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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2-С  

ИЗУЧЕНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ДИОДА  

1. Введение 

1.1. В настоящее время полупроводниковые приборы исполь-
зуются в качестве управляющих элементов для любых производст-
венных процессов. Диод на основе p-n-перехода представляет со-
бой основу многих приборов. Одним из методов исследования 
свойств диода является изучение вольт-амперной характеристики. 

1.2. Целью работы является изучение униполярной проводи-
мости электронно-дырочного перехода, а также исследование 
вольт-амперной характеристики диода и определение параметров  
p-n-перехода. 

2. Основные понятия 

2.1. Электронно-дырочный переход или p-n-переход – основ-
ной элемент большинства полупроводниковых приборов (диодов 
различных типов, транзисторов, лазеров и др.)  так называется 
тонкий слой на границе раздела двух полупроводников с различны-
ми типами проводимости.  

Обычно p-n-переход образуется при введении акцепторных 
примесей в полупроводник и n-типа или донорных примесей в полу-
проводник p-типа таким образом, чтобы одна часть полупроводника 
обладала электронной, а другая – дырочной электропроводностью.  

Рассмотрим процесс образования электронно-дырочного пе-
рехода и его электрические свойства в предположении, что при 
плотном контакте электронного и дырочного полупроводников сво-
бодные носители заряда могут переходить из одного приконтактно-
го слоя в другой. 

В изолированных полупроводниках с разными типами прово-
димости уровни Ферми E f располагаются в запрещённой зоне на 
разной высоте: в полупроводнике n-типа  вблизи зоны проводимо-
сти, а в полупроводнике p-типа ближе к валентной зоне (рис. 1, а, 
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б). Свободные носители заряда полностью нейтрализуют ионизиро-
ванные атомы примесей (рис. 1, в, г), которые являются структур-
ными элементами кристалла и не участвуют в электропроводности.  

2.2. Основными носителями заряда в полупроводнике n-типа 

являются электроны, поставляемые донорной Д примесью (рис. 1, 
а), а в полупроводнике p-типа  дырки, поставляемые акцепторной 
А примесью (рис. 1, б). За счёт собственных атомов кристалла в 
полупроводниках образуются также неосновные носители  незна-
чительное количество дырок в полупроводнике n-типа и электронов 
в полупроводнике p-типа. 

При электрическом контакте полупроводников с разными ти-
пами проводимости (рис. 2, а) образуется единая система, стремя-
щаяся к равновесному состоянию, когда уровни Ферми в электрон-
ной и дырочной областях совмещаются. Это вызывает искривление 
энергетических зон и приводит к образованию в области контакта 
потенциального барьера (рис. 2, б) высотой eU (здесь U  контакт-
ная разность потенциалов). 

      

                    Рис. 1                    Рис. 2 

 

Возникновение контактного поля и образование потенциаль-
ного барьера происходит в результате следующих процессов. По-
скольку в p-области много дырок, а в n-области их мало и, наобо-
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рот, много электронов в n-области и мало в p-области, то при соз-
дании контакта между кристаллами за счёт градиента концентраций 
свободных носителей по обе стороны границы раздела в первона-
чальный момент времени будет происходить диффузия электронов 
из    n-области в p-область и дырок из p-области в n-область.  

В результате ухода электронов из полупроводника n-типа и 
поступления сюда из полупроводника p-типа дырок, с которыми ре-
комбинируют здесь свободные электроны, в полупроводнике n-типа 

вблизи границы остаются положительно заряженные атомы  ионы, 
образующие приконтактную область повышенной концентрации по-
ложительных неподвижных зарядов (слой, обеднённый электрона-
ми). С другой стороны, в полупроводнике p-типа в результате ухода 
дырок и рекомбинации с дырками пришедших из полупроводника n-

типа электронов возникает область повышенной концентрации от-
рицательных неподвижных зарядов (слой, обедненный дырками). 
Двойной слой электрических неподвижных зарядов по обе стороны 
от границы контакта создаёт электрическое поле, которое препят-
ствует дальнейшему переходу носителей заряда. 

Таким образом, в приконтактной области образуется слой, 
обеднённый основными носителями заряда и имеющий вследствие 
этого пониженную электропроводность (повышенное электрическое 
сопротивление). Этот слой, получивший название запирающего, 
представляет собой электронно-дырочный переход. 

Электрическое поле, возникающее в области p-перехода, на-
правлено так, что оно препятствует диффузионному движению ос-
новных носителей, т.е. процессу, в результате которого возникает  
контактное поле. Одновременно с движением основных носителей 
заряда через p-n -переход движутся неосновные носители. Если 
благодаря тепловому движению неосновные носители заряда по-
падут в область p-перехода, электрическое поле перехода будет 
ускорять их. Поэтому движение неосновных носителей образует 
дрейфовый ток, направленный навстречу диффузионному. В усло-
виях равновесия дрейфовый и диффузионный токи равны по абсо-
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лютной величине, а так как они направлены в противоположные 
стороны, электрический ток через pn-переход отсутствует. 

2.3. Рассмотрим теперь p-n-переход, на который действует 
внешнее электрическое поле. 

Пусть внешняя разность потенциалов U приложена так, что к 
полупроводнику p-типа присоединен положительный полюс источ-
ника, а к полупроводнику n-типа  отрицательный. В этом случае 
внешнее электрическое поле будет направлено против контактного 
поля p-n-перехода. С увеличением внешней разности потенциалов 
в p-n-переходе контактная разность потенциалов уменьшается, т.е. 
снижается высота потенциального барьера. При этом основные но-
сители в p- и n-областях, имеющие наибольшую энергию, получают 
возможность преодолеть потенциальный барьер и попасть в облас-
ти, где они оказываются неосновными. Направленное движение но-
сителей заряда представляет собой электрический ток, а это озна-
чает, что электронно-дырочный переход при рассмотренной поляр-
ности внешнего напряжения будет пропускать ток. Такое направле-
ние включения электронно-дырочного перехода называется пря-
мым, а ток, проходящий через p-n-переход,  прямым током. 

При смене полярности внешнего напряжения высота потенци-
ального барьера увеличивается, так как в этом случае внешнее 
электрическое поле направлено так же, как и поле p-n-перехода. 
Это ещё больше затрудняет переход основных носителей заряда 
через контакт. Через p-n-переход будет протекать только ток, обу-
словленный неосновными носителями, а величина этого тока не за-
висит от высоты потенциального барьера. Поскольку количество 
неосновных носителей значительно меньше, чем основных, ток, 
протекающий через p-n-переход в этом случае, будет незначитель-
ным. Рассмотренное направление включения электронно-

дырочного перехода называется обратным, а ток, протекающий че-
рез p-n-переход,  обратным током. 

2.4. Зависимость тока, протекающего через p-n-переход, от 
приложенного напряжения, представленная на рис. 3, называется 



161 

вольт- амперной характеристикой электронно-дырочного перехода. 
Уравнение этой характеристики имеет вид  =                (1) 

где U  внешнее напряжение, приложенное к p-n-переходу с учётом 

знака; е (в показателе степени)  заряд электрона; is  ток насыще-
ния (такое значение тока, к которому стремится обратный ток при 
увеличении обратного напряжения). 

Величина kT
e

 имеет размерность потенциала. При комнат-

ной температуре kT
e

= 25 мВ. Для обратного напряжения U = -0,1В 

экспонента из формулы (1) равна  exp exp( 4) 0,02eU
kT

   , по-

этому в выражении (1) обратный ток через p-n-переход незначите-
лен и si i  . При прямом напряжении U = +0,1 В экспонента из 

формулы (1) равна  exp exp(4) 50eU
kT

  , поэтому в выражении 

(1) единицей в скобках можно пренебречь, а прямой ток, протекаю-
щий через p-n-переход при внешних напряжениях больших 0,1 В, 
растет экспоненциально. Следовательно, электронно-дырочный 
переход обладает почти односторонней проводимостью (рис. 3). 

 
Рис. 3 

В области p-n-перехода, включённого в прямом направлении, 
концентрация неосновных носителей вблизи перехода значительно 
повышается за счёт перехода дырок из p-области в n-область и 
электронов из n-области в p-область. Вводимые полем и не успе-
вающие рекомбинировать с основными носителями электроны в 
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дырочном полупроводнике и дырки в электронном полупроводнике 
создают в области p-n-перехода избыточную (неравновесную) кон-
центрацию неосновных носителей. Процесс введения в полупро-
водник неравновесных носителей заряда получил название инжек-
ции носителей. Инжекция носителей заряда лежит в основе работы 
полупроводниковых инжекционных лазеров. 

3. Описание установки 

Для измерения вольт-амперной характеристики полупровод-
никового диода используется схема, представленная на рис. 4. 

 
Рис. 4 

 

Исследуемый полупроводниковый диод, имеющий размеры 
100x100 мм, изготовлен на основе селена. Легированный хлором 
селен является полупроводником p-типа. 

Слой легированного хлором, кристаллического селена толщи-
ной 60 мкм нанесен на алюминиевое основание, покрытое слоем 
кадмия толщиной 23 мкм методом катодного распыления. Реакция 

между селеном и кадмием дает слой селенида кадмия n-типа, ко-
торый в контакте с селеном p-типа образует электронно-дырочный 
переход. Электродами диода служат основание (нижний электрод) 
и алюминиевая фольга (верхний электрод), между которыми распо-
ложены слои селена и селенида кадмия. Для образования надеж-
ного омического контакта с фольгой используется слой висмута 
толщиной 2 – 5 мкм. 
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Диод Д закреплен на изоляционной плате. Здесь же располо-
жен двухполюсный переключатель П, с помощью которого можно 
изменять полярность включения диода. Напряжение от источника 
питания ИП, подаваемое на диод через потенциометр R, измеря-
ется вольтметром V. Для измерения прямого тока через диод ис-
пользуется миллиамперметр тА, для измерения обратного тока  

микроамперметр A. 

4. Порядок выполнения работы 

4.1. Заполните табл. 1. 

4.2. Соберите схему согласно рис. 4. Включите источник пита-
ния, предварительно повернув ручку регулировки выходного напря-
жения против часовой стрелки до упора. 

4.3. Установите переключатель II в положение I. Плавно из-
меняя напряжение на диоде от 0,1 В до 0,5 В через каждые 0,1 В, 

снимите прямую ветвь вольт-амперной характеристики диода. Ре-
зультаты измерений занесите в табл. 2.  

4.4. Измените полярность включения диода, установив пере-
ключатель П в положение 2. Изменяя напряжение на диоде от 0,1 В 
до 0,5 В через каждые 0,1 В, снимите обратную ветвь вольт-

амперной характеристики диода. Результаты измерений занесите в 
табл. 2. 

4.5. Постройте вольт-амперную характеристику диода, ис-
пользуя разные масштабы по оси токов: Iпр в мА для прямой ветви                 
(1 см = 2,5 мА); Iобр х 100 в мА для обратной ветви (1 см = 5мА). 

 

 

4.6. Используя вольт-амперную характеристику, рассчитайте 
коэффициент выпрямления к  отношение прямого тока Iпр к обрат-
ному Iобр, измеренных при одинаковых по величине напряжениях 
(0,3В; 0,4 В; 0,5 В), приложенных к диоду в прямом и обратном на-

правлениях:  =             и вставить в табл. 3. 
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5. Комплекты вопросов для защиты работы 

КОМПЛЕКТ I 

1. Что называется p-n-переходом? Как он образуется? Что та-
кое «коэффициент выпрямления»? Приведите формулу для вычис-
ления коэффициента выпрямления. 

2. Изобразите графически зонную структуру полупроводника  
n-типа. 

3. Объясните, какой энергии соответствует уровень Ферми в 
собственном полупроводнике. 

 

КОМПЛЕКТ II 

1. Какое напряжение называется прямым? Изобразите графи-
чески зонную структуру p-n-перехода под прямым напряжением. 

2. Какие носители образуют электрический ток через переход 
под прямым напряжением? 

3. Напишите формулу для вольт-амперной характеристики 
диода и объясните ее. 

 

КОМПЛЕКТ III 

1. Какое напряжение называется обратным? Изобразите гра-
фически зонную структуру p-n-перехода под обратным напряжени-
ем. 

2. Что такое «дрейф» и «диффузия» по отношению к носите-
лям заряда в p-n-переходе? Как эти явления используются в  
p-n-переходе? 

3. Определите и объясните, что такое «инжекция» и «экстрак-
ция». Как эти явления используются в p-n-переходе? 

КОМПЛЕКТ IV 

1. Приведите схему установки и объясните, как получают 
прямое и обратное напряжение.  

2. Какой p-n-переход использован для исследований ВАХ? 
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Какие материалы использованы для его создания? Какие еще полу-
проводниковые материалы используют для изготовления диодов? 

3. Какие погрешности необходимо учитывать при использова-
нии диодов на p-n-переходе? Как они рассчитываются?  

КОМПЛЕКТ V 

1. Приведите формулу для определения полной толщины 
пространственного слоя и поясните ее. 

2. Поясните, что означает понятие «барьерная емкость». Как 
и где применяется барьерная емкость? 

3. Приведите формулу для определения барьерной емкости и 
поясните ее. 

 

КОМПЛЕКТ VI 

1. Перечислите виды пробоя p-n-перехода и изобразите их на 
ВАХ диода. 

2. Поясните, что такое «тепловая нестабильность». Приведи-
те формулы и графическое изображение ВАХ с температурной не-
стабильностью. 

3. Что такое «температурный коэффициент напряжения» и 
где он используется? 
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