ 
ЗОНЫ ГЕРМАНИЯ 

 
Цель работы:  
Изучение основ зонной теории твёрдого тела, исследование зависи-
мости электропроводности полупроводников от температуры. 
  

1. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
 К полупроводникам относятся чистые химические элементы 
средней части таблицы Менделеева (германий, кремний, селен, 
теллур и др.); соединения из элементов третьей и пятой групп 
(арсенид галлия GaAs, антимонид индия InSв, арсенид индия InAs) и 
т.д. По электропроводности полупроводники занимают 
промежуточное положение между металлами и диэлектриками. 
Наибольший практический интерес представляет зависимость 
электропроводности (следовательно, сопротивления) 
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полупроводников от различных факторов таких, как температура, 
облучение светом или радиоактивными излучениями, деформации, 
электрические и магнитные поля. На этом основано применение 
полупроводников в микроэлектронике, оптоэлектронике, лазерной 
и вычислительной  технике и др. 

 
1.2. ЗОННАЯ ТЕОРИЯ ПРОВОДИМОСТИ.  

ПОНЯТИЕ ОБ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЗОНАХ 
 

Электрические свойства твёрдых тел зависят от характера 
энергетического спектра электронов в кристалле. 

В изолированном атоме электроны имеют дискретные зна-
чения энергии (энергетические состояния). В данном состоянии мо-
жет находиться только один электрон. Атомы одного и того же хи-
мического элемента имеют одинаковые схемы энергетических уров-
ней, и заполнение энергетических уровней электронами в каждом 
атоме происходит независимо от других изолированных атомов. 

В кристалле атомы находятся на таких расстояниях друг от 
друга, что их уже нельзя считать изолированными. Электроны всех 
атомов кристалла образуют единую квантовую систему, распреде-
ление электронов по энергетическим состояниям подчиняется тем 
же законам, что и в отдельном атоме. Взаимодействие атомов при-
водит к тому, что вместо отдельных уровней, одинаковых для всех 
изолированных атомов, образуется области или зоны близко распо-
ложенных уровней. 

Образование энергетических зон и влияние их вида на элек-
трические свойства твёрдых тел объясняется на основе законов 
квантовой механики. 

Совокупность атомов, образующих вещество, представляет 
собой многоядерную и многоэлектронную систему, в которой дей-
ствуют электростатические силы. В зависимости от структуры элек-
тронных оболочек отдельных атомов эти силы приводят к возникно-
вению ионной, ковалентной или металлической химической связи 
между атомами. 
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Предполагается, что ядра атомов жёстко закреплены в узлах 
кристаллической решётки, а электроны находятся в постоянном пе-
риодическом электрическом поле ядер. Тепловые колебания ядер 
практически не влияют на энергетические состояния электронов; их 
роль сводится к тому, что происходит обмен энергией между элек-
тронами и решёткой, в результате которого устанавливается термо-
динамическое равновесное распределение электронов по состояни-
ям. 

При этом устанавливается определённый характер взаимо-
действия данного электрона с другими электронами. В конечном 
счёте, многоэлектронная задача сводится к задаче о движении одно-
го электрона в усреднённом и согласованном периодическом поле 
всех ядер и всех электронов. 

В результате туннельного эффекта возникает движение 
электрона от атома к атому, что приводит к обобществлению всех 
электронов, находящихся на одном и том же уровне. А так как элек-
троны – это фермионы (частицы, подчиняющиеся статистике Фер-
ми-Дирака), то в соответствии с принципом Паули происходит рас-
щепление энергетического уровня на N подуровней. Так образуется 
энергетическая зона. 

Ширину энергетической зоны Е  можно рассчитать, поль-
зуясь соотношением неопределённостей Гейзенберга 

2
Е , 

здесь τ – время пребывания электрона в определённом узле кристал-
лической решётки. Например, при межатомном расстоянии 

м10 10d , с10 15 . Тогда 1910Е  Дж ~ 1 эВ. Таким образом, 
ширина зоны составляет несколько электрон-вольт. Следовательно, 
расстояние между соседними уровнями зоны составляет 

2322 1010    эВ, при -32322 м1010  N . Это ничтожно малая ве-
личина, поэтому можно считать, что в пределах зоны электрон мо-
жет иметь любое значение энергии, т.е. энергия электрона в преде-
лах зоны изменяется квазинепрерывно. Расщепление уровней и пре-
вращение их в зоны происходит в основном для валентных электро-
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нов (рис. 1). Более глубокие уровни могут расщепляться только при 
сближении атомов под высоким давлением. 
Энергетическая зона, образовав-
шаяся из уровня, на котором на-
ходятся внешние (валентные) 
электроны называется валентной 
зоной. 
Незаполненные энергетические 
состояния внешних электронных 
оболочек атомов в результате 
расщепления образуют свобод-
ную зону. 

Валентная и свободная 
зоны разделены интервалом зна-
чений энергии, при которых вол-
новые функции не являются ре-
шениями уравнения Шредингера. 
Этот интервал значений энергии называют запрещенной зоной. 

Относительное положение зон определяется химической 
природой атомов и типом связи между ними. В зависимости от этих 
факторов и в соответствии с принципом минимума энергии в равно-
весном состоянии кристалла устанавливаются строго определенные 
межатомные расстояния r, характерные для данного вещества. При 
расстоянии r = r2 между разрешёнными зонами, возникшими из со-
седних уровней атома, имеется запрещённая зона (рис. 1). При рас-
стоянии r = r1 происходит перекрывание соседних зон. Число уров-
ней в такой слившейся зоне равно сумме числа уровней, на которые 
расщепляются оба уровня атома. 

 
1.3. ДЕЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ НА ПРОВОДНИКИ,  

ДИЭЛЕКТРИКИ И ПОЛУПРОВОДНИКИ 
 

В зависимости от степени заполнения валентной зоны элек-
тронами и ширины Е  запрещённой зоны кристаллы по электриче-
ским свойствам делятся на проводники, полупроводники и диэлек-
трики. 

Рис. 1 
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Количество энергетических состояний в зоне равно количеству ато-
мов. Согласно принципу Паули в одном состоянии может находить-
ся не более двух электронов с противоположными спинами. Следо-
вательно, в энергетической зоне может находиться не более 2N 
электронов. Как было сказано выше, расстояние между уровнями в 
зоне ~ 10–23 – 10–22 эВ. Под действием электрического поля электро-
ны получают на длине свободного пробега энергию ~ 10–8 – 10–4 эВ. 
Следовательно, даже слабое электрическое поле вызовет переход 
электронов на более высокие энергетические уровни. В квантовой 
теории это и есть электрический ток. 

Наличие электрического поля – необходимое, но не доста-
точное условие возникновения тока. Переход электрона на более 
высокий уровень возможен при наличии свободных уровней в пре-
делах одной и той же зоны, так как при энергии ~ 10–4 эВ электрон 
не может преодолеть запрещённую зону Е  = 1 эВ. Указанные ус-
ловия реализуются в металлах, которые хорошо проводят электри-
ческий ток.  

Кристалл проводит электрический ток, если валентная зона 
заполнена частично, в этом случае она является зоной проводимо-
сти. 

 

 
Рис. 2 

 
Например, у элементов первой группы таблицы Менделеева 

один валентный электрон, поэтому при образовании кристалла ва-
лентная зона оказывается заполненной наполовину и может служить 
зоной проводимости (Ag, Cu, Au). 

У некоторых металлов два внешних электрона образуют 
заполненную валентную зону, которая частично перекрывается с 
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вышележащей свободной зоной. Здесь зоной проводимости является 
вся вышележащая зона, начиная с области перекрытия (рис.2, 
справа). 

Если в энергетическом спектре электронов вещества нет час-
тично заполненных или перекрывающихся зон, то это вещество не 
может быть проводником электрического тока. У таких веществ ва-
лентная зона полностью заполнена, а свободная зона отделена от неё 
запрещённой зоной. 

В зависимости от ширины запрещённой зоны такие вещества 
подразделяют на диэлектрики и полупроводники. При Е ~ 3,5 эВ и 
выше материал обладает очень большим электрическим сопротив-
лением, его относят к диэлектрикам (слюда, фарфор, алмаз, корунд 
и др.) (рис. 2, слева). 

При Е  3,5 эВ вещества относят к полупроводникам 
(рис.2, в центре). Однако эта граница несколько условна. 

У полупроводников проводимость возникает под действием 
внешних факторов, таких как  нагревание, освещение, деформации и 
др. – если при этом электроны приобретают энергию, превышаю-
щую ширину запрещённой зоны, и переходят с верхних уровней за-
полненной валентной зоны в свободную зону. Свободная зона ста-
новится зоной проводимости. Верхние уровни валентной зоны тоже 
вносят вклад в проводимость. 

Приведённые выше рассуждения имеют место для простых 
кристаллов, элементарные ячейки которых содержат по одному ато-
му. Строгий расчет показывает, что число состояний в валентной 
зоне определяется не количеством атомов N, а количеством элемен-
тарных ячеек. Этим, например, объясняется то, что трёхвалентный 
бор (В) является диэлектриком, а углерод является диэлектриком в 
состоянии алмаза и проводником в состоянии графита. 
 

1.4  СОБСТВЕННАЯ ПРОВОДИМОСТЬ ПОЛУПРОВОДНИКОВ 
 

Механизм проводимости полупроводников существенно за-
висит от наличия примесей химически инородных атомов и дефек-
тов кристаллической структуры. 
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Проводимости химически чистых полупроводников с боль-
шими областями идеальной структуры кристаллов называется 
собственной. 

Наиболее распространённые полупроводники – кремний (Si) 
и германий (Ge). В кристалле каждого из этих веществ каждый атом 
окружен четырьмя соседними атомами, с которыми он обменивается 
валентными электронами. Такой характер взаимодействия атомов 
приводит к очень прочной химической связи, которая называется 
ковалентной. Обмен электронами обеспечивает связь, но не приво-
дит к электропроводности, так как положение электронов жёстко 
фиксировано около атомов. Для создания проводимости необходимо 
разорвать эту связь, чтобы электрон мог попасть в соседнюю ячейку 
кристалла. Если в соседней ячейке все связи заняты, то электрон бу-
дет свободным и участвовать в проводимости. Если же в соседней 
ячейке имеются разорванные связи (вакансии), то электрон может 

заполнить её (рис. 3). 
Вакансия может быть заполнена так-
же электроном соседней пары. Вакан-
сия в связи ведёт себя как частица, 
имеющая положительный заряд, рав-
ный заряду электрона и перемещаю-
щаяся под действием электрического 
поля. В теории электропроводности 
отсутствие электрона связи –
 вакансия рассматривается как квази-
частица и называется дыркой.  
Для разрыва связи нужна энергия ак-

тивации. Эта энергия может быть получена электроном под дейст-
вием на кристалл различных внешних факторов, прежде всего при 
нагревании. 

При Т = 0, все неметаллические вещества и соединения яв-
ляются диэлектриками. 

Процесс заполнения разорванной связи приводит к исчезно-
вению свободного электрона и дырки. Он называется рекомбинаци-

Рис. 3 
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ей. Избыток энергии свободного электрона по сравнению с энергией 
связи излучается в виде электромагнитных волн. При данной  
температуре устанавливается равновесная концентрация электронов 
nе и дырок nр, nе = nр. 

Возникший под действием электрического поля, с напря-
жённостью Е


, электрический ток подчиняется закону Ома в диффе-

ренциальной форме 

                           Ej


 ,                                                (1) 

где j


 – вектор плотности тока. 
Удельная электропроводность   зависит от заряда, концен-

трации и подвижности e  и p  электронов и дырок: 

                    )( ppee nne                                       (2) 

При Т = 0 валентная зона заполнена, ширина запрещённой 
зоны довольно велика. Так, у германия Е  ~ 0,66 эВ, у кремния 

Е  ~ 1,08 эВ, в то время как энергия теплового движения электро-
нов ~ 0,03 эВ. Поэтому в свободной зоне нет электронов, а полупро-
водник является диэлектриком (рис. 4 а). При повышении темпера-
туры появляются электроны с энергией, равной ширине запрещен-
ной зоны (энергия активации), которые занимают уровни в свобод-
ной зоне и создают проводимость (рис. 4 б). 

  

 
Рис. 4 
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Валентная зона теперь заполнена не целиком и, следовательно, на-
ходящиеся в ней электроны также могут принять участие в создании 
электрического тока. Так как в свободной зоне много уровней и от-
носительно мало электронов, то все электроны в ней участвуют в 
электропроводности. Участие электронов валентной зоны ограничи-
вается принципом Паули – электронов много, а освободившихся 
уровней мало. Движение электронов в валентной зоне воспринима-
ется как перемещение положительных частиц (дырок) в противопо-
ложном направлении. Из приведённых рассуждений ясно, что под-
вижность электронов больше, чем подвижность дырок. Вероятность 
перехода электрона на нижний уровень свободной зоны равна убыли 
вероятности его нахождения на верхнем уровне (потолке) валентной 
зоны.  

E

 
Рис. 5 

Концентрация электронов в зоне проводимости зависит от 
произведения kT  (где k  - постоянная Больцмана) и ширины от за-
прещённой зоны Е , а энергия Е мало отличается от энергии Фер-
ми EF. Из квантовой статистики Ферми-Дирака следует, что при 

kTЕЕ F   и 2/EЕF   (за начало отсчёта энергии принят верх-
ний уровень валентной зоны) следует, что концентрация электронов 
и дырок определяется выражением: 
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n=n0 kT
E

e 2


                                                  (3) 

Тогда удельная электропроводность согласно формуле (2) 
зависит от температуры таким же образом, т.е. 

                         kT
E

e 2
0


 ,                                             (4) 

здесь 0  – коэффициент, слабо зависящий от 
температуры. 

При повышении температуры электри-
ческое сопротивление полупроводника умень-
шается по экспоненте. Зависимость проводи-
мости от температуры удобно выражать графи-
чески, отложив по осям n  и 1/T (рис. 6). 

Тангенс угла наклона прямой линии на 
графике пропорционален ширине запрещённой 
зоны.  

Зависимость сопротивления полупроводникового прибора от 
температуры приводит к изменению тока в цепи, в которую он 
включён. Это позволяет определять температуру с помощью полу-
проводниковых терморезисторов (термисторов). 
 

1.5 ПРИМЕСНАЯ ПРОВОДИМОСТЬ 
 

Большое влияние на проводимость веществ оказывают при-
меси и дефекты кристаллической решётки. В полупроводниках и 
диэлектриках чужеродные атомы и группы атомов, пустые узлы ре-
шётки, границы микрокристалликов приводят к повышению кон-
центрации носителей тока, которые обеспечивают примесную про-
водимость. 

Если в кристаллической решётке четырехвалентного полу-
проводника некоторые атомы замещены атомами пятивалентной 
примеси (например, примесь фосфора Р в решётке германия Ge 
(рис. 7), то возникают дополнительные свободные электроны. 

 
            Рис. 6 
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Четыре валентных электрона Ge образуют сильную кова-
лентную связь с атомом фосфора. Пятый электрон внешней оболоч-

ки фосфора слабее связан с ядром, и доста-
точно небольшой энергии, чтобы оторвать 
его от атома. 

Эта энергия называется энергией ак-
тивации примеси. Для данного примера она 
составляет всего 0,05 эВ. Атом получает её за 
счёт тепловых колебаний. Атом фосфора ста-
новится положительным ионом. Концентра-
ция свободных электронов увеличивается, 
поэтому примесь называется донорной. 
Электроны являются основными носителями 

тока. Поэтому проводимость называется электронной, n-типа. Кон-
центрация дырок увеличивается незначительно, так как для захвата 
электрона ионом фосфора, при котором в другом месте образуется 
дырка, необходима энергия, сравнимая с шириной запрещённой зо-
ны. 

Энергетическая схема электронного полупроводника 
(рис. 8 а) отличается наличием в запрещённой зоне дополнительного 
уровня вблизи дна свободной зоны (донорный уровень).  

 
Рис. 8 

Концентрацию дополнительных электронов можно вычис-
лить с помощью формулы (3), если заменить в ней ширину  

Ge Ge

Ge Ge

P+

Рис. 7 
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запрещённой зоны Е  на энергию активации донора дЕ . Концен-
трация примесных электронов изменяется лишь при низких темпе-
ратурах. Даже при комнатной температуре практически все примес-
ные атомы ионизированы (примесные уровни истощены), так что 
концентрация свободных дополнительных электронов того же по-
рядка, что и концентрация атомов примеси. 

На рис. 9 приведена зависимость примесного полупроводни-
ка от обратной температуры. Область I соответствует примесной 
проводимости полупроводника, область II – область истощения 
примеси, область III соответствует собственной проводимости по-
лупроводника. 

В химически чистом веществе всегда имеется некоторое ко-
личество примесей ~ 10–3 % (или, примерно, один атом на 105 атомов 
вещества). Концентрация атомов примеси, а, следовательно, и элек-
тронов проводимости составляет ~ 1020 м–3, что в 107 раз больше 
концентрации электронов, обеспечивающих собственную проводи-
мость. 

Таким образом, даже в хими-
чески чистом кристалле проводимость 
в основном определяется примесями. 
Но и при большом количестве приме-
сей полупроводник имеет значительно 
меньшую электропроводимость, чем 
металл. Электрические качества полу-
проводника определяются характером 
зависимости их проводимости от раз-
личных внешних факторов. 

Если атом основы в кристал-
лической решётке замещён атомом 
примеси с валентностью, на единицу 
меньшей (например, бор В в кремнии 
Si), то при образовании ковалентной 
связи возникают вакансии, то есть незаполненные связи, которые 
могут быть сравнительно легко заняты другими валентными элек-
тронами (рис. 10).  При этом освободившаяся связь основы (Si) есть 

lnσ 

Рис. 9 
1/T 

III 
II 

I 
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дырка. Она может перемещаться в качестве носителя положительно-
го заряда. Возникает отрицательный ион примеси, жёстко связанный 
с соседними атомами. Концентрация дырок больше концентрации 
электронов. Они являются основными носителями тока. 

Примесь называется акцепторной, а полупроводник облада-
ет проводимостью р-типа. Энергия, необходимая для заполнения 
химической связи атома основы с атомом примеси значительно 

меньше ширины запрещённой зо-
ны. Для пары В–Si она 
составляет ~ 0,08 эВ. Это значит, 
что в запрещённой зоне появляется 
дополнительный энергетический 
уровень, расположенный вблизи 
потолка валентной зоны (рис. 8 б). 
Он называется акцепторным. 

При Т = 0 уровень Ферми в 
полупроводнике n-типа находится 

между дном зоны проводимости и донорным уровнем, а в полупро-
воднике р-типа – между потолком валентной зоны и акцепторным 
уровнем. При повышении температуры энергия Ферми изменяется 
та, что в том и в другом случае уровень Ферми смещается к середи-
не запрещённой зоны (рис. 8). 

                                            kT
E

kT
ΔE

- d

enσe 2
0

2
0σσ


                                            (5) 

                                              kT
E

kT
ΔE

- а

eрσe 2
0

2
0σσ


                                         (6) 

При низких температурах электропроводность полупроводника  
изменяется по закону 

kT
E

e 2
0

пр


 , 

прЕ  – энергия активации примеси. 

Si Si Si

SiB

Si Si Si

_

Рис. 10 
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На рис. 10 приведена полулогарифмическая зависимость 
электропроводности от обратной температуры для примесного по-
лупроводника. 

При температурах, когда примесные уровни истощены, 
справедливо выражение (4). 

 
3. ПРИНЦИП МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЙ И РАБОЧАЯ 

ФОРМУЛА 
 

Ширина запрещенной зоны полупроводника определятся из 
зависимости его удельной проводимости от температуры (см. фор-
мулу 4). Однако искомую величину можно рассчитать следующим 
образом. 

Выразим отношение двух значений проводимости σ1/σ2, отно-
сящихся к различным температурам, через отношение сопротивле-
ний:  

1

2

2

1
R
R



 . 

Подставим в полученное соотношение проводимость из (4): 

)],(
2

[ехр
21

12

1

2

2

1
TT
TT

k
E

R
R






  

откуда получим выражение для ширины запрещенной зоны ΔЕ: 
 

,)/(2
21

12
12 TT

TTRRklnE



 .                         (7) 

Ширину запрещенной зоны ΔЕ можно найти и другим способом. По 
полученным значениям сопротивления германия R строится зависи-
мость lnR от величины 1/T. Ширину запрещённой зоны можно рас-
считать из формулы:  

2E ktg  ,                                          (8) 
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где α – угол наклона графика lnR к оси 1/T. 
 

4. ИЗМЕРЯЕМЫЙ ОБЪЕКТ 

В качестве исследуемого объекта (образца) служит 
полупроводниковая германиевая пластина р-типа проводимости. 
Размеры пластины:1 мм × 2 мм × 0,5 мм. Пластина смонтирована на 
передней панели измерительного модуля. 

 
5. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

 
На рис 11 представлена фотография экспериментальной уста-

новки, а на рис. 12 приведена её блок-схема.  
 1 – цифровой универсальный электроизмерительный прибор (муль-
тиметр), 2 – измерительный модуль, на передней панели которого 
смонтирован исследуемый германиевый образец.3 – источник пита-
ния, 4 – штатив. Измерительный модуль снабжен системой нагрева 
полупроводникового образца. 

 
 

Рис. 11. Экспериментальная установка для измерения ширины запрещённой зоны 
полупроводника 

 
 
 
 

Рис. 12. Блок-схема экспериментальной установки: 1 – блок питания, 2 –
 измерительный модуль, 3 – мультиметр. 

1 2 3 
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4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 

Перед включением оборудования необходимо убедиться в 
отсутствии посторонних предметов в рабочей зоне и предупредить 
товарищей о начале лабораторной работы; до начала работы прибо-
ры должны быть выключены. 

В случае обнаружения неисправностей, связанных с токо-
проводящими проводниками, изоляцией, греющимися токонесущи-
ми частями, необходимо немедленно прекратить работу и обратить-
ся к преподавателю или дежурному лаборанту. 

1. На задней панели источника тока и напряжения 1 вклю-
чить кнопку питания (рис. 12). 

2. На передней панели измерительного блока 2 путём нажа-
тия правой кнопки выбрать режим измерения температуры 0C (тем-
пература).  

3. На задней панели блока 2 включить кратковременно кноп-
ку нагрева, нагреть образец до 500C и отключить нагрев. После от-
ключения нагрева, по инерции, температура поднимается ещё на 10-
150C.  

4. Измерения провести с помощью мультиметра 3 в диапазо-
не температур от 600C до 300C с шагом в 50C, записывая показания 
напряжения U в заранее подготовленную таблицу по форме 1. 

                                                                    Таблица 1 
Т, 0C 60 55 50 45 40 35 30 
U1, В        
I, мА        
U2, В        
I, мА        
U3, В        
I, мА        

среднее        

5. В этом же диапазоне температур произвести измерения 
силы тока I через образец. Мультиметр перевести в режим измере-
ния тока. Данные занести в таблицу по форме 1. 

6. Повторить измерения по пунктам 3 – 5 три раза.  
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Данные занести в таблицу по форме 1. 
 

5. ОБРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
1. Найти средние значения тока и напряжения для каждого значения 
температуры.  
2. Рассчитать сопротивление образца для разных значений темпера-
туры в указанном диапазоне. Данные занести в таблицу по форме 2. 
3. Рассчитать обратные значения термодинамической температуры 
1/T. Данные внести в таблицу по форме 2. 
4. Для двух пар значений сопротивления, соответствующих разным 
температурам, рассчитать значения ширины запрещенной зоны ис-
следуемой германиевой пластины ΔЕ1 и ΔЕ2  по формуле (7). Значе-
ния температуры берутся по указанию преподавателя. Ответ выра-
зить в эВ (электрон-вольтах). 
5. По данным таблицы 2 построить график зависимости lnR от 1/T. 
6. Найти тангенс наклона полученной прямой к оси 1/T и рассчитать 
ширину запрещенной зоны ΔЕ3 по формуле (8). Ответ выразить в эВ. 
7. Из трёх полученных значений ширины запрещенной зоны герма-
ниевой пластины найти среднее арифметическое ΔЕср. 
8. Найти отклонения значений ΔЕi от среднего арифметического: 
 

 (ΔЕi) = ΔЕср – ΔЕi 

9. Ответ записать в виде:  

ΔЕ = ΔЕср    (ΔЕ) 

10. Вывести формулу для расчёта удельной проводимости и для 
двух значений температуры (по указанию преподавателя) рассчитать 
значения удельной проводимости германиевой пластины.  

                                                                                                   Таблица 2 
Т,0C 60 55 50 45 40 35 30 

1/T        
R, Ом        
σ, См/м        
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Данные занести в таблицу по форме 2. Рассчитать погрешность кос-
венных измерений проводимости. 
 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЁТУ 
 

По лабораторной работе оформляется отчет, который должен 
содержать: 
1) номер и название работы; 
2) формулировку цели работы; 
3) схему установки; 
4) физическое обоснование цели работы и метода измерения;  
5) рабочие формулы с расшифровкой всех буквенных обозначений; 
6) приборные погрешности; 
7) результаты прямых измерений и вычислений; 
8) вычисленные погрешности; 
9) построенный график зависимости сопротивление полупроводни-
ковой пластины от обратной температуры: lnR от 1/T ; 
10) анализ результатов и выводы; 
11) подпись студента и дату выполнения данной лабораторной рабо-
ты. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ И ПРОВЕРКИ              

ВЛАДЕНИЯ МАТЕРИАЛОМ 
 
1. Как описывают состояние электрона в кристалле? 
2. Как происходит образование энергетических зон в кристалле? 
3. Дайте характеристики энергетическим зонам электрона в кри-
сталле. 
4. Объясните с точки зрения зонной теории деление твёрдых тел на 
металлы, диэлектрики и полупроводники. 
5. Что называется дрейфовой скоростью? 
6. Что такое дырка? 
7. Как собственная проводимость полупроводников зависит от тем-
пературы. 
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8. Что такое подвижность носителей тока? 
9. Какие примеси называются донорными? 
10. Какие примеси называются акцепторными? 
11. Что называется работой выхода? 
12. Как определяется уровень Ферми? 
13. Нарисуйте зонные диаграммы полупроводника n- и р- типа. 
14. Где находится уровень Ферми в собственном полупроводнике? 
15. Дайте определение процессам генерации и рекомбинации носи-
телей заряда. 
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