
 3 
 

 

Цель работы. Исследовать проводимости полупроводников с собственной и  

примесной проводимостью. 

Задача. 1. Определить вольт-амперную характеристику полупроводника и за-

висимость тока через полупроводник от температуры. 

                   2. Определить величину энергии запрещенной зоны. 

Приборы и принадлежности. Два мультиметра, нагреватель, термостат, тер-

мометр, два полупроводниковых сопротивления. 

 

 

1. Электропроводность полупроводников. Общие сведения 

 

В квантовой механике движение электрона в периодическом потенциальном 

поле кристаллической решетки описывается волновой функцией  

 k  = Uk (r)e
i k r

,
                                                                               

(1) 

где Uk (r) – амплитуда Блоха.  

Таким образом, движению электрона по кристаллу соответствует волновой 

процесс. Если кристаллическая решетка «идеальная», т. е. отсутствуют наруше-

ния периодичности решетки и нет тепловых колебаний атомов в узлах, то волна 

распространяется почти без рассеяния. В обратном случае удельное сопротивле-

ние ρ определяется тепловыми колебаниями ρкол и наличием примесей (неперио-

дичностью) ρприм. В этом случае ρ = ρкол+ ρприм и плотность тока j определяется  

законом Ома j =  .  

Тогда  
1  = n e

2
 F / m* < uF >,                                       (2) 

где n – концентрация электронов в зоне проводимости; < F> – среднее расстояние 

при рассеянии волн де Бройля; m* – эффективная масса; < uF > – средняя скорость 

направленного движения электронов. 

Электрический ток, обусловленный движением электрона по кристаллу под 

действием электрического поля Е, есть неравновесный процесс, которому соот-

ветствует неравновесная функция распределения электронов. Но поскольку элек-

тропроводность обусловлена небольшим количеством электронов, расположен-

ных вблизи уровня Ферми, в дальнейшем будем использовать для описания элек-

тронов равновесное распределение Ферми – Дирака. 

 

1.1.  Полупроводники с собственной проводимостью 
 

Рассмотрим рис. 1, где изображена качественная диаграмма зон полупровод-

ника с собственной проводимостью. Число электронов зоны проводимости  

                                    )2(4 mV
3/2

h
–3 

E
1/2

{exp[(E – EF)/kT] + 1}
–1
 ,             (3) 

где ЕF – энергия Ферми; k – постоянная Больцмана; Т – температура;  

Еg – энергия запрещенной зоны; m – масса электрона; Е – интервал энергии. 

Поскольку уровень Ферми лежит посередине запрещенной зоны, то  

Е – ЕFEg/2. 

Кроме того, следует учесть, что для полупроводников  g/2 0,5 эВ, а величина  

kT   0,025 эВ. В этом случае в выражении (3) можно сделать преобразования с учетом 

(E – EF)/kT >>1, а следовательно, exp[(E – EF)/kT] >> 1 и E
1/2

 = (EF + Eg/2)
1/2
 сonst.  
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Отсюда может быть найдена концентрация электронов зоны проводимости: 

 /V = ne = n0exp(–Eg/2kT),                                         (4) 

где 

n0   4 (2m)
3/2

h
–3

(EF + Eg/2)
1/2
 .                                     (5) 

 

                       
 

Рис. 1. Диаграмма зон полупроводника с собственной проводимостью.  

f(E) – функция распределения Ферми – Дирака 

 

Соотношение (5) дает концентрацию электронов при температуре Т > 0, пере-

шедших из валентной зоны в зону проводимости. При этом в валентной зоне об-

разуются «дырки», их концентрация np = ne. В полупроводнике наряду с процес-

сом генерации электронно-дырочных пар происходит процесс их рекомбинации. 

Электроны из зоны проводимости переходят в валентную зону, отдавая энергию 

кристаллической решетке и испуская фононы. Подставляя выражение (5) в выра-

жение (2), можно записать для удельной проводимости 

  = γ0exp(–Eg/2kT).                                                      (6) 

 

1.2.  Полупроводники с примесной проводимостью. Донорные примеси 
 

В качестве примера возьмем полупроводник из 4-валентного кремния и доба-

вим к нему в кристаллическую решетку 5-валентный фосфор. Тогда вблизи фос-

фора будет электрон, который может быть легко отобран за счет теплового дви-

жения. Это электронная проводимость n-типа. Качественная диаграмма зон такого 

полупроводника – рис. 2. 
 

                
 

Рис. 2. Диаграмма зон полупроводника с донорными уровнями: 

1 – функция распределения Ферми – Дирака; 2 – зависимость энергии Ферми от температуры 

Зона 

проводимости 

Запрещенная зона 

Валентная зона 
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Донорный уровень расположен в запрещенной зоне вблизи дна зоны проводимо-

сти на расстоянии Ed   0,1эВ. Величина энергии Ферми EF(0)   Ed/2. Концентрация 

электронов в зоне проводимости n = n0 + nd, где n0 – концентрация собствен- 

ных носителей, a nd – концентрация донорных носителей. При невысоких темпера-

турах, когда проводимость определяется примесями, согласно уравнению (4)  

можно записать 

                                                             ne = nd exp(– Ed/2kT),                                                    (7) 

где nd – концентрация электронов на донорном уровне. При нагреве положение до-

норного уровня меняется (рис. 2), происходит уменьшение nd. При большой темпе-

ратуре уровень Ферми располагается посередине запрещенной зоны и полупровод-

ник ведет себя как полупроводник с собственной проводимостью. 

 

1.3.  Акцепторные примеси 
 

Например, к 4-валентному кремнию добавим 3-валентный бор. Для образова-

ния связей со всеми четырьмя соседними атомами кремния 3-валентных электро-

нов бора недостаточно. Тогда – одна валентная связь бора окажется неукомплекто-

ванной – это «дырка». Она старается забрать электрон. Это дырочная проводимость 

р-типа. Качественная диаграмма зон такого полупроводника – рис. 3. 
 

 
 

Рис. 3. Диаграмма зон полупроводника с акцепторными уровнями: 

1 – функция распределения Ферми – Дирака; 2 – зависимость энергии Ферми от температуры 

 

Акцепторный уровень расположен в запрещенной зоне вблизи потолка валент-

ной зоны на расстоянии Еа   0,1эВ. Величина энергии Ферми EF(0)   Еа/2. Концен-

трация «дырок» в валентной зоне n = n0 + nа , где n0 – концентрация собственных но-

сителей, а nа – концентрация акцепторных носителей. При невысоких температу-

рах, когда проводимость определяется примесью, концентрацию «дырок» согласно 

уравнению (4) можно записать 

np = na exp(– Ea/2kT),                                                   (8) 

где nа – концентрация «дырок» на акцепторном уровне. 

При нагреве положение акцепторного уровня меняется (рис. 3), а при большой 

температуре уровень Ферми располагается посередине запрещенной зоны и полу-

проводник ведет себя как полупроводник с собственной проводимостью,  

т. е. проводимость определяется переходами электронов из валентной зоны в зону 

проводимости. 
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2.  Методика эксперимента и экспериментальная установка 

 

Сопротивление, изготовленное из полупроводника, называется термосопротив-

лением. Оно находит широкое применение в термометрах, измеряющих температу-

ру в диапазоне от –100 до +300 °С. Принципиально схема цифрового термометра 

ничем не отличается от рис. 4. В цифровом термометре при постоянстве источника 

напряжения токовый прибор проградуирован в градусах.  

Справедливость выражения (6), полученного с использованием статистики Фер-

ми – Дирака, может быть проверена экспериментально (рис. 4). 
 

                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Принципиальная схема экспериментальной установки 
 

Полупроводниковый образец с сопротивлением R подключают к источнику 

напряжения U и помещают в термостат. Измеряют ток в цепи в зависимости от тем-

пературы полупроводника. Поскольку ток цепи пропорционален проводимости (6) 

полупроводника, то должна иметь место зависимость: 

I = I 0 ехр(–Eg/2kT).                                                           (9)        

Тогда можно получить: 

ln(I/Io) = –(Eg/2k) T
–1

.
 
                                                  (10) 

Тангенс угла наклона этой зависимости определяется величиной энергии за-

прещенной зоны Eg. 

 

 

3. Порядок выполнения работы 

 

1. На первом этапе эксперимента исследуется вольт-амперная характеристи-

ка термосопротивления при комнатной температуре термостата. При этом нагрев 

нужно отключить. Изменяя напряжение на термосопротивлении в диапазоне  

от 0 до 10 В через 0,5 В, измеряют значение силы тока через полупроводник. Ре-

зультаты измерений заносятся в табл. 1. 
 

Таблица 1 
 

U, В J, мA U, B J, мA U, B J, мA U, B J, мA U, B J, мA 
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2. Построить график вольт-амперной зависимости. Сделать вывод. 

3. На втором этапе эксперимента исследуется температурная характеристика 

термосопротивления. Изменяя и измеряя температуру термостата в диапазоне  

от 25 до 180 
0
С через 5 

0
С при фиксированном значении напряжения 1 В, снимают 

зависимость силы тока в цепи от температуры термостата. Результаты измерений 

заносят в табл. 2. 

 
Таблица 2 

 

t, 
0
С T, K I, мА 1/T, 1/K ln (I/I0) 

 

 

 

    

 

 

Поскольку ток в цепи пропорционален проводимости полупроводника, то 

должна иметь место зависимость  

I = I0exp(–Eg/2 kT). 

4. Строят график зависимости ℓn 










0I

I
 от обратной температуры 1/Т (рис. 5).  

5. Определяют величину энергии запрещенной зоны Eg, измеряя тангенс угла 

наклона этой зависимости:  

Eg = 2ktg . 

6. Делают вывод о типе проводимости термосопротивления. 

 
                                              ℓn (I/I0) 

 

  
                        

 

                                                          0                                                                      

                                                                                        1/T 

 
Рис. 5. Зависимость логарифма тока от величины, обратной температуре полупроводников  

с собственной проводимостью 

 
Линейная зависимость (рис. 5) во всем диапазоне температур свидетельствует о 

неизменности типа проводимости. Если исследуется полупроводник с примесной 

проводимостью, то 

                                                              n = ne + nприм,                                                                              (11) 

где nприм – концентрация «примеси». 

С увеличением температуры образца возможно изменение типа проводимости, 

как указывалось выше. Тогда график зависимости 

                                                          ℓn(I/I0) = f(T
–1

)                                                  (12) 

может иметь излом (рис. 6), который свидетельствует об изменении типа  

проводимости. Измеряя тангенсы наклона линейных участков графика, оказыва-

ется возможным определить не только энергию запрещенной зоны, но и энергию  

положения примесного уровня. Участок АВ на рис. 6 соответствует примесной 
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проводимости, ВС – истощению примесей и CD – собственной проводимости  

полупроводника. Поведение графика на участке ВС может быть сложнее,  

нежели изображено на рис. 6, что связано с фазовыми переходами при нагреве 

образца. 

 
                                                           In (I/I0) 

 

                                                                   D 

 

                                                                  В 

                    

                                                                    

                                                                                     C                                 

                                                                                                                 А 

                     0                                                       I/T 

 

Рис. 6. Зависимость логарифма тока от величины, обратной температуре полупроводников  

с примесной проводимостью. 

 

 

4.  Контрольные вопросы 

 

1. Что называется валентной зоной, зоной проводимости и запрещенной зо-

ной у полупроводников? 

2. Какое распределение называется распределением Ферми – Дирака? 

3. При каких условиях распределение Ферми – Дирака в переходит в распре-

деление Максвелла – Больцмана? 

4. Какие примеси называются донорными? 

5. Какие примеси называются акцепторными? 

6. Что называется уровнем Ферми? 

7. Как уровень Ферми зависит от температуры у полупроводников  

р-типа? 

8. Как уровень Ферми зависит от температуры у полупроводников  

n-типа? 

9. Как зависит сила тока в полупроводнике от температуры? 

10. Как в данной работе определяется энергия запрещенной зоны? 
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