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Лабораторная работа 

Изучение pn-перехода и выпрямительных схем  
на полупроводниковых диодах 

 

Цель работы 

Изучение вольтамперной характеристики pn-перехода, её зависимости от 

температуры и определение ширины запрещенной зоны полупроводника. 

Измерение барьерной емкости pn-перехода в зависимости от величины 

внешнего смещения. Исследование работы полупроводниковых диодов в 

различных выпрямительных схемах. 

Теоретическое введение 

В отношении электропроводности все вещества делятся на три класса: про-

водники, полупроводники и диэлектрики. 

В металлах концентрация свободных электронов (то есть электронов, которые 

покинули внешние оболочки своих атомов и могут свободно перемещаться по 

всему объему металла) велика, поэтому сопротивление металлов электриче-

скому току незначительно. В отличие от металлов, в типичных диэлектриках 

концентрация свободных электронов очень мала. Поэтому сопротивление 

диэлектриков велико. По величине электрического сопротивления полупро-

водники занимают промежуточное положение между металлами и диэлек-

триками. Так, если удельное сопротивление металлов порядка 10
-8

…10
-6

 Ом⋅м, 

то полупроводников – 10
-5

…10
7
 Ом⋅м, а диэлектриков – 10

8
…10

15
 Ом·м. 

Характерной особенностью полупроводников является то, что их электриче-

ские свойства резко изменяются под влиянием ряда факторов: температуры, 

освещения, электрического поля, примесей. К полупроводникам относится 

ряд веществ: германий, селен, кремний, теллур, оксиды и сульфиды металлов, 

а также некоторые интерметаллические соединения. 

Физические свойства полупроводников наглядно объясняются на основе 

зонной теории твердых тел. 

Согласно квантовой механике электроны в изолированном атоме имеют оп-

ределённые дискретные значения энергии (энергетические уровни). В кри-

сталлической решетке твёрдого тела взаимодействие между атомами приводит 

к расщеплению энергетических уровней внешних валентных электронов до 

практически непрерывных дискретных наборов – разрешенных энергетиче-

ских зон. Уровни же внутренних электронов остаются почти неизменными.  

Каждая разрешенная зона «вмещает» в себя столько близлежащих дискретных 

уровней, сколько атомов содержит кристалл: чем больше в кристалле атомов, 

тем теснее расположены уровни в зоне. Расстояние между соседними энер-

гетическими уровнями в зоне составляет приблизительно 10
−22

 эВ. Так как оно 
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очень мало, зоны можно считать 

практически непрерывными, однако 

факт конечного числа уровней в зоне 

играет важную роль для распределе-

ния электронов по энергетическим 

состояниям. 

Разрешенные энергетические зоны 

разделены зонами запрещенных зна-

чений энергии, которыми не может 

обладать электрон в идеальном (без-

дефектном) кристалле. Они называ-

ются запрещенными энергетическими 

зонами (рис.1).  

Число мест в каждой разрешенной 

зоне ограничено. В силу принципа Паули каждое из квантовых состояний 

может быть заполнено только одним электроном. При температуре T = 0 К 

электроны заполнили бы все нижние состояния. В зависимости от числа ва-

лентных электронов верхняя из заполненных энергетических зон может быть 

занята полностью или частично. Электроны полностью заполненной зоны не 

переносят ток, т. к. в такой зоне электрическое поле не может изменить рас-

пределение электронов по энергиям. Кристаллы, у которых нижние зоны 

полностью заполнены, а верхние пустые, являются диэлектриками.  

Наивысшая из полностью заполненных при температуре T = 0 К зон называ-

ется валентной зоной, следующая за ней – зоной проводимости; она либо 

свободна (у диэлектриков и полупроводников), либо частично заполнена 

электронами из-за ее перекрытия с валентной зоной (такие материалы явля-

ются проводниками). Ширина запрещённой зоны εg – это разность энергий 

между дном (нижним уровнем) зоны проводимости и потолком (верхним 

уровнем) валентной зоны.  

При комнатной температуре (kT ≈ 0,025 эВ) вещества с широкой запрещённой 

зоной (εg >> kT) являются диэлектриками, а с более узкой (обычно меньше 

2,5-3 эВ) – полупроводниками (например, при комнатной температуре у гер-

мания εg = 0,67 эВ, у кремния εg = 1,12 эВ). 

Механизмы электропроводности полупроводников 

Собственная проводимость (полупроводник без примесей). При температу-

рах, близких к 0 К, чистые полупроводники ведут себя как диэлектрики, по-

скольку в зоне проводимости электронов нет.  

Так как в полупроводниках запрещенная зона не очень широкая, то при тем-

пературах, отличных от абсолютного нуля, некоторые из электронов за счет 

тепловых флуктуаций преодолевают запрещенную зону и оказываются в зоне 

проводимости. Это значит, что валентный электрон отрывается от атома и 

 

Зона 

проводимости 

 

Запрещенная 

зона  

 

 

Валентная зона  

 

εg 

 
Рис.1 Зонная структура полупровод-

ников и диэлектриков 

� – электрон проводимости 

� – дырка 
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становится свободным. При наложении электрического поля электроны, на-

ходящиеся в зоне проводимости, сохраняя беспорядочное тепловое движение, 

под действием электрического поля движутся (дрейфуют) в направлении поля 

и создают электрический ток. Проводимость, обусловленная электронами в 

зоне проводимости, называется электронной или проводимостью n-типа. 

В собственном полупроводнике каждый переход электрона в зону проводи-

мости сопровождается образованием вакантного места (дырки) в валентной 

зоне (рис.2,а). Это означает отсутствие электрона в ковалентной связи двух 

соседних атомов. На место отсутствующего электрона легко, с затратой очень 

малой энергии, может перейти внешний ва-

лентный электрон соседнего атома (для этого 

достаточно энергии тепловых флуктуаций). Это 

приведет к тому, что дырка будет уже на новом 

месте, в которое может перескочить валентный 

электрон какого-либо другого соседнего атома. 

То есть происходит перемещение валентных 

электронов соседних атомов на величину меж-

атомного расстояния. В результате многих таких 

перемещений электронов дырка ведет себя как положительная квазичастица с 

зарядом +е, хаотически перемещаясь внутри объема полупроводника. 

 
Валентная зона 

Зона проводимости 

а) Собств. проводимость       б) Донорная примесь        в) Акцепторная примесь  

Si(IV)         P(V)                   B(III) 

 

EF 

EF 

EF 

 

Рис.2 Возникновение подвижных носителей заряда в собственном и примесном 

полупроводнике. Вверху − процессы в решетке, внизу − соответствующие им 

зонные диаграммы. 

EC − дно проводимости; EV − потолок валентной зоны;  

ED − энергетический уровень доноров; EA − энергетический уровень акцепторов;  

EF − уровень Ферми. В скобках указаны валентности атомов.  

 

Рис.3. Направления дрейфа 

электронов и дырок в полу-

проводнике под действием 

электрического поля Ε 
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При наложении на полупроводник внешнего электрического поля движение 

дырок принимает упорядоченный, направленный характер (дрейф). Этот ме-

ханизм обеспечивает дырочную электропроводность полупроводника или 

проводимость р-типа. 

Количество свободных электронов и дырок в химически чистом полу-

проводнике одинаково, но преобладает при этом электронная элек-

тропроводность, так как свободные электроны имеют существенно большую 

подвижность, чем дырки. Следовательно, при наложении на полупроводник 

электрического поля электрический ток, переносимый электронами, будет 

больше. 

Примесная электропроводность 

Если в полупроводнике имеются примеси других веществ, то дополнительно к 

собственной электропроводности появляется еще примесная электропровод-

ность, которая в зависимости от рода примеси может быть электронной или 

дырочной. 

Пусть в кристалле кремния Si имеется примесь атомов фосфора Р (рис.2б). 

Атом кремния четырехвалентен и имеет на внешней электронной оболочке 

четыре электрона. Валентность фосфора равна пяти. Поэтому замена атома 

кремния атомом фосфора приведет к появлению избыточного электрона, не 

участвующего в ковалентной связи. При очень низких температурах эти 

электроны связаны с атомами фосфора. Поскольку энергетические уровни Р 

лежат близко ко дну зоны проводимости, то при повышении температуры 

связь электрона с атомом нарушается вследствие тепловых колебаний и он 

переходит в зону проводимости, становится свободным, а атом фосфора ста-

новится положительным ионом. Таким образом, атомы фосфора добавляют в 

решетку кремния избыточные электроны, при этом в целом кристалл, разу-

меется, остается электрически нейтральным. Полупроводники, электропро-

водность которых обусловлена избыточными электронами, называются по-

лупроводниками n-типа (от англ. negative). Примесные атомы с валентностью, 

превышающей валентность атомов решетки, называются донорными (доно-

рами). 

Примером полупроводников с электропроводностью иного, дырочного, типа 

может служить тот же кристалл кремния, но с примесью атомов бора В 

(рис.2в). Атом бора трехвалентен. Поскольку энергетические уровни В лежат 

близко к потолку валентной зоны, атомы бора для заполнения связи захваты-

вают валентный электрон у соседних атомов кремния и прочно их удерживают. 

В результате атомы бора становятся отрицательными ионами, а у атомов 

кремния появляется вакансии – дырки, которые могут перескакивать по сле-

дующим атомам кремния при наложении электрического поля. Полупровод-

ники с преобладающей дырочной проводимостью называются полупровод-

никами р-типа (от англ. positive). Примесные атомы, валентность которых 

меньше валентности атомов кристалла, называются акцепторными (акцеп-
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торами), так как они захватывают электроны. Некоторые типы полу-

проводников обладают одновременно n- и p-типами электропроводности. 

Электронно-дырочный переход 

Если привести в контакт
1
 два полупроводника с различными типами элек-

тропроводности, то на границе возникает область, называемая электрон-

но-дырочным (или pn) переходом, в котором происходят специфические яв-

ления. 

Как отмечалось выше, в полупроводниках при приложении электрического  

поля за счет дрейфа носителей (электронов и дырок в противоположном на-

правлении, рис.1) появляется ток проводимости (Iпров). Однако за счет разности 

концентрации носителей по обе стороны pn-перехода в полупроводниках по-

является еще и диффузионный ток – диффузионное движение подвижных 

носителей заряда (электронов и дырок). Этот ток так же, как и ток проводи-

мости, может быть электронным или дырочным. 

Рассмотрим свободный, т.е. не подключенный в цепь, pn-переход. Так как 

носители зарядов в каждом полупроводнике совершают беспорядочное теп-

ловое движение, то происходит их диффузия через переход. Как в любом 

другом случае диффузии, носители перемещаются оттуда, где их концентра-

ция выше, туда, где она ниже (рис.4). 

Таким образом, из полупроводника n-типа в полупроводник р-типа диффун-

дируют электроны, а в обратном направлении диффундируют дырки. Прони-

кая в область другого типа, основные носители становятся неосновными и 

рекомбинируют с основными носителями данной области, поэтому общая 

концентрация носителей в области pn-перехода снижается. В результате 

электронейтральность полупроводника в окрестности контакта нарушается, и 

проявляются нескомпенсированные заряды ионов примесей, положительных 

(донорных) в n-области и отрицательных (акцепторных) – в р-области. Таким 

образом, по обе стороны границы раздела возникает двойной слой объемных 

зарядов примесных ионов противоположного знака: в области n – положи-

тельные заряды, а в области p – отрицательные.  

Между образовавшимися объемными зарядами возникают электрическое поле 

(вектор напряженности Ек) и так называемая контактная разность потенциалов 

UК. Это поле вызывает силы, запирающие диффузию основных носителей 

через границу – электронов из области n в область p, а для дырок – в обратном 

направлении. Высота этого барьера определяется контактной разностью по-

тенциалов UК (рис.4б). Высота потенциального барьера равна разности уров-

                                           
1
 Следует иметь в виду, что не при любом контакте двух полупроводников создается p-n 

переход. Ширина такого контакта должна быть мала, порядка 10-100 межатомных рас-

стояний, что создается с помощью специальных технологий (диффузии, напыления и др.). 
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ней Ферми контактирующих полупро-

водников (при увеличении концентрации 

примесей она приближается к εg/e). 

Обычно UК составляет десятые доли 

вольта. Например, при средней концен-

трации примесей, для кремния 

UК = 0,6–0,7 В, для германия 

UК = 0,3–0,4 В. 

В состоянии динамического равновесия 

полный ток через pn-переход равен нулю. 

Это можно представить как взаимную 

компенсацию двух противоположных 

токов: тока диффузионного перемещения 

через границу основных носителей (Iдиф) 

и обратного дрейфового тока неосновных 

носителей под действием электрического 

поля контактной разности потенциалов 

(Iдр). Каждый из токов, как указывалось 

выше, имеет электронную и дырочную 

составляющие. Значения этих состав-

ляющих различны, так как зависят от 

концентрации и подвижности носителей. 

Высота потенциального барьера Uк ус-

танавливается именно такой, чтобы 

диффузионный ток Iдиф и ток дрейфа Iдр 

взаимно компенсировали друг друга. 

На рис.4в показано распределение кон-

центрации носителей заряда в направле-

нии оси х, перпендикулярной границе 

pn-перехода. В средней части перехода 

образуется слой малой концентрации 

носителей («обедненный» носителями): 

так, на самой границе концентрация 

электронов и дырок на много порядков 

меньше, чем в областях, где они являются 

основными носителями. Таким образом, в 

pn-переходе возникает слой, называемый 

запирающим и обладающий большим 

сопротивлением по сравнению с сопротивлением остальных областей n- и 

p-полупроводников. 

Если подать на рn-переход напряжение, равное нулю, т.е. замкнуть его концы 

внешним проводником, то тока не возникнет, поскольку сумма всех контакт-

ных напряжений по всей замкнутой цепи при одинаковой температуре всегда 

 

U
к

 

Дифф 

Дифф 

Дрейф 

Дрейф 

Нейтральная 
область З
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р
я
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ы
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н
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Нейтральная 
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Рис.4. Электронно-дырочный переход 

в отсутствие внешнего напряжения 

а) –, +: нескомпенсированные заряды 

ионов примесей на pn-границе; 

стрелки – диффузионное (дифф) и 

дрейфовое  (дрейф)  движение но-

сителей заряда: 

 � – электроны, � – дырки; 

б) распределение потенциала; 

в) распределение концентрации но-

сителей 
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равна нулю. При этом контактная разность потенциалов на самом переходе 

компенсируется суммой контактных напряжений на омических контактах в 

местах подключения p- и n-областей к внешнему проводнику. 

Подключим во внешнюю цепь источник напряжения U отрицательным по-

люсом к полупроводнику p-типа, а положительным полюсом – к полупро-

воднику n-типа, как показано на рис.5а (такое напряжение, у которого поляр-

ность противоположна знаку основных носителей, называют обратным и 

считается отрицательным). Поскольку напряжения на омических контактах 

не меняются, высота потенциального барьера на рn-переходе повышается и 

становится равной Uк − U = Uк + |U|. Увеличение потенциального барьера 

происходит за счет увеличения толщины pn-перехода из-за оттока от него 

основных носителей, из-за чего обнажаются нескомпенсированные заряды 

ионов примеси. Возросший потенциальный барьер запирает диффузионный 

ток основных носителей, а остается только свободно протекающий дрейфовый 

ток неосновных носителей, для которых поле в переходе является ускоряю-

щим. Этот ток очень мал вследствие малой концентрации неосновных носи-

телей и практически мало не меняется с увеличением |U|. При увеличении 

обратного напряжения толщина запирающего слоя увеличивается. 

Подключим теперь во внешнюю цепь источник напряжения положительным 

полюсом к полупроводнику p-типа, а отрицательным полюсом – к полупро-

воднику n-типа как, показано на рис.5б (такое напряжение, у которого поляр-

ность совпадает с знаком основных носителей, называют прямым и считается 

положительным). Так как сопротивление запирающего слоя существенно 

выше сопротивления остальной части полупроводников, можно считать, что 

внутри полупроводника напряжение падает практически только на запираю-

а) б) 
n-тип p-тип n-тип p-тип ЕК ЕК 

ϕ 

х 
0 

Uк + |U| 

ϕ 

х 
0 

Uк − U

U –U 

 
Рис. 5. а) обратное включение p–n-перехода; 

      б) прямое включение p–n-перехода 

� – электроны, � – дырки 
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щем слое. Поскольку напряжения на омических контактах меняются мало, 

высота потенциального барьера становится равной Uк − U, то есть снижается.  

Уменьшение потенциального барьера происходит за счет уменьшения тол-

щины pn-перехода из-за притока к нему основных носителей, из-за чего ком-

пенсируются заряды ионов примеси. 

Поскольку высота запирающего потенциального барьера понижается, воз-

растает диффузионный ток Iдиф, так как пониженный барьер может преодолеть 

большее число носителей. Обратный ток дрейфа неосновных носителей Iдр 

при этом почти не изменяется. И если при U = 0 токи Iдиф и Iдр были равны и 

взаимно компенсировали друг друга, то при подаче прямого напряжения U > 0 

возникает ток через переход I = Iдиф – Iдр > 0. Для кремния уже при небольшом 

напряжения U ∼ 0.5-0.7 В барьер значительно понижается и можно считать, 

что Iдиф >> Iдр т.е. прямой ток является чисто диффузионным.  

Таким образом, при прямом включении ток обусловлен, в основном, основ-

ными носителями, а при обратном – неосновными. Так как концентрация ос-

новных носителей обычно на много порядков больше, чем неосновных, то 

pn-переход пропускает ток в одном направлении – прямом, и практически не 

пропускает ток в другом направлении – обратном. 

Зависимость тока через переход от напряжения на нем I(U) называется 

вольтамперной характеристикой (ВАХ). В первом приближении эту зависи-

мость можно получить следующим образом.  

Рассмотрим сначала отдельно ток электронов проводимости. При отсутствии 

внешнего напряжения на границе имеется скачок потенциала UК, являющийся 

запирающим для диффузионного перехода электронов из n-области в 

p-область. Количество электронов, которые имеют энергию, достаточную для 

преодоления этого энергетического барьера, равного ∆Е = eUК, дается рас-

пределением Больцмана, и они создают диффузионный ток, пропорциональ-

ный количеству таких электронов 

Кexpдиф

eU
I A

kT

 = − 
 

, 

где А – некая константа, е – заряд электрона, k – постоянная Больцмана, Τ – 

абсолютная температура.  

В обратном направлении течет дрейфовый ток Iдр электронов из р-области, где 

они являются неосновными носителями, в n-область; для них поле перехода 

является ускоряющим, и подойдя к нему, они все его пересекают. Поскольку 

полный ток должен равняться нулю, то

  Кexpдр диф

eU
I I A

kT

 = − = − − 
 

.      (1) 

При приложении внешнего напряжения U скачок потенциала на границе ста-

новится UK – U. Дрейфовый ток неосновных носителей Iдр при этом почти не 

изменится, так как для него поле перехода всегда остается ускоряющим. Диф-
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фузионный же ток Iдиф ввиду изменения высоты потенциального барьера из-

менится и станет  

К( )
expдиф

e U U
I A

kT

− = − 
 

.    (2) 

Полный электронный ток найдем, складывая диффузионный (1) и дрейфовый 

(2) токи: 

К
)

( ) exp exp 1диф др

eU eU
I U I I A

kT kT

    = + = − −    
    

. 

То же справедливо и для соответствующих токов дырок. Поэтому зависимость  

полного тока от напряжения U будет иметь аналогичный вид 

( ) exp 1нас

eU
I I T

kT

    = −       
,     (3)  

где множитель Iнас не зависит от U. График зависимости (3) приведен на рис.6. 

Из рисунка видно, что Iнас – это ток насыщения при больших обратных на-

пряжениях, обусловленный 

только неосновными носи-

телями. 

Формула (3) подтверждается 

и более строгими расчетами 

для резкого pn-перехода при 

малых токах [4-7], которые 

дают также и выражение для 

зависимости тока насыще-

ния от температуры: 

0 exp
g

нас II
kT

ε 
=  

 
− , (4) 

где εg – ширина запрещенной 

зоны, а множитель I0 с размерностью силы тока не зависит от εg и определяется 

концентрацией примесей и другими параметрами полупроводника. 

Таким образом, 

0 exp 1exp
g eU

I I
kTkT

ε     = −          
− .   (5) 

Формула (5) не учитывает омического сопротивления r областей полупро-

водника вне самого pn-перехода (сопротивление базы) и поэтому применима 

только для небольших напряжений и токов, когда падение напряжения на этих 

областях мало Ir << U. При увеличении тока напряжение U в (5) нужно за-

менить на U – Ir, что сдвигает кривую ВАХ вправо. При этом потенциальный 

барьер на pn-переходе исчезает, напряжение на нем, равное U – Ir, прибли-

жается к UК, а зависимость тока от напряжения от экспоненциальной (5) 

приближается к линейной (рис.7а) 

. 

 

I(U) 

Iнас 

U 

U > 0 U < 0 

 

Рис.6. Теоретическая вольтамперная 

характеристика p–n-перехода [2] 
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KU U
I

r

−
= . 

Эта прямая пересекает ось напряжений в точке UК, что можно использовать 

для приближенного определения UК, как показано на рис.7б. 

При обратном включении pn-перехода при определенном напряжении проис-

ходит так называемый пробой, при котором сопротивление pn-перехода резко 

уменьшается и ток начинает лавинообразно нарастать. Для обычных диодов 

это приводит к их мгновенному выходу из строя ввиду необратимых измене-

ний в pn-контакте при его перегреве большим током – расплывания перехода 

из-за диффузии атомов примесей. Однако существуют специальные полу-

проводниковые устройства − стабилитроны, которые могут работать в области 

пробоя, если только максимальный ток через них будет ограничен, например, 

последовательно подключенным резистором.  

Одной из причин пробоя является резкий рост концентрации носителей из-за 

их лавинообразного порождения за счет ударной ионизации нейтральных 

атомов электронами, ускоренными большим электрическим полем в 

pn-переходе. Пример полной вольтамперной характеристики (ВАХ) реального 

стабилитрона приведен на рис.8. 

Влияние температуры на прямой и обратный ток pn-перехода 

Ток через pn-переход сильно зависит от температуры (рис.9). Прямой ток через 

диод создается диффузионными потоками основных носителей, преодоле-

вающих энергетический барьер высотой e (Uк –U). С ростом температуры 

Напряжение 

1 2 

Т
о
к 

  

Рис.7а. ВАХ диода: 

1. без учета сопротивления базы 

2. с учетом сопротивления базы 

 

Рис.7б. Графическое определение контакт-

ной разности потенциалов pn-перехода по 

вольтамперной характеристике  
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растет собственная проводимость, а значит, уменьшается различие концен-

траций носителей в p- и n-областях. Это ведет к уменьшению равновесной 

высоты потенциального барьера Uк. С понижением потенциального барьера 

увеличиваются диффузионные потоки основных носителей, т.е. прямой ток 

перехода увеличивается.  

Поскольку в интересующей нас области ВАХ 

U < Uк < εg/e , то из (5) следует, что при увеличении 

температуры прямой ток увеличивается. Следова-

тельно, прямая ветвь ВАХ pn-перехода с ростом 

температуры должна смещаться влево, в сторону 

меньших напряжений (рис.9).  

Разумеется, на форму ВАХ оказывает влияние и со-

противление базы. При росте температуры ее сопро-

тивление меняется сравнительно мало: в полупро-

водниках с примесной проводимостью концентрация 

носителей заряда определяется, в основном, концен-

трацией примесей, и поэтому проводимость слабо 

растет с температурой из-за возрастания собственной проводимости. Этот 

эффект компенсируется снижением подвижности носителей заряда, происхо-

дящим с ростом температуры. 

Обратный ток через pn-переход Iобр, помимо тока насыщения Iнас, обуслов-

ленного неосновными носителями в p и n-областях, содержит еще ток термо-

генерации Iтг. вызванный тепловой генерацией носителей внутри самого 
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Рис.8. Реальная вольтамперная характеристика диода-стабилитрона.  

Вверху – условное обозначение диода на схемах 

 
Рис. 9. Влияние темпе-

ратуры на прямую 

ветвь ВАХ pn-перехода:  
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pn-перехода. Он увеличивается с ростом обратного напряжения, так как 

pn-переход расширяется. С повышением температуры концентрация неос-

новных носителей возрастает, что приводит к увеличению Iобр. Для 

pn-переходов на основе Si обратный ток возрастает примерно в 2.5 раза при 

повышении температуры на каждые 10 К. Эту зависимость используют в 

датчиках температуры, основанных на рn-переходе. 

Обратный ток намного сильнее зависит от температуры, чем прямой. Это 

объясняется тем, что прямой ток обусловлен, главным образом, примесной 

проводимостью, которая слабо зависит от температуры. 

Барьерная ёмкость pn-перехода 

Приложение к pn-переходу внешней разности потенциалов вызывает появле-

ние в первый момент времени импульса тока во внешней цепи, обеспечи-

вающего накопление или уменьшение объемных зарядов у границ 

pn-перехода. Поэтому на переменном токе pn-переход ведет себя подобно 

ёмкости. Эту ёмкость называют барьерной (или зарядовой), так как она свя-

зана с изменением потенциального барьера между p- и n-областями. Для пе-

ременного тока дифференциальная емкость определяется формулой: 

 
б

dQ
C

dU
= , 

где dQ – изменение заряда pn-перехода, dU – изменение разности потенциалов 

на нем. Практически представляет интерес емкость при обратном включении 

pn-перехода, когда его сопротивление постоянному току очень велико, как и 

должно быть у хорошего конденсатора. Этот случай и рассматривается далее. 

При обратном включении плоский pn-переход похож на плоский конденсатор. 

Отличие от обычного конденсатора состоит в том, что в конденсаторе заряды 

накапливаются на пластинах, а в  pn-переходе заряд заполняет весь объем пе-

реходного слоя и меняется за счет изменения его ширины. При малой ампли-

туде переменного напряжения изменение величины заряда происходит в тон-

ком слое, разделенном слоем постоянного объемного заряда, заполняющего 

переход. Поэтому величину барьерной дифференциальной ёмкости можно 

рассчитать по формуле для плоского конденсатора: 

 0
б

S
C

d

εε
= , (6) 

где S – площадь pn-перехода, ε – диэлектрическая проницаемость полупро-

водника, d – толщина слоя объемного заряда, играющая роль расстояния ме-

жду обкладками конденсатора. 

Отличие от обычного конденсатора состоит в том, что d в выражении (5) не 

является постоянной величиной, а нелинейно зависит от приложенного на-

пряжения U. Например, для модели резкого pn-перехода, в котором концен-

трация донорной и акцепторной примесей меняется скачком, 
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( )02 1 1к

n p

U U
d

e n p

 εε +
= ⋅ +  

 
,   (7) 

где nn и pp − концентрации основных носителей в n- и p-областях соответст-

венно [4, §1.3.2-1.3.3].  

Таким образом, барьерная емкость pn-перехода нелинейно зависит от U. Это 

означает, в частности, что модель плоского конденсатора – выражение (6) – 

можно применять лишь для мало меняющихся сигналов, не изменяющих су-

щественно величину d. Например, такой сигнал можно получить наложением 

малого по амплитуде переменного напряжения на постоянное обратное 

внешнее смещение U. Приборы, использующие зависимость барьерной ем-

кости pn-перехода от приложенного напряжения, называются варикапами 

(vari(able) cap(acity) – англ). Они используются для электронной перестройки 

частоты колебательных контуров и для  других целей в устройствах электро-

ники. 

При прямом включении pn-перехода его емкость, помимо указанного меха-

низма, определяется еще накоплением зарядов неравновесных носителей, 

инжектируемых при протекании прямого тока, и она резко возрастает с при-

ближением прямого напряжения к UК.  
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Экспериментальная установка 

Установка (рис.10) состоит из монтажной платы (1), осциллографа (2), циф-

рового мультиметра типа М-830В (3), цифрового мультиметра типа MS8226 

(4), блока питания печки (5) и печки для нагревания диода (6). 

Плата (1) содержит контактные гнезда для сборки измерительных цепей, на-

бор элементов для изучения выпрямительных схем (полупроводниковые 

диоды, резисторы, конденсаторы), источник постоянного напряжения с 

плавной регулировкой напряжения в пределах 0-9 В и источник двух фикси-

рованных переменных ЭДС 50 Гц 15+15 В (выводы «~» на плате, величина 

напряжения не стабилизирована и зависит от нагрузки в пределах 9-15 В). 

Диод, исследуемый для температурных измерений ВАХ, находится внутри 

печки (6). Температура в печке устанавливается с помощью кнопок «+» и «–» 

на ее блоке питания (5). Цифровой осциллограф 2 используется при изучении 

выпрямительных схем.  

Электрическая схема монтажной платы и номиналы элементов приведены в 

Приложении 1 на рис.П1. 
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Рис.10. Общий вид экспериментальной установки: 

1) монтажная плата, 2) осциллограф, 3-4) цифровые мультиметры,  

5) блок питания, 6) печка 
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Внимание! Включать приборы и сетевой тумблер блока питания можно только 

по разрешению преподавателя после проверки им собранной электрической 

схемы. Ни в коем случае не снимать защитный колпак с печки! 

Упражнение 1. Изучение вольтамперной характеристики диода 

Измерения  

Прямая ветвь вольтамперной характеристики 

1. Собрать схему, представленную на рис.11. В этих измерениях верхний 

мультиметр MS8226 работает в режиме измерения тока (как милли- и мик-

роамперметр), нижний М-830В – в режиме измерения напряжения.  

При измерении прямого тока сопротивление диода намного меньше собст-

венного сопротивления вольтметра (10 МОм), но сопоставимо с сопротивле-

нием амперметра, поэтому для правильного измерения напряжения на диоде 

вольтметр надо подключить непосредственно к диоду. Правила работы с 

мультиметрами приведены в Приложении 1. 

В цепь диода последовательно подключается обязательное добавочное со-

противление R2, которое ограничивает максимальный ток через диод, не до-

пуская его перегрева и выхода из строя. 
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Рис. 11. Принципиальная и монтажная схема для измерения прямой ветви 

вольтамперной характеристики диода 
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2. Поставить ручку потенциометра, регулирующего выходное напряжение 

источника постоянного тока, в крайнее положение против часовой стрелки, 

что соответствует нулю выходного напряжения. После проверки преподава-

телем собранной схемы включить тумблер питания платы. 

3. Меняя потенциометром напряжение на диоде, измерить прямую ветвь 

вольтамперной характеристики I(U) в пределах 0 < I < 40 мА.  

Табл. 1. Вольтамперная характеристика диода (прямая ветвь) 

U, В             

I, мА             

В диапазоне 0 < U < 0.6 ток мал и достаточно измерить лишь несколько точек. 

При напряжениях свыше 0.6 В, ввиду резкого возрастания тока, шаг брать не 

по напряжению, а по приращению тока. Особо тщательно надо промерить 

интервал токов 0.1-10 мА, с шагом порядка 0.2 мА (до тока 1 мА) и с шагом 

1 мА – в интервале токов 1-10 мА. Результаты измерений занести в табл.1. 

После окончания измерений выключить тумблер питания схемы (индика-

торный светодиод погаснет). 

Обратная ветвь вольтамперной характеристики 

1. Собрать схему согласно рис.12, т.е. переключить на другую клемму поло-

жительный вход вольтметра и поменять полярность напряжения от источника. 
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Рис.12. Принципиальная и монтажная схема для измерения обратной ветви 

вольтамперной характеристики диода 
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Необходимость указанного подключения вольтметра объясняется тем, что 

обратное сопротивление pn-перехода сравнимо и может быть намного больше 

входного сопротивления вольтметра (10 МОм). Поэтому при их параллельном 

соединении, как на рис.10, амперметр измерял бы, в основном, ток через 

вольтметр, а не через диод.  

2. Поставить ручку регулятора напряжения источника постоянного тока до 

упора против часовой стрелки. После проверки преподавателем собранной 

схемы включить тумблер питания. 

3. Меняя потенциометром напряжение на диоде, снять обратную ветвь 

вольтамперной характеристики I(U) в пределах силы тока до -20 мА. Диапазон 

0…-7.5 В промерить с шагом по напряжению -1 В на самом чувствительном 

диапазоне измерения тока (µА). При напряжениях менее -7.5 В, где начинается 

область пробоя,  шаг брать не по напряжению, а по приращению тока, на-

пример, по -2 мА. Результаты измерений занести в табл.2. После окончания 

измерений выключить тумблер питания схемы.  

Таблица 2. Вольтамперная характеристика диода (обратная ветвь) 

U, В             

I, мА             

Обработка результатов 

1. Построить полную вольтамперную характеристику диода, как показано 

выше на рис.8. Масштаб оси напряжений для прямой ветви (U > 0) целесо-

образно выбрать более крупным, чем для обратной (U < 0). 

2. В более крупном масштабе отдельно построить прямую ветвь вольтампер-

ной характеристики в области U > 0.6 В, где начинается резкое возрастание 

тока. Оценить величину контактной разности потенциалов pn-перехода Uк, 

проведя касательную к ВАХ в области больших токов, как показано на рис.7. 

Проверка теоретической модели pn-перехода 

Из рассмотренной теоретической модели pn-перехода (3), (4) следует: 

0 exp
g

нас

eU
I I I

kT kT

ε 
= − + + 

 
.     (10) 

В pn-переходах, за исключением напряжений, близких к нулю, прямой ток на 

много порядков больше тока насыщения Iнас (например, в маломощных 

кремниевых диодах Iнас ~ 10
−9

А, I  ~ 10
−2

А). В таком случае в правой части 

соотношения (10) можно пренебречь Iнас. Тогда lnI должен быть линейной 

функцией напряжения U: 

0ln ln
g e

I I U
kT kT

ε
= − + .     (11) 
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Для проверки этого вывода нужно построить экспериментальный график за-

висимости lnI(U) для прямого тока и выделить на нем прямолинейный участок 

(для используемого в задаче диода этот участок начинается приблизительно с 

напряжений U > 0.6 В или с токов I > 0.1 мА. Для того, чтобы исключить 

влияние на ВАХ омического сопротивления базы, следует ограничить сверху 

этот участок током I = 10 мА.  

С помощью МНК аппроксимировать выбранный участок линейной зависи-

мостью ln I A U B= ⋅ + . Рассчитать коэффициент корреляции и сделать вы-

воды о применимости модели. 

Сравнить найденный коэффициент наклона А с его теоретическим значением 

при заданной температуре 

kT

e
A = .     (12) 

Упражнение 2. Измерение барьерной ёмкости pn-перехода  

Измерение барьерной емкости диода при обратном и прямом 

подключении  

1. Для измерения ёмкости pn-перехода при обратном подключении собрать 

схему, представленную на рис.13. Верхний мультиметр М-830В работает в 

режиме измерения напряжения, нижний – MS8226 – в режиме измерения ём-

кости.  
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Рис. 13. Принципиальная и монтажная схема для измерения  

барьерной ёмкости диода   
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В отличие от схемы рис.12, здесь в цепь диода добавлено большое сопротив-

ление R3. Его роль – предотвратить шунтирование диода на переменном токе 

малым внутренним сопротивлением источника питания. Его величина должна 

удовлетворять соотношению R3 >> 1/ωC, где С – емкость перехода, ω – час-

тота, на которой мультиметр измеряет емкость. 

Роль конденсатора С4 – не пропускать постоянное напряжение на измеритель 

емкости. Чтобы не влиять на результаты измерений, его емкость должна быть 

достаточно большой С4 >> C. 

2. При выключенном тумблере питания собрать схему рис.13. Повернуть ручку 

регулятора напряжения источника постоянного тока на нуль (до упора против 

часовой стрелки). Включить тумблер питания. 

3. Меняя потенциометром напряжение на диоде, снять зависимость барьерной 

ёмкости от напряжения в диапазоне -6 … 0 В с шагом 0.5 В. Результаты из-

мерений занести в Таблицу 3. После окончания измерений выключить тумблер 

питания. 

 Таблица 3. Зависимость барьерной ёмкости диода от напряжения 

U, В             

Сб, нФ             

 

4. Поменять полярность напряжения от источника для измерения ёмкости 

pn-перехода при прямом подключении. Повторить пункты 1-3. Напряжение 

изменять с шагом 0.1 В. Результаты измерений также занести в Таблицу 3. 

После окончания измерений выключить тумблер питания платы. 

Обработка результатов 

1. Построить график зависимости барьерной ёмкости диода от напряжения. 

Качественно объяснить его вид. 

Упражнение 3. Определение ширины запрещенной зоны кремния 

Измерения 

Из формулы (10) в приближении I >> Iнас следует, что при I = const напряжение 

на диоде U является линейной функцией температуры Т: 

0

ln
gkT I

U AT B
e I e

ε
= + = + . 

Отсюда видно, что ширина запрещенной зоны в электрон-вольтах 

εg = B (эВ). 
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Установить прямой ток 5 мА. Для температур 40, 60, и 80°С измерить напря-

жение U на диоде, поддерживая каждый раз исходный ток 5 мА. Температура 

диода устанавливается с помощью кнопок «+» и «–» на блоке питания. После 

того, как на блоке питания печки выставлена нужная температура, необходимо 

подождать некоторое время, пока диод нагреется и показания термометра ста-

билизируются. После окончания измерений выключить питание печки и 

платы. 

Обработка результатов 

1. Построить график измеренной зависимости U(T). Помимо указанных трех 

температур, использовать также данные, полученные при комнатной темпе-

ратуре в упражнении 1. 

2. С помощью МНК аппроксимировать полученный график линейной зави-

симостью U A T B= ⋅ + . Рассчитать коэффициент корреляции и сделать вы-

воды о применимости модели. 

Найти  ширину запрещенной зоны εg полупроводника и сравнить с известным 

значением для кремния. 

3. Зная εg и коэффициент 
0

ln
k I

A
e I

= , рассчитать I0 и Iнас. 

Упражнение 4. Изучение различных выпрямительных схем 

Выпрямительные схемы коммутируют полупериоды переменного напряжения 

таким образом, что в результате на выходе получается пульсирующее напря-

жение одной полярности.  

а) Однополупериодный выпрямитель 

1. Собрать схему, изображенную на рис.14.  

2. Подключить к схеме осциллограф. Инструкция по работе с осциллографом 

имеется в лаборатории. Установить в осциллографе режим DC – вход открыт 

для постоянной составляющей. Включить тумблер питания монтажной платы. 

Получить на экране осциллографа устойчивое изображение трех-четырех 

периодов сигнала, используя внутреннюю синхронизацию. Нулевую линию 

сигнала установить на нижний край экрана. Вертикальный масштаб выбрать 

так, чтобы сигнал занимал большую часть высоты экрана. Эти настройки 

осциллографа должны восстанавливаться при выполнении всех последующих 

упражнений, поскольку осциллограммы надо сопоставлять в одном масштабе.  

3. Зарисовать (или сфотографировать и затем распечатать) наблюдаемую ос-

циллограмму напряжения на резисторе R1. На рисунке соблюсти масштаб (по 

числу клеток на экране) и отметить оси системы координат на шкале экрана.  
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Если на выходе выпрямителя параллельно ре-

зистору нагрузки включить конденсатор 

(пунктир на рис.14,16), то он будет заряжаться 

при росте напряжения с выпрямителя, замедляя 

этот рост, и разряжаться через резистор R1, 

когда напряжение с выпрямителя уменьшается 

или отсутствует, противодействуя, таким об-

разом, спаду напряжения. Поэтому напряжение 

на резисторе R1 будет меньше пульсировать, 

т.е. сгладится. На рис.15 представлен пример-

ный вид осциллограмм выпрямленного на-

пряжения при нескольких величинах сглажи-

вающей емкости (С1 < С2 < С3).  

Зарисовать или сфотографировать и распечатать наблюдаемые осцилло-

граммы напряжения на резисторе R1 без конденсаторов и при подключении 

трех разных конденсаторов. Для каждого случая измерить полный размах 

пульсаций напряжения. При измерении амплитуды малых пульсаций устано-

вить на осциллографе масштаб входа, оптимальный для точности ее измере-

ния. 

Выключить тумблер питания платы. 

 

Рис. 15. Осциллограммы на-

пряжения на выходе однопо-

лупериодного выпрямителя со 

сглаживающими емкостями 
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Рис.14. Принципиальная и монтажная схема однополупериодного выпрямителя. 

Пунктир – провод для подключения конденсаторов. 
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б) Двухполупериодный мостиковый выпрямитель 

1. Собрать схему, представленную на рис.16 – двухполупериодный выпрями-

тель, использующий переменное напряжение с одной обмотки трансформа-

тора. Такой выпрямитель носит название мостикового. 

2. Зарисовать или сфотографировать и распечатать наблюдаемые осцилло-

граммы напряжения на резисторе R1 без подключенных конденсаторов и при 

подключении трех разных конденсаторов. Для каждого случая измерить 

полный размах пульсаций напряжения. 

3. Сопоставить полученную осциллограмму с осциллограммами для преды-

дущего случая.  

Все результаты измерения величины пульсаций занести в таблицу.  

Окончив измерения, выключить питание панели и всех приборов установки. 

Контрольные вопросы 

Какова природа собственной электропроводности полупроводников? 

Каким образом создается примесная (электронная или дырочная) электро-

проводность? 

Зонные диаграммы собственных и примесных полупроводников. 

Каким образом создается pn-переход? Что происходит в pn-переходе при от-

сутствии внешнего напряжения? 
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Рис. 16. Принципиальная и монтажная схема двухполупериодного мостикового 

выпрямителя. Пунктир – провод для подключения конденсаторов 
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Что происходит в pn-переходе под действием прямого и обратного внешнего 

напряжения? 

Нарисовать схематическое обозначение диода и объяснить особенности схем 

для снятия его вольтамперной характеристики (прямой и обратной ветви). 

Вольтамперная характеристики диода и ее теоретическое описание. 

Как влияет температура на вольтамперную характеристику pn-перехода? Ка-

кие физические процессы при этом происходят? 

Что называется барьерной ёмкостью pn-перехода, ее природа? 

В чем состоит явление пробоя pn-перехода? 

Принцип работы однополупериодного и мостикового выпрямителя. В чем 

преимущества и недостатки изученных выпрямительных схем? 

Какой должна быть постоянная времени сглаживающей цепочки R1C для эф-

фективного сглаживания выпрямленного пульсирующего напряжения? 

Литература 

1. Калашников С.Г. Электричество. М.: Физматлит, 2003, § 151-154, 159, 198, 

203–204. 

2. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Электричество. М.: Физматлит, 2006, 

§100, 108. 

3. Жеребцов И.П. Основы электроники. Л.: Энергоиздат, 1985. Гл.1, гл.2: 

§2.1–2.3, гл.3: §3.1-3.3, 3.5. 

Дополнительная 

4. Тугов Н.М., Глебов Б.А., Чарыков Н.А. Полупроводниковые приборы. 

М.: Энергоатомиздат, 1990. §1.3.2–1.3.4. 

5. Ашкрофт Н., Мермин Н. Физика твердого тела. М.: Мир, 1979. т. 2, гл. 28, 29. 

6. Бонч-Бруевич В.Л. Калашников С.Г. Физика полупроводников. М: Наука, 

1977. Гл.VIII, §1. 

7. Киттель Ч. Введение в физику твердого тела. М.: Наука, 1978. Гл.11, 

с.407-411. 



– 26 – 

Приложение 1. Монтажная плата 

 

Функциональные группы монтажной платы (выделены цветом): 

1. Цепь для измерения вольтамперной характеристики диода-стабилитрона 

2. Два диода для схем одно- и двухполупериодного выпрямления 

3. Диодный мост для  схемы двухполупериодного выпрямления 

4. Цепь сопротивления нагрузки R1 и конденсаторов фильтра C1-3. 

5. Клеммы и ручка регулировки выходного напряжения источника постоян-

ного тока. 

6. Выходные клеммы вторичных обмоток сетевого трансформатора. 

 

Номиналы элементов монтажной платы: 

R1, Ом R2, Ом R3, МОм C1, мкФ C2, мкФ C3, мкФ C4, мкФ 
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Рис.П1 Расположение элементов на монтажной плате 
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Приложение 2. Цифровые мультиметры М-830В и MS8226 

1) Приборы подсоединяются к обесточенной измерительной схеме. При этом 

отрицательный провод вставляется в гнездо Соm. Постоянное напряжение  

для питания мультиметров подается с сетевых адаптеров.  

2) Перед началом измерений перед включением монтажной платы нужно 

поставить переключатели режимов измерения мультиметров на требуемый 

вид измерений (напряжение, сила тока, емкость) и диапазон. Для М-830В 

диапазон измерений нужно выбрать вручную. Если измеряемая величина 

напряжения (тока) заранее точно не известна, поставить переключатель на 

наибольший предел данной шкалы и понижать его в процессе измерений до 

получения удовлетворительного отсчета – не менее трех разрядов на ин-

дикаторе. При измерении постоянного напряжения мультиметром M-830B 

(шкала DCV) в работе обычно используются два диапазона: для прямого 

включения диода – 2000 m (напряжение до 2 В с точностью ±1 мВ), для 

обратного включения диода – 20 (напряжение до 20 В с точностью ±10 мВ). 

3) Мультиметр MS8226 определяет диапазон измерений автоматически. При 

измерении постоянного тока мультиметром MS8226 подсоединить поло-

жительный провод в гнездо µА mA и выбрать переключателем нужный 

диапазон µА или mA. Для измерения ёмкости подсоединить провод в 

гнездо со значком   и установить переключатель режима работы в по-

ложение с аналогичным значком. 

 


