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ВВЕДЕНИЕ 

 

В предлагаемых методических указаниях представлены 

работы по разделу «Физика твёрдого тела». Целью лабораторных 

работ является иллюстрация явлений в различных областях физики, 

обучение работе с измерительными приборами, методами и 

способами их правильного применения, приобретение базовых 

концепций, относящиеся к физическому эксперименту. Студенту так 

же предстоит закрепить свои навыки оценивать и записывать 

измерения с заданной степенью точности, анализировать данные в 

численном и графическом виде, излагать свои мысли в отчёте к 

лабораторной работе. Совершенствовать навыки использования 

компьютера для написания отчетов и оформления графиков.  

Прежде чем приступить к изучению теоретической части 

лабораторной работы, рекомендуется познакомиться с основами 

зонной теории твердых тел (методические указания часть 3), с 

принципом образования и работы р-n-перехода и только после этого 

перейти к теории, изложенной в описании работы.  

При подготовке к экспериментальной части лабораторной 

работы студенту необходимо подготовить заготовку, в которой 

должны присутствовать: цель работы, схема экспериментальной 

установки с указанием и расшифровкой ее основных элементов, 

рабочая формула или формулы, если их несколько, с расшифровкой 

величин, входящих в формулу и их размерности, таблица для записи 

результатов измерений. Титульный лист заготовки заполняется в 

соответствии с правилами заполнения титульных листов 

лабораторных работ.  

Заполнение таблицы с результатами измерений следует 

проводить аккуратно, в строгом соответствии с показаниями 

приборов. Результаты измерений необходимо записывать 

непосредственно такими, какими они сняты с приборов, без какой-

либо предварительной обработки. В случае если измерение 

выглядит неправдоподобно, необходимо перепроверить схему 

подключения прибора и аккуратно повторить измерение.  
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Для уменьшения вероятности ошибок, никаких, даже самых 

простых арифметических расчётов, не стоит делать «в уме». 

Промежуточные вычисления, если они есть, необходимо приводить 

в заготовке  в письменном виде от руки. 

Для самоконтроля готовности студента к лабораторной 

работе служат контрольные вопросы, приведенные в конце каждой 

работы. Они облегчают подготовку к выполнению и защите 

лабораторной работы. 
 

1. P-N-ПЕРЕХОД  

 
1.1. ОБРАЗОВАНИЕ Р-N-ПЕРЕХОДА 

 

Полупроводник – вещество, основным свойством которого 

является сильная зависимость удельной проводимости от 

воздействия внешних факторов (температуры, электрического поля, 

света и др.) Типичными полупроводниками являются элементы 

четвёртой группы германий и кремний, образующие решётку типа 

алмаза. Отсутствие частицы с отрицательным зарядом и 

отрицательной массой подобно наличию частицы с положительным 

зарядом и положительной 

массой – дырки. В 

полупроводнике существует 

равновесная концентрация 

электронов и дырок. К числу 

собственных 

полупроводников относятся 

чистые полупроводники. 

Свойства примесных 

полупроводников 

определяются введёнными в 

них примесями. Примеси 

могут быть донорного или 

акцепторного типа. Если 

δ, область 
объёмного заряда 

Ед p n 

Рис. 1. Образование р-n-перехода. 

Металлургическая граница показана 

сплошной линией.   – донор,   –

 акцептор,   – дырка,   – электрон. 
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электропроводность полупроводника обусловлена электронами, его 

называют полупроводником n-типа, если дырками – 

полупроводником р-типа.  

Донор – примесный атом или дефект кристаллической 

решётки, способный отдать электрон. 

Акцептор – примесный атом или дефект кристаллической 

решётки, свободной от электрона и способный захватить 

электрон. 

Рассмотрим полупроводник, в одну часть которого ввели 

примесь n-типа, а во вторую – примесь р-типа, соответственно в 

первой части будет много электронов, а во второй части – много 

дырок.  

Из-за градиента концентраций носителей заряда возникает 

их диффузия в область с противоположным типом 

электропроводности через плоскость металлургического контакта 

(плоскость, где изменяется тип примесей, преобладающих в 

полупроводнике). Движение носителей заряда из-за градиента 

концентрации в объёме полупроводника называется диффузией.  

В результате диффузии носителей заряда нарушается 

электрическая нейтральность областей, примыкающих к контакту. В 

р-области вблизи контакта после ухода из неё дырок остаются не 

скомпенсированные ионизированные акцепторы (отрицательные 

неподвижные заряды), а в n-области остаются не 

скомпенсированные ионизированные доноры (положительные 

неподвижные заряды). Образуется область объёмного заряда, 

состоящая из двух разноимённо заряженных слоёв (рис. 1). 

Между этими слоями возникает электростатическое поле, 

направленное из n-области в р-область и называемое диффузионным 

электрическим полем Ед. Это поле препятствует дальнейшей 

диффузии основных носителей заряда через металлургический 

контакт – устанавливается равновесное состояние. Между р- и n-

областями при этом существует разность потенциалов, называемая 

контактной разностью потенциалов φконт. Потенциал n-области 

положителен по отношению к потенциалу р-области. Таким 

образом, электронно-дырочный переход (р-n-переход) – это 
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переходный слой между двумя областями полупроводника с разной 

электропроводностью, в котором существует диффузионное 

электрическое поле. Расстояние, на котором в полупроводнике без 

электрического поля избыточная концентрация носителей 

уменьшается в «e» раз вследствие рекомбинации называется 

диффузионной длиной (она не равна длине свободного пробега!) 

Двойной электрический слой р-n-перехода, обеднённый 

носителями заряда (область объемного заряда), можно 

рассматривать как электрический конденсатор, ёмкость которого 

определяется:  



 S
C 0 , 

где 0  – электрическая постоянная, S – площадь р-n-перехода, ε –

 диэлектрическая проницаемость полупроводника, δ – толщина р-n-

перехода.  

 
1.2. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ДИАГРАММА Р-N-ПЕРЕХОДА 

 

Энергия электронов в кристалле изменяется 

квазинепрерывно, то есть спектр разрешённых значений энергии 

состоит из множества близкорасположенных дискретных уровней. 

На электроны действует периодическое поле решётки кристалла. 

Спектр возможных значений энергии электронов в кристалле 

распадается на ряд разрешённых и запрещённых зон. Ширина зон не 

зависит от размеров кристалла. Чем больше атомов содержит 

кристалл, тем теснее располагаются уровни в зоне. 

Разрешённую зону, возникшую из того уровня, на котором 

находятся валентные электроны в основном состоянии (не 

возбуждённом) атома называют валентной зоной. При наличии 

свободных уровней поведение электронов в валентной зоне обычно 

представляют как движение положительно заряженных частиц 

«дырок». 
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Вдали от металлургической границы электрическое поле 

отсутствует или относительно мало по сравнению с полем в р-n-

переходе. 

Поэтому взаимное расположение энергетических зон и уровня 

Ферми за пределами р-n-перехода остаётся таким же, как и в 

соответствующих полупроводниках. 

Уровень Ферми в полупроводниках n-типа расположен в 

верхней половине запрещённой зоны, р-типа – в нижней половине 

запрещённой зоны. Уровень Ферми – это энергетический уровень, 

вероятность заселения которого равна ½. 

Так как полупроводник является единой системой, то 

уровень Ферми должен быть единым во всех областях. Поэтому 

энергетические зоны областей двигаются так, чтобы уровни Ферми в 

них сравнялись EFn = EFp (рис. 2а). 

 

 
Рис. 2. Энергетическая диаграмма электронно-дырочного перехода:       

а) – внешнее напряжение отсутствует (U = 0); б) – внешнее напряжение прямое 

(U > 0); в) – внешнее напряжение обратное (U < 0). 
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Величина сдвига зон соответствует высоте потенциального 

барьера qφконт электронно-дырочного перехода:  

0

0

0

0

2

00
конт lnlnln

p

n

n

p

i

pn

n

n
kT

p

p
kT

n

pn
kTq  , 

где nn0 и pp0 – равновесные концентрации основных примесей, pn0 и 

np0 – равновесные концентрации неосновных примесей, ni –

 концентрация собственных носителей зарядов.  

Для высоты потенциального барьера справедливо:  

1) при одних и тех же концентрациях примесей высота 

потенциального барьера больше в р-n-переходах, созданных в 

материале с большей шириной запрещённой зоны; 

2) высота потенциального барьера возрастает при 

увеличении концентрации примесей в соответствующих областях; 

3) с повышением температуры высота потенциального 

барьера уменьшается. 

При приложении внешнего электрического поля через р-n-

переход начинает течь ток. Если созданное внешним источником 

электрическое поле в р-n-переходе совпадает по направлению с 

диффузионным, то высота потенциального барьера для основных 

носителей увеличивается (рис. 2в). Однако для неосновных 

носителей, т.е. для дырок в n-области и электронов в р-области, 

потенциальный барьер в р-n-переходе вообще отсутствует. Не 

основные носители заряда будут втягиваться электрическим полем в 

р-n-переход и переходить через него в соседнюю область. Такой ток 

через р-n-переход будет мал из-за малой концентрации неосновных 

носителей заряда в прилегающих к р-n-переходу областях. 

Напряжение, имеющее такую полярность, называют обратным и 

считают отрицательным. При этом, толщина р-n-перехода 

увеличивается, так как при этом увеличивается суммарная 

напряженность электрического поля в р-n-переходе и увеличивается 

глубина проникновения этого поля в прилегающие к контакту 

области.  

Величина потока неосновных носителей заряда не зависит от 

величины обратного напряжения Uобр. Она определяется только 
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скоростью их тепловой генерации в объёме полупроводника и 

скоростью их диффузии к р-n-переходу (к области объёмного 

заряда), пересекая который они и дают вклад в электрический ток, 

текущий через р-n-переход. Однако достичь перехода могут не все 

неосновные носители, а только те, которые родились достаточно 

близко от него (на расстоянии диффузионной длины). Остальные 

неосновные носители не доходят до перехода и не вносят вклад в 

электрический ток. Таким образом, при U < 0 ток через р-n-переход 

не зависит от напряжения U. 

Если внешнее напряжение приложено так, что создаваемая 

им напряжённость электрического поля противоположна 

направлению диффузионной напряжённости поля, то суммарная 

напряжённость поля в р-n-переходе падает, высота потенциального 

барьера уменьшается (рис. 2б). Часть основных носителей, 

имеющих небольшие энергии, может теперь преодолевать барьер, 

проходя через р-n-переход. Это приводит к появлению сравнительно 

большого тока через переход (прямой ток на три порядка больше 

тока насыщения). Напряжение такой полярности называется прямым 

и считается положительным. Преодолевшие потенциальный барьер 

носители заряда, оказываются в соседней области неосновными 

носителями. С увеличением внешнего прямого напряжения 

уменьшается суммарная напряженность электрического поля в р-n-

переходе, соответственно уменьшается и глубина проникновения 

этого поля в области полупроводника, прилегающего к контакту. 

Поэтому уменьшается толщина р-n-перехода (ширина области 

объёмного заряда).  

Различия в сопротивлениях в прямом и обратном 

направлении позволяет использовать р-n-переходы для выпрямления 

переменного тока. В этом случае ширина слоя, обеднённого 

носителями, и сопротивление перехода пульсируют, изменяясь с 

изменением напряжения. 
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Работа 7. ИССЛЕДОВАНИЕ P-N-ПЕРЕХОДА 

 

Цель работы: исследование p-n-перехода на примере 

работы диода. 

 
ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
1. ДИОД ВО ВНЕШНЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ 

 

Слово «диод», образовано от греческих корней «di» – два, и 

«odos» – путь. Полупроводнико-

вый диод – это полупроводни-

ковый прибор с одним р-n-

переходом и двумя выводами 

(электродами). Полупроводни-

ковые диоды используют свой-

ство односторонней проводимо-

сти р-n-перехода – контакта 

между полупроводниками с раз-

ным типом примесной прово-

димости. Принцип действия по-

лупроводникового диода осно-

вывается на выпрямляющем 

свойстве p-n-перехода. По назначению диоды бывают: выпрями-

тельные диоды – предназначены для преобразования переменного 

тока в постоянный; импульсные диоды – имеют малую длительность 

переходных процессов, предназначены для применения в импульс-

ных режимах работы, ограничительные диоды – предназначены для 

защиты радио и бытовой аппаратуры от повышения сетевого напря-

жения и другие.  

Вольт-амперная характеристика диода – это зависимость 

силы тока от приложенного к диоду напряжения. Если созданное 

внешним источником электрическое поле в p-n-переходе 

противоположно диффузионному полю, то ток через переход 

возрастает в соответствии с прямой ветвью вольт-амперной 

характеристики (ВАХ) диода. Прямая ветвь вольт-амперной 

Рис. 7.1. Вольт-амперная 

характеристика выпрямляющего 

диода. 

I 

0 Uпроб 

I0 U 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/P-n_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/P-n-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/P-n-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4
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характеристики имеет вид экспоненты. Факторы, влияющие на 

прямой ток диода: 

1. При увеличении температуры а) уменьшается высота 

потенциального барьера и б) изменяется распределение носителей 

заряда по энергиям – электроны занимают все более высокие уровни 

в зоне проводимости. Из-за этих двух причин прямой ток через диод 

увеличивается с ростом температуры при неизменном приложенном 

напряжении. 

2. У диода с большей шириной запрещенной зоны больше 

высота потенциального барьера, поэтому прямой ток через диод из 

материала с большей шириной запрещенной зоны будет меньше при 

том же напряжении. 

3.  С увеличением концентрации примесей в прилегающих к 

р-n-переходу областях будет увеличиваться высота потенциального 

барьера, а значит, будет меньше прямой ток при неизменном 

напряжении.  

Если созданное внешним источником электрическое поле в 

p-n-переходе совпадает по направлению с диффузионным полем, то 

высота потенциального барьера для основных носителей 

увеличивается. В этом случае зависимость тока от напряжения 

соответствует обратной ветви вольт-амперной характеристики 

диода, а приложенное внешнее напряжение называется обратным. 
Величина потока не основных носителей заряда не зависит от 

величины обратного напряжения Uобр. Она определяется только 

скоростью их тепловой генерации в объёме полупроводника и 

скоростью их диффузии к р-n-переходу (к области объёмного 

заряда), пересекая который они и дают вклад в электрический ток, 

текущий через р-n-переход. Однако достичь перехода могут не все 

не основные носители, а только те, которые родились на расстоянии 

диффузионной длины от р-n-перехода. Обратный ток, начиная с 

малых значений обратного напряжения, не изменяется. Такой ток 

называется током насыщения. На рисунке 7.1 ток насыщения 

обозначен I0 

Факторы, влияющие на ток насыщения: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/P-n-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4
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1. С увеличением температуры ток насыщения 

увеличивается, т.к. экспоненциально увеличивается собственная 

концентрация носителей заряда.  

2. В диодах на основе материалов с большей шириной 

запрещенной зоны плотность тока насыщения будет больше, так как 

собственная концентрация экспоненциально уменьшается. 

3. С увеличением концентрации примесей плотность тока 

насыщения уменьшается (меньше время жизни из-за усиления 

рекомбинации с основными носителями). 

 
2. ПРОБОЙ ДИОДОВ 

 

При достижении обратным напряжением некоторого 

критического для данного диода значения, происходит резкое 

увеличение обратного тока через диод. Это явление называется 

пробоем диода. В зависимости от физических явлений, приводящих 

к образованию пробоя, различают лавинный, туннельный и 

тепловой пробой. 

Лавинный пробой. На 

неосновные носители заряда в 

области p-n-перехода действует 

ускоряющее электрическое 

поле. Поэтому их энергия 

начинает увеличиваться. 

Наряду с этим неосновные 

носители заряда при своём 

движении испытывают 

столкновения с атомами 

кристаллической решётки полупроводника, передавая ей часть своей 

кинетической энергии.  

В сильном электрическом поле за время своего движения 

между двумя последовательными столкновениями электрон может 

приобрести энергию, достаточную для ионизации атома 

полупроводника. В этом случае появятся два дополнительных 

носителя электрического заряда – электрон и дырка. Это приведёт к 

росту величины тока через переход. Так в полупроводнике 

Рис. 7.2. Вольт-амперная 

характеристика при лавинном пробое. 

0 Uобр Uпроб 

Iобр 
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начинается образование лавины и лавинообразное увеличение тока. 

Поэтому это явление называется лавинным пробоем, а 

соответствующее напряжение – напряжением пробоя p-n-перехода. 

Пробивное напряжение определяется концентрацией 

примеси в слаболегированной области, т.к. она определяет ширину 

p-n-перехода. При возникновении лавинного пробоя возникают 

шумы. Вначале этот процесс неустойчив: он возникает, срывается, 

возникает снова.  

С увеличением тока процесс ударной ионизации становится 

устойчивым, и шумы исчезают. Это характерная особенность 

лавинного пробоя. 

Туннельный пробой. Если ширина потенциального барьера δ 

становится достаточно малой, то возможно туннелирование 

электронов сквозь запрещенную зону полупроводника без 

изменения их энергии. Внешне туннельный эффект проявляется как 

пробой диода, при этом пробивное напряжение обратно 

пропорционально концентрации примесей.  

Туннельным эффектом нахывается прохождение 

электронов сквозь потенциальный барьер, высота которого 

больше, чем энергия носителей заряда.  

При одной и той же ширине запрещенной зоны (для одного и 

того же материала) ширина 

потенциального барьера 

определяется напряженностью 

электрического поля, т.е. 

наклоном энергетических 

уровней и зон. Значение 

критической напряжённости 

электрического поля составляет 

примерно 8·10
5 
В/м для кремния 

и 3·10
5
 В/м для германия.  

С повышением температуры, ширина запрещённой зоны 

большинства полупроводников убывает. Следовательно, при этом 

уменьшается и толщина барьера при той же напряженности поля, 

что приводит к увеличению вероятности туннелирования сквозь 

Рис. 7.3. Вольт-амперная 

характеристика при туннельном 

пробое. 

0 Uобр Uпроб 

Iобр 
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потенциальный барьер, поэтому пробивное напряжение при 

туннельном пробое уменьшается с увеличением температуры 

(Рис. 7.3). Так как при туннельном пробое необходима малая 

толщина p-n-перехода, он наблюдается в диодах, изготовленных из 

полупроводников с большой концентрацией примесей. 

Тепловой пробой. Тепловой пробой р-n-перехода возникает 

вследствие потери устойчивости теплового режима его работы. 

Характерным признаком теплового пробоя является наличие 

на вольтамперной характеристике р-n-перехода при больших 

обратных напряжениях участка с отрицательным 

дифференциальным сопротивлением.  

Чаще всего тепловой пробой возникает в мощных 

германиевых р-n-переходах, поскольку в них протекает большой 

обратный ток. Поскольку величина обратного тока велика, то даже 

при небольших обратных напряжениях (меньших напряжения 

электрического пробоя) выделяется большая мощность, значение 

которой определяется как произведение обратного напряжения на 

обратный ток. Это приводит к увеличению температуры перехода и 

соседних с ним областей. В свою очередь, увеличение температуры 

приводит к повышению обратного тока перехода и, соответственно, 

рассеиваемой мощности. Таким образом, возникает своеобразная 

теплоэлектрическая обратная связь между величиной тока и 

температурой р-n-перехода, что приводит к резкому увеличению 

тока, т. е. к пробою р-n-перехода.  

Тепловой пробой в диодах происходит с образованием так 

называемого «шнура» или канала высокой проводимости, 

температура в котором превышает среднюю температуру остальной 

части р-n-перехода. Образование шнура обычно вызвано дефектами 

в р-n-переходе.  

Если плотность обратного тока в каком-нибудь месте р-n-

перехода оказалась больше плотности тока в остальной части 

перехода, то температура этого места будет ещё выше из-за 

выделяющейся теплоты Джоуля-Ленца.  

Локальное увеличение температуры приводит к 

дальнейшему росту плотности тока, что вызывает локальное 
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повышение температуры и т.д. Тепловой пробой может возникнуть 

также и при малых обратных токах и напряжениях. 

 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

 

 

 
Измерить вольт-амперные 

характеристики диодов можно с 

помощью установки, схема 

которой приведена на рис. 7.4.  

Здесь E – регулируемый 

источник тока, R – сопротивление, 

A – амперметр, V – вольтметр. В 

качестве амперметра и вольтметра 

используются мультиметры, с 

автоматическим отключением 

питания. Если дисплей 

мультиметра погас, необходимо 

просто заново включить 

мультиметр и продолжить измерения. 

R 

D 

V 

E 

A 

Рис. 7.4. Электрическая схема для 

исследования вольт-амперных 

характеристик диодов. 

 

Рис. 7.3. Экспериментальная установка. 
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ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1. Включить источник тока с помощью переключателя на 

задней панели прибора.  

2. Включить мультиметры, проверить правильность 

подключения соединительных проводов и выбранных пределов 

измерений.  

3. Подключить диод D1.  

4. Плавно изменяя напряжение от 0 до 500 мВ с шагом 

приблизительно 100 мВ, затем от 500 мВ до 800 мВ с шагом 50 мВ, 

снять вольт-амперную характеристику (ВАХ), т.е. зависимость тока 

через диод от напряжения, диода D1. Данные занести в таблицу 7.1.  

 

Таблица 7.1 

Прямая ветвь ВАХ диода D1. 
Uпр, мВ Iпр, мА 

  

 

5. Поменять полярность на источнике тока. Переключить 

вольтметр (рис.7.4) так, чтобы он был подключен непосредственно к 

источнику тока. Это необходимо сделать из-за того, что обратное 

сопротивление диода очень велико (соизмеримо с сопротивлением 

вольтметра) и, если вольтметр не переключить, то амперметр будет 

показывать сумму токов через диод и вольтметр. Плавно изменяя 

напряжение от 0 до 8,5 В снять обратную ветвь вольт-амперной 

характеристики диода. Если сила тока с увеличением напряжения 

изменяется существенно, то шаг по напряжению стоит уменьшить, 

при незначительном изменении силы тока – шаг по напряжению 

можно увеличить, но в любом случае необходимо провести не менее 

десяти измерений. Данные занести в таблица 7.2. 

 

Таблица 7.2 

Обратная ветвь ВАХ диода D1. 
Uобр, В Iобр, мкА 
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6. Повторить пункты 3, 4 и 5 для диода D2. 

7. Выключить мультиметры и источник тока. 

 
ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

1. Постройте прямые ветви вольт-амперных характеристик 

диодов D1 и D2 (на одном графике). 

2. Постройте обратные ветви вольт-амперных характеристик 

диодов D1, D2 (на одном графике).  

3. Определите пробивное напряжение Uпр для диода D2.  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ И ПРОВЕРКИ 

ВЛАДЕНИЯ МАТЕРИАЛОМ: 

 

1. Какое вещество называется полупроводником, собственным 

полупроводником, примесным полупроводником? 

2. Объясните, что называется валентной, свободной и запрещённой 

зоной? 

3. Что называется работой выхода, уровнем Ферми?  

4. Где расположен уровень Ферми в полупроводниках n-типа и        

р-типа?  

5. Что такое p-n-переход?  

6. Расскажите о механизме появления диффузионного поля в            

p-n-переходе. 

7. Дайте определение контактной разности потенциалов.  

8. От чего зависит контактная разность потенциалов в зависимости 

от направления приложенного внешнего поля? Объясните с 

помощью энергетических диаграмм. 

9. Расскажите о видах пробоев в полупроводниках. При каких 

условиях они возникают? 
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Работа  8. ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ДИОДОВ  

 

Цель работы – изучение влияния температуры на 

характеристики выпрямляющих диодов. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ. 

Полупроводн

иковые диоды 

изготавливают из 

различных по 

химическому составу 

полупроводниковых 

материалов, которые 

имеют разные 

значения ширины 

запрещённой зоны, и 

как следствие, разные 

вольт-амперные 

характеристики.  

Рассмотрим 

вольт-амперные ха-

рактеристики герма-

ниевого и кремниевого p-n-переходов (рис. 8.1). Обратный ток 

кремниевых p-n-переходов много меньше обратного тока германие-

вых p-n-переходов. Это связано с различием ширины запрещённой 

зоны германия (0,67 эВ) и кремния (1,12 эВ).  

Чтобы появился прямой ток через p-n-переход, необходимо 

уменьшить величину потенциального барьера. Для этого на p-n - 

переход нужно подать прямое напряжение, близкое к значению кон-

тактной разности потенциалов. В p-n переходе на основе германия 

контактная разность потенциалов (0,3÷0,4) В, в p-n-переходе на ос-

нове кремния (0,6÷0,8) В. Поэтому прямая ветвь вольт-амперной 

I 

Ge 
Si 

U 

Рис. 8.1. Вольт-амперные характеристики 

германиевого и кремниевого p-n-переходов 
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характеристики кремниевого p-n-перехода относительно германие-

вого смещается вправо на (0,3÷0,5) В.  

При увеличении прямого напряжения через p-n-переход ток 

вначале возрастает медленно, а затем начинается участок быстрого 

нарастания тока. Это объясняется тем, что германиевый диод от-

крывается и начинает проводить ток при прямом напряжении       

(0,1 – 0,2) В, а кремниевый при (0,5 – 0,6) В.
 

Ток насыщения определяется преимущественно 

неосновными носителями заряда, имеющими место в примесном 

полупроводнике.  

Если внедрить равное количество примесей в кремниевый и 

в германиевый полупроводники, то при равной концентрации 

примеси получаем, что концентрация неосновных носителей заряда 

в кремниевом полупроводнике на шесть порядков меньше, чем в 

германиевом примесном полупроводнике, поэтому обратный ток в 

кремниевом p-n-переходе пренебрежимо мал. 

Для германиевых p-n-переходов обратный ток в основном 

определяется током насыщения и имеет величину десятки 

микроампер. Незначительный наклон обратной ветви вольт-

амперной характеристики германиевых p-n-переходов обусловлен 

током утечки. Ток утечки возникает в местах выхода p-n-перехода 

на поверхность. При современной технологии изготовления p-n-

перехода ток утечки имеет незначительную величину. 

Обратный ток кремниевого p-n-перехода примерно на три -

 четыре порядка меньше обратного тока германиевого перехода и 

определяется током термогенерации, т.е дрейфовым током 

неосновных носителей, возникающих в результате тепловой 

генерации в самом p-n-переходе. Ток термогенерации невелик из-за 

малого объёма p-n-перехода, но с ростом обратного напряжения 

происходит расширение p-n-перехода и ток термогенерации 

возрастает. В целом, обратный ток кремниевого p-n-перехода имеет 

небольшое значение, по сравнению с обратным током германиевых 

p-n-переходов.  

У диодов из кремния при увеличении температуры на 10
o
C 

обратный ток увеличивается примерно в три раза. При повышении 
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температуры, абсолютная величина изменения обратного тока в 

кремниевом диоде значительно меньше, чем в германиевом. 

 

Факторы, влияющие на прямой ток диода (Рис. 8.2): 

1. При увеличении температуры: а) уменьшается высота 

потенциального барьера и б) изменяется распределение носителей 

заряда по энергиям – электроны занимают все более высокие уровни 

в зоне проводимости. Из-за этих двух причин прямой ток через диод 

увеличивается с ростом температуры при неизменном приложенном 

напряжении (Рис. 8.2а).  

2. У диода с большей шириной запрещённой зоны больше 

высота потенциального барьера, поэтому прямой ток через диод из 

материала с большей шириной запрещенной зоны будет меньше при 

том же напряжении (рис. 8.2б). 

3. С увеличением концентрации примесей в прилегающих к 

р-n-переходу областях будет увеличиваться высота потенциального 

барьера, а значит, будет меньше прямой ток при неизменном 

напряжении (Рис. 8.2в).  

 

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ПРОБИВНОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ ДИОДА 

 

При подаче на диод обратного напряжения свыше 

некоторого критического значения наблюдается резкий рост тока. 

Это явление называется пробоем диода. Величина напряжения, при 

Uпр 

N1 

N2<N1  

I 

Uпр 

Eg1 

Eg2 < Eg1 
I 

Uпр 

T1  

T2 > T1  

I 

а    б   в 

Рис. 8.2. Влияние температуры (а), ширины запрещенной зоны (б) и 

концентрации примесей (в) на прямую ветвь вольт-амперной 

характеристики полупроводникового диода. 
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котором наступает пробой зависит от типа р-n-перехода и 

составляет от нескольких вольт до нескольких киловольт. 

Электрический пробой обратим, то есть он не приводит к 

повреждению диода, и при снижении обратного напряжения 

свойства диода сохраняются. 

Лавинный пробой. Под действием сильного электрического 

поля, при котором носители 

заряда приобретают энергии, 

достаточные для образования 

новых электронно-дырочных 

пар в результате ударной 

ионизации атомов 

полупроводника, возникает 

лавины носителей заряда. 

Пробивное напряжение 

определяется концентрацией 

примеси в слаболегированной области. С повышением температуры 

уменьшается длина свободного пробега носителей заряда, а значит, 

уменьшается и энергия, которую носитель заряда может приобрести 

на длине свободного пробега в электрическом поле. Следовательно, 

повышение температуры приводит к увеличению пробивного 

напряжения при лавинном пробое (рис. 8.3).  

Туннельный пробой. Явление перехода электронов через 

энергетический барьер, высота которого больше энергии электрона 

называется туннельным пробоем. В его основе лежит туннельный 

эффект, т.е. прохождение электронов сквозь потенциальный барьер, 

высота которого больше, чем энергия носителей заряда. С 

повышением температуры ширина запрещенной зоны большинства 

полупроводников убывает. Следовательно, при этом уменьшается и 

толщина барьера при той же напряженности поля, что приводит к 

увеличению вероятности туннелирования сквозь потенциальный 

барьер, поэтому пробивное напряжение при туннельном пробое 

уменьшается с увеличением температуры (рис. 8.4).  

0 Uобр Uпроб1 Uпроб2 

Iобр 
T2>T1 T1 

Рис. 8.3. Зависимость Uпроб от 

температуры при лавинном пробое. 
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Тепловой пробой. Тепловой пробой возникает в результате перегрева 

р-n-перехода при протекании через него тока большого значения, и 

при недостаточном теплоотводе. 

При подаче обратного напряжения практически всё оно 

падает на р-n-переходе, через который идёт, хотя и небольшой, 

обратный ток. Выделяющаяся 

мощность вызывает разогрев 

р-n-перехода и прилегающих 

к нему областей 

полупроводника. При 

недостаточном теплоотводе, 

эта мощность вызывает 

дальнейшее увеличение тока, 

что приводит к пробою. 
Характерным признаком 

теплового пробоя является 

наличие на вольтамперной характеристике перехода при больших 

обратных напряжениях участка с отрицательным 

дифференциальным сопротивлением.  

В мощных германиевых р-n-переходах протекает большой 

обратный ток, поэтому даже при небольших обратных напряжениях 

(меньших напряжения электрического пробоя) выделяется большая 

мощность. Это приводит к увеличению температуры перехода и 

соседних с ним областей. В свою очередь, увеличение температуры 

приводит к повышению обратного тока перехода и, соответственно, 

рассеиваемой мощности. Таким образом, возникает своеобразная 

теплоэлектрическая обратная связь между величиной тока и 

температурой р-n-перехода, что приводит к резкому увеличению 

тока, т. е. к пробою р-n-перехода.  
Тепловой пробой может возникнуть и при малых обратных 

токах и напряжениях. Напряжение теплового пробоя зависит от 

температуры окружающей среды и условий теплоотвода. У 

кремниевых диодов раньше наступает лавинный пробой, но затем, 

по мере разогрева он может перейти в тепловой пробой. Тепловой 

пробой является необратимым и приводит к выходу р-n-перехода из 

0 Uобр Uпроб1 Uпроб2 

Iобр 
T2<T1 T1 

Рис. 8.4. Зависимость Uпроб от 

температуры при туннельном пробое. 
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строя. Максимальное допустимое увеличение обратного тока диода 

определяется максимально допустимую температуру диода, которая 

составляет 80 – 100
0
С для германиевых и 150 – 200

0
С для 

кремниевых диодов. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

 

 

 

Диоды помещены в термостат, 

который позволяет изменять и 

поддерживать определенную 

температуру. При достижении 

заданной температуры снимается 

вольт-амперная характеристика диода. 

На модуле установлены 4 диода 

(диоды из германия и кремния), два из 

которых включены в прямом 

направлении, а два других – в 

обратном направлении. 

Электрическая схема измерения вольт-амперных характеристик 

диодов приведена на рис. 8.6, здесь E – источник тока, R –

 сопротивление, A – амперметр, V – вольтметр. В качестве 

амперметра и вольтметра используются мультиметры, с 

R 

D 

V 

E 

A 

Рис. 8.5. Экспериментальная установка. 

Рис. 8.6. Электрическая схема 

для исследования вольт-

амперной характеристики 

диода. 
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автоматическим отключением питания. Если это произошло, то 

необходимо просто заново включить мультиметр. 
 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1. Поместите измерительный модуль в водяную ванну. 

2. Включите источник тока с помощью переключателя на 

задней панели прибора.  

3. Включите мультиметры, проверьте правильность 

подключения соединительных проводов и выбранных пределов 

измерений.  

Измерения необходимо провести для двух температур. 

Сначала следует провести все измерения при комнатной 

температуре, затем полностью их повторить при температуре около 

70 ºС. Последовательность этих измерений изложена ниже: 

4. Плавно изменяя напряжение на источнике питания от 0 до 

800 мВ, с шагом приблизительно 100 мВ, снимите зависимость тока 

через диоды D1 и D2 от напряжения.  

Точных значений напряжения добиваться не следует, 

достаточно приближённых значений. Данные занести в таблицу 8.1.  

 

Таблица 8.1 

tº, ºC D1 D2 D3 D4 

U, мВ I, мА U, мВ I, мА U, В I, мкА U, В I, мкА 

         

 

5. Изменяя напряжение от 0 до 10 В с шагом 1 В снимите 

зависимость тока через диоды D3 и D4 от напряжения. Данные 

занесите в таблицу 1.  

6. Налейте горячую воду в термостат и повторите пункты 4 и 

5. 

7. Выключить мультиметры и источник тока! 
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ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

1. Постройте вольт-амперные характеристики при разных 

температурах для каждого из диодов D1, D2, D3 и D4 на одном 

графике.  

3. По графикам определить Uпроб для диодов D3 и D4.  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ И ПРОВЕРКИ 

ВЛАДЕНИЯ МАТЕРИАЛОМ 

 

1. Какое вещество называется полупроводником, собственным 

полупроводником, примесным полупроводником? 

2. Объясните, что называется валентной, свободной и запрещённой 

зоной? 

3. Что называется уровнем Ферми? Где расположен уровень Ферми 

в полупроводниках n-типа и р-типа.  

4. Что такое p-n-переход? Расскажите о механизме появления 

диффузионного поля в p-n-переходе. 

5. Дайте определение контактной разности потенциалов. От чего 

зависит контактная разность потенциалов?  

6. Объясните с помощью энергетических диаграмм, как меняется 

напряжение на p-n-переходе в зависимости от направления 

приложенного внешнего поля. 

7. Что называется вольт-амперной характеристикой p-n-перехода? 

8. Чем отличаются вольт-амперные характеристики для 

полупроводников с различной шириной запрещённой зоны?  

9. Расскажите о токе термогенерации и токе утечки. 

10. Как влияет температура на вольт-амперные характеристики 
полупроводников с различной шириной запрещённой зоны? 

11. Что называется диодом? Назовите факторы, влияющие на 

прямой и обратный ток диода? 

12. Какой вид пробоя p-n-перехода является обратимым: 

электрический или тепловой?  

13. Как влияет температура на величину пробивного напряжения? 
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14. Чем определяется максимально допустимая рабочая температура 

диода? 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЁТА  

 

Отчёт оформляется в печатном виде на листах формата А4 в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми Горным 

университетом и кафедрой ОТФ.  

В отчёте должны содержаться следующие пункты: 

1. Титульный лист 

2. Цель работы. 

3. Краткое теоретическое содержание, включающее: 

3.1. Физические явления, изучаемые в работе. 

3.2. Определения основных физических понятий, объектов, 

процессов и величин. 

3.3. Законы и соотношения, описывающие изучаемые процессы, на 

основании которых получены расчётные формулы.  

4. Электрическая схема. 

5. Расчётные формулы с пояснением к физическим величинам. 

6. Формулы погрешностей косвенных измерений. 

7. Таблицы с результатами измерений и вычислений:  

7.1. Таблицы должны быть пронумерованы и иметь название. 

7.2. Единицы измерения физических величин желательно указать в 

отдельной строке. 

8. Пример вычисления (для одного опыта): 

8.1. Расчётная формула. 

8.2. Расчётная формула с подстановкой численных значений 

физических величин. 

8.3. Результат вычислений. 

9. Графический материал: 

9.1. Аналитическое выражение функциональной зависимости, 

которую необходимо построить. 

9.2. На осях координат указать масштаб, физические величины и 

единицы измерения физических величин. 
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9.3. На координатную плоскость должны быть нанесены 

экспериментальные точки. 

9.4. По результатам эксперимента, представленным на координатной 

плоскости, провести плавную линию, аппроксимирующую 

функциональную теоретическую зависимость в соответствии с 

методом наименьших квадратов.  

10. Анализ полученных результатов.  
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