
Дополнение к лабораторной работе 2.02 

«Температурные зависимости удельного сопротивления металлов и 
полупроводников» 

(автоматизированный вариант) 

 

          Работа состоит из двух независимых частей: "Проводимость полупроводников" и 
"Проводимость металлов". 

 

Экспериментальная установка 

         Экспериментальная установка состоит из следующих блоков: 

1. комбинированного источника питания на основе УИП-2 (питание образца, питание 
нагревателя образца, питание схемы управления), 

2. вольтметра измерения напряжения на схеме питания образца, 

3. термостата с образцом исследуемого полупроводника, 

4. блока управления и согласования (расположен  на  стойке), 

5. компьютера, на рабочем столе  которого представлена управляющая панель 
установки с устройствами управления и индикаторами. 

Схема электрической цепи установки и общее описание в целом соответствуют 
Методическим указаниям к лабораторной работе 2.02.  Лабораторные работы 
«Проводимость полупроводников» и «Проводимость металлов» аналогичны по 
исполнению и порядку выполнения и отличаются набором используемых объектов. 

          Для лабораторной работы «Проводимость полупроводников» параметры образцов и 
номер выбора:   0 - кремний КЭФ-5 при фиксированной энергии активации 0.3 эВ (по 
умолчанию);   1 - кремний КЭФ-5 при наличии температурной зависимости энергии 
активации, длина - 8мм, ширина - 5 мм, толщина - 2 мм;   2 - германий высокой чистоты 
(собственный), длина - 9 мм, ширина - 5 мм,  толщина - 4 мм. 

Для лабораторной работы «Проводимость металлов» параметры образца металла:  
провод диаметром 0,01 мм, длиной 20 м. Тип металла выбирается по указанию 
преподавателя. Выбор: 1 - вольфрам, 2 - медь, 3 - платина. 

Регулировка тока через образец и температуры осуществляется через управляющую 
панель установки с помощью компьютерного манипулятора. 

  



Включение установки 

1. Ознакомиться с правилами техники безопасности. 

2. Подготовить установку к работе. Выставить ручки регулировок УИП-2 в нулевые 
положения (крайние левые). 

3. Включить компьютер. Запустить программу "Проводимость полупроводников". 
Запустить циклическое выполнение программы кнопкой с двумя стрелками в левом 
верхнем углу. На лицевой панели загорится  индикатор "СТОП". 

4. Включить вольтметр. 

5. Включить УИП-2. При этом на блоке управления загорится светодиод №1. 
Прогреть приборы в течение 5 минут. 

6. Ручкой "Напряжение на образце" установить соответствующее напряжение в 
интервале 7-10 В. Напряжение контролируется по вольтметру, при этом загорится  
светодиод №3 блока управления. 

7. Переключателем "Ток термостата" установить максимальную величину тока  в 
пределах 200 мА. При этом на блоке управления загорится светодиод №2. 

8. На лицевой панели загорится  индикатор "ОК". Можно проводить эксперимент. 

 

Проведение эксперимента 

1.  Регулировка тока через образец, индукции магнитного поля и температуры 
осуществляется через лицевую панель установки с помощью манипулятора типа "мышь". 

2. Выберите образец с различным типом полупроводника, с которым будете работать, 
тумблером "выбор образца" (по указанию преподавателя). 

3. Установите значение комнатной температуры. 

4. Установите значение тока через образец (выбираются самостоятельно или по 
указанию преподавателя). Постоянство значений в ходе эксперимента поддерживается 
автоматически. 

5. Определите напряжение на образце. 

6. Проведите  измерения  в зависимости от температуры в диапазоне от комнатной 
температуры до 350 К. Измерения проводятся в стационарном режиме, т.е. установка 
выставляет и поддерживает заданное значение температуры (в Методических указаниях 
представлен  динамический режим, т.е. измерения проводятся при постоянном росте 
температуры). Необходимо провести измерения в 12-15 температурных точках. 

7. Проведите  измерения при разных значениях  и направлении тока через образец (по 
указанию преподавателя). 



ВНИМАНИЕ: в силу конструктивных особенностей, установление результата измерений 
после проведенных изменений показаний происходит через время порядка 10 сек. 
Поэтому не спешите записывать результаты измерений! 

8. По окончании измерений: 

1) - уменьшите ток через термостат до минимального значения переключателем "Ток 
термостата",  

2) - уменьшите ток через образец до минимального значения ручкой "Напряжение на 
образце",  

3) - выключите УИП-2 и вольтметр,  

4) - остановите программу "Проводимость полупроводников" нажатием на кнопку с двумя 
стрелками в левом верхнем углу, 

5) - выключите компьютер. 

 

Измерение ширины запрещенной зоны 

 Электропроводность полупроводников определяется концентрациями свободных 
носителей заряда (n и p) и их подвижностями (µn и µp) в соответствии с выражением:  

 σ= е(nµn+pµn). 

Тогда температурная зависимость электропроводности определяется температурными 
зависимостями концентрации носителей и подвижности и, как правило, определяется 
следующим выражением:  

 σ = σ0 exp(-∆E/kT),  

где  σ0 - слабо зависящая от температуры (степенная зависимость, определяется в 
основном температурной зависимостью подвижности) величина, ∆E - энергия активации.  

В общем случае концентрация  свободных носителей заряда в полупроводнике 
может быть вычислена интегрированием произведения плотности квантовых состояний 
g(E) на функцию распределения f(E) (функция распределения Ферми-Дирака) по всем 
энергетическим уровням системы. В результате, после некоторых упрощений, получим 
выражение для концентрации носителей заряда - электронов в зоне проводимости 
полупроводника:  

n = Nc exp(-[Ec-Ef]/kT),  (1) 

где Nc - эффективная плотность состояний в зоне проводимости (для германия при 
комнатной температуре Nc = 10 19 см-3), Ec - уровень дна зоны проводимости, Ef - уровень 
Ферми. Физический смысл уровня Ферми: при абсолютном нуле температур все 
энергетические уровни, лежащие ниже уровня Ферми, заняты электронами (f(E) = 1), а 
уровни, лежащие выше уровня Ферми свободны (f(E) = 0). Для температур, отличных от 0 



уровень Ферми - энергетический уровень, функция Ферми для которого равна 1/2. 
Физически уровень Ферми представляет собой химический потенциал электронного газа в 
расчете на один электрон. Для дырок в валентной зоне получается аналогичное 
выражение с заменой Ec на -Ev . Полученное выражение для концентрации электронов 
справедливы как для собственного, так и для легированного полупроводника. Разница 
заключается только в положении уровня Ферми. 

Собственный (чистый, беспримесной) полупроводник 

Положение уровня Ферми определяется из условия нейтральности, т.е. равенства 
концентраций электронов и дырок в зоне проводимости и валентной соответственно. 
Концентрации определяются по приведенным выше выражениям. И выражение для 
уровня Ферми в собственном  полупроводнике:  

Ef = (Ec+Ev)/2-3kT/4Ln(mn/mp).  (2) 

Таким образом, в собственном полупроводнике уровень Ферми проходит вблизи 
середины запрещенной зоны, причем величина смещения его в ту или иную сторону 
зависит от отношения эффективных  масс электрона и дырки. Тогда для концентрации 
(концентрация электронов равна концентрации дырок):  

n = p = (NcNv)1/2 exp(-∆E/kT),  

где ∆E = Ec - Ev - ширина запрещенной зоны полупроводника. 

В этом случае, измеряя температурную зависимость электропроводности полупроводника, 
по вычисленному значению энергии активации можно определить ширину запрещенной 
зоны, как это указано в Методическом пособии. Следует подчеркнуть еще раз, что это 
справедливо только для собственных полупроводников. 

При комнатной температуре в собственном германии n = 2 10 13 cм-3, в собственном 
кремнии n = 1 10 10 см-3. 

Легированный полупроводник  

Такие полупроводники используются для создания  p/n переходов в диодах, 
транзисторах и т.п. Если в полупроводнике содержатся примеси или дефекты, 
образующие донорные (донорные уровни с энергией Ed, расположенные вблизи Ec) или 
акцепторные (акцепторные уровни с энергией Ea, расположенные вблизи Ev) уровни в 
запрещенной зоне, то появляются дополнительные электронные переходы, изменяющие 
концентрацию свободных носителей заряда и положение уровня Ферми.  Проводимость 
полупроводников, обусловленная электронами, перешедшими в зону проводимости с 
донорных уровней, и дырками, образовавшимися при переходе электронов из валентной 
зоны на акцепторные уровни, называется примесной. Обычно донорные и акцепторные 
уровни в запрещенной зоне полупроводника образуются при легировании, т.е. 
сознательном введением определенной примеси в собственный полупроводник. Таким 
образом, можно сказать, что примесная проводимость обусловлена ионизацией атомов 
примеси в полупроводнике. 



 В полупроводниках IV группы таблицы Менделеева (Ge, Si) донорные уровни 
вблизи Ec образуют элементы V группы (Sb, As), а  акцепторные уровни вблизи Ev - 
элементы III группы (In, Ga). Если примесная проводимость обусловлена в основном 
электронами с донорных уровней, т.е. электроны являются основными носителями заряда, 
то говорят об электронной проводимости полупроводников, или полупроводниках n-типа; 
если же преобладает проводимость, обусловленная дырками, образовавшимися 
вследствие ухода электронов на акцепторные уровни, то говорят о дырочной 
проводимости, или полупроводниках p-типа, где основными носителями заряда являются 
дырки. Концентрации электронов в зоне проводимости и дырок в валентной зоне в этом 
случае описывается тем же выражением (1), однако, энергия уровня Ферми уже не 
определяется выражением (2), а является функцией концентрации примеси. Надо 
учитывать не только свободные носители заряда, но и электроны на акцепторных уровнях 
nа и дырки на донорных уровнях pд. Для низких температур:  

nа = Nа exp(-[Eа-Ef]/kT), pд = Nд exp(-[-Eд+Ef]/kT). 

В случае электронного полупроводника, в котором в котором имеются только 
донорные уровни, при сравнительно низких температурах, когда переходы 
осуществляются только с донорных уровней в зону проводимости, концентрация дырок в 
валентной зоне мала и условие электронейтральности приобретает вид n = pд. Тогда 
выражение для уровня Ферми:  

Ef = (Ec+Eд)/2-kT/2Ln(Nc/Nд),  

и для концентрации электронов:  

n = (NcNд)1/2 exp(-∆E/kT),  

где ∆E = Ec - Eд - энергетический зазор между примесным уровнем и дном зоны 
проводимости. 

В этом случае, измеряя температурную зависимость электропроводности 
полупроводника, по вычисленному значению энергии активации, можно определить 
глубину залегания примеси. Но следует подчеркнуть, что это утверждение справедливо 
только для указанных выше условий, т.е. для  полупроводника, в котором имеются только 
донорные или акцепторные уровни,  и при температурах вблизи абсолютного нуля.  При 
значительном повышении температуры в таком полупроводнике происходит увеличение 
концентрации электронов проводимости (или дырок) за счет возбуждения их из валентной 
зоны, как в случае собственного полупроводника. При этом наблюдается 
соответствующее увеличение и концентрации дырок. Если концентрация дырок в 
валентной зоне, возникших за счет возбуждения электронов в зону проводимости, 
значительно превысит концентрацию доноров Nд, то полупроводник по своим свойствам 
оказывается близким к собственному. При этом уровень Ферми смещается к середине 
запрещенной зоны. В общем случае, при наличии как донорных, так и акцепторных 
уровней,  при повышении температуры положение уровня Ферми постепенно смещается 
от положения в легированном полупроводнике до положения в собственном. Причем 
скорость такого смещения определяется в основном концентрациями примесей. Для 



примера, на Рис.1. представлена зависимость положения уровня Ферми в кремнии в 
зависимости от температуры для разных уровней легирования как в n-тип, так и в p- тип. 

 

Рис. 1. Зависимость положения уровня Ферми в кремнии в зависимости от температуры 
для разных уровней легирования как в n- тип, так  и в  p- тип. 

Соответствующим образом будет меняться и энергия активации электропроводности, 
определяемая в данной работе. 

В выполняемой работе используются следующие полупроводники: 

1. собственный беспримесный германий с шириной запрещенной зоны 0.72 эВ, 
концентрацией примеси менее 10 13 см-3 и собственной концентрацией носителей заряда 
на уровне 10 14 см-3. 

2.  легированный кремний n-типа проводимости. Легирован фосфором с 
концентрацией на уровне 10 15 см-3 с удельным сопротивлением при комнатной 
температуре порядка 5 Ом см (обозначение КЭФ-5). 

  



 

 

 

Рис.2. Общий вид ячейки с образцами металлов и полупроводников. 



 

Рис.3. Общий вид лицевой панели программы. Вкладка «Экспериментальная установка». 

 


