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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Данное пособие предназначено для студентов направления 

«Физика», изучающих основы дисциплин «Физика твердого тела» или 
«Физика конденсированного состояния». Пособие состоит из двух частей. 
В первой части содержится краткая теория,  которая представлена в шести 
главах. В главе 1 излагаются основы строения твердых тел (атомное 
строение твердого тела, силы связи в твердом теле, энергия связи, 
кристаллическая решетка, типы кристаллических решеток). В главе 2 
рассматриваются электрические свойства металлов и полупроводников 
(классификация твердых тел по величине электропроводности, 
классическая теория электропроводности металлов). В главах 3 и 4 
представлены основы зонной теории твердых тел и физики 
полупроводников (зонная теория, основы квантовой статистики, 
собственная и примесная проводимость, фотопроводимость 
полупроводников). В главе 5 значительное внимание уделено физике p-n-
перехода, применению p-n-перехода и вентильному фотоэффекту. В главе 
6 кратко освещены контактные и термоэлектрические явления. Данная 
часть пособия написана профессором В. И. Римляндом на основе 
отдельных лекций, читаемых им на кафедре «Физика» Тихоокеанского 
государственного университета: «Физика конденсированного состояния» 
для студентов специальности «Физика» (специализация 
«Информационные системы в физике») в 2010 - 2014 г. и «Физика 
твердого тела» направления бакалавриата «Физика» (профиль 
«Информационные системы в физике») в 2014 г. Лекции и соответственно 
данное пособие подготовлены на основе учебников и пособий, 
приведенных в библиографическом списке.  

Во второй части пособия приведены методика и порядок выполнения 
лабораторных работ, созданных на основе модульных учебных комплексов  
МУК-ТТ1 и МУК-ОК, изготовленных ООО «Опытные приборы». Там, где 
это необходимо, наряду с практической содержится и краткая 
теоретическая часть, которая является дополнением к теории, изложенной 
в главах первой части. Соответственно при теоретической подготовке к 
лабораторным работам студент должен сначала ознакомиться с главами 1–
6.  
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Вторая часть пособия разработана доцентом кафедры «Физика» 
Тихоокеанского государственного университета А. В. Казарбиным (лаб. 
работы 601–608),  доцентом кафедры «Физика» Тихоокеанского 
государственного университета  В. И. Нестеровым (лаб. работы 606–607), 
профессором кафедры «Физика» Тихоокеанского государственного 
университета В. И. Римляндом. При подготовке практикума были 
использованы технические описания к стендам фирмы-изготовителя, а 
также ряд материалов, находящихся в свободном доступе в сети интернет. 

Данное пособие, кроме физиков-бакалавров, могут использовать и 
студенты других направлений и специальностей, которые изучают 
дисциплины, включающие следующие разделы: строение твердых тел, 
физика полупроводников, физические основы полупроводниковых 
приборов. 
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                                                   ВВЕДЕНИЕ 
 
Физика твердого тела (ФТТ) представляет собой один из важнейших 

разделов современной физики. Развитие ФТТ в ХХв. сделало возможным 
создание современной электроники, начиная с первых дискретных 
транзисторов до микросхем, содержащих миллиарды отдельных 
элементов. Достижения ФТТ лежат в основе создания многих новых 
материалов с уникальными физическими свойствами. Большой вклад в 
развитие физики твердого тела внесли советские ученые Я. И. Френкель, 
JI. В. Ландау, В. Л. Гинзбург, А. В. Шубников, Н. В. Белов, Н. Н. 
Боголюбов, Ж.И. Алферов и др., а также  многие зарубежные учёные. 
Физика твердого тела интенсивно развивается – примерно треть всех 
публикуемых работ по физике в той или иной степени связана с ФТТ. 

Физика твердого тела изучает твердые тела. Исследование строения 
кристаллов выделяется в отдельный раздел ФТТ – кристаллографию. 
Кристаллическое строение, с одной стороны, определяет многие свойства 
твердых тел – электрические, механические и тепловые. С другой стороны,  

очень часто свойства кристаллов определяются наличием примесей и 
дефектов. В частности, это относится к полупроводникам, поэтому физика 
полупроводников фактически является разделом ФТТ.  

В природе имеются также твердые аморфные тела, в которых 
отсутствует присущий кристаллам «дальний порядок». В то же время 
наблюдается определенная корреляция в расположении атомов на 
расстояниях, сравнимых с межатомными (1 нм). В этом случае говорят  о 
«ближнем» порядке. Многие положения ФТТ, развитые для 
кристаллических тел, применимы и к аморфным телам.  

Наиболее ярко влияние примесей на электрические свойства твердых 
тел проявляется при легировании полупроводников. Основой большинства 
современных электронных приборов является свойства p-n-перехода, 
являющегося границей между двумя полупроводниками с различными 
примесями. 
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ЧАСТЬ 1 
1. СТРОЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ 
1.1. Атомное строение твердого тела 

 
Все твердые тела состоят из атомов или молекул. Твердые тела по 

своему строению делятся на кристаллические и аморфные. 
Кристаллические тела можно разделить на монокристаллические и 
поликристаллические (рис. 1 и 2). 

 

  

 а)   б) 

Рис. 1. Монокристаллы: 

            

 

 

а)                                                              б) 
Рис. 2. Поликристаллы: 

     б  ф ф   
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Рис. 3. Структура аморфного тела 

Для монокристалла характерен дальний порядок в расположении 
атомов, наличие кристаллической решетки. Основные признаки дальнего 
порядка – симметрия и закономерность в расположении атомов или 
молекул, повторяющаяся на любом расстоянии от данного атома, наличие 
анизотропии свойств.  

Поликристаллические твердые тела состоят из отдельных 
монокристаллов. Свойства поликристаллов определяются как свойствами 
монокристаллов из которых они состоят, так и границами между 
отдельными монокристаллами. 

Для аморфных твердых тел существует только ближний порядок 
– упорядоченность на расстояниях, сравнимых с межатомными (рис. 3). 
включая 10-100 атомов до образования 
микрокристаллических областей в 
тысячи и миллионы атомов. В любом 
случае на больших расстояниях.  

В аморфных телах может быть 
разная степень ближнего порядка: от 
координации в положении атомов на 
одну две координационные сферы, 
порядок «плавно размывается» и 
постепенно переходит в «беспорядок». 
И в отличие от поликристаллов в 
аморфных телах отсутствуют границы 
между областями с дальним порядком, 
а также нет анизотропии свойств. У аморфных тел нет строго 
определенной температуры плавления. 

 
1.2 Силы связи в твердом теле 

В настоящее время известны миллионы кристаллических и 
аморфных веществ. Это могут быть как и сравнительно простые по 
строению вещества, так и кристаллы со сложной структурой, уникальные 
свойства которых обусловлены особым расположением большого числа 
атомов. Между тем все твердые тела состоят всего из нескольких десятков 
сортов атомов, формирующих различные кристаллические и аморфные 
структуры.  
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Основой формирования отдельных молекул и тел в целом является 
электромагнитное взаимодействие между атомами. Оно заставляет 
атомы объединяться и формировать разные типы кристаллических 
решеток. В этом процессе главную роль играет электростатическая 
энергия взаимодействия зарядов, а в некоторых случаях и энергия 
магнитного взаимодействия, хотя вклад ее много меньше. 
Электромагнитное взаимодействие и атомные оболочки обладают 
определенной «симметричностью», и поэтому атомы объединяются, как 
правило, в весьма симметричные структуры, главные из которых будут 
рассмотрены в следующем параграфе. По этой же причине разные, но 
близкие по характеристикам атомы формируют кристаллические решетки, 
в которых атомы расположены идентично. Знание этих общих 
закономерностей построения кристаллов позволяет часто предсказывать 
новые структуры и материалы или улучшать физические свойства уже 
существующих. 

В настоящее время по характеру сил связи атомов выделяют 5 типов 
кристаллов:  

1. Молекулярные кристаллы (Ван-дер-Ваальсовы кристаллы); 
2. Ионные кристаллы; 
3. Ковалентные кристаллы; 
4. Металлические кристаллы; 
5. Молекулярные кристаллы с водородными связями. 
Все эти типы играют очень большую роль в природе и в 

современной технике. Деление это весьма условно, существуют 
кристаллы, которые можно считать переходными между этими типами, 
встречаются кристаллы, в которых часть связей ковалентная, а часть – 
водородная. Остановимся на них подробнее ниже. 

 
1.3 Энергия связи 

Проблема связи атомов в твердых телах из-за одинаковой природы 
сил взаимодействия между атомами аналогична проблеме сил связи атомов 
в молекулах. Силы связи в молекулах и твердых телах имеют много 
общего. Поэтому для количественной оценки энергии связи атомов в 
твердых телах сначала рассмотрим силы, которые удерживают атомы 
вместе в двухатомной молекуле. 
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Допустим, что имеются два атома А и В. Если атомы находятся 
далеко друг от друга, то они ведут себя как свободные. Энергия такой 
системы, состоящей из двух изолированных атомов, равна сумме энергий 
этих атомов, которую произвольно можно принять за нуль. Атомы не 
взаимодействуют друг с другом до тех пор, пока расстояние r между ними 
велико по сравнению с r = (rа+ rb), где rа и rb – радиусы атомов А и В (рис. 
4). 

Если при уменьшении расстояния между атомами энергия системы 
понижается по сравнению с 
суммарной энергией 
изолированных атомов, то между 
атомами возникает сила 
притяжения F, чему соответствует 
уменьшение потенциальной 
энергии системы U(r). При 
некотором расстоянии r = r0 
энергия U(r) достигает минимального значения, которое соответствует 
силе  

                           0
0

=





=

=rrdr
dUF .                                       (1) 

Этот минимум обязательно существует; в противном случае вообще 
не смогла бы образоваться молекула с конечным расстоянием между 
ядрами. При дальнейшем сближении атомов между ними начинают, 
действовать силы отталкивания, быстро возрастающие с уменьшением r, 
что сопровождается также возрастанием потенциальной энергии U(r).  

Смена притяжения отталкиванием может быть приближенно описана 
путем представления полной потенциальной энергии взаимодействия в 
виде суммы двух членов, из которых один отрицательный, соответствует 
энергии сил притяжения, а другой положительный – энергии сил 
отталкивания 

(r)U+(r)U=U(r) отпр . (2) 

Конкретный вид этих зависимостей определяется природой 
взаимодействующих атомов (рис. 5). Потенциал сил притяжения, исходя из 

Рис. 4. Взаимодействие атомов 
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их электростатического характера, можно представить степенной 
функцией 

m
пр a/rU −= , (3) 

где а – положительная константа; 
m – показатель степени, также имеет 
положительное значение. 

При  m = 1 потенциал в (3) 
соответствует обычному 
кулоновскому взаимодействию 
между противоположно 
заряженными» ионами, а при m = 6, 
потенциалу притяжения при 
взаимодействии для молекулярных 
кристаллов, например, между 
атомами инертных газов. Для 

потенциала сил отталкивания, который обусловлен, прежде всего, 
отталкиванием ядер взаимодействующих атомов и зависит от экранировки 
ядер окружающими их электронами, Борн и Ланде, исходя из классических 
представлений, получили выражение 

n
от rbU /= , (4) 

где b, n > 0 – постоянные. 
Запишем выражение для полной потенциальной энергии 

взаимодействия двух атомов в виде 

nm r
b

r
aU +−= . (5) 

Для того чтобы функция U в выражении (5) имела минимум, 
необходимо, чтобы показатель степени потенциала отталкивания был 
больше показателя степени потенциала притяжения, т. е. чтобы 
выполнялось условие п > т. Из условия минимума энергии dU / dr = 0, 
используя (5), найдем равновесное расстояние r0 

mn

ma
nbr −=0 . (6) 

Подставив r0 в формулу (5), найдем выражение для энергии 
сцепления двухатомной молекулы  U0 

Рис.5. Зависимость полной 

потенциальной энергии 

взаимодействия двух атомов 
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          )1(
0

0 n
m

r
aU

m
−−= . (7) 

Так как п > т, то из (7) следует, что энергия сцепления, в основном, 
определяется потенциалом сил притяжения, а потенциал сил отталкивания 
является лишь небольшой добавкой к нему. Это связано с тем 
обстоятельством, что потенциал сил отталкивания убывает очень быстро, 
при увеличении r, так что вклад в полную энергию в минимуме функции 
U(r) становится относительно малым. 

Зависимость энергии связи в кристаллах от межатомного расстояния 
r, так же как и в молекулах, определяется двумя главными членами: 
1) притяжением атомов, обусловленным взаимодействием валентных 
электронов, и 2) кулоновским отталкиванием внутренних оболочек 
атомных остовом и отталкиванием ядер. Для устойчивого равновесного 
состояния обязательно наличие минимума энергии на суммарной кривой 
энергий притяжения и отталкивания, который соответствует определенной 
стабильной конфигурации в расположении атомов кристаллической 
решетки. 

Энергия связи (или энергия сцепления) кристалла представляет 
собой энергию, которая необходима для разделения тела на составные 
части. В зависимости от типа твердого тел составными частями могут 
быть молекулы и атомы в молекулярных кристаллах, атомы в ковалентных 
и металлических кристаллах, положительно и отрицательно заряженные 
ионы в ионных кристаллах. 

 
1.4 Кристаллическая решетка 

Идеальный кристалл можно построить путем бесконечного 
закономерного повторения в пространстве одинаковых структурных 
единиц. В наиболее простых кристаллах, например в кристаллах меди, 
серебра, золота, кристаллах щелочных металлов, структурная единица 
состоит из одного атома. В кристаллах более сложных веществ 
структурная единица может содержать несколько атомов или молекул. В 
кристаллах некоторых неорганических веществ структурная единица 
может содержать до 100 атомов или молекул), а в белковых кристаллах это 
число может достигать 104. 
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Кристалл может состоять из атомов нескольких химических 
элементов (например, кристалл NaCl) или содержать связанные группы 
одинаковых атомов (например, кристалл Н2). Кристаллическую структуру 
будем описывать с помощью периодически повторяющейся в пространстве 
элементарной части кристаллической решетки, называемой элементарной 
ячейкой (имеющей форму параллелепипеда и поэтому называемой иногда 
элементарным параллелепипедом), с каждой точкой которой связана 
некоторая группа атомов. Эта группа атомов называется базисом, базис 
повторяется в пространстве и образует кристаллическую структуру. 

Определим идеальный кристалл как тело, состоящее из атомов, 
расположенных в пространственной решетке так, что можно ввести три 
вектора основных трансляций а, b, с, обладающих следующим 
свойством. При рассмотрении этой атомной решетки из произвольной 
точки r решетка имеет тот же вид, что и при рассмотрении из точки r': 

r' = r + Т, 
T = n1a + n2b + n3c, (8) 

где вектор Т – вектор трансляции; n1, n2, n3 – произвольные целые числа. 
Основные векторы трансляций иногда обозначаются a, b, c. 

Совокупность точек r', определяемая соотношением (8) при 
различных значениях чисел n1, n2, n3, определяет решетку, 
представляющую собой регулярное периодическое расположение точек 
в пространстве 

 
Операцию перемещения кристалла как целого, параллельного самому себе, 
описываемую вектором Т, будем называть трансляцией. Вектор 

Рис. 6. Часть кристалла в двухмерном изображении, построенного из 
гипотетических белковых молекул, не имеющих своей собственной 

симметрии 
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трансляции кристаллической решетки связывает любые две точки 
решетки. На рис. 6 показана двухмерная кристаллическая структура, 
имеющая только трансляционные преобразования, не считая операции 
вращения на 360°.  

Атомное расположение в кристалле имеет одинаковый вид как при 
рассмотрении из точки r', так и при рассмотрении из точки r. Поэтому 
вектор Т, связывающий r' и r, можно выразить как (целое) кратное 
векторов а и b. Например, на этом рисунке Т = -а + 3b.  

Векторы а и b являются векторами примитивных трансляций 
двухмерной решетки. 

Кристаллическая решетка является математической абстракцией: 
реальная кристаллическая структура образуется лишь тогда, когда с 
каждой точкой решетки связан (одинаковым образом) базис. Таким 
образом, логично записать: 

Решетка + базис = кристаллическая структура. 
С каждой точкой решетки мы 

связываем некоторую группу 
атомов (или один атом) – базис, 
причем все группы идентичны по 
составу, расположению и 
ориентации. 

На рис. 7 показано 
образование кристаллической 
структуры путем присоединения 
базиса к каждой точке решетки. В 
кристаллах многих металлов и 
инертных газов базис состоит из 
одного атома, но известны 
неорганические и биохимические 
структуры, базис которых 
содержит тысячу и более атомов. 
Базис, состоящий из N атомов или 
ионов, определяется набором ri 
векторов, которые определяют 
местоположения цент-ров атомов 

Рис. 7. Формирование 

кристаллической решетки (а) на 
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базиса относительно точки решетки, с которой связан базис 
 

ri = xia + yjb + zlc. (9) 
Атомы, составляющие базис, обычно располагаются относительно 

данной точки решетки таким образом, что 0 ≤ xi, yj, zl ≤1 т. е. числа xi, yj,  
и zl  задают положения атомов в долях соответственно векторов a, b и с. 

На практике пространственную решетку обычно характеризуют 
тремя векторами a, b и c и углами α, β и γ между ними, которые 
обязательно содержатся во всех справочниках по структуре веществ. 

 
1.5. Типы кристаллических решеток 

 
С помощью теории групп было показано, что все многообразие 

кристаллов может быть описано с помощью 15 типов кристаллических 
решеток (решеток Браве), изображенных на рис. 8. Их принято 
группировать в семь систем, различающихся видом элементарной ячейки: 
триклинную, моноклинную, ромбическую, тетрагональную, 
тригональную, гексагональную и кубическую. Каждая система имеет свои 
соотношения между величинами a, b, c и α, β, γ. Некоторые из этих 
решеток имеют разновидности: примитивная – P, объемноцентрированная 
(ОЦ) – I, гранецентрированная (ГЦ) – F и с одной парой центрированных 
противоположных граней – C. 
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Сингонии: 
- триклинная сингония – наименьшая симметрия, нет одинаковых 

углов, нет осей одинаковой длины; 
- моноклинная сингония – два прямых угла, нет осей одинаковой 

длины; 
- ромбическая сингония – три прямых угла (поэтому ортогонально), 

нет осей одинаковой длины; 
- гексагональная сингония – две оси одинаковой длины в одной 

плоскости под углом 120°, третья ось под прямым углом; 
- тетрагональная сингония – две оси одинаковой длины, три 

прямых угла; 
- тригональная сингония – три оси одинаковой длины и три равных 

угла, не равных 90°; 
- кубическая сингония – высшая степень симметрии, три оси 

одинаковой длины под прямым углом. 
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             ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ ТЕЛ 
1.2. Классификация твердых тел по величине  

электропроводности 
 

В основу классификации твердых тел могут быть положены 
различные признаки. По величине удельной электропроводности все 
твердые тела можно разделить на три большие группы: металлы, 
диэлектрики и полупроводники. Металлы являются прекрасными 
проводниками электрического тока. Их удельная электропроводность при 
комнатной температуре колеблется от 104 до 106 Ом-1∙см-1. Диэлектрики, 
наоборот, практически не проводят ток и используются как изоляторы. 
Электропроводность (σ) этой группы веществ меньше, чем 10-10 Ом-1∙см-1. 

Твердые тела, имеющие 
промежуточные значения σ, т. е. 
104÷10-10 Ом-1∙см-1, относятся к 
классу полупроводников. Из 
рис. 9 видно, что 
электропроводность различных 
веществ колеблется в очень 
широких пределах. Более того, 
одно и то же твердое тело в 
зависимости от содержания 
примесей или дефектов в нем 
может иметь различную 
проводимость. Например, 

электропроводность 
кристаллического кремния 
изменяется от 103 до 10-5 Ом-1 
см-1, а σ полупроводника CdS 
заключена в интервале 103÷10-12 
Ом-1 см-1. Последний пример, в 

частности, показывает, что при переходе от одной группы веществ к 
другой значения электропроводности могут перекрываться, поэтому 
классификация твердых тел по величине электропроводности не является 
совершенно однозначной. Различие между металлами, с одной стороны, и 

Рис. 9. Интервал изменения удельной 

электропроводности при комнатной 

температуре для различных твердых 
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диэлектриками и полупроводниками – с другой, проявляется достаточно 
четко в ходе температурных зависимостей электропроводности. Для 
полупроводников и диэлектриков электропроводность экспоненциально 
возрастает с ростом температуры (в некотором интервале температур) 
и описывается выражением вида 

)
Тк

ΔE(σ=σ
в

0 −exp , (10) 

т. е. возрастает с температурой по экспоненциальному закону. В то же 
время в металлах электропроводность уменьшается с ростом 
температуры  

Т
Тσ=σ 01

0 . (11) 

В выражениях (10) и (11) σ0, σ1, Т0 и ∆E – некоторые константы. При 
термодинамических температурах, близких к абсолютному нулю, 
электропроводность многих металлов перестает изменяться и имеет 
некоторое конечное значение. У некоторых металлов возникает 
сверхпроводящее состояние. Диэлектрики и полупроводники 
характеризуются тем, что их электропроводность при T → 0 К обращается 
в нуль, т. е. электросопротивление стремится к бесконечности. 

 
1.3. Классическая теория электропроводности металлов, 

модель Друдэ 
Первая классическая модель газа свободных электронов в металле 

была предложена Друдэ (1900 г.). Согласно этой модели, электроны 
обладают всеми свойствами молекул классического идеального 
одноатомного газа, считаются твердыми неизменяемыми частицами, не 
взаимодействующими между собой (электроны проводимости). 
Единственным видом взаимодействия является столкновение электронов с 
ионами кристаллической решетки. Основные положения этой теории: 

1) каждый атом металла отдает «электронному газу» не менее 
одного валентного электрона; 

2) каждый электрон обладает кинетической энергией, 
соответствующей трем классическим степеням свободы 
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Тk=Е вкин 2
3

. (12) 

3) скорости электронов подчиняются распределению Максвелла-
Больцмана. 

 
Закон Ома и проводимость металлов 

Найдем плотность тока j, возникающего в металле под действием 
электрического поля напряженности Е. Известно, что плотность тока равна 
заряду, переносимому за единицу времени через единицу площади, 
перпендикулярной к направлению тока 

Δven=
Sdt
dQ

=j e− , (13) 

где Δv  – средняя скорость упорядоченного движения электронов, 
вызванного электрическим полем напряженности; Е, ne  – концентрация 
электронов проводимости; е – заряд электрона. 

В отсутствие поля электроны проводимости совершают хаотическое 
тепловое движение, испытывая, в среднем, через промежутки времени τ 
столкновения с ионами решетки. Под столкновениями понимаются не 
механические соударения, а резкие изменения импульса электронов в 
результате кулоновского взаимодействия с электронными облаками 
ионных остатков. Если средняя скорость теплового движения электронов 
проводимости равна νm, то от столкновения к столкновению они проходят 
путь 

τv=λ т , (14) 

при этом величина λ носит название длины свободного пробега. 
При наличии электрического поля на электроны проводимости в 

течение времени τ действует сила – еЕ, сообщающая им ускорение 

0m
eE

=a − , (15) 

где m0 – масса электрона. Если Е = const, то постоянно и ускорение 
электронов а = const. К концу времени пробега τ перед очередным 
столкновением электроны под действием Е приобретают в направлении, 
антипараллельном электрическому полю, приращение скорости, равное 
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τ
m
eE

=aτ=Δv
0

− . (16) 

Время пробега электрона между двумя последовательными 
соударениями можно вычислить так 

тт v
λ

Δv+v
λ

=τ ≈ , (17) 

поскольку vт>> Δv . Подставляя (17) в (16) получим 

тv
λ

m
eE

=Δv
02

1
− . (18) 

Считается, что непосредственно после столкновения составляющая 
скоростей электронов, параллельная электрическому полю, для достаточно 
большого числа электронов равна нулю. Это приводит к полному 
нарушению упорядоченности движения электронов, вызванной действием 
электрического поля. Тогда средняя скорость упорядоченного движения 

электронов Δv  в данном случае равна полусумме начальной и конечной 
скоростей на протяжении времени пробега τ 

. (19) 
Подставляя результат (19) в (13), получим закон Ома в 

дифференциальной форме 

σE=E
vm

λne
=Δven=j

т

e
e

0

2

2
1

− , (20) 

где удельная электропроводность металла 

т

e

vm
λne

=σ
0

2

2
1

. (21) 

Следовательно, с классической точки зрения удельные проводимость 
и сопротивление металлов различны потому, что они отличаются 
концентрацией свободных электронов и средним временем свободного 
пробега электронов. В первом приближении средняя длина свободного 
пробега электронов λ по порядку величины должна быть равна периоду 
кристаллической решетки металла и не зависит от температуры λ ≈ 10-10 м. 
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С ростом температуры растет средняя скорость теплового движения 
электронов проводимости, равная в классическом приближении 

                                           
в

m m
kT

=v
π
8

                                                (22) 

и это приводит к уменьшению проводимости. С ростом температуры 
увеличивается амплитуда колебаний ионов кристаллической решетки и 
электроны чаще сталкиваются с колеблющимися ионами, что также 
приводит к уменьшению длины свободного пробега электронов, и росту 
сопротивление металла. 

Отсюда, согласно теории Друдэ, следует, что сопротивление 
проводника, обратное электропроводности, обусловлено 
столкновениями электронов проводимости с ионами кристаллической 
решетки, так как эти столкновения ограничивают длину свободного 
пробега. Соотношение (20) по форме совпадает с эмпирически 
установленным законом Ома и выражает пропорциональность 
протекающего через металлический проводник тока величине 
электрического поля. Удельная электропроводность (21) может быть также 
представлена в виде 

μen=σ e , (23) 

где μ подвижность носителей заряда 

тvm
eλ

=μ
02

1
− . (24) 

Следовательно, закон Ома можно представить так  

μEen=j e . (25) 

Сравнивая (25) с (20), получим 

μE=Δv − , (26) 
т. е. подвижность имеет смысл материального коэффициента 
пропорциональности между величиной электрического поля и средней 
скоростью направленного движения носителей заряда. 

Согласно теории Друдэ, величина средней скорости теплового 
движения электронов проводимости vт оказывается много больше средней 

скорости теплового движения Δv  одноатомного идеального газа при одной 
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и той же температуре. Действительно, в этом случае выражение для 
средней энергии теплового движения, определяемое соотношением (12), 
одинаково и для атомов газа, и для электронов 

222

3 22
0 aaт

в

vm
=

vm
=Тk=ε , (27) 

где mа – масса молекулы газа.  
Отсюда можно вычислить среднюю квадратичную скорость 

теплового движения электронов 

0m
m

v=v a
aт . (28) 

Поскольку mа >> m0, то vТ >> vа (см. формулу (28). Если vа ~ 103 м/с 
при комнатной температуре, то vт ~ 105 м/с. Величина средней скорости 
направленного перемещения электронов (дрейфовой скорости), 
обусловливающая возникновение тока в проводнике, имеет значение   Δv  
<< vT. Даже при относительно больших полях она имеет величину Δv  ~ 10-

4 м/с. Тем не менее скорость распространения электрического тока в 
проводнике vi  равна скорости распространения электромагнитного поля в 
данной среде 

εμ
c

=vi , (29) 

где с – скорость света в вакууме; ε и μ – относительные диэлектрическая и 
магнитная проницаемости среды (для большинства металлов эти величины 
имеют порядок единицы).  

Под действием сил электрического поля все электроны 
проводимости практически одновременно начинают участвовать в 
упорядоченном движении вдоль всего проводника. Таким образом, 
скорость распространения электрического тока не связана с величиной 
дрейфовой скорости электронов, вызванной электрическим полем. 

 
3. ОСНОВЫ ЗОННОЙ ТЕОРИИ ТВЕРДОГО ТЕЛА 

 
3.1. Приближение свободных электронов 

21 
 



 
Классическая теория электропроводности не объясняет многих 

свойств металлов, полупроводников и диэлектриков. Поэтому была 
разработана модель твердого тела на основе квантовой теории – зонная 
теория. Фактически был создан новый раздел физики – физика твердого 
тела. Создание физики твердого тела дало толчок к созданию всей базы 
современной электроники, основой которой является физика 

полупроводников. Наиболее простым 
приближением зонной теории 
является приближение свободных 
электронов. 

Модель свободных электронов 
наиболее хорошо подходит для 
щелочных металлов. Предполагается, 
что каждый атом отдает по одному 
валентному электрону «электронному 

газу».  
Совокупность всех этих валентных электронов образует 

электронный газ, находящийся внутри кристалла металла, при этом их 
взаимодействие между собой и ионами кристаллической решетки не 
учитывается. Отличие от модели Друде состоит в учете квантовых 
свойств электронов. В модели свободных электронов электроны образуют 
единую квантовую систему. Данная модель может быть описана как 
трехмерная потенциальная яма (рис. 10).  

Пусть электрон находится внутри области, имеющей вид 
прямоугольного параллелепипеда с размерами Lx, Ly и Lz , причём 
потенциальная энергия электрона внутри этой области равна U= U0 (U0 – 
конечная постоянная величина), а на границах и за ее пределами U= + ∞. 

Задача: для случая консервативной системы (т. е. системы не 
изменяющейся во времени) найти для электрона выражение волновой 
функции, описывающей его движение в указанной области, и выражение 
для полной энергии. 

Данная задача аналогична задаче о квантовой частице в бесконечно 
глубокой одномерной потенциальной яме. Для консервативной системы 
уравнение Шрёдингера, описывающее движение электрона, имеет вид 

  Рис. 10. Трехмерная 

потенциальная яма 
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Здесь m – масса электрона, ћ – приведённая постоянная Планка 
(h/2π), Е – полная энергия электрона, Ψ – волновая функция 
Ψ = Ψ (x, y, z) = 0.  

В силу того, что за пределами рассматриваемой области U= + ∞, Ψ 
должна быть равной нулю во всех точках, не принадлежащих этой 
области. Кроме того, в этом случае из требования непрерывности волновой 
функции вытекает, что Ψ должна быть равна нулю и на границах области. 
Исходя из этого можно записать граничные условия для этого случая: 

Ψ(0, y, z) = 0  Ψ(Lx, y, z) = 0 
Ψ(x, 0, z) = 0 Ψ(x, Ly, z) = 0 (31) 
Ψ(x, y, 0) = 0  Ψ(x, y, Lz) = 0. 

Решение подобно решению для одномерной потенциальной ямы. 
Здесь приведем только результаты. 

Волновая функция, полностью удовлетворяющая условиям задачи, 
имеет вид 
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где nx, ny, nz – натуральные числа. 
Для простоты полагаем, что Lx Ly Lz  = L (кристалл в виде куба). 

L = а N1/3, 
где а – межатомное расстояние; N – полное число атомов и 
соответственно число валентных электронов для одновалентного металла; 
N1/3–число межатомных расстояний по одной из координатных осей в 
кристалле. В этом случае nx , ny и nz

  целые числа, которые изменяются от 1 
до N1/3.  

Решение, которое удовлетворяет уравнению (30) и граничным 
условиям (31), представляет собой плоскую волну 

 (33) 

при условии, что компоненты волнового вектора k пробегают 
дискретный ряд значений: 

;
L

πN
;

L
π n

...;;
L
π

;
L
π

;k x
x ±±±±=
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где k – волновой вектор, который может быть представлен в виде 
        2/12222/1222 ))(/2(( ) zyxzyx nnnLkkkk ++=++= π .   (35) 

Импульс электрона равен p = ħ k. 
 

3.2. Энергия электронов 
 
Полная энергия электрона определяется следующим выражением 
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Далее, полагая потенциальную энергию электронов равной U0 = 0, 
что не меняет общности всех выводов, можно получить собственные 
значения энергии Ek электрона с волновым вектором k 

( ) 2

0

2222
0

2
22 kmkkkmE zyxk
 =++= . (37) 

Модуль волнового вектора связан с длиной волны известным 

соотношением – 
λ
πk 2= . Скорость электрона в состоянии с волновым 

вектором k имеет величину 
0m
kv = . 

3.3. Элементы квантовой статистики свободных электронов 
3.3.1. Распределение Ферми-Дирака. Энергия Ферми 

 
Электроны являются фермионами (их спин равен 1/2); поэтому 

распределение электронов по энергетическим уровням описывается 
функцией Ферми-Дирака 

( ) ( )[ ] 1/exp
1

+−
=

kTEE
EF

Fi
i , (38) 
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где F(Ei) – вероятность нахождения электрона на уровне i с энергией Ei; 
EF  – уровень Ферми, это уровень энергии, вероятность заполнения 
которого равна 0,5 (при температуре Т = 0 К  F = l, см. ниже). 

Электроны обладают одной и той же энергией в двух состояниях, 
отличающихся ориентацией спина (т. е. значениями квантового числа ms, 
которое может быть равно ±1/2). В связи с этим вероятность нахождения 
электрона на уровне энергии Ei, определяется выражением 

( ) ( )[ ] 1/exp
2

+−
=

kTEE
EF

Fi
i . (39) 

При абсолютном нуле электроны располагаются попарно на самых 
низких доступных для них уровнях. В 
соответствии с этим зависимость F(Ei) от Ei 
имеет вид, показанный на рис. 11 
(вследствие дискретности уровней 
горизонтальный участок графика состоит из 
отдельных точек, однако уровни 
расположены столь густо, что 
изображающие их точки сливаются в 
непрерывную линию). Ниже будет показано, 
что расстояние между уровнями не 
превышает 10-22-10-23 эВ. 

Таким образом, при абсолютном нуле уровень Ферми EF  совпадает с 
верхним заполненным электронами уровнем Emax. При абсолютном нуле 
заполнены N нижних состояний. Можно получить выражение 

( ) 2/3
32

2/3

2
2

3
2

FEVN m
π

= , где V – объем кристалла. 

Отсюда, с учетом того, что N/V = п есть концентрация свободных 
электронов, т. е. их число в единице объема металла, для уровня Ферми 
при абсолютном нуле получим 

322
2

3
2

0 /n)π(
m

)(EF


= . (40) 

Оценим значение EF(0). Концентрация свободных электронов в 
металлах лежит в пределах от 1028 до 1029 м-3. Взяв для п среднее значение 
5×1028 м-3, получим 

Рис.11. Распределение 

Ферми по энергетическим 

уровням при абсолютном 

нуле.  
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Величина )/k(ET FF 0=  называется температурой Ферми. Для 
EF (0) = 5эВ температура Ферми равна примерно 60 000 К, т. е. в 200 раз 
превышает комнатную температуру. Можно получить значение средней 
энергии электронов при абсолютном нуле 

)(EFE 0
5
3= . 

С учетом (40) для средней энергии свободных электронов при 
абсолютном нуле получается примерно 3 эВ. Это огромная величина. 
Чтобы сообщить классическому электронному газу такую энергию, его 
нужно нагреть до температуры порядка 25 000 К. 

Уровень Ферми, хотя и очень слабо, но зависит от температуры. Для 
температур, удовлетворяющих условию kT << EF, эта зависимость 
описывается приближенной формулой 

( )





































−≈
22

012
10

F

FF
E
kTπEE . (41) 

Для комнатных температур kТ ≈ 0,025 эВ, в то время как εF ≈ 5 эВ. 
Следовательно, при температуре порядка 300 К EF отличается от EF(0) 
лишь на 0,002 %. Поэтому во многих случаях можно полагать EF равным 
EF(0). Однако для понимания некоторых явлений зависимость EF от Т 
имеет принципиальное значение. 

При температурах, отличных от 
нуля, график функции (39) имеет вид, 
показанный на рис. 12. Заметное 
отличие от графика, изображенного на 
рис. 11, наблюдается лишь в области 
порядка kT. Чем выше температура, 
тем более полого идет ниспадающий 
участок кривой. 

В случае больших энергий при        
E - EF >> kT (в области «хвоста» 

функции распределения) единицей в знаменателе формул (38) и (39) 

Рис. 12. Распределение Ферми 

по энергетическим уровням при 

температуре отличной от 0 К. 
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можно пренебречь и соответственно распределение Ферми переходит в 
классическое распределение Больцмана 

( )[ ] ( )kTEconstkTEEEF F /exp/exp)( −⋅=−−=  (42) 
Поведение электронного газа в сильной степени зависит от 

соотношения между температурой кристалла и температурой Ферми. 
Различают два предельных случая. 

1. Если Т << ТF, т. е. при kT << EF, электронный газ называется 
вырожденным. 

2. Если Т >>ТF, т. е., электронный газ называется невырожденным. 
Температура Ферми для металлов составляет несколько десятков 

тысяч кельвинов поэтому даже температуре, близкой к температуре 
плавления металла (~ 103 К), электронный газ в металле является 
вырожденным. Т.е. все состояния ниже EF, заняты достаточно плотно и 
свободных состояний очень мало и они сосредоточены в узкой области 
вблизи EF (рис. 12).  

В полупроводниках концентрация свободных электронов 
оказывается много меньшей, чем в металлах. Соответственно уровень 
Ферми мал (EF пропорционален п2/3 и сравним с kT). Поэтому уже при 
комнатной температуре электронный газ во многих полупроводниках 
является невырожденным и подчиняется классической статистике 
(Больцмана (42)). 

 
3.3.2. Распределения частиц по энергии 

Как сказано выше, значения волнового вектора квантуются и энергия 
электрона проводимости в металле равна 

                  ( )2
3

2
2

2
1

22 2
2

nnn
Lm

Ek ++





=

π
,     (43) 

где n1,n2,n3 – натуральные числа. 
Состояние электрона проводимости определяется значением 

волнового вектора k т. е. значениями kx, ky, kz или n1, n2, n3, и спиновым 
квантовым числом ms = ± ½. Следовательно, состояние можно задать 
четырьмя квантовыми числами: n1, n2, n3, ms. Энергия электрона 
определяется суммой квадратов квантовых чисел ni. Одной и той же сумме 
квадратов соответствует (кроме случая n1 = n2 = n3 = 0) несколько 
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различных комбинаций чисел ni. Следовательно, уровни энергии являются 
вырожденными, т.е. каждому уровню соответствует несколько состояний. 
Уровень Е0 (n1 = n2 = n3 = 0) имеет кратность вырождения, равную двум 
(ms = ± ½). Следующий уровень Е1 реализуется при 12 различных 
комбинациях квантовых чисел, уровень Е2 – при 24 комбинациях и т. д. 
Таким образом, с ростом энергии увеличивается число различных 
состояний, отвечающих данному значению Е. 

Введем воображаемое пространство, по осям которого будем 
откладывать значения квантовых чисел n1, n2, n3. В этом пространстве 
каждой паре состояний (отличающихся значениями ms) соответствует 
точка. Поверхность равных значений энергии имеет форму сферы радиуса 

2
3

2
2

2
1

* nnnn ++= . Число состояний νE, энергия которых не превышает 

значения энергии  

( ) ( ) ( )2*22 /22/ nLmE π×=   (44) 

равно удвоенному количеству точек, содержащихся внутри сферы радиуса 
n*. Поскольку точки расположены с плотностью равной единице,  
определяется удвоенным объемом сферы 
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Исключив сумму квадратов чисел ni , используя (44), получим 
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где V – объем образца кристалла.  
Полученная нами формула определяет число состояний свободных 

электронов, энергия которых не превышает значение Е. Из 
соотношения (46) вытекает, что 

( )
( )

dEE
m

Vd E
2/1

3

2/3

2
2

4
π

πν = . (47) 

Здесь  dνE  есть число состояний с энергией, заключенной в 
интервале от  Е до Е + dE.  Следовательно, плотность  состояний  g(Е) = 

Eν
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dv/dE, т. е. число состояний, приходящееся на единичный интервал 
энергии, равно (функция плотности состояний) 

( )
( )

2/1
3

2/3

2
2

4)( E
m

VEg
π

π= . (48) 

Количество электронов на конкретном энергетическом уровне 
определяется функцией заполнения, равной произведению функции 
Ферми на функцию плотности состояний: 

G(E) = g(E) F(E). 
На рис. 13 показан график функции 

g(E) и G(E). Заштрихованная площадь 
дает общее число состояний, заполненных 
электронами при абсолютном нуле 
(площадь равна nV). Нагревание металла 
сопровождается переходом электронов с 
уровней, примыкающих к уровню Ферми, 
на уровни, лежащие выше EF(0). В 
результате резкий край заштрихованной 
фигуры на рис. 13 будет размыт. Кривая 
заполнения уровней электронами примет в 
этой области вид, показанный пунктирной линией. Площадь под этой 
кривой остается той же, какой она была при абсолютном нуле. Область 
размытия имеет ширину порядка kT. 

 
3.4. Динамика электронов в кристаллической решетке.  

Эффективная масса электрона 
Согласно квантовой механике движения электрона в пространстве 

можно рассматривать как перемещение волнового пакета. Скорость 
электрона равна скорости групповой скорости пакета 

dk
d

гр
ων = . (49) 

Воспользовавшись соотношением , заменим в (49) частоту 
через энергию. В результате получим, что 

dk
dE

гр


1
=ν . (50) 

ω=E

Рис.13. Функции 

плотности состояний и 

заполнения 
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Выясним, как будет себя вести электрон под действием наложенного 
на кристалл внешнего электрического поля напряженностью Еэл. В этом 
случае, кроме сил Fкрист, создаваемых полем решетки, на электрон будет 
действовать сила F, модуль которой равен еEэл. За время dt эта сила 
совершает над электроном работу dtFvdA гр= . Подстановка выражения 

(50) для νгр дает 

dt
dk
dEFdA


= . (51) 

Эта работа идет на приращение энергии электрона в кристалле: 
dEdA = . Заменив в (51) dA на dE и приняв во внимание, что dE = (dE/dk)dk, 

придем к соотношению 

dt
dk
dEFdk

dk
dE


= . 

Отсюда вытекает, что 



F
dt
dk

= . (52) 

Продифференцировав выражение (50) по t, найдем ускорение 
электрона в кристалле 

dt
dk

dk
Ed

dk
dE

dt
d

dt
d гр

2

211


=





=

ν
. 

Приняв во внимание (52), получим 



F
dk

Ed
dt

d гр
2

21
=

ν
. 

Напишем эту формулу следующим образом 

F
dt

d
dkEd

гр =






 ν
22

2

/


. (53) 

Из (53) вытекает, что ускорение электрона в кристалле 
пропорционально внешней силе еEэл. Этот результат является 
нетривиальным, поскольку ускорение должно быть пропорциональным 
сумме сил еEэл и Fкрист, и только лишь своеобразие силы Fкрист приводит к 
тому, что при пропорциональности ускорения сумме сил еEэл и Fкрист имеет 
место также его пропорциональность слагаемому еEэл. 

Сопоставляя (53) с уравнением второго закона Ньютона 
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F
dt
dm =

ν
, 

приходим к выводу, что выражение 

22

2
*

/ dkEd
m 

=  (54) 

формально играет по отношению к внешней силе F = еEэл роль 
массы, в связи с чем величину m* называют эффективной массой 
электрона в кристалле. 

Эффективная масса m* может сильно отличаться от фактической 
массы электрона m, в частности она может принимать отрицательные 
значения. Это обусловлено тем обстоятельством, что в действительности 
уравнение второго закона Ньютона имеет вид 

кристFF
dt
dm +=
ν

, (55) 

где Fкрист – сила, обусловленная действием на электрон поля решетки. 
Сопоставление (55) с уравнением 

F
dt
dm =
ν*  (56) 

наглядно показывает, что m* может существенно отличаться от m. 
Несмотря на это, именно значение m* определяет характер движения 
электрона в решетке под действием силы еEэл. Введение эффективной 
массы позволяет, абстрагируясь от взаимодействия электронов с решеткой, 
определять характер движения электрона под действием внешнего поля. 
Приписав электрону массу m*, мы можем исследовать поведение электрона 
под действием силы еEэл, считая его свободным. Из сказанного вытекает, 
что соотношения, полученные в приближении свободных электронов, 
оказываются справедливыми для электрона, движущегося в 
периодическом поле, если в них заменить истинную массу m эффективной 
массой m*. 

В частности, выражение (37) в случае периодического поля имеет 
вид 

2
*

2

2
k

m
E 

= . (57) 
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Итак, воздействие решетки на движение электрона можно 
учесть, заменив в уравнении движения, включающем только внешнюю 
силу еEэл, истинную массу m эффективной массой m*. 

 
3.5. Учет взаимодействия с ионами кристаллической решетки. 

Образование энергетических зон 
Выше мы установили, что в приближении свободных электронов 

энергия валентных электронов в кристалле изменяется квазинепрерывно. 
Это означает, что спектр разрешенных значений энергии состоит из 
множества близкорасположенных дискретных уровней (расстояние между 
уровнями порядка 10-22-10-23 эВ). В действительности валентные электроны 
в кристалле движутся не вполне свободно – на них действует 
периодическое поле решетки. Это обстоятельство приводит к тому, что 
спектр возможных значений энергии валентных электронов распадается на 
ряд чередующихся разрешенных и запрещенных зон (рис. 14). В пределах 

разрешенных зон энергия изменяется 
квазинепрерывно. Значения энергии, 
принадлежащие запрещенным зонам, не 
могут реализоваться. Чтобы понять 
происхождение зон, рассмотрим 
воображаемый процесс объединения атомов 
в кристалл. Пусть первоначально имеется N 
изолированных атомов какого-либо 
вещества. Пока атомы изолированы друг от 
друга, они имеют полностью совпадающие 
схемы энергетических уровней. Заполнение 
уровней электронами осуществляется в 
каждом атоме независимо от заполнения 

аналогичных уровней в других атомах. При сближении атомов между 
ними возникает все усиливающееся взаимодействие. За счет принципа 
Паули уровни валентных электронов соседних атомов смещаются и 
разделяться на близко расположенные по шкале энергии подуровни. 
Вместо одного одинакового для всех N атомов уровня возникают N очень 
близких, но не совпадающих уровней. Таким образом, каждый уровень 
изолированного атома расщепляется в кристалле на N густо 

Рис.14. Энергетические 

зоны в кристалле для 

электронов 
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расположенных подуровней, образующих полосу или зону. Этот процесс 
затрагивает только внешние валентные электроны, внутренние оболочки 
атомов не взаимодействуют в кристаллах. На рис. 15 показано 
расщепление уровней как функция расстояния r между атомами. Из схемы 
видно, что возникающее в кристалле расщепление уровней, занятых 
внутренними электронами, очень мало. Заметно расщепляются лишь 
уровни, занимаемые валентными 
электронами. Такому же 
расщеплению подвергаются и более 
высокие уровни, не занятые 
электронами в основном состоянии 
атома. 

В зависимости от конкретных 
свойств атомов равновесное 
расстояние между соседними 
атомами в кристалле может быть 
либо типа r1, либо типа r2 (см. рис. 
15). При расстоянии типа r1 между 
разрешенными зонами, возникшими из соседних уровней атома, имеется 
запрещенная зона. При расстоянии типа r2 происходит перекрывание 
соседних зон. Число уровней в такой слившейся зоне равно сумме 
количеств уровней, на которые расщепляются оба уровня атома. 

Зонная структура энергетических уровней получается 
непосредственно из решения уравнения Шрёдингера для электрона, 
движущегося в периодическом силовом поле. Это поле создается ионами 
решетки кристалла. Блох доказал, что решение уравнения Шрёдингера с 
периодическим потенциалом имеет вид: 

ikr
kл eru )(=ϕ , (58) 

где uk(r) – функция, имеющая периодичность потенциала, т. е, 
периодичность решетки. Решения (58) называются функциями Блоха. Они 

отличаются от волновой функции свободного электрона lkr
kл erC )(=ϕ

наличием периодического множителя uk(r). 
В приближении свободных электронов зависимость энергии 

электрона от волнового числа (модуля волнового вектора) описывается 

Рис.15. Образование 
энергетических зон  
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графиком, изображенным на рис. 16 (параболой – 2
*

2

2
k

m
E 

= ). Значения 

энергии образуют квазинепрерывную последовательность, график E(k) 
состоит из дискретных точек. Однако эти точки расположены так густо, 
что зрительно сливаются в сплошную кривую. 

Теорема Блоха позволяет 
аналитически решить задачу об электроне в 
периодическом поле кристаллической 
решетки в приближении слабой связи при 
некоторых упрощающих предположениях. В 
модели Кронига-Пенни периодический 
потенциал заменяется цепочкой 
прямоугольных потенциальных ям. В 
данной модели на основании теоремы Блоха 
из решения стационарного уравнения 
Шредингера для электрона в кристалле 
получают дисперсионное соотношение для 

энергии отличное от выражения (57). Наличие периодического 
потенциала приводит к появлению для энергии электрона таких 
интервалов энергии, для которых нет решения, соответствующего 
вещественным значениям волнового вектора электрона k. То есть 
появляются области значений энергии, которые не соответствуют ни 
каким значения  k. Результатом этого является чередование разрешенных 
и запрещенных зон энергии для электрона в кристалле. Зависимость E(k) 
претерпевает разрывы в точках, где k = π/а, 2π/а, 3π/а , где а параметр 
решетки. 

В случае периодического поля 
зависимость E от k имеет вид, 
показанный на рис. 17. Из рисунка 
видно, что изображенные сплошными 
линиями зоны квазинепрерывно 
изменяющейся энергии (разрешенные 
зоны) чередуются с запрещенными 
зонами. Каждая разрешенная зона 

Рис.16. Зависимость 

энергии от k для 

свободного электрона 

Рис.17. Зависимость 

энергии от k для 

электрона в кристалле. 
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состоит из близкорасположенных дискретных уровней.  
Физическая природа разрывов значений энергии связана с 

отражением электронных волн от атомных плоскостей кристаллической 
решетки. Действительно, с учетом того, что k  = 2π/λ,  условие, при котором 
происходит нарушение непрерывности функции E(k), может быть записано 
в виде 2а  = nλ, что совпадает с условием Вульфа-Брэгга при угле падения 
волн 900 (d = a). 

Область k-пространства, внутри которой энергия электрона в 
кристалле изменяется квазинепрерывно, называется зоной Бриллюэна. На 
границах зон энергия терпит разрыв. На  рис. 17 изображены зоны 
Бриллюэна в случае одномерного кристалла. Для трехмерных кристаллов 
границами зон Бриллюэна являются замкнутые многогранные 
поверхности, заключенные одна внутри другой. 

Поверхностью Ферми называется изоэнергетическая поверхность в 
k-пространстве , соответствующая значению Е, равному EF. В случае 
свободных электронов эта поверхность имеет форму сферы. Форма 
поверхности для электронов проводимости металла зависит от свойств 
кристаллической решетки и имеет сложный, подчас причудливый вид. Для 
ряда металлов форма поверхности Ферми установлена экспериментально с 
большой точностью. Поверхность Ферми является важной 
характеристикой металла. Форма этой поверхности определяет характер 
движения электронов с энергией, близкой к EF. Характер же движения 
электронов, в свою очередь, определяет физику различных явлений, 
наблюдаемых при воздействии на металл магнитного поля. 

Итак, спектр возможных значений энергии валентных 
электронов в кристалле распадается на ряд разрешенных и 
запрещенных зон. Ширина зон не зависит от размеров кристалла. 
Таким образом, чем больше атомов содержит кристалл, тем теснее 
располагаются уровни в зоне. Ширина разрешенных зон имеет величину 
порядка нескольких электронвольт. Следовательно, если кристалл 
содержит 1023 атомов, расстояние между соседними уровнями в зоне 
составляет ~ 10-23 эВ. 

Количество электронов на конкретном энергетическом уровне 
определяется произведением функции Ферми на функцию плотности 
состояний. 

35 
 



 Рис. 18.Зонная структура металлов, полупроводников и диэлектриков 

 
3.6. Металлы, полупроводники и диэлектрики 

Существование энергетических зон позволяет объяснить с единой  
точки зрения существование металлов, полупроводников и диэлектриков. 

Разрешенную зону, возникшую из того уровня, на котором находятся 
валентные электроны в основном состоянии атома, мы будем называть 
валентной зоной. При абсолютном нуле валентные электроны заполняют 
уровни валентной зоны ниже уровня Ферми. Более высокие разрешенные 
состояния зоны свободны от электронов. В зависимости от степени 
заполнения валентной зоны электронами и ширины запрещенной зоны 
возможны четыре случая, изображенные на рис. 18.  

В случае а электроны заполняют валентную зону не полностью 
(обычно наполовину). Поэтому достаточно сообщить электронам, 
находящимся на верхних уровнях, совсем небольшую энергию (~10-23÷10-22 
эВ)  
для того, чтобы перевести их на более высокие уровни. Энергия теплового 
движения (kT) составляет при 1 К величину порядка 10-4 эВ. 
Следовательно, при температурах, отличных от абсолютного нуля, часть 
электронов переводится на более высокие уровни. Дополнительная 
энергия, вызванная действием на электрон электрического поля, также 
оказывается достаточной для перевода электрона на более высокие уровни. 
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Поэтому электроны могут ускоряться электрическим полем и приобретать 
дополнительную скорость в направлении, противоположном направлению 
поля. Таким образом, кристалл с подобной схемой энергетических уровней 
будет иметь высокую проводимость и представлять собою металл. 
Частичное заполнение валентной зоны (в случае металла ее называют 
также зоной проводимости) наблюдается в тех случаях, когда на 
последнем занятом уровне в атоме находится только один электрон. В 
этом случае N электронов проводимости заполняют попарно только 
половину уровней валентной зоны.  

Вариант б на рис. 18 соответствует металлам, у которых валентная 
зона заполнена полностью и следующая зона к ней примыкает, т.е. выше 
уровня Ферми при 0К также находятся свободные уровни – зона 
проводимости. 

У полупроводников и диэлектриков валентной зоны полностью 
заполнена электронами и отделена от зоны проводимости запрещенной 
зоной – значениями энергии, которые электроны не могут принимать 
уровни ни при каких условиях. Для того чтобы увеличить энергию 
электрона, необходимо сообщить ему количество энергии, не меньшее, 
чем ширина запрещенной зоны ΔЕ. Электрическое поле сообщить 
электрону такую энергию не в состоянии (если не происходит 
электрический пробой кристалла) и электроны валентной зоны не могут 
быть носителями тока. При этих условиях электрические свойства 
кристалла определяются шириной запрещенной зоны ΔЕ.   

У полупроводников ΔЕ = 0,01 ÷ 3 эВ. В этом случае энергия 
теплового движения при комнатных температурах оказывается 
достаточной для того, чтобы перевести часть электронов в верхнюю 
свободную зону. Эти электроны будут находиться в условиях, 
аналогичных тем, в которых находятся валентные электроны в металле. 
Свободная зона окажется для них зоной проводимости. Одновременно 
станет возможным переход электронов валентной зоны на ее 
освободившиеся верхние уровни. При этом вещество будет обладать 
проводимость отличающейся от нуля, но значительно меньшей чем у 
металлов (сопротивление больше). 

У диэлектриков ΔЕ = 3 ÷ 7 эВ, тепловое движение не сможет 
забросить в свободную зону заметное число электронов. В этом случае 
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Рис. 19. Структура кремния: а – элементарная ячейка, б – 

основная структурная единица из четырех атомов  тетраэдр 

кристалл фактически не проводит электрический ток, вследствие 
отсутствия носителей в зоне прово 

 
                          4. ПОЛУПРОВОДНИКИ 

 
4.1. Общие сведения 

 
Полупроводниками являются кристаллические вещества, у которых 

при 0 К валентная зона полностью заполнена электронами (см. рис. 18), а 
ширина запрещенной зоны невелика. Полупроводники обязаны своим 
названием тому обстоятельству, что по величине электропроводности 
они занимают промежуточное положение между металлами и 
диэлектриками (см. п. 2.1). Однако характерным для них является не 
величина проводимости, а то, что их проводимость растет с 
повышением температуры (напомним, что у металлов она уменьшается). 

Типичными и наиболее широко используемыми полупроводниками 
являются элементы IV группы периодической системы Менделеева – 
германий и кремний. Они образуют решетку типа алмаза, в которой 
каждый атом связан ковалентными (парно-электронными) связями с 
четырьмя равноотстоящими от него соседними атомами (рис. 19).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Различают собственные и примесные полупроводники. К числу 
собственных относятся химически чистые полупроводники. 
Электрические свойства примесных полупроводников определяются 
имеющимися в них искусственно вводимыми примесями. 
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а) б) 

Рис. 20. Зонная структура полупроводников 

4.2. Электроны и дырки 
При рассмотрении электрических свойств полупроводников 

большую роль играет понятие «дырок». B собственном полупроводнике 
при абсолютном нуле все уровни валентной зоны полностью заполнены 
электронами, а в зоне проводимости электроны отсутствуют (рис. 20, а). 

Электрическое поле не может «перебросить» электроны из 
валентной зоны в зону проводимости. Поэтому собственные 
полупроводники ведут себя при абсолютном нуле как диэлектрики. При 
температурах, отличных от 0 К, часть электронов с верхних уровней 
валентной зоны переходит в результате теплового возбуждения на нижние 
уровни зоны проводимости (рис. 20, б). В этих условиях электрическое 
поле получает возможность изменять состояние электронов, находящихся 
в зоне проводимости. 

С другой стороны, вследствие образования вакантных уровней в 

валентной зоне, электроны этой зоны также могут изменять свою скорость 
под воздействием внешнего поля, поднимаясь по шкале энергий на 
вакантные места. В результате электропроводность полупроводника 
становится отличной от нуля. В физике твердого тела доказывается 
теорема о том, что поведение ансамбля всех электронов в валентной зоне 
эквивалентно поведению положительных частиц с зарядом +е, количество 
которых равно числу вакантных мест в зоне проводимости. Квантовое 
состояние, не занятое электроном в энергетической зоне, называется 
дыркой. Дырки являются квазичастицами, они имеют свою эффективную 
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Рис. 21. Перемещение 

электронов и дырок под 

  

 

массу, подвижность и другие характеристики. Введение понятия дырок 
удобно в связи с тем, что их очень мало в сравнении с электронами в 
валентной зоне, и их динамику в электрическом поле значительно проще 
описывать в сравнении с электронами. Понятие дырок особенно важно для 
примесных полупроводников. 

Рассматривая атомарное 
строение полупроводника и 
отвлекаясь от зонной структуры, 
образование дырки можно 
представить следующим 
образом, например в кремнии: 
атом кремния имеет четыре 
валентных электрона, каждый из 
которых образует ковалентную 
связь с одним из четырех 
соседних атомов (рис. 19, б, рис. 
21). При нагревании за счет 
колебаний решетки одна из 

связей может разрушиться и один валентный электрон «отрывается» от 
атома и становится свободным (переходит в зону проводимости). При этом 
на его месте образуется вакансия – дырка. 

При включении электрического поля на его место может перейти 
электрон с соседнего атома, двигаясь против поля. На место этого 
электрона также может сместиться электрон с другого атома. Данное 
смещение электронов создаст электрический ток. Движение электронов 
можно заменить смещением положительного заряда – дырки – по полю. 

При встрече свободного электрона с дыркой они рекомбинируют 
(соединяются). Это означает, что электрон нейтрализует избыточный 
положительный заряд, имеющийся в окрестности дырки, и теряет свободу 
передвижения до тех пор, пока снова не получит от кристаллической 
решетки энергию, достаточную для своего высвобождения. Рекомбинация 
приводит к одновременному исчезновению свободного электрона и дырки. 
На схеме уровней (см. рис. 20) процессу рекомбинации соответствует 
переход электрона из зоны проводимости на один из свободных уровней 
валентной зоны. 
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4.3. Собственная проводимость полупроводников 
Собственная проводимость возникает в результате перехода 

электронов с верхних уровней валентной зоны в зону проводимости. При 
этом в зоне проводимости появляется некоторое число носителей тока – 
электронов, занимающих уровни вблизи дна зоны; одновременно в 
валентной зоне освобождается такое же число мест на верхних уровнях, в 
результате чего появляются дырки (см. предыдущий параграф). 

Распределение электронов по уровням валентной зоны и зоны 
проводимости описывается функцией Ферми-Дирака (38). На рис. 22 
график функции распределения совместно со схемой энергетических зон. 
На рисунке также приведена функция заполнения состояний G(Е) = F(E) 
g(Е). 

Соответствующий расчет дает, что у собственных полупроводников 
отсчитанное от потолка валентной зоны значение уровня Ферми равно 

*

*

ln
4
3

2
1

э

д
F m

mkTEE +∆= , (59) 

где ΔE – ширина запрещенной зоны, а *
дm  и *

эm  – эффективные массы 
находящегося в зоне проводимости дырки и электрона.  

Рис. 22. Зонная структура и функция заполнения 

собственного полупроводника  
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Обычно второе слагаемое пренебрежимо мало, и можно полагать 

EEF ∆=
2
1 . Это означает, что уровень Ферми лежит посредине 

запрещенной зоны (рис. 22). Следовательно, для электронов, перешедших 
в зону проводимости, величина E-EF мало отличается от половины 
ширины запрещенной зоны. Уровни зоны проводимости лежат на «хвосте» 
кривой распределения.  

Поэтому вероятность их заполнения электронами подчиняется 
классическому распределению Больцмана и функцию F(E) можно 
находить по формуле (42). Положив в этой формуле E–EF ≈ ΔE/2, получим, 
что 

( ) )2exp(~ kTEEF ∆− . (60) 
Количество электронов, перешедших в зону проводимости, а 

следовательно, и количество образовавшихся дырок, будет 
пропорционально вероятности (60). Эти электроны и дырки являются 
носителями тока. Поскольку проводимость пропорциональна числу 
носителей, она также должна быть пропорциональна выражению (60). 
Следовательно, электропроводность собственных полупроводников 
быстро растет с температурой, изменяясь по закону  

)2exp(0 kTE∆−= σσ , (61) 
где ΔЕ – ширина запрещенной зоны; σ0 – величина, изменяющаяся с 
температурой гораздо медленнее, чем экспонента, в связи с чем ее можно в 
первом приближении считать константой (проводимость при  0 К). 
Электросопротивление соответственно уменьшается по 
экспоненциальному закону (рис. 23 а). 

Если на графике откладывать зависимость lnσ от 1/T, то для 
собственных полупроводников получается прямая линия, изображенная на    

 а      б 
 

Р  23  П   
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рис. 23, б. По наклону этой прямой можно определить ширину 
запрещенной зоны ΔЕ. 

При нагревании в собственном полупроводнике идут одновременно 
два процесса: рождение попарно свободных электронов и дырок и 
рекомбинация, приводящая к попарному исчезновению электронов и 
дырок. Вероятность первого процесса быстро растет с температурой. 
Вероятность рекомбинации пропорциональна как числу свободных 
электронов, так и числу дырок. Следовательно, каждой температуре 
соответствует определенная равновесная концентрация электронов и 
дырок, которая изменяется с температурой пропорционально 
выражению (60). 

Когда внешнее электрическое поле отсутствует, электроны 
проводимости и дырки движутся хаотически. При включении поля на 
хаотическое движение накладывается упорядоченное движение: 
электронов против поля и дырок – в направлении поля. Они ускоряются в 
электрическом поле, приобретая дополнительную кинетическую энергию. 
Оба движения – и дырок, и электронов – приводят к переносу заряда вдоль 
кристалла.  

 
4.4. Примесная проводимость полупроводников 

Примесная проводимость возникает, если некоторые атомы данного 
полупроводника, заменить в узлах кристаллической решетки атомами, 
валентность которых отличается на единицу от валентности основных 
атомов. На рис. 24 условно изображена решетка германия с примесью 
пятивалентных атомов фосфора. В образовании ковалентных связей с 
соседями участвуют четыре электрона атома фосфора. Пятый валентный 
электрон фосфора оказывается как бы лишним и легко отщепляется от 
атома за счет энергии теплового движения, образуя странствующий 
свободный электрон. 

В отличие от случая, рассмотренного в 
предыдущем параграфе, образование свободного 
электрона не сопровождается нарушением 
ковалентных связей, т. е. образованием дырки. 
Хотя в окрестности атома примеси возникает 
избыточный положительный заряд, но он связан 

Рис. 24. Образование 

свободного электрона 

в германии, 
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Рис. 25. Зонная структура и функция заполнения 

состояний донорного полупроводника 

с этим атомом, и перемещаться по решетке не может. Благодаря этому 
заряду атом примеси может захватить приблизившийся к нему электрон, 
но связь захваченного электрона с атомом будет непрочной и легко 
нарушается вновь за счет тепловых колебаний решетки. 

Таким образом, в полупроводнике с примесью, валентность которой 
на единицу больше валентности основных атомов, имеется только один 
вид носителей тока – электроны. Соответственно говорят, что такой 
полупроводник обладает электронной проводимостью или является 
полупроводником n-типа (от слова negative – отрицательный). Атомы 
примеси, поставляющие электроны проводимости, называются донорами. 

Не следует забывать и об образовании пар электрон - дырка, как это 
рассматривалось в случае беспримесного полупроводника, однако для 
этого требуется значительно большая энергия, и поэтому вероятность 
такого процесса при комнатных температурах достаточно мала. Электроны 
в донорном полупроводнике принято называть основными носителями 
заряда, а дырки – неосновными носителями заряда. 

На языке зонной теории появление «легко отрывающихся» 
электронов соответствует появлению в запрещенной зоне донорных 
уровней вблизи нижнего края зоны проводимости (рис. 25).   
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Электрону для перехода в зону проводимости с такого уровня 
требуется меньше энергии, чем для перехода из валентной зоны, чему 
соответствует уход электрона из обычной ковалентной связи. Так как 
примесные атомы расположены в кристалле достаточно далеко друг от 
друга, не взаимодействуют между собой и соответственно на них «не 
действует» принцип Паули, то они являются изолированными и имеют 
одинаковую энергию. 

При температурах порядка комнатной основной вклад в 
проводимость полупроводника будут давать электроны, перешедшие в 
зону проводимости с донорных уровней, вероятность же перехода 
электронов из валентной зоны будет очень мала. Соответственно 
проводимость приданной температуре 
пропорциональна концентрации примесей 
и слабо зависит от температуры (рис. 26). 
Абсолютные значения проводимости 
донорного полупроводника при этом на 
несколько порядков больше чем у чистого, 
удельное сопротивление соответственно 
намного меньше. Также у примесных 
полупроводников имеется диапазон 
температур относительно постоянного 
сопротивления.  

При температуре значительно 
превышающей комнатную значительная 
часть электронов с малого числа донорных уровней перейдет в зону 
проводимости, кроме того, вероятность перехода электронов из валентной 
зоны в зону проводимости станет значительной. Поскольку число уровней 
в валентной зоне много больше, чем число примесных уровней, то с 
ростом температуры различие увеличивающихся концентраций 
электронов и дырок станет менее заметно; они будут отличаться на 
малую величину – концентрацию донорных уровней. Донорный характер 
полупроводника при этом будет все менее и менее выражен (проводимость 
достаточно резко возрастает). И наконец, при еще большем повышении 
температуры (около 1000 К) концентрация носителей заряда в 
полупроводнике станет очень большой, и донорный полупроводник станет 

Рис.26. Проводимость 

примесных 
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аналогичен беспримесному полупроводнику, а затем – проводнику, зона 
проводимости которого содержит много электронов. 

Уровень Ферми в донорном полупроводнике смещается вверх по 
шкале энергии, причем это смещение больше при низких температурах, 
когда концентрация свободных электронов значительно превышает число 
дырок. При повышении температуры, когда донорный характер 
полупроводника становится все менее и менее выраженным, уровень 
Ферми смещается в среднюю часть запрещенной зоны, как в 
беспримесном. 

Теперь рассмотрим случай, 
когда валентность примеси на 
единицу меньше валентности 
основных атомов. На рис. 27 
условно изображена решетка 
кремния с примесью трехвалентных 
атомов бора. Трехвалентных 
электронов атома бора 
недостаточно для образования 

связей со всеми четырьмя соседями. Поэтому одна из связей окажется 
неукомплектованной и будет представлять собой место, способное 
захватить электрон. При переходе на это место электрона одной из 
соседних пар возникнет дырка, которая будет «кочевать» по кристаллу. 
Вблизи атома примеси возникнет избыточный отрицательный заряд, но он 
будет связан с данным атомом и не может стать носителем тока. 
Аналогичный процесс происходит, если к четырехвалентному кремнию 
добавить трехвалентный индий. 

Таким образом, в полупроводнике с примесью, валентность которой 
на единицу меньше валентности основных атомов, возникают носители 
тока только одного вида – дырки. Проводимость в этом случае называется 
дырочной, а о полупроводнике говорят, что он принадлежит к р-типу (от 
слова positive – положительный). Примеси, вызывающие возникновение 
дырок, называются акцепторными. Дырки в акцепторном 
полупроводнике принято называть основными носителями, а электроны – 
неосновными.  

Рис.27. Образование дырок в 

акцепторном полупроводнике  
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Добавление соответствующих акцепторных примесей в небольшом 
количестве приводит к уменьшению электросопротивления при комнатных 
температурах. Так, введение примеси бора в количестве 1 атом на сто 
тысяч атомов кремния уменьшает удельное электрическое сопротивление 
кремния приблизительно в тысячу раз, а примесь одного атома индия на 
108 – 109 атомов германия уменьшает удельное электрическое 
сопротивление германия в миллионы раз. 

На языке зонной теории переход электрона из полноценной 
ковалентной связи в связь с недостающим электроном соответствует 
появлению в запрещенной зоне акцепторных уровней вблизи нижнего края 
зоны проводимости (рис. 28). Электрону для такого перехода из валентной 
зоны на акцепторный уровень (при этом электрон переходит из одной 
ковалентной связи в почти такую же другую связь) требуется меньше 
энергии, чем для перехода из валентной зоны в зону проводимости 
(рис. 28), то есть для «полного ухода» электрона из ковалентной связи. 

При температурах 
порядка комнатной основной 
вклад в проводимость 
полупроводника будут давать 
дырки, образовавшиеся в 
валентной зоне после 
перехода валентных 
электронов на акцепторные 
уровни, вероятность же 
перехода электронов из 
валентной зоны в зону 
проводимости будет очень 
мала. 

При увеличении 
температуры значительная 
часть малого числа акцепторных уровней окажется занятой электронами. 
Кроме того, вероятность перехода электронов из валентной зоны в зону 
проводимости станет значительной. Поскольку число уровней в валентной 
зоне много больше, чем число примесных уровней, то с ростом 
температуры различие увеличивающихся концентраций электронов и 

Рис.28. Схема электронных состояний 

акцепторного полупроводника 
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дырок станет менее заметно, так как они отличаются на малую величину – 
концентрацию акцепторных уровней. Акцепторный характер 
полупроводника при этом будет все менее и менее выражен. И наконец, 
при еще большем повышении температуры концентрация носителей 
заряда в полупроводнике станет очень большой и акцепторный 
полупроводник станет аналогичен сначала беспримесному 
полупроводнику, а затем – проводнику. 

Можно показать [1,2,3], что уровень Ферми в акцепторном 
полупроводнике смещается вниз по шкале энергии, причем это смещение 
больше при низких температурах, когда концентрация дырок значительно 
превышает концентрацию свободных электронов. При повышении 
температуры, когда акцепторный характер полупроводника становится все 
менее и менее выраженным, уровень Ферми смещается в среднюю часть 
запрещенной зоны, как в беспримесном полупроводнике.  

Итак, при постепенном увеличении температуры наблюдается 
постепенное превращение как донорного, так и акцепторного 
полупроводника в полупроводник, аналогичный беспримесному, а затем – 
в полупроводник, аналогичный по проводимости проводнику. В этом 
заключается причина отказа при перегреве полупроводниковых устройств, 
состоящих из нескольких областей полупроводников донорного и 
акцепторного типов. При увеличении температуры различие между 
областями постепенно пропадает и в итоге полупроводниковое устройство 
превращается в монолитный кусок хорошо проводящего ток 
полупроводника. 

Формирование зонной структуры n- или p- типа полупроводников 
возможно только при небольшом добавлении примесей сотых и тысячных 
долей процента в этом случае не происходит искажения кристаллической 
решетки – примеси занимают место основных атомов, и зонная структура 
не меняется. 

 
4.5. Фотопроводимость полупроводников 

Если на полупроводник падает поток квантов электромагнитных 
излучений с энергией ħω большей ширины запрещенной зоны, то 
возможен внутренний фотоэффект в полупроводнике – переход 
электронов, поглотивших квант излучения, из валентной зоны в зону 
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проводимости. Из-за этого количество электронов в зоне проводимости и 
дырок в валентной зоне и связанная с ними проводимость полупроводника 
возрастают. Явление увеличения проводимости полупроводника под 
влиянием падающих излучений получило название фотопроводимость 
полупроводников. 

Фотопроводимость полупроводников может быть связана со 
свойствами как основного вещества, так и содержащихся в нем примесей. 
В первом случае при поглощении фотонов, соответствующих собственной 
полосе поглощения полупроводника, т. е. когда энергия фотонов равна или 
больше ширины запрещенной зоны (hν ≥ ∆E), могут совершаться 
перебросы электронов из валентной зоны в зону проводимости (рис. 29, а), 
что приведет к появлению добавочных (неравновесных) электронов (в зоне 
проводимости) и дырок (в валентной зоне). В результате возникает 
собственная фотопроводимость, обусловленная как электронами, так и 
дырками. 

 
 
 
 
 
 
 
Если полупроводник содержит примеси, то фотопроводимость 

может возникать и при hν < ∆E: для полупроводников с донорной 
примесью фотон должен обладать энергией hν ≥ ∆ЕD, а для 
полупроводников с акцепторной примесью – hν ≥ ∆ЕA. При поглощении 
света примесными центрами происходит переход электронов с донорных 
уровней в зону проводимости в случае полупроводника n-типа (рис. 29, б) 
или из валентной зоны на акцепторные уровни в случае полупроводника  
p-типа (рис. 29, в). В результате возникает примесная 
фотопроводимость, являющаяся чисто электронной для 
полупроводников п-типа и чисто дырочной для полупроводников p-типа. 

Можно определить красную границу фотопроводимости – 
максимальную длину волны, при которой еще фотопроводимость 
возбуждается: 

Рис. 29. Механизмы 

фотопроводимости: в 

собственном (а); донорном 

(б) и акцепторном 

полупроводниках (в) 
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λ0=ch/ΔE для собственных полуроводников; 
λ0=ch/ΔEп для примесных полупроводников; 
где ∆Eп – в общем случае энергия активации примесных атомов. 

Учитывая значения ∆E и ∆Eп для конкретных полупроводников, можно 
показать, что красная граница фотопроводимости для собственных 
полупроводников приходится на видимую область спектра, для примесных 
же полупроводников – на инфракрасную. На рис. 30 представлена 
типичная зависимость фотопроводимости σ и коэффициента поглощения α 
от длины волны λ  падающего на полупроводник света. Из рисунка 
следует, что при λ>λ0 фотопроводимость действительно не возбуждается. 
Спад фотопроводимости в коротковолновой части полосы поглощения 
объясняется большой скоростью рекомбинации в условиях сильного 
поглощения в тонком поверхностном слое толщиной х≈1 мкм 
(коэффициент поглощения ≈106 м–1). 

Наряду с поглощением, 
приводящим к появлению 
фотопроводимости, может иметь место 
экситонный механизм поглощения. 
Экситоны представляют собой 
квазичастицы – электрически 
нейтральные связанные состояния 
электрона и дырки, образующиеся в 
случае возбуждения с энергией, 
меньшей ширины запрещенной зоны. 
Уровни энергии экситонов 
располагаются у дна зоны 

проводимости. Так как экситоны электрически нейтральны, то их 
возникновение в полупроводнике не приводит к появлению 
дополнительных носителей тока, вследствие чего экситонное поглощение 
света не сопровождается увеличением фотопроводимости. 

Явление фотопроводимости полупроводников важно для физики, так  
как позволяет определить две важных характеристики полупроводника – 
ширину запрещенной зоны и среднее время жизни носителей в 
полупроводнике. 

Рис. 30. Зависимость 
фотопроводимости и 
коэффициента поглощения от 

  

50 
 



Ширину запрещенной зоны вычисляют по найденной 
экспериментально красной границе внутреннего фотоэффекта. Среднее 
время жизни носителей в полупроводнике вычисляют по найденной 
экспериментально зависимости проводимости полупроводника при 
облучении его светом (рис. 31). Рассмотрим беспримесный полупроводник 
при комнатной температуре. При отсутствии освещения в нем будет 
равновесная концентрация носителей заряда – n0. С ней связана 
проводимость темновая проводимость – σ0, которая определяется 
носителями заряда: электронами в зоне проводимости и дырками в 
валентной зоне, обусловленными термическим возбуждением (тепловой 
генерацией) (рис. 31).  

Эти носители заряда: электроны с концентрацией n0 и дырки с 
концентрацией р0 − находятся в тепловом равновесии с кристаллической 
решеткой полупроводника и называются равновесными. Удельная 
темновая проводимость полупроводника σо описывается уравнением: 

                                        ( )pn pne µµσ 000 +=                                       (62) 

где е − заряд электрона; µn  и µр − подвижности электронов и дырок, 
соответственно (см. 2.2.1). 

При освещении полупроводника в результате поглощения квантов 
света с энергией, превышающей энергию активации носителей, возникают 
дополнительные (неравновесные) носители заряда. Процесс их 
возбуждения называют оптической генерацией. Проводимость 
освещенного полупроводника σ  в результате оптической генерации 
носителей возрастает на величину 

( )pn pne µµσσσ ∆+∆=−=∆ 0 . (63) 

Здесь ∆σ − удельная 
фотопроводимость 
полупроводника; ∆n = n−no − 
концентрации неравновесных 
электронов и дырок 
соответственно. 

Возбужденные носители 
могут участвовать в проводимости 
только в течение определенного 

Рис.31. Зависимость освещенности 

J и фотопроводимости σ от 
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времени, по истечении которого свободные носители исчезают. Наиболее 
характерным процессом, определяющим время жизни, является 
рекомбинация − процесс воссоединения электрона и дырки. Скорость 
рекомбинации пропорциональна концентрации неравновесных носителей 
заряда. По этой причине при освещении полупроводника 
фотопроводимость нарастает постепенно (рис. 31).  

По мере увеличения скорости рекомбинации скорость роста 
фотопроводимости уменьшается и спустя некоторое время 
устанавливается стационарная фотопроводимость, которой соответствуют 
стационарные концентрации неравновесных электронов ∆nст и дырок ∆рст, 
определяемые равенством скоростей генерации и рекомбинации носителей 
при выключении света по той же причине фотопроводимость спадает до 
нуля также постепенно. Кривые нарастания и спада фотопроводимости 
называются кривыми релаксации фотопроводимости.  

Время τ, за которое добавка к проводимости ∆σ уменьшится 
приблизительно в 2,7 раза (см. рис. 31), называют средним временем 
жизни электронов и дырок в полупроводнике. 

Такие быстрые изменения проводимости удобно наблюдать на 
экране осциллографа, обеспечив периодическое включение – выключение 
потока света и синхронный запуск развертки осциллографа. 

В примесном полупроводнике р-типа при выполнении условий         
р0 >> n0 и ∆n << p0 наблюдается так называемая линейная рекомбинация 
носителей и рост фотопроводимости описывается уравнением 

















−−∆=∆

n

t
τ

σσ exp10 , (64) 

а ее спад − уравнением 









−∆=∆

n

t
τ

σσ exp0 , (65) 

где ∆σо − стационарное значение фотопроводимости;τn − время жизни 
электрона; t − время. 

То есть нарастание и спад фотопроводимости при включении и 
выключении света в случае линейной рекомбинации неравновесных 
носителей заряда происходит по экспоненциальному закону с постоянной 
времени релаксации, равной времени жизни пары (электрон − дырка) 
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Рис. 32. Распределение  
зарядов в области p-n-
перехода 

неравновесных носителей заряда. Следовательно, исследуя 
релаксационные кривые фотопроводимости, можно непосредственно 
определить время жизни τ  неравновесных носителей заряда (τ = τn = τp). 

Такие быстрые изменения проводимости удобно наблюдать на 
экране осциллографа, обеспечив периодическое включение – выключение 
потока света и синхронный запуск развертки осциллографа. 

5. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ P-N-ПЕРЕХОД 
 

5.1. p-n-переход 
 

Полупроводниковым p-n-переходом называют тонкий слой, 
образующийся в месте контакта двух областей полупроводников 
акцепторного и донорного типов (рис. 32). В основе теории 
проводимости p-n-перехода являются основные понятия зонной теории 
твердых тел, изложенные в главе 3, а также физики полупроводников 
(глава 4).   

Как показано в разделе 4.3 при комнатных температурах в n-области 
основными носителями тока являются электроны, а в  p-области  дырки. 
При этом в обоих случаях концентрация свободных носителей 
пропорциональна концентрации донорных и акцепторных примесей и 
подчиняется статистике Больцмана. Обе области полупроводника, 
изображенные на рисунке 32, электрически нейтральны, поскольку как сам 
материал полупроводника, так и примеси электрически нейтральны. 
Отличия этих областей – в том, что левая из них содержит свободно 
перемещающиеся дырки, а правая свободно перемещающиеся электроны. 

В результате теплового хаотического движения (диффузии) дырки из 
левой области p-типа переходят в правую n-типа, где быстро 
рекомбинируют с электронами. В результате этого в правой области 
появится избыточный положительный 
заряд, а в левой области – избыточный 
отрицательный заряд (рис. 32, а). 
Аналогично, в результате диффузии часть 
электронов из левой области переходит в 
правую, где рекомбинирует с дырками. В 
результате этого в правой области также 
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Рис. 33. Прямое (а) и обратное 
(б) включение p-n-перехода 

появится избыточный положительный заряд, а в левой области – 
избыточный отрицательный заряд. 

Появление этих зарядов приведет к появлению электрического поля 
Едиф на границе областей полупроводника (рис. 32, б), которое называют 
диффузионным полем. Это поле будет отталкивать дырки p-области от 
границы раздела полупроводников, а электроны n-области – вправо от этой 
границы. С электрическим полем можно связать потенциальную энергию 
дырки и электрона в областях.  

Дырки для перехода из p-области в  n-область должны преодолеть 
потенциальный барьер высоты W = еЕдиф d (d – ширина перехода). 
Аналогично электроны должны «забраться» на потенциальный порог для 
перехода из n-области в p-область. Вероятность такого прохода 
пропорциональна множителю Больцмана 

P = P0exp(–W/kT). (66) 
Движение дырок и электронов можно рассматривать как 

электрический ток с плотностью тока основных носителей  jосн через p-
n-переход 

jосн = j0exp(–W/kT). (67) 
В состоянии равновесия этот ток будет компенсироваться током 

неосновных носителей, формируемым движением неосновных носителей 
под действием диффузионного поля Едиф – дырками из n-области и 

электронами из p-области. Однако 
этих носителей очень мало и ток 
неосновных носителей лимитируется 
именно их числом. На границе 
формируется область, обедненная 
носителями, которая и является 
непосредственно p-n-переходом. 

Если к p-n-переходу приложить 
внешнюю разность потенциалов U, 
как это показано на рис. 33, а, – так 
называемое прямое включение 
 p-n-перехода, то внешнее поле Евн 
уменьшит существующее в кристалле 
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Рис. 34. Зависимость тока 
основных и неосновных 
носителей через p-n-переход от 
напряжения на нем, ВАХ p-n-

 
 

поле Едиф и высота потенциальных порогов уменьшится на величину Ue, 
тогда ток основных носителей возрастет в соответствии с формулой 

jосн = j0exp(– (W - Ue)/kT). (68) 
Ток неосновных носителей при этом практически не изменится, так 

как он лимитируется малым числом неосновных носителей.  
Если к p-области приложить «–», а к n «+», как это показано на рис. 

33, б (так называемое обратное включение p-n-перехода), то внешнее поле 
увеличит существующее на границе поле Едиф, и высота потенциальных 
барьеров увеличится. 

Ток основных носителей от этого уменьшится в соответствии с 
формулой (68). Ток неосновных носителей при этом практически не 
изменится, так как он лимитируется 
малым числом неосновных 
носителей. 

На рис. 34 изображены 
зависимости тока основных и 
неосновных носителей при прямом и 
обратном включении внешнего 
напряжения U, и построен участок 
ВАХ при U ≤ 0. ВАХ p-n-перехода 
нелинейная, а главное 
несимметричной: в одну сторону p-n-
переход проводит ток очень хорошо 
и имеет небольшое сопротивление, а в другую очень плохо – большое 
сопротивление. 
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Можно дать и простое, наглядное объяснение таких сильных 
отличий проводимости p-n-перехода в разных направлениях. Рассмотрим 
рис. 35. При включении p-n-перехода в прямом направлении (рис. 35,а) 

дырки в левой области будут двигаться к границе раздела, и электроны из 
правой области также будут двигаться к границе раздела. На границе они 
будут рекомбинировать. Ток на всех участках цепи обеспечивается 
основными носителями, и область p-n-перехода обогащена носителями 
тока. Проводимость p-n-перехода будет большой. 

При включении p-n-перехода в обратном направлении (см. рис. 35, б) 
и дырки в левой области будут двигаться от границы раздела, и электроны 
из правой области также будут двигаться от границы раздела. На границе 
раздела областей в итоге не останется основных носителей тока. Ток на 
этой границе будет обеспечиваться очень малым числом неосновных 
носителей, образовавшихся вблизи тонкого p-n-перехода. Проводимость p-
n-перехода будет малой. В итоге ВАХ примет асимметричный вид, как на 
рис. 34.  

Свойства p-n-перехода определяются концентрацией примесей в p- и 
n- областях, «качеством» контакта областей. При этом основное 
требование к области перехода – непрерывность кристаллической решетки 
при переходе из одной области в другую. На практике смена вида 
проводимости полупроводника достигается за счет легирования 
донорными и акцепторными примесями на строго определенную глубину 
исходного монокристалла определённого типа. Ширина области p-n-
перехода в зависимости от концентрации примесей в областях может 
изменяться от сотых до единиц микрометров. В зависимости от 
приложенного напряжения область перехода значительно изменяет свои 
размеры, что в значительной степени влияет на свойства перехода, в 

Рис. 35. Схема движения электронов и дырок при прямом (а) и 
обратном (б) включении p-n–перехода 
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Рис. 36. Схема работы светоиспускающего диода 

частности на ВАХ и электрическую емкость. При приложении прямого 
напряжения область значительно сужается, а при обратом расширяется. 

 
 

5.2. Применения p-n-перехода 
Основное применение p-n-перехода связано с различным 

электросопротивлением при прямом и обратном включении перехода. Это 
свойство используется в полупроводниковых диодах, предназначенных для 
выпрямления переменного тока и детектирования сигналов. Основной 
характеристикой диодов является вольт-амперная зависимость (ВАХ), а 
также максимальные прямые и обратные токи и напряжения. 

В электронных схемах для стабилизации напряжения используется 
разновидность полупроводниковых диодов – стабилитроны, которые 
работают в области пробоя при обратном включении. Светодиоды. 
Принцип работы светоиспускающих диодов – устройств, преобразующих 
энергию электрического тока в световую энергию, можно понять, 
рассмотрев изображенную на рис. 33 и 36 схему включения p-n-перехода в 

прямом направлении. На границе раздела дырки, поступающие из p-
области, рекомбинируют с электронами, поступающими из n-области. При 
этом происходит фактически переход электрона из зоны проводимости в 
валентную зону, что должно сопровождаться испусканием кванта 
электромагнитного излучения. Можно так подобрать ширины зон в 
полупроводнике, что будут испускаться кванты электромагнитного 
излучения требуемой частоты, а именно от инфракрасного до 
ультрафиолетового излучения. 
Современные светодиоды обладают очень высоким КПД, достигающим 
80%; КПД лучших ламп накаливания на порядок ниже. В самом деле, в 
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а)      б) 

Рис. 37. Схема работы лазерного светодиода 

удачно сконструированном светодиоде каждый электрон, создающий ток 
через диод, обязан рекомбинировать с дыркой с испусканием кванта 
излучения. В таком случае незначительные потери связаны с джоулевым 
теплом, выделяющемся в материале диода и поглощением испущенных 
квантов излучения. Светодиоды очень долговечны, так как не содержат 
нитей накаливания, катодов и других быстро изнашиваемых узлов. 
Светодиоды широко используют как миниатюрные экономичные 
источники света, излучающие в заданном частотном диапазоне, как 
заменитель сигнальных лампочек, а последнее время и как экономичные 
осветительные приборы. 
Лазерные светодиоды. Принцип действия лазерных светоиспускающих 
диодов аналогичен принципам работы светоиспускающих диодов, 
с некоторыми отличиями. В них необходимо создать инверсную 
заселенность (много электронов в возбужденном состоянии и мало – в 
основном состоянии). Это удобно сделать в области p-n-перехода.  Очень 
большая концентрация электронов проводимости  (они соответствуют 
возбужденному уровню лазера) обеспечивается их поступлением из n-
области (см. рис. 37, б). Большая концентрация дырок, поступающих из p-
области, соответствует малому количеству электронов в основном 
состоянии перехо- 
да (N1), используемого в лазере. В таком случае можно обеспечивать 
условие инверсной заселенности (много (N2) электронов в возбужденном 
состоянии и мало (N1) – в основном состоянии) в области p-n-перехода. В 
качестве зеркал лазерного резонатора используют отполированные торцы 
самого полупроводникового кристалла (рис. 37, а); одно из них делают 
частично прозрачным (нижнее на рис. 37, а) для выхода излучения из 
резонатора. Наиболее распространены лазерные светодиоды на основе 
гетероструктур арсенид галлия (GaAs) и арсенид алюминия-галлия 
(AlGaAs) с более сложной зонной структурой в сравнении с обычным p-n-
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переходом. 
Лазерные диоды – миниатюрны, экономичны, имеют размер порядка 1 см, 
обеспечивают весьма сильный световой поток, достаточный для 
оплавления полимерных пленок при записи информации. Лазерные диоды 
используют в оптических устройствах записи и чтения информации, 
лазерных принтерах, системах передачи информации по 
стекловолоконным кабелям и т. д. 

5.3. Вентильный фотоэффект. Фотодиоды 
Вентильный (барьерный) фотоэффект является разновидностью 
внутреннего фотоэффекта (см. 4.3).  Вентильный фотоэффект возникает в 
неоднородных (по химическому составу или неоднородно легированных 

примесями) полупроводниках, а также у контакта полупроводник-металл. 
В области неоднородности существует внутреннее электрическое поле, 
которое ускоряет генерируемые внешними фотонами неосновные 
неравновесные носители. В результате фотоносители разных знаков 
пространственно разделяются. Вентильная фотоЭДС может возникать под 
действием света генерирующего неосновные носители. Особенно важна 
вентильная фотоЭДС в p-n-переходе и гетеропереходе, в контакте двух 
различных по химическому составу полупроводников. На рис. 38 
схематически показано разделение пар, возникающее при освещении p-n-
перехода.  
Вклад в ток дают как носители, генерируемые непосредственно в области 
p-n-перехода, так и возбуждаемые в при переходных областях и 

Рис. 38. Разделение электронов и дырок в p-n–переходе 

Рис. 39. Структура, схема включения фотодиода и ВАХ фотодиода 
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Рис.40. Структура солнечного элемента 

достигающие области сильного поля путем диффузии. В результате 
разделения пар образуется поправленный поток электронов в n-область и 
дырок в p-область. При обратном включении интенсивность освещения 
значительно изменяется, уменьшается сопротивление перехода и 
возрастает обратный ток (рис. 39). 
Фотодиоды используются в качестве фотоприемников. Чувствительность 
фотодиодов превышает данный параметр для фотосопротивлений. 
Наибольшей чувствительностью по сравнению с другими 
полупроводниковыми фотоприёмниками обладают лавинные фотодиоды, в 
которых используется лавинный пробой. Он возникает тогда, когда 
энергия фотоносителей (электронов и дырок), ускоренных внешним 
электрическим полем, превышает энергию образования электронно-
дырочных пар. Лавинные фотодиоды можно рассматривать в качестве 
фотоприёмников, обеспечивающих внутреннее усиление посредством 
эффекта лавинного умножения. С функциональной точки зрения они 
являются твердотельными аналогами фотоумножителей.  
Полупроводниковые солнечные элементы. На основе вентильного 
фотоэффекта изготавливают солнечные батареи. Поглощенный в области 
p-n–перехода квант создаст пару электрон–дырка внутреннее 
(диффузионное) электрическое поле перемещает дырку в p-область, а 
электрон – в n-область. При облучении p-n–перехода потоком квантов 
будут накапливаться дырки в p-области, а электроны – в n-области. При 
разомкнутой цепи создается ЭДС в прямом направлении p-n–перехода. 
Если теперь соединить через нагрузку точки 1 и 2, то потечет ток, который 
может быть использован. 
Полупроводниковые солнечные элементы обычно получают в виде 
пластины полупроводника p-типа, на которую нанесен тонкий прозрачный 
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слой металла, который можно считать полупроводником n-типа; затем на 
слой металла наносят прозрачные защитные покрытия (рис. 40).  
Световые кванты, пройдя эти покрытия и тонкий слой металла, 
поглощаются в области   p-n-перехода. Ток «отводят» от 
полупроводниковой пластины и от тонкого металлического покрытия. 
Такой элемент обеспечивает напряжение порядка долей вольта и ток 
порядка нескольких миллиампер. Обычно элементы соединяют в батарею 
(солнечная батарея), используя последовательное и параллельное 
соединение элементов (рис. 40). 
                 
            6. КОНТАКТНЫЕ И ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

ЯВЛЕНИЯ 
 

6.1. Работа выхода и термоэлектронная эмиссия 
При нагревании металла часть электронов проводимости сосредоточенных 
в при поверхностном слое может за счет теплового движения иметь 
достаточную кинетическую энергию, чтобы вылететь с поверхности в 
свободное пространство. Это явление называется термоэлектронной 
эмиссией. Поверхность металла удается покинуть только тем электронам 
проводимости, энергия которых оказывается достаточной для преодоления 
потенциального барьера, имеющегося на поверхности. Удаление электрона от 
наружного слоя ионов решетки приводит к возникновению в том месте, 
которое покинул электрон, избыточного положительного заряда. 
Кулоновское взаимодействие с этим зарядом заставляет электрон, скорость 
которого не очень велика, вернуться обратно к поверхности. В результате металл 
оказывается окруженным тонким облаком электронов. Это облако образует 
совместно с наружным слоем ионов двойной электрический слой. Силы, 
действующие на электрон в таком слое, направлены внутрь металла. Работа, 
совершаемая против этих сил при переводе электрона из металла наружу, 
идет на увеличение потенциальной энергии электрона. 

61 
 



Полная энергия электрона в металле слагается из потенциальной и 
кинетической энергий. При абсолютном нуле значения кинетической 
энергии электронов проводимости заключены в пределах от нуля до 
совпадающей с уровнем Ферми энергии Еmax. На рис. 41 энергетические 
уровни зоны проводимости «вписаны» в потенциальную яму. Для удаления 
за пределы металла разным электронам нужно сообщить неодинаковую 
энергию. Так, электрону, находящемуся на самом нижнем уровне зоны 
проводимости, необходимо сообщить энергию ЕР0; для электрона, 
находящегося на уровне Ферми, достаточна энергия ЕР0 – Еmax = ЕР0 – EF. 
Наименьшая энергия, которую необходимо сообщить электрону для того, 
чтобы удалить его из твердого или жидкого тела в вакуум, называется 
работой выхода. Работу выхода принято обозначать через eφ, где φ – 
величина, называемая потенциалом выхода. Работа выхода электрона из 
металла определяется выражением 

еφ = ЕР0 - EF. (69) 
При повышении температуры часть электронов проводимости имеет 
энергию достаточную для преодоления потенциального барьера на границе 
металла. Испускание электронов нагретым металлом называется 
термоэлектронной эмиссией. 
Этот эффект используется в электронных лампах, где катод разогревается 
до высоких температур. Измеряя вольт-амперную характеристику 
двухэлектродной лампы (катод-анод) при разных температурах катода и 
анодного напряжения можно исследовать термоэлектронную эмиссию (см. 
описание к лабораторной работе 
№ 605). Из квантовых 
представлений можно получить 
формулу плотность тока 
эмиссии, которая определяется 
числом электронов, ежесекундно 
покидающих поверхность катода 
(плотность тока насыщения 
термоэлектронной эмиссии) 
Jнас = AT 2 exp(-eφ/kT), (70) 
здесь А – константа. Формула 

Рис. 41. Уровни энергии на 

поверхности металла 
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(70) называется формулой Ричардсона-Дэшмана. А= 4πmek2e/h3 =1,21×106 
А/м2К2. 
 

6.2. Контактная разность потенциалов 
Если привести два разных металла в соприкосновение, между ними 
возникает разность потенциалов, которая называется ко нт акт но й .  
В результате в окружающем металлы пространстве появляется 
электрическое поле. Контактная разность потенциалов обусловлена тем, 
что при соприкосновении металлов часть электронов из одного металла 
переходит в другой. До приведения двух металлов в соприкосновение 
уровень Ферми в  первом металле  лежит выше,  чем  во втором  (рис.42,  
а).  На рис. 42, б изображены два металла после приведения их в 
соприкосновение и даны их графики потенциальной энергии электрона.  
Естественно, что при возникновении контакта между металлами электроны 
с самых высоких уровней в первом металле станут переходить на более 
низкие свободные уровни второго металла. В результате потенциал 
первого металла возрастет, а второго – уменьшится. Соответственно 
потенциальная энергия электрона в первом металле уменьшится, а во 
втором увеличится (напомним, что потенциал металла и потенциальная 
энергия электрона в нем имеют разные знаки). В статистической физике 
доказывается, что условием равновесия между соприкасающимися 
металлами (а также между полупроводниками или металлом и 
полупроводником) является равенство полных энергий, 
соответствующих уровням Ферми. При этом условии уровни Ферми 
обоих металлов располагаются по схеме на одинаковой высоте.  
 
 
 
 
 
 
 
 
На рис. 42 видно, что в этом случае потенциальная энергия электрона в 
непосредственной близости к поверхности первого металла (точки А и В на 

Рис. 42. Энергетические уровни двух металлов; а – до соприкосновения, 
б – при контакте 
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рис.42, б) будет на еφ2 - eφ1 меньше, чем вблизи второго металла. 
Следовательно, между точками А и В устанавливается разность 
потенциалов, которая, как следует из рисунка, равна: 

∆φ' = (eφ2 – eφ1)/e = φ2 - φ1. (71) 
Разность потенциалов (71), обусловленная различием работ выхода 
контактирующих металлов, называется внешней контактной разностью 
потенциалов. Чаще говорят просто о контактной разности 
потенциалов, подразумевая под ней внешнюю. 
Если уровни Ферми для двух контактирующих металлов неодинаковы, то 
между внутренними точками металлов наблюдается внутренняя 
контактная разность потенциалов которая, как следует из рисунка, 
равна: 

∆φ'' = (EF1 – EF2)/e. (72) 
В квантовой теории доказывается, что причиной возникновения 
внутренней контактной разности потенциалов является различие 
концентраций электронов в контактирующих металлах. ∆φ'' зависит от 
температуры Т контакта металлов (поскольку наблюдается зависимость   
ЕF от Т), обусловливая термоэлектрические явления. Как правило, ∆φ'' << 
∆φ'. Если, например, ввести в соприкосновение три разнородных 
проводника, имеющих одинаковую температуру, то разность потенциалов 
между концами разомкнутой цепи равна алгебраической сумме скачков 
потенциала во всех контактах. Она не зависит от природы промежуточных 
проводников. То же самое справедливо при любом числе промежуточных 
звеньев: разность потенциалов между концами цепи определяется 
разностью работ выхода для металлов, образующих крайние звенья цепи. 
Значения внешней контактной разности потенциалов колеблются для 
различных пар металлов от нескольких десятых вольта до нескольких 
вольт. Мы рассмотрели контакт двух металлов. Однако контактная 
разность потенциалов возникает и на границе между металлом и 
полупроводником, а также на границе между двумя полупроводниками. 
Для замкнутой цепи, составленной из произвольного числа разнородных 
металлов и полупроводников, с одинаковой температурой всех спаев, 
сумма скачков потенциалов будет равна нулю. Поэтому ЭДС в замкнутой 
цепи возникнуть не может. 
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6.3. Термоэлектрические явления 
6.3.1. Явление Зеебека. 

Термоэлектрическими называют такие явления, в которых проявляется 
специфическая связь между тепловыми и электрическими процессами в 
металлах и полупроводниках.  
Зеебек (1821 г) обнаружил, что если спаи 1 и 2 двух разнородных 
металлов, образующих замкнутую цепь (рис.43), имеют неодинаковую 
температуру, то в цепи течет электрический ток. Изменение знака у 
разности температур спаев сопровождается изменением направления тока.  
В замкнутой цепи для многих пар металлов электродвижущая сила прямо 
пропорциональна разности температур в контактах: 
                                            Етермо = α AB (T2 – T1)                                (73) 
Эта ЭДС называется термоэлектродвижущей силой.  
ТермоЭДС обусловлена тремя причинами: 
1) Зависимость уровня Ферми от температуры:  

EF ≈ EF(0)[1- (π2/12) (kT/ EF(0))2] (74) 
При этом возникновения термоЭДС можно понять с помощью формулы 
(72), которая определяет внутреннюю контактную разность потенциалов 
на границе двух металлов. Так как положение уровня Ферми зависит от 
температуры, то при разных температурах контактов разными будут и 
внутренние контактные разности потенциалов. Поэтому сумма скачков 
потенциала на контактах будет отлична от нуля, что и приводит к 
возникновению термоэлектрического тока. Возникающая ЭДС  равна 

εконт = UAB(T1) – εBF(T2) = (1/е) {[ εFB(T2) – εFB(T1)]–[εFA(T2) – εFA(T1)]}   (75) 
2) Вторая причина связана с градиентом температуры. При 
нагревании происходит диффузия электронов: 
более быстрых от нагретого конца к холодному и 
медленных от холодного к горячему. 
Диффузионный поток быстрых электронов 
больше чем холодных и вблизи горячего конца 
образуется недостаток, а вблизи холодного 
избыток электронов. Что тоже приводит к 
термоЭДС. 
3) Третья причина – увлечение 

Рис. 43. 

Контакты двух 

металлов 
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электронов фононами от более нагретого к более холодному, за счет 
градиента температуры.  
Вторую и третью причину можно представить как возникновение эл.  поля 
Еэл в А и В проводниках 
                                   Еэл = - dφ/dl = -β(dT/dl)                                       (76) 
Полная термоЭДС по контуру 1-2 есть сумма ЭДС контактная и ЭДС в 
первом и втором проводниках:  

 εтермо = εконт  + ε2А1 + ε1В2                  (77) 

где   ε2А1  = - ∫
1

2

βА(dT/dl),   ε1В2  = - ∫
2

1

βВ(dT/dl) 

В итоге 

εтермо = ∫
2

1

Т

Т

αАВdT. (78) 

где αАВ  называют дифференциальной удельной термоЭДС для данной 
пары А и В. Для металлов она составляет 10-5 до 10-4 В/К; для 
полупроводников может быть  гораздо больше  и составлять  до 10-3 В/К.   
Величина  αАВ  приводится для различных пар в справочниках в виде 
таблиц, т. к. зависит от температуры. 
Явление Зеебека используется: 
1) для измерения температуры с помощью термопар – датчиков 
температур, состоящих из двух соединенных между собой разнородных 
металлических проводников. Таких спаев в термопаре обычно два, но 
может быть и несколько; 
2) для создания генераторов тока с прямым преобразованием 
тепловой энергии в электрическую. Их используют, в частности, на 
космических кораблях, спутниках в качестве бортовых источников 
электроэнергии; 
3) для измерения мощности инфракрасного, видимого и 
ультрафиолетового излучений. 
 

 
 

6.3.2. Явление Пельтье 
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Это явление (1834 г.) можно считать обратным термоэлектричеству. Если 
через термопару пропустить электрический ток от постороннего 
источника, то один из спаев будет нагреваться, а другой охлаждаться. 
Теплота, выделенная на одном спае (+Q), будет равна теплоте, 
поглощенной на другом (–Q). При изменении направления тока роль спаев 
изменится. 
Количество выделившейся или поглощенной теплоты пропорционально 
заряду q, протекшему через спай: 

Q = Pq, (79) 
где  P – коэффициент Пельтье, зависящий от соприкасающихся 
материалов и их температуры. 
Закономерность (79) позволяет определить количество теплоты 
Пельтье, которое отлично от количества теплоты Джоуля-Ленца, так как в 
последнем случае оно пропорционально квадрату силы тока. 
Явление Пельтье используют для создания холодильников, термостатов, 
установок микроклимата и т. п. Изменяя силу тока в этих устройствах, 
можно регулировать количество выделяемой или поглощаемой теплоты, а 
изменяя направление тока, можно преобразовать холодильник в 
нагреватель и наоборот. 
В случае контакта двух веществ с одинаковым видом носителей тока 
(металл – металл, металл – полупроводник n-типа, два полупроводника n-
типа, два полупроводника р-типа) эффект Пельтье имеет следующее 
объяснение. Носители тока (электроны или дырки) по разные стороны от 
спая имеют различную среднюю энергию (имеется в виду полная энергия – 
кинетическая плюс потенциальная). Если носители, пройдя через спай, 
попадают в область с меньшей энергией, они отдают избыток энергии 
кристаллической решетке, в результате чего спай нагревается. На другом 
спае носители переходят в область с большей энергией; недостающую 
энергию они заимствуют у решетки, что приводит к охлаждению спая. 
В случае контакта двух полупроводников с различным типом 
проводимости эффект Пельтье имеет другое объяснение. В этом случае на 
одном спае электроны и дырки движутся навстречу друг другу. 
Встретившись, они рекомбинируют: электрон, находившийся в зоне 
проводимости n-полупроводника, попав в р-полупроводник, занимает в 
валентной зоне место дырки. При этом высвобождается энергия, которая 
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требуется для образования свободного электрона в n-полупроводнике и 
дырки в р-полупроводнике, а также кинетическая энергия электрона и 
дырки. Эта энергия сообщается кристаллической решетке и идет на 
нагревание спая. На другом спае протекающий ток отсасывает электроны и 
дырки от границы между полупроводниками. Убыль носителей тока в 
пограничной области восполняется за счет попарного рождения 
электронов и дырок (при этом электрон из валентной зоны р-
полупроводника переходит в зону проводимости n-полупроводника). На 
образование пары затрачивается энергия, которая заимствуется у решетки, 
– спай охлаждается. 
 

6.3.3 Явление Томсона 
Это явление было предсказано У. Томсоном (Кельвин) в 1856 г. При 
прохождении тока по неравномерно нагретому проводнику происходит 
дополнительное выделение (поглощение) теплоты, аналогичное теплоте 
Пельтье. Это явление после экспериментального подтверждения получило 
название явления Томсона и объясняется по аналогии с явлением Пельтье. 
Так как в более нагретой части проводника электроны имеют бóльшую 
среднюю энергию, чем в менее нагретой, то, двигаясь в направлении 
убывания температуры, они отдают часть своей энергии решетке, в 
результате чего происходит выделение теплоты. Если же электроны 
движутся в сторону возрастания температуры, то они, наоборот, 
пополняют свою энергию за счет энергии решетки, в результате чего 
происходит поглощение теплоты. 
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 ЧАСТЬ 2 

Лабораторная работа 601   
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ  

ПОЛУПРОВОДНИКОВ 
 
Цель работы: Исследовать температурную зависимость 

электропроводности полупроводников. 
Задачи: 
1. Снять вольт-амперную характеристику (U = f (I)) 

полупроводникового образца при различных температурах. 
2. Снять зависимость сопротивления полупроводникового образца от 

температуры R=f(T) при постоянном токе I = const. 
Приборы и принадлежности: блок амперметра-вольтметра АВ1, 

блок генератора напряжений ГН4, стенд с объектами исследования         
С3- ТТ01, соединительные провода с наконечниками Ш4-Ш1.6. 

 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

В отличие от металлов, в собственных полупроводниках при 
абсолютном нуле в зоне проводимости носители заряда отсутствуют1. С 
повышением температуры электроны или дырки переходят в зону 
проводимости и число носителей значительно возрастает. Подвижность 
носителей µ в области низких температур2 из-за рассеяния на ионах 
примеси пропорциональна Т3/2. В области высоких температур основное 
значение имеет рассеяние на тепловых колебаниях решетки (фононах) и 
µ~Т−3/2, т. е. подвижность с ростом температуры уменьшается. Но так как 
концентрация свободных носителей заряда с ростом температуры 
увеличивается значительно быстрее, чем уменьшается подвижность, то 
проводимость растет по закону3: 

σ = 𝜎0exp�− ∆𝐸
2𝑘𝑇

� = 𝜎0exp�−𝐵
𝑇
�, (80) 

 
где 𝜎0 – от температуры не зависит; ∆𝐸 – энергия активация примеси (или 
ширина запрещенной зоны); 𝑘 – постоянная Больцмана; В= ∆Е 

2𝑘
  –

коэффициент температурной чувствительности, который определяется 
структурой полупроводника и является характеристикой исследуемого 
материала. 

1 Физические свойства полупроводников подробно рассмотрены в главах 3 и 4. 
2 μen=σ e , см. параграф 2.2 и Общие сведения к работе  № 602. 
3 См. параграф 4.3 
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Сопротивление полупроводников с ростом температуры убывает по 
экспоненциальному закону 

𝑅𝑇 = 𝑅0exp� ∆𝐸
2𝑘𝑇

� = 𝑅0exp�𝐵
𝑇
�, (81) 

где 𝑅0 – условное сопротивление полупроводника при Т→ ∞. 
Соответственно экспериментальные кривые ln𝑅 = 𝑓(T) являются 

почти прямыми линиями (рис. 44).  
Значение коэффициента 

температурной чувствительности  В можно 
определить экспериментально, измерив 
сопротивления собственного 
полупроводника на линейном участке (рис. 
44) при двух температурах Т1 и Т2: 

𝑅1 = 𝑅0exp �𝐵
𝑇1
�,                      (82) 

𝑅2 = 𝑅0exp �𝐵
𝑇2
�.                      (83) 

 
Деля почленно выражения (82) и (83) 

и затем логарифмируя, получим 
 

В  =  Т1Т2
Т2−Т1

𝑙𝑛 𝑅1
𝑅2

.                      (84) 
На практике при исследовании R(T), вместо формулы (81) часто 

используют зависимость 
𝑙𝑛 𝑅 = 𝑙𝑛 𝑅0+ 𝐵

𝑇
. (85) 

Статическая вольт-амперная характеристика полупроводникового 
образца (зависимость тока от напряжения измеренная в течении 
длительного времени) имеет ярко выраженный нелинейный характер. 
Типичный ее вид показан на рис. 45. На ней можно выделить три основных 
участка: ОА, АВ, ВС. На участке ОА характеристика линейна, так как 
мощность, выделяющаяся в образце, мала и не изменяет его температуру. 
На участке АВ линейность нарушается, так как с повышением тока 
выделяемая джоулева теплота увеличивается и не успевает рассеиваться, 
температура образца повышается, следовательно, сопротивление его 
уменьшается. При некотором значении тока кривая достигает максимума и 
в небольшом интервале напряжение на образце остается постоянным, так 
как относительное увеличение тока становится равным вызванному им 
относительному понижению сопротивления. На участке ВС при 
дальнейшем увеличении тока уменьшение сопротивления оказывается 
столь сильным, что рост тока ведет к уменьшению напряжения на образце 
и появляется участок с отрицательным дифференциальным 
сопротивлением. 

 

Рис. 44.  Зависимость  
сопротивления 
полупроводника от 
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Резкая зависимость сопротивления 

полупроводника от температуры 
используется для устройства большого 
класса полупроводниковых 
терморезисторов и термисторов. Малые 
габариты, высокая механическая 
прочность и надежность, большой срок 
службы и высокая чувствительность 
терморезисторов определили широкое 
применение их в приборах для измерения и 
регулирования температуры, 
температурной компенсации элементов 
электрических цепей, измерения мощности 
электромагнитного излучения и т. д. 

 
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 
 
Лабораторная работа выполняется на модульном учебном комплексе 

МУК-ТТ1 (рис. 46). 
Учебный комплекс состоит из следующих приборов и 

принадлежностей: блока амперметра-вольтметра АВ1 (1), блока генератора 
напряжений ГН4 (2), стенда с объектами исследования С3-ТТ01 (3), 
соединительных проводов (4). 

 

 
 

Рис. 46. Общий вид учебного комплекса 

Рис. 45. Статическая вольт-
амперная характеристика 
полупроводникового 
образца 
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В качестве полупроводникового образца в стенде С3-ТТ01 установлен 
терморезистор. Для нахождения сопротивления терморезистора можно 
воспользоваться методом амперметра-вольтметра. По закону Ома 

                                             𝑅 = 𝑈
𝐼
.                                          (86) 

  
Для проведения 

измерений электрическая 
схема представлена на рис. 47. 

При нагревании 
сопротивление 

полупроводникового образца 
может уменьшиться в 
несколько раз, в связи с этим 
необходимо в схеме 
использовать ограничивающее 
сопротивление Rогр = 680 Ом. 

 
 

Рис. 47. Электрическая схема измерений 
 
 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 

1. Собрать  электрическую  схему  установки,  представленную  на 
рис. 47. 

2. Включить блок амперметра-вольтметра 1 и блок генератора 
напряжений 2 (рис. 46) тумблером «сеть». 

3. На стенде с объектами исследования 3 (рис. 46) регулятором 
выставить значение температуры Т = 310 К. 

4. Рекомендуемый диапазон изменения тока 0–5 mА. 
5. Изменяя ток регулятором на блоке генератора напряжений 2, с 

шагом 0,25 mA до максимального значения I = 5 mА, снять вольт-
амперную характеристику (I= f (U) полупроводникового образца. 
Результаты измерений записать в табл. 1. Построить график I = f (U). 

Таблица 1 
Результаты измерений 

i Т = 310 К  Т = 330 К 
I (mA) U (В) I (mA) U (В) 

1     
2     
3     
     

 

    
 

+ 

– 

* 

* 
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6. На стенде с объектами исследования 3 (рис. 46) регулятором 
выставить значение температуры T = 330 K и повторить п. 5. 

7. Регулятор температуры выставить в начальное положение. Для 
быстрого охлаждения образца воспользуйтесь вентилятором. 

8. Регулятором блока генератора напряжений 2 выставить на блоке 
амперметра-вольтметра 1 рекомендуемое значение тока I = 1 mА. 

9. Изменяя регулятором значения температуры с шагом 10 К, снять 
зависимость сопротивления полупроводникового образца от температуры 
R = f(T) при постоянном токе I = const. Значение сопротивления 
терморезистора рассчитать по формуле (86). Результаты измерений 
записать в табл. 2. 

Примечание: Так как схема питается от генератора напряжения, то 
при нагреве образца ток может изменяться. Поэтому необходимо перед 
каждым измерением установить требуемое значение тока. 

Таблица 2 
Результаты измерений 

T (К) 310 320 330 340 350 360 370 380 
U (В)         
R (Ом)         

 
Построить  график зависимости R = f(T). 
10.Построить  график зависимости R = f(T). 
11.Построить  график зависимости lnR = f(1/T). 
12.Измерив сопротивления собственного полупроводника на линейном 
участке (рис. 44) при двух температурах Т1 и Т2, рассчитать значение 
коэффициента температурной чувствительности B по формуле (84) 

𝐵 = 𝑇1𝑇2
𝑇2−𝑇1

𝑙𝑛 𝑅1
𝑅2

. 
13. Рассчитать ширину запрещенной зоны полупроводника ∆𝐸 в 

электрон-вольтах из формулы 𝐵 = ∆𝐸/ 2𝑘 , зная, что k – постоянная 
Больцмана. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1. Чем отличается электросопротивление металлов, 

полупроводников и диэлектриков? Нарисовать ВАХ для меди, чистого 
кремния, p и n кремния. 

2. Как зависит от температуры проводимость металлов, 
полупроводников и диэлектриков? 

3. Что называется зоной проводимости, валентной и запрещенной 
зоной? 

4. Объяснить электропроводность металлов, полупроводников и 
диэлектриков. 
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5. Объяснить механизм изменения сопротивления полупроводника 
при нагревании. 

6. Что такое собственная и примесная проводимость 
полупроводников? Сравнить абсолютные значения сопротивления чистых 
и примесных полупроводников. 

7. Нарисовать зонную структуру p- и n- типа полупроводников. 
8. Какая проводимость в полупроводнике лучше реализуется при 

низких (комнатных) температурах и почему? 
9. Как изменяется вклад собственной и примесной 

электропроводности в полную электропроводность полупроводника с 
повышением температуры? 

10. Объяснить физический смысл функции Ферми-Дирака, уровень 
Ферми. 

11. Что называют функцией плотности состояний? 
12. Что такое эффективная масса? 
13. Как объясняется образование запрещенных зон энергии в теории 

свободных электронов? 
14.  Объяснить образование энергетических зон в приближении с                              
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                                Лабораторная работа 602 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШИРИНЫ ЗАПРЕЩЕННОЙ ЗОНЫ 
ПОЛУПРОВОДНИКА 

 
 

Цель работы: Исследовать зависимость электропроводности 
полупроводника от температуры. 

Задачи: 
1. Определить ширину запрещенной зоны полупроводника по 

температурной зависимости электропроводности. 
2. По значению ширины запрещенной зоны определить материал, из 

которого сделан образец. 
Приборы и принадлежности: блок амперметра-вольтметра АВ1, 

блок генератора напряжений ГН4, стенд с объектами исследования  
С3-ТТ01, соединительные провода с наконечниками Ш4-Ш1.6. 

 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Зависимость концентрации носителей тока от температуры в первую 
очередь проявляет себя при исследовании электропроводности 
полупроводников 𝜎4. Электропроводность полупроводника определяется в 
общем случае двумя типами носителей заряда  

𝜎 = е(n𝜇𝑒+ 𝑝𝜇𝑝) , 
 

4 Подробно физические свойства полупроводников рассмотрены в главах 3 и 4. 
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где е – заряд электрона; n и  p – концентрации электронов в зоне 
проводимости и дырок в валентной зоне соответственно; 𝜇𝑒 и 𝜇𝑝 – 
подвижности электронов и дырок соответственно.  

Подвижность определяет дрейфовую скорость 𝑉�⃗  носителей заряда: 𝑉�⃗е 
= 𝜇𝑒Е��⃗  , 𝑉�⃗𝑝 = 𝜇𝑝Е��⃗ . От температуры зависят концентрация и подвижность. 
Очевидно, что подвижность тем выше, чем реже сталкиваются частицы, 
чем менее интенсивное рассеивание. 

В полупроводниках возможны следующие механизмы рассеяния: 
рассеяние на ионах и нейтральных атомах примеси; на дефектах 
кристаллической структуры и в основном на колебаниях решетки 
(фононах). Как показывают расчеты, зависимость подвижности от 
температуры можно представить себе как степенную функцию: 𝜇~Т𝛼, где 
α определяется видом рассеяния. Например, при рассеянии на 
акустических колебаниях решетки α = - 3 2� . Зависимость концентрации от 

температуры определяется выражением5     n ~ exp�∆𝐸 2𝑘𝑇� �.  

Это более «сильная» зависимость сравнению с температурной 
зависимостью подвижности и соответственно она определяет зависимость 
проводимости от температуры.  На рис. 48 показана типичная зависимость 
логарифма электропроводности от обратной температуры. Линейные 
области соответствуют собственной проводимости I и примесной III. 
Область II – переходная область.  

Из выше сказанного следует, что 
при относительно высоких 
температурах проводимость 
полупроводника в области 
собственной проводимости равна: 

𝜎 = 𝜎0exp�− ∆𝐸
 2𝑘𝑇

�                 (87) 
где ∆𝐸 – ширина запрещенной зоны;  
k – постоянная Больцмана;  
Т–температура. 

Обычно экспериментально 
измеряются ток через образец, 
падение напряжения и температура. 
Поэтому удобнее пользоваться 
величиной сопротивления образца R. 

5 См. параграф 4.3 

Рис. 48. Зависимость 
логарифма 
электропроводности от 

  

76 
 

                                           



Учитывая, что R = pl/S, а p = 1/ 𝜎, где p – удельное сопротивление, l 
– длина образца, S – площадь поперечного сечения, то из формулы (87) 
получаем  

R = 𝑅0exp� ∆𝐸
 2𝑘𝑇

�. (88) 

Логарифмируя выражение (88) и вычисляя производную по 1
Т
, 

получаем для ширины запрещенной зоны формулу 
 

∆𝐸 = 2k   𝑑 ln𝑅
𝑑�1𝑇�

. (89) 

Формула (89) позволяет рассчитать ширину запрещенной зоны 
полупроводника из графика зависимости lnR от 1/T путем вычисления 
численного значения производной как 

𝑑 ln𝑅

𝑑�1𝑇�
 ≈ ∆ ln𝑅

∆�1𝑇�
. (90) 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

 
Лабораторная работа выполняется на модульном учебном комплексе 

МУК-ТТ1 (рис. 49). 
Учебный комплекс состоит из следующих приборов и 

принадлежностей: блока амперметра-вольтметра АВ1 (1), блока генератора 
напряжений ГН4 (2), стенда с объектами исследования С3-ТТ01 (3), 
соединительных проводов (4). 

 
Для определения ширины 

запрещенной зоны в стенде С3-
ТТ01 установлен 

Рис. 50. Электрическая схема 
измерений 

Рис. 49. Общий вид учебного комплекса 
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полупроводниковый образец (германий), обозначен на стенде R1. Имеет 
следующие параметры: расстояние между зондами l = 10 мм, сечение 
образца S = 6.25 мм2. Для снятия температурной характеристики образец 
помещается в термостат. Температура измеряется с помощью термометра 
сопротивления (терморезистора). Для нахождения сопротивления 
терморезистора можно воспользоваться методом амперметра-вольтметра и 
законом Ома: 

𝑅 = 𝑈/𝐼.                        (91) 
Для проведения измерений используется электрическая схема 

представленная на рис. 50.  
При нагревании сопротивление полупроводникового образца может 

уменьшиться в несколько раз, в связи с этим необходимо в схеме 
использовать ограничивающее сопротивление Rогр = 680 Ом.   

 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 
1. Собрать электрическую схему установки, представленную на рис. 50. 
2. Включить блок амперметра-вольтметра 1 и блок генератора напряжений 2 

(рис. 49) тумблером «сеть». 
3. Регулятором генератора напряжений 2 выставить на амперметре значение 

тока I = 1,5 mA. 
4. Регулятор температуры на стенде с объектами исследования 3 выставить в 

начальное положение. 
5. Изменяя регулятором значения температуры с шагом 10 К снять 

зависимость сопротивления полупроводникового образца от температуры 
R = f(T) при постоянном токе I = const. Значение сопротивления 
терморезистора рассчитать по закону Ома. Результаты измерений записать 
в табл.1.  

Примечание: Так как схема питается от генератора напряжения, то 
при нагреве образца ток может изменяться. Поэтому необходимо перед 
каждым измерением установить требуемое значение тока. 

Таблица 1 
Результаты измерений 

T(K) 310 320 330 340 350 360 370 380 
U(B)         

R(Ом)         
 
6. Построить график зависимости lnR от 1/T.  На линейном участке 

полученного графика (рис. 44), пользуясь соотношением, определить 
величину производной 

                                                   𝑑𝑙𝑛𝑅
𝑑�1𝑇�

≈ ∆𝑙𝑛𝑅

∆�1𝑇�
.                                                (92) 

7. Рассчитать ширину запрещенной зоны полупроводника ∆𝐸 по 
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формуле (89). 
8. Сравнить полученный результат ширины запрещенной зоны со 

значениями, представленными в табл. 2, и определить материал, из 
которого сделан образец.  

Таблица 2 
Ширина запрещенной зоны полупроводников 

Материал Ge Si CaAs CaS CaeSe PbS InSb 
∆Е, эВ 0,72 1,12 1,42 2,42 1,70 0,40 0,17 

 
9.   Рассчитать удельное сопротивление полупроводникового образца 

по формуле R = pl/S. Параметры образца приведены на странице 77. 
 

      
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что такое собственная и примесная проводимость 
полупроводников? 

2. Как ведет себя электропроводность чистого и примесного 
полупроводников с ростом температуры? 

3. В чем смысл понятия “дырка” как носителя тока в 
полупроводнике? Как образуются дырки в полупроводнике? 

4. Как образуются запрещенные зоны в полупроводниках и 
диэлектриках в приближении Кронича-Пенни? 

5. Какова структура энергетического спектра для полупроводников 
различного типа? 

6. Как по графику определить ширину запрещенной зоны 
полупроводника? 

7. Чем отличаются механизмы электропроводности металлов (по 
классической электронной теории) и полупроводников? 

8. Почему полупроводники могут использоваться как элементы 
чувствительных электрических термометров? 

9. Что такое функция плотности состояний? 
10. Что такое вырождение и невырождение полупроводника? 
11. Указать основные положения приближения свободных 

электронов для металлов. 
12. Каков физический смысл функции Ферми-Дирака? 
13. Нарисовать функцию плотности состояний для p- и n-типа 

полупроводников. 
14. Как ведет себя эффективная масса на границах запрещенной 

зоны?                         
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                        Лабораторная работа 603  
ВНУТРЕННИЙ ФОТОЭФФЕКТ. ИССЛЕДОВАНИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИК ФОТОРЕЗИСТОРА 
 

Цель работы: Ознакомиться с вольт-амперной, световой и 
спектральной характеристиками полупроводникового фотоэлемента. 

Задачи: 
1. Построить графики зависимостей вольт-амперной, световой и 

спектральной характеристик фоторезистора. 
2.  Определить красную границу фотоэффекта. 
3.  Оценить ширину запрещенной зоны. 
Приборы и принадлежности: блок амперметра-вольтметра АВ1, 

стенд с объектами исследования С3-ОК01, источник питания ИПС1, 
соединительные провода с наконечниками Ш4-Ш1.6. 

 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
Фоторезистором называется полупроводниковый прибор, действие 

которого основано на внутреннем фотоэффекте (фотопроводимости) – 
изменении проводимости полупроводника при освещении. В 
полупроводнике под действием света генерируются свободные носители 
заряда (в отличие от внешнего фотоэффекта, когда электроны под 
действием света выходят из вещества). Внутренний фотоэффект подробно 
рассмотрен в параграфе 4.5. 

Электропроводность собственного полупроводника, обусловленная 
тепловым возбуждением, называется темновой проводимостью 

𝜎Т= е(n𝜇𝑒+ 𝑝𝜇𝑝) (93) 
где n и 𝑝– концентрация электронов в зоне проводимости и дырок в 
валентной зоне; 𝜇𝑒 и 𝜇𝑝 – подвижность электронов и дырок 
соответственно6. 

При освещении полупроводника возникают дополнительные 
свободные носители заряда, обусловленные внутренним фотоэффектом. 
При поглощении кванта света один из валентных электронов переходит в 
зону проводимости, а в валентной зоне образуется дырка. Очевидно, такой 
переход возможен, если энергия фотона hν равна или несколько больше 
ширины запрещенной зоны ∆𝐸 

hν ≥ ∆𝐸. (94) 
Из сказанного ясно, что полная электропроводность складывается из 

темновой и фотопроводимости 
        𝜎 = 𝜎𝑇+ 𝜎Ф. (95) 

6 См. параграф 2.2 
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Основными характеристиками фоторезистора являются вольт-
амперная, световая и спектральная.  

Вольт-амперной характеристикой называется зависимость тока, 
протекающего через фоторезистор, от величины проложенного 
напряжения при постоянном световом потоке Ф 

I = 𝑓(𝑈)Ф = const 
 

𝐼𝑐 = 𝜎𝑆
𝑙

U = (𝜎𝑇+𝜎Ф)𝑆

𝑙
U =  𝐼𝑇+ 𝐼Ф, (96) 

где 𝐼𝑐  – световой ток; 𝐼𝑇 – темновой ток; 𝐼Ф – фототок; S – площадь 
поперечного сечения; l – длина проводника. 

В частности, если световой поток равен нулю, то характеристика 
называется темновой. Из уравнения (96) видно, что вольт-амперная 
характеристика как темновая, так и при освещении является линейной, 
поскольку при постоянной температуре (ток, протекающий через 
фоторезистор, не должен приводить к разогреву полупроводникового 
прибора) и постоянном световом потоке электропроводность не зависит от 
напряжения. Следует отметить, что в области обычно реализуемых 
освещенностей световой ток намного больше темнового, т.е. 𝐼𝑐 ≈ 𝐼Ф. 

Световой характеристикой фоторезистора называется 
зависимость фототока от величины падающего светового потока при 
постоянном значении приложенного напряжения 

𝐼Ф = 𝑓(Ф)𝑈 = const. 
Световая характеристика обычно нелинейная. При больших 

освещенностях увеличение фототока отстает от роста светового потока, 
намечается тенденция к насыщению. Это объясняется тем, что при 
увеличении светового потока наряду с ростом концентрации генерируемых 
носителей заряда растет вероятность их рекомбинации. 

Спектральной характеристикой называется зависимость фототока 
от длины волны при постоянной энергии падающего излучения 
𝐼Ф = 𝑓(𝜆)Ф= const, U = сonst. Фототок в собственном проводнике 
появляется, начиная с длины волны 𝜆0 соответствующей равенству 

       ℎ𝑐
𝜆0

  = ∆𝐸, (97) 
где ∆𝐸 – ширина запрещенной зоны полупроводника; c – скорость света в 
вакууме; 𝜆0 – край собственного поглощения (красная граница). 

Зная ширину запрещенной зоны можно определить полупроводник, 
из которого сделан фоторезистор (табл. 1).  

Таблица 1 
Ширина запрещенной зоны полупроводника 

Материал Ge Si JnSb GaAs GaP CdS CdSe PbS 
∆𝐸, эВ 0,72 1,12 0,17 1,42 2,26 2,42 1,70 0,41 
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С увеличением энергии фотона в реальной спектральной 
характеристике фототок быстро достигает максимума, а затем начинает 
уменьшаться. Это объясняется тем, что с уменьшением  λ растет 
коэффициент оптического поглощения, а это приводит к поглощению 
света в тонком приповерхностном слое вещества, к повышению 
концентрации неравновесных носителей и соответственно повышенной 
скорости рекомбинации в этом слое.  

 
 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

 
Лабораторная работа выполняется на модульном учебном комплексе 

МУК-ОК (рис. 51).  
Учебный комплекс состоит из следующих приборов и 

принадлежностей: блока амперметра-вольтметра АВ1 (1), стенда с 
объектами исследования С3-ОК01 (2), источника питания ИПС1 (3), 
соединительных проводов (4). 

 

 

 

 
Рис. 51. Общий вид учебного комплекса 

 
В качестве источников света в лабораторной установке используется 

набор светодиодов (кластер), излучающих в различных узких диапазонах 
длин волн. Эти диапазоны лежат в видимой и инфракрасной частях 
спектра. В качестве приемника света в лабораторной установке 
используется фоторезистор СФ2-1. 
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На рис. 52 представлена электрическая схема. Данная схема 
собирается на стенде СЗ-ОК01 с использованием дополнительных 
последовательно соединенных гнезд расположенных в левом нижнем углу 
стенда (см. рис. 51). Параметры блока излучателей также указаны на 
стенде. В  качестве источника ЭДС используется генератор регулируемого 
постоянного напряжения блока ИПС1, работающий в диапазоне 0...6,3 В. 
Такое включение измерительных приборов позволяет исключить 
шунтирование вольтметром фоторезистора. При этом в рабочем диапазоне 
токов влияние внутреннего сопротивления амперметра на показания 
вольтметра незначительное. 

При выполнении работы необходимо учитывать, что в лабораторной 
установке устанавливается не абсолютная, а относительная интенсивность 
излучения J/J0. Где J0 - некоторая константа, задаваемая измерительным 
прибором и регулируемая пользователем с помощью регулятора. 

 
 

Рис. 52. Электрическая схема измерений 
 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 
1. Собрать электрическую схему установки, представленную на  

рис. 52. 
2. Включить блок амперметра-вольтметра 1 и источник питания 3 

рис. 51 тумблером «сеть». 
3. На источнике питания ИПС1 регулятор генератора постоянного 

напряжения 0…6,3 В выставить в максимальное положение. 
4. Кнопочным переключателем длин волн на источнике питания 3 

рис. 51 выставить длину волны λ4 = 590 нм. 
5. Регулятором «Уст J0» установить относительную интенсивность 

излучения J/J0 = 0,5. 
6. Изменяя  напряжение регулятором на  блоке генератора  

напряжений 2, от максимального значения U = 6,3 В с шагом 0,5 В, снять 
вольт – амперную характеристику (зависимость тока, протекающего через 

+ 

– 

* 

* 
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фоторезистор, от величины приложенного напряжения при постоянном 
световом потоке)   𝐼 = 𝑓(𝑈)𝐽 𝐽0=𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡,   𝜆=𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡⁄ .  Результаты измерений 
записать в табл. 2. Построить график. 

7. 𝑓Таблица 2 
Результаты измерений 

U (B)         
I(мкА)         

 
7. Регулятор генератора постоянного напряжения 0…6,3 В 

выставить в максимальное положение, кнопочным переключателем длин 
волн  выставить длину волны λ4 = 590 нм. 

8. Изменяя регулятором «Уст J0» относительную интенсивность 
излучения J/J0 от нулевого значения до максимального с шагом J/J0 = 0,2 
снять световую характеристику (зависимость фототока от величины 
падающего светового потока при постоянном значении приложенного 
напряжения) 𝐼Ф = 𝑓(𝐽 𝐽0⁄ )𝑈=𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡,   𝜆=𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. Результаты измерений записать 
в табл. 3. Построить график. 

Таблица 3 
Результаты измерений 

J/J0         
I (мкА)         

 
9. Регулятор генератора постоянного напряжения 0…6,3 В 

выставить в максимальное положение. Регулятором «Уст J0» установить 
относительную интенсивность излучения J/J0 = 1. 

10. Изменяя кнопочным переключателем значения длин волн от λ0 до 
λ7 снять спектральную характеристику (зависимость фототока от длины 
волны при постоянной энергии падающего излучения) 
𝐼Ф = 𝑓(𝜆)𝐽 𝐽0⁄ =𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡,   𝑈=𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. Результаты измерений записать в табл. 4. 
Построить график. 

Таблица 4 
Результаты измерений 

λi (нм) λ0=430 λ1=470 λ2=520 λ3=565 λ4=590 λ5=660 λ6=700 λ7=860 
I(мкА)         

 
11. По графику спектральной характеристики определить красную 

границу внутреннего фотоэффекта для данного фоторезистора λ0. 
Положение красной границы совпадает с серединой участка быстрого 
спада кривой спектральной чувствительности при больших длинах волн. 

12. Оценить ширину запрещенной зоны полупроводника ∆Е, из 
которого сделан фоторезистор, по формуле (97). Записать полученное 
значение в электрон-вольтах. 
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13. Определить, пользуясь табл. 1, полупроводник, из которого 
сделан фоторезистор. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1. Что такое внутренний фотоэффект? 
2. В чем состоит физический смысл спектральной чувствительности 

полупроводникового фотоэлемента? 
3. Что такое запрещенная зона, валентная зона и зона 

проводимости? 
4. Что такое фоторезистор? Где используются фоторезисторы? 
5. Почему чувствительность фотоэлемента зависит от длины волны 

падающего света? 
6. Чем определяется красная граница внутреннего фотоэффекта? 
7. Как изменяется красная граница внутреннего фотоэффекта в 

примесном полупроводнике? 
8. Что такое зонная структура p- и n-типа полупроводников? 
9. Что такое время жизни носителей тока? 
10. Как можно экспериментально определить время жизни носителей 

тока                          
                            
 

                                     Лабораторная работа 604   
ИЗУЧЕНИЕ P-N-ПЕРЕХОДА 

 
Цель работы: Изучить характеристики электронно-дырочного 

перехода. 
Задача: Исследовать  вольт-амперную характеристику p-n-перехода 

и ее зависимость от температуры. 
Приборы и принадлежности: блок амперметра-вольтметра АВ1, 

блок генератора напряжений ГН4, стенд с объектами исследования С3-
ТТ01, соединительные провода с наконечниками Ш4-Ш1.6. 

 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
Переход между двумя областями полупроводника одна из которых 

имеет электропроводность n-типа, а другая p-типа, называется электронно-
дырочным (n-p или p-n) переходом7. Переход, линейные размеры которого, 
определяющие его рабочую площадь, значительно больше его толщины, 
называется плоскостным. 

7 Свойства p-n–перехода рассмотрены в параграфе 5.1. 
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Рассмотрим процесс установления термодинамического равновесия в 
несимметричном p-n-переходе с резким изменением типа проводимости на 
границе. 

Обозначим концентрацию электронов в электронной области как 𝑛𝑛, 
дырок в дырочной области как 𝑝𝑝 (основные носители заряда), электронов 
в дырочной области 𝑛𝑝, дырок в электронной области 𝑝𝑛 (неосновные 
носители), толщину переходной области d, площадь p-n-перехода S. В 
невырожденных, но достаточно легированных полупроводниках 
концентрации электронов 𝑛𝑛 и дырок 𝑝𝑝 велики по сравнению с 
собственной концентрацией носителей заряда 𝑛𝑖: 

𝑛𝑛 ≫ 𝑛𝑖 ,  𝑝𝑝 ≫ 𝑛𝑖 ,  𝑁𝑑 ≫ 𝑛 𝑖 ,  𝑁𝑎 ≫ 𝑛𝑖 , 
где 𝑁𝑑  и 𝑁𝑎 – концентрации доноров и акцепторов соответственно. 

Так как 𝑛𝑛 ≫ 𝑛𝑖, то возникает градиент концентрации и диффузия 
электронов в p-область, создающая диффузионный ток 

𝐼𝑛 = -e 𝐷𝑛S 𝑑𝑛
𝑑𝑥

 , (98) 
где 𝐷𝑛   – коэффициент диффузии электронов. Ось x направлена в 
сторону убывания концентрации электронов.  

Аналогично диффузионный ток, обусловленный диффузией дырок 
в n-область, равен 

 𝐼𝑝 = -e 𝐷𝑝S 𝑑𝑝 
𝑑𝑥

, (99) 
где 𝐷𝑝 – коэффициент диффузии дырок. 

В результате диффузии электронов и дырок в n-области у границы 
перехода на расстоянии 𝑑𝑛остаются некомпенсированные ионизированные 
доноры и неравновесные дырки (рис. 53), поэтому n-область у границы 
перехода заряжается положительно. В p-области у границы перехода на 
расстоянии  𝑑𝑝 остаются не скомпенсированные ионизированные 
акцепторы, и неравновесные электроны и p-область у границы перехода 
заряжается отрицательно. 

Ширина p-n-перехода равна d=𝑑𝑝 + 𝑑𝑛. При этом в области p-n- 
перехода возникает двойной электрический слой (потенциальный барьер) 
и электрическое поле этих зарядов препятствует диффузионному переходу 
основных носителей. Это поле приводит к появлению дрейфового тока 
неосновных носителей из p-области в n-область 

 𝐼𝑛𝜕=e𝑛𝑝𝜐𝑛S=e𝑛𝑝𝐸µ𝑛S, (100) 
и из n-области в p-область 

𝐼𝑝𝜕=e𝑝𝑛𝜐𝑝S= e𝑝𝑛𝐸µ𝑝S, (101) 
 

где E – напряженность поля в p-n-переходе; µ𝑛, µ𝑝 – подвижности 
электронов и дырок соответственно; 𝜐𝑛, 𝜐𝑝 – дрейфовые скорости 
электронов и дырок. 
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             Рис. 53. Результат диффузии электронов и дырок 
 
В установившемся динамическом равновесии, когда уровни Ферми в 

n- и p-областях выравниваются (рис. 54), общий ток через p-n-переход 
равен нулю: 

𝐼𝑛-𝐼𝑛𝜕+𝐼𝑝-𝐼𝑝𝜕=0; 𝐼𝑛=𝐼𝑛𝜕; 𝐼𝑝=𝐼𝑝𝜕 (102) 
Обратим внимание на то, что потенциал у границы n-области 

повышается, а потенциал у границы p-области снижается. Однако в 
области, где потенциал отрицательный (-𝑉𝑘), энергия электронов 
повышается на величину (-e)(-𝑉𝑘) = |𝑒𝑉𝑘| (рис. 55). 

Контактная разность потенциалов равна 𝑉𝑘=Ed; с другой стороны, 
она равна 𝑉𝑘=(𝐹𝑛-𝐹𝑝)/e, где 𝐹𝑛 и 𝐹𝑝 - энергии Ферми в n- и p- областях 
полупроводника, E – напряженность контактного поля. 

Концентрация электронов в n-области равна  
𝑛𝑛=𝑁𝑐𝑒𝐹𝑛/𝑘𝑇, (103) 

где 𝑁𝑐 = 2(2𝜋·𝑚∗𝑘𝑇)3/2

ℎ3
. 

Концентрация электронов p-области равна  
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  𝑛𝑝=𝑁𝑐𝑒𝐹𝑝/𝑘𝑇. (104) 
Из (103) и (104) следует 

 𝑛𝑝 = 𝑛𝑛𝑒−𝑒𝑉𝑘/𝑘𝑇. (105) 
В состоянии термодинамического равновесия из (98) и (100) с 

учетом равенства (102) следует 
ne𝜐𝑛S = -e𝐷𝑛

𝑑𝑛
𝑑𝑥

S. (106) 
Разделяя переменные, получаем 

𝑑𝑛
𝑛

  = − 𝜐𝑛
𝐷𝑛

 dx. 
Интегрируем полученное выражение: 

∫ 𝑑𝑛
𝑛

𝑛𝑝
𝑛𝑛

 =  − 𝜐𝑛
𝐷𝑛

 ∫ 𝑑𝑥𝑑
0 , откуда 𝑙𝑛 𝑛𝑝

𝑛𝑛
  =  −𝑑𝜐𝑛

𝐷𝑛
. 

Потенцируя, имеем следующее выражение 
 𝑛𝑝 = 𝑛𝑛𝑒−𝜐𝑛𝑑/𝐷𝑛. (107) 

Заменяя 𝜐𝑛 = µ𝑛E, получаем 
 𝑛𝑝 = 𝑛𝑛𝑒−µ𝑛𝐸𝑑/𝐷𝑛. (108) 

Из (105) и (108) следует  
                                             𝑒𝑉𝑘

𝑘𝑇
 = µ𝑛𝐸𝑑

𝐷𝑛
.                                                (109) 

Заменим Ed = 𝑉𝑘. Тогда  
𝐷𝑛 = µ𝑛𝑘𝑇

𝑒
. (110) 

Это выражение называется соотношением Эйнштейна для 
электронов. Аналогично получаем соотношение Эйнштейна для 
коэффициента диффузии дырок 

 𝐷𝑝 = µ𝑝𝑘𝑇
𝑒

. (111) 
Из (110) и (111) видно, что коэффициенты диффузии электронов и 

дырок зависят от подвижности µ𝑛, µ𝑝 и температуры T. 

Рис. 54. Динамическое равновесие 
при выравнивании уровней 
Ферми 

Рис. 55. Увеличение энергии 
электронов в области с отрицательным 
потенциалом 
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Если к p-n-переходу приложить внешнее напряжение V, то величина 
потенциального барьера для основных носителей заряда изменится. Для 
неосновных носителей заряда (𝑛𝑝 и 𝑝𝑛) барьера нет, поэтому величины 
токов этих носителей при приложении напряжения не изменяются и равны 
величинам токов равновесных неосновных носителей, определяемых 
выражениями (100), (101), (102). 

При приложении к p-n-переходу внешние разности потенциалов в 
прямом (пропускном) направлении (рис. 56) происходит инжекция 
электронов в p-область, дырок в n-область, а высота потенциального 
барьера уменьшается на еV. 

 

Соотношение между 
концентрациями основных 𝑛𝑛 и 
неосновных 𝑛′𝑝 носителей (см. (105)) 
изменяется следующим образом 

 
𝑛′𝑝=𝑛𝑛𝑒−𝑒(𝑉𝑘−𝑉)/𝑘𝑇 ,              (112) 
Преобразуем (112) 
 
𝑛′𝑝=𝑛𝑝𝑒𝑒𝑉/𝑘𝑇,                         (113) 

где 𝑛𝑝 – равновесная концентрация 
электронов в p-области. 

Из (113) видно, что появляется 
избыточная концентрация электронов 
на границе p-области: 

∆𝑛𝑝 = 𝑛′𝑝−𝑛𝑝 = 𝑛𝑝(𝑒𝑒𝑉/𝑘𝑇 − 1) (114) 
Избыточные электроны диффундируют вглубь p-области и 

постоянно рекомбинируют с дырками. Появляется электрический ток 
через p-n-переход 

        𝐼𝑛 = ∆𝑛𝑝𝑒
𝐿𝑛
𝜏𝑛

S, (115) 
           где 𝐿𝑛–средняя длина пробега электронов вглубь полупроводника за время 

𝜏𝑛, называемая диффузионной длиной электрона; 𝜏𝑛 = 𝐿𝑛2  /𝐷𝑛 - время 
жизни электрона в p-области. 

Аналогичные рассуждения показывают, что появляется также 
дырочный ток через p-n переход 

𝐼𝑝 = ∆𝑝𝑛𝑒
𝐿𝑝
𝜏𝑝

S, (116) 

          где 𝐿𝑝 – диффузионная длина дырок; 𝜏𝑝=𝐿𝑝2  /𝐷𝑝 – время жизни дырки в n-
области 

∆𝑝𝑛 = 𝑝𝑛(𝑒𝑒𝑉/𝑘𝑇 − 1). (117) 
Из (114), (115), (116) получаем прямой ток через p-n-переход 
 

Рис. 56. Изменение высоты 
потенциального барьера 
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𝐼прям = (𝑛𝑝𝑒𝐷𝑛
𝐿𝑛

+𝑝𝑛𝑒𝐷𝑝
𝐿𝑝

)S(𝑒𝑒𝑉/𝑘𝑇 − 1). (118) 

Для обратного тока через p-n-переход при отрицательном запорном 
напряжении на p-n-переходе получается выражение 

 
𝐼обр  = (𝑛𝑝𝑒𝐷𝑛

𝐿𝑛
+𝑝𝑛𝑒𝐷𝑝

𝐿𝑝
)S(𝑒|𝑒𝑉|/𝑘𝑇 − 1). (119) 

Общее выражение для уравнения вольт-амперной 
характеристики диффузионного тонкого p-n-перехода 

  
I = 𝐼𝑠(𝑒±|𝑒𝑉|/𝑘𝑇 − 1), (120) 

где 
𝐼𝑠  = (𝑛𝑝𝐷𝑛

𝐿𝑛
+𝑝𝑛𝑒𝐷𝑝

𝐿𝑝
)eS; (121) 

 𝐼𝑠 – обратный ток насыщения, обусловленный неосновными носителям 
заряда. 

 
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 
 

Лабораторная работа выполняется на модульном учебном комплексе 
МУК-ТТ1 (рис. 57). 

Учебный комплекс состоит из следующих приборов и 
принадлежностей: блока амперметра-вольтметра АВ1 (1), блока генератора 
напряжений ГН4 (2), стенда с объектами исследования С3-ТТ01 (3), 
соединительных проводов (4). 

 

 
 

Рис. 57. Общий вид учебного комплекса 
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Исследовать свойства р-n-перехода можно с помощью 
полупроводникового диода. Полупроводниковым диодом называется 
электронный прибор, который состоит из р-n-перехода, системы контактов 
и корпуса. В учебном комплексе используется кремниевый диод КД212. 

Электрические схемы представленные на рис. 58 и рис. 59 
определяют вольт-амперные характеристики (ВАХ) полупроводникового 
диода при прямом 𝐼 = 𝑓(𝑈) и при обратном 𝐼′ = 𝑓(𝑈′) смещениях р-n-
перехода. Значок * на блоке амперметра-вольтметра АВ1 означает знак «–»  
(см. рис. 57). 

В первом случае вольт-амперная 
характеристика имеет большую крутизну: 
при малом изменении прямого напряжения 
ток диода изменяется резко. Для 
экспериментального исследования вольт-
амперной характеристики в этом случае 
проще и точнее устанавливать величину 
напряжения, а ток, полученный на диоде, 
измерять. Для этого в качестве источника 
необходимо применять «генератор 
напряжения» с использованием гасящего 
сопротивления R (рис. 58). 

 
 

 
Вольт-амперная характеристика при 

обратном включении диода: даже при 
больших изменениях напряжения ток 
изменяется незначительно. В этом случае 
также используется «генератор 
напряжений» и измеряется ток диода, при 
этом нет необходимости в R (рис. 59). 

 
 

 
 
 
 

 
 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

Рис. 58. Электрическая схема 
измерений прямой ветви 
вольт-амперной 
характеристики р-n-перехода 

Рис. 59. Электрическая схема 
измерений обратной ветви 
вольт-амперной 
характеристики р-n-перехода 

 

2 
+ 

– 

2 
+ 

– 
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1. Собрать электрическую схему установки при прямом 

включении диода рис. 58. 
2. Включить блок амперметра-вольтметра 1 и блок 

генератора напряжений 2 рис. 57 тумблером «сеть». 
3. На стенде с объектами исследования 3 рис. 57 регулятор 

температуры выставить в начальное положение (соответствующее 
комнатной температуре). 

4. Кнопочными переключателями блока АВ1 подобрать 
соответствующий диапазон измерений тока и напряжения.  

5. Изменяя напряжение регулятором на блоке генератора 
напряжений 2, с шагом 0,05 В задавая разные значения прямого 
напряжения от 0 до 0,5 В измерить соответствующие значения 
прямого тока на диоде. Результаты измерений записать в табл. 1. 
По полученным данным построить прямую ветвь вольт-амперной 
характеристики I = f (U).  

Примечание: При малом изменении прямого напряжения ток диода 
изменяется резко. 

Таблица 1 
                       Результаты измерений 

U (B)         
I (mA)         

 
6. Установить генератором напряжения ГН4 постоянное 

значение прямого тока I = 5 mA. 
7. При заданном значении прямого тока изменяя 

регулятором термостата значения температуры измерить 
соответствующие значения прямого напряжения на диоде. 
Результаты измерений записать в табл. 2. Построить график 
 𝑈 = 𝑓(𝑇)𝐼=𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 

Примечание: Так как схема питается от генератора напряжения, то 
при нагреве образца ток может изменяться. Поэтому необходимо перед 
каждым измерением установить требуемое значение тока. Для быстрого 
охлаждения образца воспользуйтесь вентилятором. 

Таблица 2 
                        Результаты измерений 

T (K)         
U (B)         

 
8. Собрать электрическую схему установки при обратном 

включении диода рис. 59. 
9. Включить блок амперметра-вольтметра 1 и блок 
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генератора напряжений 2 рис. 57 тумблером «сеть». 
10. На стенде с объектами исследования 3 рис. 57 регулятор 

температуры выставить в начальное положение (соответствующее 
комнатной температуре).  

11. Кнопочными переключателями блока АВ1 подобрать 
соответствующий диапазон измерений тока и напряжения. 

12. Изменяя напряжение регулятором 0…15 В на блоке ГН4 
и задавая разные значения обратного напряжения с шагом 1 В 
измерить соответствующие значения обратного тока на диоде. 
Результаты измерений записать в табл. 3. По полученным данным 
построить обратную ветвь вольт-амперной характеристики 
 𝐼′ = 𝑓(𝑈′). 

Таблица 3 
                                 Результаты измерений 

U’ (B)         
I’(мкА)         

 
13. Установить генератором напряжения ГН4 постоянное 

значение обратного тока  𝐼′ = 5 мкA. 
14. При заданном значении обратного тока изменяя 

регулятором термостата значения температуры измерить 
соответствующие значения обратного напряжения на диоде. 
Результаты измерений записать в табл. 4. Построить график 
𝑈′ = 𝑓(𝑇)𝐼′=𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.  

Примечание: Так как схема питается от генератора напряжения, то 
при нагреве образца ток может изменяться. Поэтому необходимо перед 
каждым измерением установить требуемое значение тока. Для быстрого 
охлаждения образца воспользуйтесь вентилятором. 

 
Таблица 4 

Результаты измерений 
T (K)         
U’ (B)         

 
15. По вольт-амперной характеристике диода определить 

коэффициент выпрямления диода как отношение величины прямого тока к 
обратному току при одинаковых значениях прямого и обратного 
напряжений. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1. Что называется p-n-переходом? 
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2. Свойства p-n-перехода. 
3. Как зависит ток через p-n-переход от приложенного напряжения 

(ВАХ, аналитические зависимости)? 
4. Нарисуйте зависимость сопротивления p-n-перехода от 

приложенного напряжения. 
5. Что является основой полупроводникового диода? 
6. Где применяется p-n-переход? 
7. Что происходит с шириной запирающего слоя (электронно-

дырочного перехода) при приложении прямого и обратного напряжений? 
8. Дайте краткую характеристику следующим процессам: 

генерации, диффузии, инжекции, дрейфу и рекомбинаций носителей 
заряда. 

9. Как влияет температура на свойства p-n-перехода? 
10. Какими носителями заряда обусловлен обратный ток через p-n-

переход? 
11. Объясните зависимость обратного тока от напряжения на p-n-

переходе. 
12. Какую роль играет диффузия при формировании  p-n-перехода? 
13. От чего зависят коэффициенты диффузии электронов и дырок? 
14. Выведите уравнение для вольт-амперной характеристики p-n-

перехода.  
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Рис. 60. Вольт-амперная характеристика вакуумного диода 

Лабораторная работа 605 
КОНТАКТНАЯ РАЗНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛОВ 

 
Цель работы: Ознакомиться с контактной разностью потенциалов и 

термоэлектронной эмиссией. 
Задача: Определить контактную разность потенциалов и 

температуру катода вакуумного диода. 
Приборы и принадлежности: блок амперметра-вольтметра АВ1, 

стенд с объектами исследования С3-ОК01, источник питания ИПС1, 
соединительные провода с наконечниками Ш4-Ш1.6. 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Принцип работы любой электронной лампы заключается в том, что 
между ее катодом (эмиттером) и анодом (коллектором) создается 
электрическое поле, под воздействием которого находятся эмитированные 
катодом электроны. Создавая поле, ускоряющее и замедляющее электроны 
при их движении к аноду, можно управлять электрическим током, 
протекающим через лампу. 

В настоящей лабораторной работе используется вакуумный диод. Он 
представляет собой электронную лампу, имеющую два электрода: 
подогреваемый электрической спиралью (нить накала) катод и анод. 
Эмитированные из нагретого катода за счет термоэлектронной эмиссии8 
электроны, достигая анода, создают электрический ток, протекающий 
через вакуумное пространство диода. Ток между катодом и анодом 
определяется приложенным к аноду напряжением и температурой катода. 
ВАХ может быть разделена на три участка (рис. 60).  
  

8 Явление термоэлектронной эмиссии подробно рассмотрено в параграфе 6.1. 
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При приложении отрицательного напряжения на анод UA (участок А) 
потенциал анода отрицателен относительно потенциала катода и 
электрическое поле препятствует движению электронов в направлении 
анода. Т.к. электроны, покидающие катод, обладают определенной 
положительной кинетической энергией, наблюдается небольшой анодный 
ток. Когда отрицательное анодное напряжение становится достаточно 
большим, электрическое поле останавливает все самые быстрые 
электроны, анодный ток исчезает. Зависимость силы тока анода IA от 
величины задерживающего отрицательного напряжения между катодом и 
анодом при температуре катода T имеет вид 

𝐼𝐴=𝐼0exp�𝑒𝑈𝐴
𝑘𝑇
�, (122) 

где 𝐼0 – сила тока при нулевом напряжении между катодом и анодом.  𝐼0 
равно плотности тока насыщения термоэлектронной эмиссии в  формуле 
Ричардсона-Дэшмана (70). 

При малых значениях приложенного напряжения (участок В) не все 
электроны, покинувшие катод, достигают анода. Часть из них образуют 
вокруг катода область с отрицательным зарядом. Электрическое поле, 
создаваемое анодом, экранируется этим электронным облаком. 
Увеличение анодного напряжения уменьшает эффект экранирования и 
анодный ток увеличивается. Сила тока от приложенного напряжения этом 
участке ВАХ описывается степенной зависимостью с показателем, равным 
3/2 (закон Ленгмюра–Чайльда: 

IА = αU3/2                                        (123)  
где – α коэффициент, определяемый геометрией электродов лампы. 

Рост напряжения приводит к исчезновению объемного заряда и все 
электроны достигают анода, и анодный ток достигает своего 
максимального значения (участок С). Дальнейший рост анодного 
напряжения не приводит к росту тока. В области насыщения ток эмиссии 
не зависит от анодного напряжения. Однако он может быть увеличен за 
счет увеличения количества электронов, покидающих катод с ростом 
температуры, что достигается путем изменения напряжения нити накала. 
При этом каждой температуры катода и соответственно каждому значению 
напряжения нити накала соответствует своя ВАХ. Ток насыщения может 
быть рассчитан на основе формулы Ричардсона-Дэшмана (70). 

На начальный участок ВАХ значительное влияние оказывает 
контактная разности потенциалов между катодом и анодом Uконт . 
Физическая природа контактной разности потенциалов подробно 
рассмотрена в параграфе 6.2.  

Влияние контактной разности потенциалов на ВАХ вакуумного 
диода можно объяснить следующим образом. Рассмотрим вакуумный 
диод, включенный во внешнюю цепь (рис.61), содержащую источник 
анодного напряжения Ua и внешнее сопротивление RН . Для простоты 
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Рис. 61. Контактные разности потенциалов  

при включении вакуумного диода в цепь 

предположим, что конструктивно анод, основание катода и подводящие 
электроды к ним выполнены из одного материала – никеля, а проводники 
внешней цепи выполнены из меди. Катод покрыт оксидным слоем для 
увеличения тока эмиссии, представляющим собой по свойствам 
полупроводник. 
Как известно, в местах 
контакта разнородных 
проводников всегда 
возникает контактная 
разность потенциалов. 
Обозначим разность 
потенциалов в контакте 
никель-оксид через ∆φН-

О, а разность 
потенциалов в контакте 
никель-медь через ∆φН-М . 
Поскольку анодный ток 
мал, то можно пренебречь величиной падения напряжения на внешнем 
сопротивлении RН . Истинная разность потенциалов между анодом и 
катодом UА-К  равна алгебраической сумме падений напряжений на всех 
элементах цепи: 

UА-К  = UА + ∆φН-М  - ∆φН-О +∆φН-М  = UА  - ∆φН-О 
Так как контактная разность потенциалов медь-никель входит в 

последнее выражения два раза, но  с противоположными знаками, то она 
не влияет на UА-К . При  UА  = 0 UА-К  = ∆φН-О , которая и является 
контактной разностью потенциалов для данной схемы включения диода. 
Соответственно ∆φН-О  создает тормозящее электрическое поле между 
анодом и катодом для электронов, и анод приобретает за счет контактной 
разности потенциалов отрицательный потенциал относительно 
катода. Для его компенсации к аноду необходимо приложить напряжение, 
численно равное величине контактной разности потенциалов.    

Из сказанного следует, что истинное напряжение UA между катодом 
и анодом определяется алгебраической суммой напряжения UV, которое 
можно измерить вольтметром (см. ниже), и контактной разностью 
потенциалов Uконт 

UA = UV + Uконт. (124) 
Это в свою очередь означает, что нулевое истинное напряжение 

между катодом и анодом UA = 0 наблюдается, когда напряжение, 
измеренное вольтметром, равно по величине и противоположно по знаку 
контактной разности потенциалов 

UA = 0 при UV = - Uконт (125) 
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Экспериментальное определение температуры и одновременное 
определение контактной разности потенциалов можно осуществить, 
пользуясь следующей методикой. Прологарифмируем выражение (122) 

ln𝐼𝐴 = ln𝐼0 + 𝑒
𝑘𝑇

 UA. (126) 
Из полученного выражения (126) видно, что при 𝐼0 =const, график 

зависимости ln𝐼𝐴 от UA является линейным, причем коэффициент наклона 
графика обратно пропорционален температуре. Следовательно, измерив 
силу тока через лампу при различных напряжениях между катодом и 
анодом и построив график этой зависимости, по тангенсу угла наклона 
графика находим температуру электронного газа 

tgα=∆(𝑙𝑛𝐼𝐴)
∆ 𝑈𝐴

= 𝑒
𝑘𝑇

. (127) 
Формула (127) справедлива только для отрицательных анодных 

напряжений. При положительных напряжениях на аноде (ускоряющее 
поле) рост анодного тока замедляется, а в режиме насыщения почти 
прекращается, при этом зависимость ln 𝐼𝐴=ƒ(U) сохраняет линейный 
характер в начале участка В для ВАХ (рис 60), но с другим тангенсом 
наклона.  

Как указывалось выше, истинное анодное напряжение является 
алгебраической суммой напряжений 𝑈𝑉 и Uконт (124). Поэтому излом 
прямой ln 𝐼𝐴= ƒ(U) наступает при выполнении условия (125), то есть в 
точке перехода от тормозящего поля к полю ускоряющему. Значит, 
построив график ln 𝐼𝐴= ƒ(𝑈𝑉) (рис. 62), по наклону прямой a-b (участок 
тормозящего поля) находим, пользуясь формулой (126), температуру 
электронного газа, а по точке излома прямых a-b и c-d, пользуясь 
формулой (125), находим контактную разность потенциалов. 

Изменение наклона линейной зависимости при переходе от 
тормозящего к ускоряющему  полю происходит не скачком, а  постепенно  
(участок b-f-c на рис. 62).  

Рис. 62. Графический способ определения температуры электронного 
газа и контактной разности потенциалов 
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Поэтому для определения точки, которая соответствует нулевому 
значению истинного напряжения 𝑈𝐴=0, необходимо экстраполировать 
прямолинейные участки графика a-b и c-d до их пересечения в точке е  и 
определить  Uконт .   

 
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 
 
Лабораторная работа выполняется на модульном учебном комплексе 

МУК-ОК (рис. 63). 
Учебный комплекс состоит из следующих приборов и 

принадлежностей: блока амперметра-вольтметра АВ1 (1), стенда с 
объектами исследования С3-ОК01 (2), источника питания ИПС1 (3), 
соединительных проводов (4). 

Измерение контактной разности потенциалов и температуры катода 
осуществляется с помощью электрической схемы, изображенной  на рис. 
64. Основным элементом схемы является вакуумный диод Л (радиолампа 
6Х7Б). 

Нагрев (накал) катода этой радиолампы осуществляется с помощью 
спирали (нити) из тугоплавкого металла, помещенной внутрь катода, 
электрический ток через которую поддерживает генератор переменного 
напряжения ГН (0…6,3В). Сила тока накала, а следовательно, температура 
катода может изменяться с помощью регулятора генератора напряжения  
от 0 до 6,3 В. Разность потенциалов между катодом и анодом создается 
генератором напряжения ГН (0…20 В). Путем переключения проводников 
«а» и «б» на генераторе напряжения 0…20 В можно создать на аноде как 

Рис. 63. Общий вид учебного комплекса 

Рис. 63. Общий вид учебного 
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положительный, так и отрицательный потенциал относительно катода. 
Регулировка этого напряжения осуществляется переменным резистором 
RП. Сила анодного тока измеряется микроамперметром, а напряжение 
между катодом и анодом UV – вольтметром. 

Рис. 64. 
Электрическая схема измерений 

 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 
1. Собрать электрическую схему установки, представленную на рис. 64. 
2. Включить блок амперметра-вольтметра 1 и источник питания 3 рис. 63 

тумблером «сеть». 
3. На источнике питания регулятором генератора напряжения (0…6,3 В) 

установить максимальное напряжение накала 6,3 В. Все измерения 
проводить через 3 мин после включения генератора. 

4. Подать с генератора напряжения (0…20 В)  на анод положительный 
потенциал относительно катода. 

5. На источнике питания регулятором генератора напряжения (0…20 В) 
установить максимальное напряжение между анодом и катодом 20 В. 

6. Снять прямую ветвь зависимости силы анодного тока IA от напряжения UV, 
меняя напряжение резистором RП c шагом 0,5 В. Результаты измерений 
записать в табл.1.  

Таблица 1 
Результаты измерения 

i Ткатода = максимальное 
напряжение накала 

Ткатода = среднее напряжение 
накала 

IA (mA) UV (В) IA (mA) UV (В) 
1     
2     
…     

Примечание: Чтобы не перегревать тепловым излучением катода 
анод лампы, что искажает величину анодного тока, отключите генератор 

100 
 



переменного напряжения на время проведения последующих вычислений 
и построения графика. 

7. Построить график  зависимости ln IA = f (UV). 
8. Путем экстраполяции прямолинейных участков графика до их пересечения 

найти точку e (методика построения приведена в формулах (126), (127) и 
на рис. 62), а по ней, пользуясь формулой (125), определить знак и 
величину контактной разности потенциалов Uконт.  

9. Определить тангенс угла наклона графика в области тормозящего поля и 
по формуле (127) вычислить температуру катода и электронного газа 
вокруг него. 

10. По согласованию с преподавателем можно выполнить вторую 
часть работы, задавая другую температуру катода (меньшую). 

11. На источнике питания регулятором генератора напряжения 
(0…6,3 В) установить среднее напряжение накала (пятое деление 
регулятора). Все измерения проводить через 3 мин после включения 
генератора. 

12. Повторить пункты 4, 5, 6, 7, и 8. 
13. Проведя измерения при различных температурах накала катода, 

построить график зависимости контактной разности потенциалов от 
температуры катода Uконт  = f (Т). 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1. Объясните механизм возникновения контактной разности 

потенциалов. 
2. Как устроена радиолампа вакуумный диод? 
3. В чем заключается явление термоэлектронной эмиссии? 
4. Что называется работой выхода электрона? Какими единицами 

измеряется работа выхода? 
5. Почему у разных металлов работа выхода имеет различные 

значения? 
6.  В чем состоит явление Зеебека? 
7. Каковы основные причины возникновения термоЭДС? 
8. Как используется явление Зеебека? 
9. В каких известных Вам приборах используется явление 

термоэлектронной эмиссии? 
10. Что такое явление Пельтье?  
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Лабораторная работа 606 
КОНТАКТ МЕТАЛЛ-ПОЛУПРОВОДНИК 

 
 

Цель работы: Изучить физические процессы, возникающие в 
контакте металл-полупроводник. 

Задачи:  
1. Исследовать вольт-амперные характеристики при прямом и 

обратном включении диода Шоттки.  
2. Исследовать зависимость прямого и обратного тока от 

температуры. 
Приборы и принадлежности: блок амперметра-вольтметра АВ1, 

блок генератора напряжений ГН4, стенд с объектами исследования         
С3-ТТ01, соединительные провода с наконечниками Ш4-Ш1.6. 

 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
Рассмотрим явления в контакте металл – полупроводник при 

отсутствии поверхностных состояний. Возьмем контакт электронного 
полупроводника (n-типа) и металла в предположении, что работа выхода 
электрона9 из полупроводника Ап меньше работы выхода электрона из 
металла Ам, то есть Ап < Ам. 

На рис. 65, а показана зонная энергетическая диаграмма металла 
(Ме) и полупроводника (п/п) не находящихся в контакте друг с другом. 
Термодинамическая работа выхода – это работа, необходимая для 
удаления электрона с уровня Ферми (𝐸𝐹) в металле Ам или в 
полупроводнике Ап за пределы этого материала (𝐸0). 

Если обеспечить идеальный контакт металла и полупроводника (т.е. 
такой контакт, при котором отсутствует вакуумный или диэлектрический 
слой между Ме и п/п), то электроны будут переходить преимущественно 
из полупроводника в металл (так как уровень Ферми и полупроводнике в 
момент соединения с металлом лежит выше, чем в металле, 𝐸𝐹п > 𝐸𝐹м) 
(рис. 65, б). При этом металл заряжается отрицательно, а в 
полупроводнике возникнет положительный заряд, создаваемый 
некомпенсированными донорами, которые получены при уходе электронов 
проводимости в металл. Этот поток электронов будет иметь место до тех 
пор, пока уровни Ферми 𝐸𝐹п и 𝐸𝐹м не выровняются, после чего установится 
динамическое равновесие (токи jп и jм будут равны друг другу). Между 

9 См. параграф 6.1 
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металлом и полупроводником возникает контактная разность 
потенциалов10. 

 
 𝑈𝐾  = 𝐴𝑀−𝐴П

е
 (128) 

    
Заряд на поверхности металла будет находиться в пределах длины 

экранирования Томаса-Ферми, которая примерно равна 0,05 нм. Так как 
концентрация доноров на несколько порядков меньше концентрации 
электронов в металле, то некомпенсированные доноры займут 
значительный по толщине слой полупроводника L, сравнимый с шириной 
обедненной области м-n-перехода, и энергетические зоны в 
полупроводнике изогнуться вверх (рис. 65, в). 

Наличие потенциального барьера на границе металл – 
полупроводник приводит к тому, что возможно явление выпрямления 
переменного тока, а вольтамперная характеристика для постоянного тока 
будет несимметричной (аналогично p-n-переходу). 

За положительное напряжение U примем такое напряжение, когда 
металл имеет положительный потенциал относительно полупроводника. 
Так как в области объемного заряда L (в приконтактной области 
полупроводника) свободных электронов практически нет, то удельное 
сопротивление этой области очень велико и все внешнее напряжение будет 
падать здесь.  

При U > 0 все уровни в полупроводнике сдвинутся вверх на 
величину eU, рис. 66а. Переход электронов из полупроводника в металл 
облегчится, высота барьера со стороны полупроводника уменьшится, а со 
стороны металла высота барьера останется той же самой Фм. 

10 См. параграф 6.2 

а)                           б)                        в) 
 
Рис. 65. Зонная энергетическая диаграмма металла (Ме) и 
полупроводника (п/п) до и после приведения в контакт 
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Результирующий поток электронов направлен от полупроводника к 
металлу и увеличивается с ростом напряжения. При этом ширина 
обедненной области Lп уменьшится. 

 

 
При U < 0 все уровни в полупроводнике сдвинутся вниз на величину 

eU, рис. 66б, и высота потенциального барьера со стороны 
полупроводника увеличится, а со стороны металла вновь не изменится. 
Вследствие этого поток электронов jп со стороны полупроводника 
уменьшится, и при увеличении U этот поток станет очень мал. Поэтому 
через барьер будет проходить только постоянный ток электронов из 
металла и результирующий поток будет идти из металла в 
полупроводник. При этом ширина обеденной области 𝑳з увеличится. 

Процесс протекания тока через выпрямляющий контакт существенно 
зависит от того, испытывают ли электроны соударения при прохождении 
через запорный слой или нет. Первый случай реализуется тогда, когда 
длина свободного пробега l электрона меньше толщины запорного слоя d, 
а второй при обратном соотношении. В соответствии с этим существует 
две теории выпрямления: диффузионная (l<<d) и диодная (l>>d). На 
рис. 67 показаны вольтамперные характеристики, полученные согласно 
диодной (кривая 1) и диффузионной (кривая 2) теории. 

В обоих случаях в прямом смещении ток через диод определяется 

экспоненциальным членом: I~ �𝑒
𝑒𝑈
𝑘𝑇 − 1�. При обратном смещении 

экспоненциальный член становится мал по сравнению с единицей, и при 
больших значениях напряжения в толстом слое ток растет 
пропорционально 𝑈

1
2, а в тонком стремитс 

 а)     б) 
 

Рис. 66. Зонная энергетическая диаграмма металла (Ме) и 
полупроводника (п/п) находящихся в контакте друг с 
другом при различных значениях напряжения 
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Рис. 67.  Вольт-амперные характеристики, полученные 
согласно диодной (кривая 1) и диффузионной (кривая 2) 

теории 
 
Для большинства реальных контактов идеальная ситуация, 

рассмотренная ранее, никогда не достигается. Это связано с тем, что 
поверхность полупроводника всегда может содержать тонкий 
диэлектрический слой окисла, молекулы воды, ионы различных веществ, а 
также другие органические и неорганические загрязнители. По этой 
причине вольт-амперная характеристика реальных полупроводниковых 
приборов на основе контакта металл-полупроводник (диодов Шоттки) 
может не совпадать с теоретической. 

Преимуществом диодов Шоттки в сравнении с диодами на основе  
p-n-перехода небольшое прямое падение напряжения 0,2 – 0,4 В, в то 
время как обычные кремниевые диоды имеют около 0,6 – 0,7 В. Барьер 
Шоттки также имеет меньшую электрическую ёмкость перехода, что 
позволяет заметно повысить рабочую частоту диода. 

  
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 
 

Лабораторная работа выполняется на модульном учебном комплексе 
МУК-ТТ1 (рис. 68). 

Учебный комплекс состоит из следующих приборов и 
принадлежностей: блока амперметра-вольтметра АВ1 (1), блока генератора 
напряжений ГН4 (2), стенда с объектами исследования С3-ТТ01 (3), 
соединительных проводов (4). 
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        Исследовать свойства выпрямляющего контакта металл-
полупроводник можно с помощью диода Шоттки (в учебном комплексе 
используется диод  VD1 – 1N5818), который состоит из перехода металл-
полупроводник, системы металлических выводов и корпуса. 

 

 
При прямом смещении вольт-амперная характеристика имеет 

большую крутизну: при малом изменении прямого напряжения ток диода 
изменяется резко. Для экспериментального исследования вольт-амперной 
характеристики в этом случае проще и точнее устанавливать величину 
тока, а напряжение, полученное на диоде, измерять. Для этого в качестве 
источника необходимо применять «генератор напряжений» с гасящим 
сопротивлением R (Rогр = 680 Ом на стенде 3 рис. 68). Электрическая схема 
измерений приведена на рис. 69. 

Рис. 68. Общий вид учебного комплекса 

Рис. 69. Электрическая схема 
измерений вольт-амперной 
характеристики при прямом 
включении диода 
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Вольт-амперная характеристика при обратном включении диода: 
даже при больших изменениях напряжения ток изменяется незначительно. 
В этом случае предпочтительнее использовать «генератор напряжений» 
для установки напряжения на диоде, а ток диода измерять (рис. 70). 
Гасящее сопротивление R в данном случае не используется. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 
1. Собрать электрическую схему установки, представленную на рис. 69. 
2. Включить блок амперметра-вольтметра 1 и блок генератора напряжений 2 

рис. 68 тумблером «сеть». 
3. На стенде с объектами исследования 3 рис. 68 регулятор температуры 

выставить в начальное положение (соответствующее комнатной 
температуре). 

4. Кнопочными переключателями блока АВ1 подобрать соответствующий 
диапазон измерений тока и напряжения. 

5. Изменяя значение прямого тока регулятором на блоке генератора 
напряжений 2, с шагом 2 mА до максимального значения I = 25 mA 
измерить соответствующие значения прямого напряжения на диоде. 
Результаты измерений записать в табл. 1. По полученным данным 
построить прямую ветвь вольт-амперной характеристики I = f (U).  

 
Таблица 1 

Результаты измерения 
I (mA)         
U (B)         

 

 
6. Регулятором блока генератора напряжений 2 выставить на блоке 

амперметра-вольтметра 1 рекомендуемое значение тока I = 10 mА.  

Рис. 70. Электрическая схема 
измерений вольт-амперной 
характеристики при обратном 
включении диода 
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7. Исследовать при заданном значении прямого тока зависимость прямого 
напряжения на диоде от температуры: 𝑈 = 𝑓(𝑇)𝐼=𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. Изменяя 
регулятором значения температуры с шагом 10 К снять зависимость 
напряжения полупроводникового образца от температуры 𝑈 = 𝑓(𝑇)𝐼=𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 
при постоянном токе I = const. Результаты измерений записать в табл. 2. 

Примечание: Так как схема питается от генератора напряжения, то 
при нагреве образца ток может изменяться. Поэтому необходимо перед 
каждым измерением установить требуемое значение тока.  

Таблица 2 
Результаты измерения 

T (К) 310 320 330 340 350 360 370 380 
U (В)         

 

 
8. Построить график зависимости 𝑈 = 𝑓(𝑇)𝐼=𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 
9. Регулятор температуры выставить в начальное положение. Для быстрого 

охлаждения образца воспользуйтесь вентилятором. 
10. Собрать электрическую схему установки при обратном включении диода 

(рис. 70). 
11. На стенде с объектами исследования 3 рис. 68 регулятор температуры 

выставить в начальное положение (соответствующее комнатной 
температуре).  

12. Кнопочными переключателями блока АВ1 подобрать соответствующий 
диапазон измерений тока и напряжения. 

13. Изменяя значение обратного напряжения регулятором на блоке генератора  
напряжений 2, с шагом 1 В до максимального  значения  𝑈′= 15 В 
измерить соответствующие значения обратного тока на диоде. Результаты 
измерений записать в табл. 3. По полученным данным построить обратную 
ветвь вольт-амперной характеристики 𝐼′  =  f (𝑈′). 

Таблица 3 
Результаты измерения 
𝑈′ (B)         
𝐼′ (мкA)         

 
14. Регулятором блока генератора напряжений 2 выставить на блоке 

амперметра-вольтметра 1 рекомендуемое значение напряжения 𝑈′ = 7 В. 
15.  Исследовать при заданном значении обратного напряжения зависимость 

обратного тока на диоде от температуры: 𝐼′ = 𝑓(𝑇)𝑈′=𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 . Изменяя 
регулятором значения температуры с шагом 10 К снять зависимость 
обратного тока полупроводникового образца от температуры   𝐼′ =
𝑓(𝑇)𝑈′=𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡  при постоянном напряжении 𝑈′ = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. Результаты 
измерений записать в табл. 4. Для быстрого охлаждения образца 
воспользуйтесь вентилятором. 
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Таблица 4 
Результаты измерения 

T (К) 310 320 330 340 350 360 370 380 
𝐼′ (мкA)         

 
16. Построить график зависимости 𝐼′ = 𝑓(𝑇)𝑈′=𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 
17. По построенной вольт-амперной характеристике I  =  f (U) при прямом и 

обратном включении диода (см. п.5 и п.13) определить коэффициент 
выпрямления диода как отношение величины прямого тока к обратному 
току при одинаковых значениях прямого и обратного напряжений. 

18. По построенной вольт-амперной характеристике I  =  f (U)  определить 
сопротивления диода в прямом Rпр = ∆Uпр /∆Iпр и обратном Rоб = ∆Uоб /∆Iоб 
направлениях. 
 
                         КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1. Чем различаются по зонной теории полупроводники и металлы? 
2. Чем отличаются энергетические состояния валентных электронов 

в изолированном атоме и кристалле? 
3. Чем обусловлены собственная и примесная проводимость 

полупроводников? 
4. Что такое уровень Ферми и химический потенциал? 
5. Почему уровень Ферми в собственном полупроводнике 

расположен в середине запрещенной зоны? Доказать это 
положение. 

6. Основные свойства контакта металл-полупроводник. 
7. Как возникает контактная разность потенциалов металл-

полупроводник? 
8. Каков механизм выпрямления диода Шоттки? 
9. Каков механизм образования запирающего слоя при контакте 

металл-полупроводник? 
10.  Какие преимущества имеют диоды Шоттки в сравнении с 

полупроводниковыми диодами? 
                                  

 

 

 

 

 

109 
 



                                    Лабораторная работа 607 

ПРОБОЙ P-N-ПЕРЕХОДА 
 

Цель работы: Изучить явление туннельного пробоя в p-n-переходе. 
Задача: Исследовать зависимость напряжения стабилизации от 

температуры. 
Приборы и принадлежности: блок амперметра-вольтметра АВ1, 

блок генератора напряжений ГН4, стенд с объектами исследования          
С3-ТТ01, соединительные провода с наконечниками Ш4-Ш1.6. 

 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Существует предел повышения обратного запирающего напряжения 
на p-n-переходе11. Этот предел определяется пробоем p-n-перехода. 
Начиная с некоторого значения напряжения, обратный ток увеличивается 
медленно, а затем все быстрее и быстрее. Если не принимать специальных 
мер, то переход окажется пробитым. В области больших запирающих 
напряжений вольтамперные характеристики будут иметь вид одной из 
кривых, показанных на рис. 71. 

Различают четыре вида пробоя: 
− туннельный пробой; 
− лавинный пробой, или пробой за счет ударной ионизации; 
− тепловой пробой за счет кумулятивного разогрева перехода; 
− поверхностный пробой.  

Туннельный (зенеровский) пробой является результатом 
непосредственного воздействия сильного электрического поля на 
кристаллическую решетку полупроводника. При сильном обратном 
смещении p-n-перехода можно создать условия для прямых электронных 
переходов между валентной зоной и зоной проводимости 
(туннелирования). Запрещенная зона при этом трактуется как область 
отрицательной кинетической энергии, в которой волновые функции 
быстро затухают. Вероятность перехода электрона через такой 
потенциальный барьер (с сохранением энергии) отлична от нуля, если с 
другой стороны барьера имеются состояния с равной или меньшей 
энергией. Эта вероятность имеет существенное значение только при 
большой напряженности поля и малой ширине барьера. При этом 
образуются парные заряды электрон – дырка, увеличивающие ток через 
переход. Поэтому туннельный пробой будет характерен для узких (тонких) 

11 Свойства p-n–перехода рассмотрены в главе 5. 
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переходов. Теория туннельного пробоя базируется на «классическом 

туннельном эффекте», рассматриваемым в курсе Квантовой механики. 
  

Лавинный пробой возникает в том случае, если неосновные 
носители, попадающие в поле области объемного заряда, ускоряются 
электрическим полем и приобретают энергию, достаточную для разрыва 
валентных связей. При столкновении с решеткой кристалла они выбивают 
из связи валентный электрон, который в свою очередь также ускоряется 
полем и может выбить новый электрон. В результате увеличивается ток 
через переход. Для того чтобы носители заряда успели приобрести за 
время движения в переходе достаточную энергию, время их дрейфа 
должно быть относительно велико. Поэтому ударная ионизация 
наблюдается только в достаточно широких переходах, т.е. в переходах на 
относительно высокоомном материале. 

Как в первом, так и во втором случае сопротивление перехода 
начинает падать, ток резко возрастает. Так как эти два случая являются 
предельными, то часто в  переходах действуют оба указанных механизма. 

Результаты экспериментальных исследований показывают, что как у 
сплавных, так и у диффузионных германиевых и кремниевых переходов 
туннельный пробой наблюдается в основном при удельных 
сопротивлениях менее 0,1 Ом/см. Напряжения туннельного пробоя 
составляют при этом менее 2 В для германиевых и менее 5 В для 
кремниевых переходов. Пробивные напряжения свыше 7 В для 
кремниевых и свыше 5 В для германиевых переходов соответствуют 
лавинному пробою.  Промежуточные значения соответствуют 
одновременному существованию обоих видов пробоя.  

Рис. 71. Вольт-амперные характеристики p-n-перехода в 
области больших запирающих напряжений 
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Вольт-амперные характеристики для туннельного и лавинного 
пробоев оказываются довольно сходными, и практически не всегда можно 
с уверенностью сказать, какая из причин вызвала пробой. 

Температурная зависимость напряжения туннельного пробоя будет 
определяться температурной зависимостью ширины запрещенной зоны. С 
ростом температуры ширина запрещенной зоны уменьшается, 
вероятность туннелирования возрастает, и напряжение пробоя 
падает. 

Температурная зависимость напряжения лавинного пробоя зависит 
от изменения длины свободного пробега носителей тока от температуры. 
При рассеянии носителей на решетке подвижность носителей 
уменьшается. Поэтому для того, чтобы носитель при меньшей длине 
свободного пробега приобретал энергию, достаточную для ионизации 
валентных связей, поля в переходе должны иметь большую величину. Это 
приводит к тому, что напряжение лавинного  пробоя увеличивается с 
ростом температуры. 

Таким образом, напряжения туннельного и лавинного пробоев 
имеют противоположные знаки изменения напряжения пробоя с 
изменением температуры (𝑑𝑈𝑛

𝑑𝑇
). Изменение знака происходит при 

концентрациях носителей порядка 5⋅1016см−3. В этой области (𝑈𝑛= 5 ÷ 6 
В) изменения напряжения пробоя с температурой будут минимальными. 

Тепловой пробой может иметь место с тех случаях, когда не 
обеспечивается необходимый отвод тепла от перехода, работающего в 
режиме выпрямления больших токов. Выделение джоулева тепла приводит 
к разрушению диода.  

Явление поверхностного пробоя заключается в следующем. 
Поверхностный заряд, имеющийся практически всегда на поверхности 
полупроводника в месте выхода p-n-перехода на поверхность, может 
сильно исказить картину поля в переходе.  Это в свою очередь повлияет на 
ширину перехода поверхности и как следствие может увеличить 
вероятность пробоя. 

 
                                  МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 
 

Лабораторная работа выполняется на модульном учебном комплексе 
МУК-ТТ1 (рис. 72). 

Учебный комплекс состоит из следующих приборов и 
принадлежностей: блока амперметра-вольтметра АВ1 (1), блока генератора 
напряжений ГН4 (2), стенда с объектами исследования С3-ТТ01 (3), 
соединительных проводов (4). 
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Исследовать пробой р-n-перехода можно с помощью 

полупроводникового стабилитрона. Полупроводниковым стабилитрона 
называется электронный прибор, предназначенный для получения 
опорного (стабильного) напряжения. Этот прибор состоит из р-n-перехода, 
системы контактов и корпуса (разновидность полупроводникового диода). 
В учебном комплексе используется туннельный стабилитрон КС447. 

Для наблюдения пробоя р-n-перехода необходимо его включить в 
обратном смещении (рис. 73). Значок * на блоке амперметра-вольтметра 
АВ1 означает знак «–». Для обеспечения защиты стабилитрона от 
неограниченного возрастания тока при превышении напряжения 
генератора выше напряжения пробоя необходимо использовать 
ограничивающее сопротивление R (Rогр = 680 Ом на стенде 3 рис.72). 
  

Рис. 72. Общий вид учебного комплекса 

Рис. 73. Электрическая схема  
измерений 
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ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 

1. Собрать электрическую схему установки, представленную на рис. 73. 
2. Включить блок амперметра-вольтметра 1 и блок генератора напряжений 2 

рис. 72 тумблером «сеть». 
3. На стенде с объектами исследования 3 рис. 72 терморегулятором 

выставить значение температуры Т = 310 К. 
4. Рекомендуемый диапазон изменения обратного напряжения на генераторе 

напряжения  0 – 2,5 В. 
5. Изменяя обратное напряжение регулятором на блоке генератора 

напряжений 2, с шагом 0,25 В до максимального значения U = 2,5 В 
измерить соответствующие значения обратного тока на стабилитроне. 
Результаты измерений записать в табл. 1.  

Примечание: При малом изменении обратного напряжения в области 
больших запирающих напряжений (см. рис. 71) обратный ток 
стабилитрона резко увеличивается (до mА). 

Таблица 1 
Результаты измерения 

U (B)         
I (mA)         

 
6. По полученным данным построить обратную ветвь вольт-амперной 

характеристики полупроводникового стабилитрона I = f (U).  
7. По построенной обратной ветви вольт-амперной характеристики 

определить значение тока стабилизации (соответствует области резкого 
возрастания обратного тока стабилитрона). Рекомендуемое значение тока 
стабилизации I = 10 mА. 

8. Регулятором  блока генератора  напряжений 2 выставить  на блоке 
амперметра-вольтметра 1 рекомендуемое  значение  тока  стабилизации I = 
10 mА. 

9. Изменяя терморегулятором значения температуры с шагом 10 К снять 
зависимость напряжения стабилизации  полупроводникового стабилитрона 
от температуры 𝑈𝐶 = 𝑓(𝑇)𝐼=𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 при постоянном токе стабилизации I 
=const. Результаты измерений записать в табл. 2.  

Примечание: Так как схема питается от генератора напряжения, то 
при нагреве ток может изменяться. Поэтому необходимо перед каждым 
измерением установить требуемое значение тока. 

 
Таблица 2 

Результаты измерения 
T (К) 310 320 330 340 350 360 370 380 

UС (В)         
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10. Построить график зависимости 𝑈𝐶 = 𝑓(𝑇)𝐼=𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 
11. По построенному графику зависимости 𝑈𝐶 = 𝑓(𝑇)𝐼=𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡  

рассчитать температурный коэффициент стабилизации для напряжения по 
формуле Кu = ∆Uc  / ∆T. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1. Какие существуют виды пробоя? 
2. Каков механизм туннельного пробоя? 
3. Каков механизм лавинного пробоя? 
4. Каков механизм теплового и поверхностного пробоя? 
5. Чем отличаются температурные зависимости напряжения 

туннельных и лавинных пробоев? 
6. Как объяснить одностороннюю проводимость p-n-перехода? 
7. Какова вольт-амперная характеристика p-n-перехода? 
8. Почему через полупроводниковый диод проходит ток (хотя и 

слабый) даже при запирающем напряжении? 
9. Что такое стабилитрон? 
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                                   Лабораторная работа 608 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕНТИЛЬНОГО ФОТОЭФФЕКТА 
 
 

Цель работы: Изучить вентильный фотоэффект в p-n-переходе.  
Задачи: 
1. Исследовать зависимость фототока от интенсивности излучения. 
2. Исследовать зависимость обратного тока фотодиода от длины 

волны излучения. 
3. Исследовать зависимость фотоЭДС от длины волны излучения. 
Приборы и принадлежности: блок амперметра-вольтметра АВ1, 

стенд с объектами исследования С3-ОК01, источник питания ИПС1, 
соединительные провода с наконечниками Ш4-Ш1.6. 
                                       ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
     Как указано в параграфе 4.4 первой части пособия в однородных 
полупроводниках (чистых и примесных) наблюдается внутренний 
фотоэффект. В неоднородных структурах, в частности в области p-n-
перехода наблюдается вентильный фотоэффект. Вентильный фотоэффект 
и его применение описаны в параграфе 5.3. На основе вентильного 
фотоэффекта изготавливаются фотодиоды, применяемые для регистрации 
излучения, а также солнечные элементы. Фотодиоды включают в цепь в 
«обратном» направлении и соответственно используется отрицательная 
область значений напряжения вольт-амперной характеристики (см. рис. 
39). 
    Если фотодиод подключить в обратном направлении, то в отсутствие 
освещения через прибор протекает обычный обратный ток, обусловленный 
малым количеством неосновных носителей заряда, имеющих тепловое 
происхождение. При освещении, например, дырочной области 
полупроводника в фотодиоде генерируются электронно-дырочные пары. В 
результате диффузии дырки (основные носители) уходят либо к 
омическому контакту, либо на поверхность и там рекомбинируют. 
Электроны же (неосновные носители) диффундируют к переходу и 
втягиваются полем p-n-перехода в электронную область прибора, 
значительно увеличивая величину обратного тока. Фототок при этом 
определяется в основном концентрацией неосновных носителей заряда, то 
есть определяется интенсивностью света, а не приложенным обратным 
напряжением. 

Солнечный элемент представляет собой аналог фотодиода, который 
при освещении светом генерирует ЭДС в прямом направлении (см. 
рис.40).Большое практическое применение находят солнечные элементы 
на основе кремния (точнее говоря, на основе контакта p-Si и n-Si); КПД 
этих элементов достигает 15%. Применяются также элементы на основе 
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арсенида  галлия (GaAs). Имея несколько более низкий КПД, они в то же 
время характеризуются большей стойкостью к радиационным 
повреждениям. 

 
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 
Лабораторная работа выполняется на модульном учебном комплексе 

МУК-ОК12 (рис. 74). 
Учебный комплекс состоит из следующих приборов и 

принадлежностей: блока амперметра-вольтметра АВ1 (1), стенда с 
объектами исследования С3-ОК01 (2), источника питания ИПС1 (3), 
соединительных проводов (4). 

В качестве источников света в лабораторной установке используется 
набор светодиодов (кластер), излучающих в различных узких диапазонах 
длин волн. Эти диапазоны лежат в видимой и инфракрасной частях 
спектра. В качестве приемника света в лабораторной установке 
используется фотодиод VD – ФД263-01. 

На рис. 75 представлена электрическая схема для исследования 
вентильного фотоэффекта.  В качестве источника ЭДС используется 
генератор регулируемого постоянного напряжения блока ИПС1, 
работающий в диапазоне 0…6,3 В.  Фотодиод подключен к генератору 
постоянного напряжения в «обратном» направлении. В схеме используется 
ограничивающее сопротивление R1 = 1 кОм. Такое включение 
измерительных приборов позволяет исключить шунтирование 

12 Физический механизм вентильного фотоэффекта описан в параграфе 5.3. 

Рис. 74. Общий вид учебного комплекса 
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вольтметром диода. При этом в рабочем диапазоне токов влияние 
внутреннего сопротивления амперметра на показания вольтметра 
незначительное. 

 

  
На рис. 76 представлена электрическая схема для исследования режима 
генерации фотоЭДС. Так как внутреннее сопротивление вольтметра (около 
1 МОм)  много больше внутреннего сопротивления фотодиода, то 
вольтметр измеряет фотоЭДС которая создается фотодиодом под 
действием света. При выполнении работы необходимо учитывать, что в 
лабораторной установке устанавливается не абсолютная, а относительная 
интенсивность излучения J/J0. Где  J0 – некоторая константа, задаваемая 
измерительным прибором и регулируемая пользова                           

                       ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 

Задание 1. Исследование зависимости обратного тока фотодиода от 
длины волны излучения. 

1. 1. Собрать электрическую схему установки, представленную на 
рис. 75 (фотодиод подключается в «обратном» направлении). 

Рис. 76. Электрическая 
схема для 
исследования  режима 
генерации фотоЭДС 

Рис. 75. Электрическая 
схема для исследования  
вентильного фотоэффекта 
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2. Включить блок амперметра-вольтметра 1 и источник питания 2 (рис. 74) 

тумблером «сеть». 
3. Регулятором генератора постоянного напряжения блока ИПС1, 

работающего в диапазоне 0…6,3 В,  установить напряжение U = 6 В на 
вольтметре блока АВ1. 

4. Регулятором излучателя Уст. J0 на источнике питания ИПС1 выставить 
значение интенсивности J/J0  = 1,2. 

5. Кнопочным переключателем изменять длину волны от λ0 до λ7 и при этом 
измерять величину фототока на амперметре блока АВ1.  

Примечание: Параметры блока излучателей указаны на стенде        
С3-ОК01  (λ0 = 430 нм,  λ1 = 470 нм,  λ2 = 520 нм,  λ3 = 565 нм,  λ4 = 590 нм, 
λ5 = 660 нм,  λ6 = 700 нм,  λ7 = 860 нм).  Результаты измерений записать в 
табл. 1 

Таблица 1 
Результаты измерения 

λ (нм) 430 470 520 565 590 660 700 860 
I (мкA)         

 
6.  Построить график зависимости фототока от длины волны. 
7. Определить длину волны  λmax , соответствующую наибольшему 

значению фототока. 
 
Задание 2. Исследование зависимости фототока от приложенного 

напряжения. 
1.  Кнопочным переключателем на источнике питания ИПС1 

установить длину волны  λmax . 
2.  Установить регулятором излучателя Уст. J0 значение 

интенсивности J/J0 в пределах 0,3 – 0,4. Изменяя напряжение от 0 до 6,3 В  
через  
1 В, снять значения фототока (вольт-амперная характеристика фотодиода). 
Результаты измерений записать в табл. 2. 

Примечание: Убедитесь, что фототок практически не зависит от 
напряжения. 

Таблица 2 
        Результаты измерения 

J/J0  
U (В)       

I (мкA)       
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Задание 3. Исследование зависимости фототока от интенсивности 
излучения. 

1.  Кнопочным переключателем на источнике питания ИПС1 
установить длину волны  λmax . 

2.  Регулятором генератора постоянного напряжения блока ИПС1, 
работающего в диапазоне 0…6,3 В, установить напряжение U = 5 В на 
вольтметре блока АВ1. 

3.  Изменяя регулятором излучателя Уст. J0 значение J/J0  с шагом 
порядка 0,2  снять зависимость фототока от интенсивности излучения. 
Результаты измерений записать в табл. 3.  

Таблица 3 
    Результаты измерения 

J/J0          
I (мкA)          

 
 

           4. Построить график зависимости фототока от интенсивности 
излучения J/J0 = f (I). 

Примечание: Убедитесь в линейности этой зависимости. 
 
Задание 4. Исследование режима фотоЭДС. 
1. Собрать электрическую схему установки, представленную на 

рис. 76. 
2.  Включить блок амперметра-вольтметра 1 и источник питания 2 

(рис. 74) тумблером «сеть». 
3.  Регулятором излучателя Уст. J0 на источнике питания ИПС1 

выставить значение интенсивности J/J0  = 1,2. 
 4.  Кнопочным переключателем изменять длину волны от λ0 до λ7 и 
при этом измерять величину фотоЭДС с помощью вольтметра блока АВ1. 
Результаты измерений записать в табл. 4. 

                                                                                      Таблица 4 
Результаты измерения 

λ (нм) 430 470 520 565 590 660 700 860 
ε (В)         

 
5.  Построить график зависимости фотоЭДС от длины волны. 
6.  Проанализировать полученные результаты. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Каков механизм внутреннего фотоэффекта согласно зонной 
теории? 

2. В чем заключается вентильный фотоэффект? 
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3. Что такое «красная граница» внутреннего фотоэффекта? 
4. Как влияет зонная структура полупроводников на вентильный 

фотоэффект? 
5. Объясните устройство рабочего элемента фотодиода и принцип 

его работы. 
6. Что такое фотоЭДС? Поясните механизм ее возникновения? 
7. Почему чувствительность фотоэлемента зависит от длины волны 

падающего света? 
8. Каков механизм собственной и примесной фотопроводимости? 
9. Каков принцип работы светодиода? 

         10. Как устроен лазерный фотодиод? 
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