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ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ р-n-ПЕРЕХОДА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШИРИНЫ 

ЗАПРЕЩЕННОЙ ЗОНЫ ПОЛУПРОВОДНИКА 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Собственные полупроводники 

 

Полупроводники – класс веществ, характеризующийся значениями удель-

ной электропроводности , промежуточными между удельной электропровод-

ностью металлов  ~ 106–104 Ом-1·см-1 и диэлектриков  ~ 10-10–10-12 Ом-1·см-1 

(электропроводность указана при комнатной температуре). В отличие от метал-

лов у полупроводников с ростом температуры электропроводность возрастает.  

Особенности электропроводности полупроводников объясняются кванто-

вой теорией проводимости кристаллов. В кристаллах энергетическое состояние 

электронов определяется не только взаимодействием их с ядром своего атома, 

но и с другими атомами и электронами. Поэтому энергетические уровни в кри-

сталле расщепляются, образуя зоны разрешенных энергий электронов. Зоны 

разрешенных энергий разделены областями запрещенных энергий – запрещен-

ными зонами. Разрешенные зоны включают в себя валентную зону и зону про-

водимости.  

У полупроводников при Т = 0 К валентная зона заселена электронами 

полностью, а зона проводимости отделена от нее запрещенной зоной шириной 

Еg. При  в результате разрывов связей появляется вероятность перехода 

электронов в зону проводимости, и при этом в валентной зоне возникают ва-

кантные электронные состояния, имеющие некомпенсированный положитель-

ный заряд, которые называются дырками (рис. 1). За счет таких переходов про-

водимость полупроводника резко возрастает. Электрон в зоне проводимости 

представляет собой частицу с эффективной массой m*, не равной  массе элек-

трона (m* ≠ me = 9,1·10-31 кг).  Дырки ведут себя как частицы с положительным 

зарядом, равным заряду электрона, при этом во внешнем поле они двигаются в 

направлении вектора напряженности электрического поля.  



4 

 

 Если электрон проводимости, блуждая по кристаллу, встретит дырку (ча-

стично разорванную связь), то связь заполнится этим электроном. При этом 

число электронов проводимости уменьшится на  единицу, одновременно станет 

на   единицу   меньше   и  число   дырок   (рис. 2).   Этот процесс   называется 

рекомбинацией носителей. Энергия электрона проводимости в процессе реком-

бинации уменьшается. Избыток энергии может выделиться в виде излучения 

(излучательная рекомбинация). Возможна безизлучательная рекомбинация, при 

которой энергия выделяется в виде колебаний решетки или передается другим 

электронам проводимости либо дыркам. При заданной температуре устанавли-

вается равновесие между процессом образования электронно-дырочных пар и 

Рис.1. Образование пары носителей зарядов «электрон-дырка»  

в собственном полупроводнике. 

а) кристаллическая решетка
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б) зонная схема этого кристалла

Рис. 2. Рекомбинация носителей заряда в собственном  

полупроводнике. 
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процессом их рекомбинации. Таким образом устанавливается равновесное для 

заданной температуры число носителей зарядов. 

 Ширина запрещенной зоны, которая может принимать значения в соб-

ственных полупроводниках до 2 эВ, определяет энергию активации собствен-

ных носителей тока (рис. 3).  

Электропроводность полупроводника, обусловленная направленным 

движением электронов и дырок в чистом (беспримесном) полупроводнике, 

называется  собственной проводимостью. 

С ростом температуры растут равновесное число электронов в зоне про-

водимости и число дырок в валентной зоне. При этом в беспримесном полупро-

воднике число образовавшихся электронов проводимости равно числу появив-

шихся дырок. Эти электроны и дырки являются носителями тока. Удельная 

проводимость σ пропорциональна концентрации n носителей заряда. Следова-

тельно, удельная проводимость полупроводников будет расти с температурой. 

 

Примесные полупроводники 

 

Проводимость полупроводников можно резко увеличить введением в не-

го небольших добавок некоторых атомов. Такой полупроводник называется 

примесным. Эти ничтожные добавки (порядка 10-4 %) увеличивают проводи-

Рис. 3. Зонная схема собственного полупроводника. 
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мость полупроводника в сотни и даже тысячи раз. Связано это с тем, что при 

введении атомов примеси в запрещенной зоне кристалла возникает узкая энер-

гетическая полоса. Положение ее определяется валентностью примеси.  

Если валентность примеси больше на единицу валентности полупровод-

ника, то эта полоса заполнена электронами и расположена вблизи дна зоны 

проводимости на расстоянии порядка 0,01 эВ от нее (рис. 4). Эта энергия (энер-

гия активации донорной примеси Еd) не только очень мала по сравнению с ши-

риной запрещенной зоны Еg ~ (0,6–1,0) эВ, но и сравнима с энергией теплового 

движения кТ. Поэтому уже при комнатной температуре (кТ ~ 0,025 эВ) элек-

троны этой полосы могут легко переходить в зону проводимости, и электрон-

ная проводимость резко возрастает. Такие полупроводники называются полу-

проводниками n-типа или электронными полупроводниками. Примеси, которые 

являются источником электронов проводимости, называют донорами, а энерге-

тические уровни этих примесей – донорными уровнями.  

Если валентность примеси меньше на единицу валентности полупровод-

ника, то эта полоса является незаполненной и лежит вблизи потолка валентной 

зоны (рис. 5), отделенной от нее на величину Еа ~ 0,01 эВ  (Еа – энергия актива-

ции акцепторной примеси). Даже при комнатной температуре  под  действием  

теплового  движения  на свободные уровни этой полосы переходят электроны 

Рис.4. Примесный полупроводник n-типа. 
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из валентной зоны. При этом в валентной зоне появляются дырки, которые яв-

ляются основными носителями заряда (дырочная проводимость), при этом про-

водимость полупроводника резко возрастает. Такие  вещества называют полу-

проводниками р-типа или дырочными полупроводниками.  

Таким образом, энергия активации (Еd, Еа) в примесных проводниках зна-

чительно меньше, чем в беспримесных (Еg), что приводит в таких веществах к 

резкому возрастанию концентрации свободных носителей заряда и росту про-

водимости по сравнению с собственными полупроводниками. При этом следует 

иметь в виду, что наряду с основными носителями заряда в примесных полу-

проводниках имеются и неосновные носители: в полупроводниках n-типа – 

дырки, в полупроводниках р-типа – электроны, появление которых связано с 

переходом из валентной зоны в зону проводимости подобно тому, как это про-

исходит в собственном полупроводнике. Концентрация неосновных носителей 

заряда невелика.   

Область p-n-перехода 

Контакт двух полупроводников с различным типом проводимости назы-

вают электронно-дырочным переходом или р-n-переходом. Получить р-n-

переход непосредственно соприкосновением двух полупроводников практиче-

ски невозможно, так как их поверхности содержат огромное количество приме-

Рис. 5. Примесный полупроводник p-типа  

(черный кружок на рисунках – дырка). 
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сей, загрязнений, дефектов, которые резко меняют свойства полупроводников. 

Поэтому самым распространенным методом изготовления  р-n-переходов явля-

ется метод сплавления. 

При контакте полупроводников р- и n-типа в приграничной области воз-

никают  градиенты  концентраций  электронов и дырок, в  результате  чего по-

являются диффузионные потоки этих частиц: дырок из р- в n-полупроводник, 

электронов – в обратном направлении. При этом в приконтактной области по-

лупроводников появляется некомпенсированный объемный заряд, положитель-

ный в n-полупроводнике и отрицательный в р-полупроводнике (рис. 6), и в 

приконтактном слое (его толщина 10-8–10-6 м) создается внутреннее электриче-

ское поле, направленное от n- к  р-полупроводнику и препятствующее даль-

нейшей диффузии основных носителей.  Эта  область  (ее  называют  р-n-

переходом)  представляет  собой потенциальный барьер для основных носите-

лей, особенность этой области в том, что она обеднена носителями заряда по 

отношению к областям p- и n-полупроводников.  

Приложим к р-n-переходу внешнюю разность потенциалов U > 0, под-

ключив к р-области положительный полюс источника напряжения, а к n-

области – отрицательный (рис. 7). Такое включение источника называется пря-

мым. Внешняя разность потенциалов понижает потенциальный барьер для ос-

новных носителей, поэтому потоки основных носителей и, следовательно, 

Рис. 6. Контакт двух полупроводников 

 

n-тип p-тип

{Область перехода
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плотность тока основных носителей заряда увеличиваются. В прямом направ-

лении сила тока через р-n-переход растет по экспоненте.  

Если приложить к р-n-переходу внешнюю разность потенциалов U < 0 

(обратное включение), то величина потенциального барьера увеличится, и по-

ток основных носителей резко уменьшится (рис. 7). Это приводит к односто-

ронней проводимости р-n-перехода.  

Величины обратного и прямого тока в р-n-переходе различаются по вели-

чине на несколько порядков. Поэтому на графике вольтамперной характеристи-

ки (ВАХ)  р-n-перехода вертикальную ось (сила тока I) для прямой (U > 0) и 

обратной (U < 0) ветвей выполняют в разных масштабах (рис. 8). 

Наряду с основными в примесных полупроводниках имеются неосновные 

носители тока: в полупроводниках n-типа – дырки, а в полупроводниках р-типа 

– электроны. Их появление связано с переходом электронов из валентной зоны 

в зону проводимости. Для этого необходимо сообщить электронам энергию по-

рядка Еg. Ширина запрещенной зоны Еg >> Еd, Еа, а вероятность этого перехода 

Рис.7. Схемы обратного (а) и прямого (б) включения p-n-перехода. 
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определяется распределением Больцмана. При комнатной температуре она не-

велика, и поэтому концентрация неосновных носителей тока значительно 

меньше концентрации основных носителей. С повышением температуры кон-

центрация неосновных носителей увеличивается по экспоненциальному закону: 

n~exp(–Eg/kT). 

Плотность тока неосновных носителей не зависит от величины потенци-

ального барьера, поэтому при включении достаточно большого обратного 

напряжения ток через р-n-переход обусловлен неосновными носителями.  

При непрерывном увеличении обратного напряжения можно достигнуть 

такого значения Uпр, при котором сопротивление запирающего слоя резко пада-

ет, а обратный ток скачкообразно возрастает. Это явление называют пробоем р-

n-перехода. На использовании пробоя р-n-перехода основана работа полупро-

водниковых приборов – стабилитронов. 

 

2. ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ 

 

Для изучения свойств p-n-перехода используется электрическая цепь, 

схема которой изображена на рис. 9. Устройство, содержащее p-n-переход, 

Рис.8. Вольтамперная характеристика p-n-перехода. 

Uпр

Is

I

U



11 

 

называется полупроводниковым диодом. В данной работе используется герма-

ниевый диод. 

В цепь включен стабилизирующий источник питания. Напряжение на ди-

оде D плавно регулируется потенциометром R.  Ток, протекающий при прямом 

включении, – миллиамперметром, при обратном включении – микроампермет-

ром. Функции вольтметров, милли/микроамперметра, а также термометра в 

настоящей работе выполняет АЦП (аналого-цифровой преобразователь), кото-

рый является устройством, сопрягающим установку с компьютером.  

Программа  сбора и обработки результатов измерений, написанная в сре-

де Lab VIEW (рис. 10), отображает виртуальные приборы, которые выводят на 

экран монитора данные, измеряемые аналого-цифровым преобразователем. 

Также программа проведения измерений отображает органы управления: пере-

ключатель выполняемых задач, клавишу проведения дискретных измерений (по 

точкам), графики получаемых зависимостей, краткую инструкцию по проведе-

нию измерений. 

Рис. 9. Электрическая схема установки 
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переключатель
направления тока
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V2

µA
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3.  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Задача 1. Изучение односторонней проводимости p-n-перехода. Снятие 

вольтамперной характеристики полупроводникового диода 

Для изучения вольтамперной характеристики диода необходимо вклю-

чить установку и все измерительные приборы. На рабочем столе включенного 

компьютера найти ярлык программы «Работа № 36» и запустить программу 

двойным щелчком мыши по этому ярлыку. После загрузки программы на 

экране монитора появится заставка с названием работы. Далее следует перейти 

на вкладку «Исследование вольт-амперной характеристики диода», далее 

Рис. 10. Вид лицевой панели программы измерений в среде LabVIEW 
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«Вольт-амперная характеристика прямого тока» (см. рис. 5). Проведение изме-

рений следует проводить в соответствии с рекомендациями, приведенными на 

экране монитора. На графических дисплеях будут отображаться получаемые 

результаты измерений в виде графических зависимостей. 

 При прямом включении диода плотность тока, протекающего через p-n- 

переход, определяется выражением 

пр exp exp 1 ,
gE eU

j
kT kT

   
      

   
          (1) 

где  – постоянная, слабо зависящая от температуры и определяемая типом по-

лупроводника; e – модуль заряда электрона; k – постоянная Больцмана. 

обр exp exp 1
gE eU

j
kT kT

   
       

   
.   (2) 

При eU>>kT экспонента exp(–eU/kT)  0 и  

обр exp
g

s

E
j j

kT

 
     

 
,    (3) 

где  exp
g

s

E
j

kT

 
   

 
 называется обратным током насыщения. 

Зависимость плотности тока через p-n-переход от приложенного внешне-

го напряжения, называемая вольтамперной характеристикой, изображена на 

рис. 11. 

Рис.11. Вольтамперная характеристика p-n-перехода. 

js

j

U

0
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Порядок действий к задаче 1 

1. Переключатель полярности диода перевести в положение . 

2. С помощью ручки РЕГУЛИРОВКА ТОКА установки и прибора НАПРЯ-

ЖЕНИЕ НА ДИОДЕ, В на лицевой панели программы установить мини-

мально возможное напряжение на диоде. 

3. Записать показания приборов НАПРЯЖЕНИЕ НА ДИОДЕ, В и ПРЯМОЙ 

ТОК ДИОДА, мА на лицевой панели программы в отчет (табл. 1).  

Таблица 1 

Прямой ток Обратный ток 

напряжение U, 

В 

сила тока J, мА напряжение U, 

В 

сила тока J, мкА 

    

 

4. Щелкнуть кнопку ИЗМЕРЕНИЕ на лицевой панели программы: на графике 

«Вольт-амперная характеристика прямого тока» появится новая экспери-

ментальная точка. 

5. Выполнять действия 3–4, увеличивая напряжение на диоде с интервалом 

0,05 В до достижения напряжения 0,2 В и затем с интервалом 0,01 В до до-

стижения максимального напряжения. 

6. Переключатель полярности диода перевести в положение . 

7. Перейти на вкладку «Вольт-амперная характеристика обратного тока».  

8. С помощью ручки РЕГУЛИРОВКА ТОКА установки и прибора НАПРЯ-

ЖЕНИЕ НА ДИОДЕ, В на лицевой панели программы установить мини-

мально возможное напряжение на диоде. 

9. Записать показания приборов НАПРЯЖЕНИЕ НА ДИОДЕ, В и ОБРАТ-

НЫЙ ТОК ДИОДА, мкА на лицевой панели программы в отчет (табл. 1). 

10. Щелкнуть кнопку ИЗМЕРЕНИЕ на лицевой панели программы: на графике 

«Вольт-амперная характеристика обратного тока» появится новая экспери-

ментальная точка. 



15 

 

11. Выполнять действия 9–10, увеличивая напряжение на диоде с интервалом 

1В до достижения напряжения 12 В на диоде. 

12. Результаты оформляются в виде табл. 1, после чего строится график зави-

симости тока J от напряжения U для прямого и обратного включения дио-

да. Обе кривые изображаются на одном графике. 

Задача 2. Изучение температурной зависимости обратного тока насыще-

ния js и прямого тока и определение ширины запрещенной зоны германия 

Анализ выражения (3) показывает, что величина js сильно зависит от 

температуры. Логарифмируя это соотношение, получим формулу 

ln ln ,
g

s

E
j

kT
                         (4) 

описывающую линейную зависимость lnjS от 1/T (рис. 12). Угол наклона этой 

зависимости позволяет оценить ширину запрещенной зоны Eg по формуле 

 
.

11

)ln()ln(

12

21

TT

jjk
E ss

g



                                            (5) 

Программа измерений позволяет выполнить аппроксимацию полученной 

зависимости ln(Iобр) = f(1/Т) линейной функцией с помощью метода наимень-

ших квадратов и найти параметры прямой (угловой коэффициент q и постоян-

ную а, а также погрешность определения этих параметров). 

Тогда ширина запрещенной зоны  Eg  может быть рассчитана по формуле 

Eg = q·k, а абсолютную погрешность определения ширины запрещенной зоны 

можно оценить по формуле: ΔEg =Δq·k. Необходимо отметить, что на практике 

удобнее строить зависимость ln(Iобр) не от 1/Т, а от (1/Т)·103, однако при этом 

перед подстановкой в формулы коэффициент q и его погрешность Δq должны 

быть умножены на 103.  
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Исследуемый диод помещен в термостат, который позволяет изменять 

температуру от 20 до 70 °С. 

 

Порядок действий к задаче 2 

1. Переключатель полярности диода перевести в положение  (если он 

находился в другом положении). 

2. С помощью ручки РЕГУЛИРОВКА ТОКА установки и прибора НАПРЯ-

ЖЕНИЕ НА ДИОДЕ, В на лицевой панели программы установить напряже-

ние на диоде равным 2 В. 

3. На лицевой панели программы перейти на вкладку «Определение ширины 

запрещенной зоны германия». 

4. Измерить температуру воздуха в лаборатории; занести в поле программы 

«Комнатная температура, С» такое значение, чтобы показания цифрового 

термометра равнялись измеренному значению температуры воздуха в лабо-

ратории. 

5. Переключатель НАГРЕВ установки перевести в верхнее положение – 

начнется нагрев диода. 

Рис. 12. Зависимость логарифма обратного тока от обратной температуры 

lnjs

lnjs1

lnjs2

1/T1/T1
1/T2

1

2
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6. Записать показания приборов «Т, °С» и «Обратный ток, js,мкА» на лицевой 

панели программы в отчет (табл. 2). 

7. Щелкнуть кнопку ИЗМЕРЕНИЕ на лицевой панели программы: на графике 

«Зависимость ln(Iобр) = f(1/Т)» появится новая экспериментальная точка. Ес-

ли точка замерена неверно, то можно ее удалить с помощью кнопки 

«Убрать последнюю точку» и произвести замер заново. 

Таблица 2 

Результаты измерений температурной зависимости  

обратного тока насыщения 

                                                                                                            

t, °C       

T, K       

10
3
/T,  

K–1 

      

js, мкА       

lnjs       

  

8. Повторять действия 6 и 7 через каждые два градуса до повышения темпера-

туры на 20 оС выше комнатной. 

9. Переключатель НАГРЕВ установки перевести в нижнее положение.  

10.  Щелкнуть кнопку ПРОИЗВЕСТИ АППРОКСИМАЦИЮ ФУНКЦИЕЙ 

y(x) = а+qx и записать в отчет значение коэффициента q и его погрешности 

Δq. 

11.  По данным опыта построить график lnjs = f(1/T). 

12.  На основе полученных данных по коэффициенту q и его погрешности Δq 

определить ширину запрещенной зоны Egи погрешность ΔEg. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что понимают под основными и неосновными носителями тока в полупро-

водниках? 

2. Какие полупроводники называются электронными, какие – дырочными? 

3. Каков принцип действия полупроводникового диода? 

4.  Как изменяется с температурой концентрация носителей тока в полупровод-

никах? 

5. Каков характер зависимости обратного тока от температуры? 

6.  Каков характер зависимости обратного тока от напряжения при постоянной 

температуре? 

7.  От чего зависит концентрация носителей зарядов в полупроводниках? 

8. Что будет происходить с потенциальным барьером при прямом и обратном 

включении источника напряжения? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
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1. Расчетная формула для измеряемой величины 

 
.

11

)ln()ln(

12

21

TT

jjk
E ss

g



  

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

j1, j2 – _________________________________________ при температурах T1 и T2. 

 

2. Средства измерений и их характеристики 

 

Наименование 

средства измерения 

Предел измере-

ний 

Цена деления 

шкалы 

Предел основной 

погрешности или 

класс точности 

1. Вольтметр (пря-

мой ток) 

2. Миллиамперметр 

3. Вольтметр (об-

ратный ток) 

4. Микроамперметр 

5. Цифровой тер-

мометр 

   

 

3. Результаты измерений 

Результаты измерений вольтамперной характеристики 

Таблица 1 

Прямой ток Обратный ток 

напряжение U, 

В 

сила тока j, мА напряжение U, 

В 

сила тока j, мкА 
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Графики зависимостей j(U) для прямого и обратного включения диода прила-

гаются.  

Результаты измерений температурной зависимости  

обратного тока насыщения 

Таблица 2 

                                                                                                            

t, °C         

T, K         

10
3
/T,  

K–1 

        

js, мкА         

lnjs         

График зависимости lnjs = f(1/T) прилагается. 

 

Значения параметров в аппроксимационной формуле y(х) = a + qx: 

a =(… ± …) 

q=(… ± …) 

 

4. Расчет искомой величины и погрешности из обработки методом наименьших 

квадратов (МНК): 

Eg = k·103·|q|= … 

5. Расчет абсолютной погрешности искомой величины 
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ΔEg = k·103·|Δq|= …  

где Δq – погрешность определения q в формуле y(х) = a +qx. 

6. Окончательный результат 

gE   ( …  ±  … )    эВ. 

7. Расчет искомой величины из графика lnjs = f(1/T) 
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8. Выводы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


