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ЛАБ О РАТО РН АЯ  РАБО ТА №  1

ИЗМ ЕРЕНИЕ УД Е ЛЬН О Й  ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ 
ПО ЛУП РО ВО Д Н И КО В

Цель работы -  изучить и освоить распространенные методы изме
рения удельной электропроводности полупроводников.

Электрическая проводимость (о ) является основной характери
стикой полупроводникового материала, знание которой необходимо и 
при исследовании полупроводника, и при изготовлении полупровод
никового прибора. Большинство методов определения о  основано на 
измерении падения напряжения на некотором участке образца при 
прохождении через него электрического тока. Однако для пропуска
ния электрического тока через полупроводник необходимо нанесение 
металлических контактов. Как известно, на контакте полупроводни
кового материала и металлического электрода при прохождении тока 
может возникать ряд физических эффектов, которые вносят сущест
венные погрешности в измерения. К  таким эффектам и явлениям мож
но отнести прежде всего высокое переходное сопротивление контакта, 
инжекцию неосновных носителей заряда контактом и явление термо
электричества.

является измерение сопротивления (R ) образца правильной геометри
ческой формы с постоянным поперечным сечением. При этом необхо
димо, чтобы сопротивление контактов было пренебрежимо мало по 
сравнению с сопротивлением образца и чтобы контакты были неин
жектирующие. Это достигается подбором соответствующих контакт
ных материалов. Значительная трудоемкость приготовления образцов 
и невозможность получения сведений о  локальных значениях сг огра
ничивают применение данного метода.

Подобные трудности устраняются при измерении зондовыми ме
тодами (пяти-, четырех-, трех-, двух-, однозондовыми). Наиболее рас
пространенным является четырехзовдовый метод измерения, предло
женный в 1954 году Вальдесом.

Теоретическая часть

Теоретически самым простым методом определения
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Четырехзондовый метод измерения

При измерении ст данным методом на плоской поверхности об
разца устанавливают вдоль одной линии четыре электрода в виде ме
таллических иголок-зондов, образующих точечные контакты с образ
цом (рис. 1).

Через два внешних 
зонда ] и 4 пропус
кают электрический 
ток J. с внутренних 
зсвдов 2 и 3 снимают 
падение напряжения 
U. По измеренным 
значениям J и U оп
ределяют величину 

Рис. 1. Схема измерения удельной проводимо
ст четырехзондовым методом сти образца ст.

При измерении данным методом необходимо соблюдать следую
щие условия:

1) измерения проводить на плоской поверхности образца, ли
нейные размеры которого должны превосходить линейные размеры 
системы зондов;

2) поверхность образца должна быть грубо обработана с це
лью уменьшения инжекции неосновных носителей заряда в объем 
образца;

3) образец должен быть однороден в области измерения с ли
нейными размерами порядка 5S (s -  расстояние между зондами);

4) граница между токонесущими электродами и образцом 
должна иметь форму полусферы малого диаметра;

5) диаметр контакта зонда должен быть значительно меньше 
расстояния между зондами.

Основное преимущество четырехзондового метода состоит в том, 
что не требуется создания омических контактов к образцу и возможно 
измерение удельной проводимости (удельного сопротивления) образ
цов произвольной формы и размеров (от слитков до диффузионных и 
эпитаксиальных слоев).

Аналитическая связь между р (ст), U и J устанавливается из реше
ния уравнения Лапласа для распределения потенциала в объеме об
разца при прохождении тока через точечный зонд (рис. 2).



Поскольку распределе
ние потенциала в образце 
имеет сферическую симмет
рию, то уравнение Лапласа 
обычно записывают в сфе
рической системе координат

(1)

при условии, что потенциал
Рис. 2. Модель контакта 

зонд-полупроводник
в точке г=0 положителен и
стремится к нулю при больших значениях г. Вид решения уравнения (1) 
определяется конкретными краевыми условиями, то есть размерами и 
формой образца и характером границ.

Для полубесконечного объемного образца, когда его толщина d и 
расстояние до краев образца 1, h значительно больше расстояния меж
ду зондами s (d, 1, h »  s) решение уравнения (1) для разности потенциа
лов и между зондами 2 и 3 будет иметь вид

где s„ s2, s3 -  расстояния между зондами (рис.1).
Если расстояния между зондами одинаковы, т.е. s, =  s2=  s3 = s, то

На практике часто приходится измерять параметры образцов огра
ниченных размеров, таких, что толщина и расстояния до границ соизме
римы с межзондовым расстоянием. В этом случае необходимо учитывать 
влияние границ образца на измеряемое значение удельного сопротивле
ния. Это достигается введением поправочного множителя / в формулу
(3), то есть значение удельного сопротивления полупроводника будет

Объемные монокристаллы

2ns '
откуда

(3)

5



P = j - 2  n s - f .  (4>

Функция f  зависит от выбора граничных условий, при которых 
проводятся измерения, и от величины у%.

1. Образец полубесконечного объема имеет плоскую проводящую 
границу и зонды расположены на линии, перпендикулярной к этой 
границе (рис.З).

Практическим при
мером такой модели 
может быть образец, 
на одной из плоских 
граней кото рого соз
дан омический кон
такт. Наличие прово
дящей границы на 
одной из граней об
разца шунтирует об
разец и, следователь
но, увеличивает ток J, 
что приводит к 
уменьшению

и = 0

Рис. 3. Расположение зондов на образце 
полубесконечного объема 
с проводящей границей

измеренного в соответствии с (3) значения р. В этом случае удельное 
сопротивление определяется из выражения

2+2Z  5+2Я  " 2Zs M Z

представляет собой функцию поправок, зависящую только от отноше-

нш  X -
При I > 3s f,( J/) практически не отличается от единицы и поэтому 

может не учитываться.
2. Если граница не проводящая, а изолирующая, то в выражении

(4) используется функция f2(J / ) (линия зондов по-прежнему перпенди

кулярна изолирующей границе).
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3. Для образца полубесконечного объема при параллельном рас
положении зондов относительно изолирующей границы используется 
функция

Значения функции i,, f2, f3, f* в зависимости от j / приведены в табл. 1.

Таблица 1

Значения поправочных функций f „  f2, f3, f4 для четырехзондового 
метода измерения р объемных монокристаллов

X f3 f2 f3 f4

0 1.82 0,69 0,5 —
0,2 1,365 0,79 0,533 8,07
0,5 1,182 0,882 0,658 2,08
1,0 1,06 0,947 0,842 1,232
2,0 1,01 0,992 0,965 1,038
5,0 1,004 0,996 0,997 1,003

10,0 1,0005 0,9995 0,9996 1,0004

Как видно из табл. 1, для образца полубесконечного объема с 
изолирующей или проводящей границей при параллельном и перпен
дикулярном расположении линии зондов относительно границы при 
J/ »  3 функции поправок f „  f2, f3, f4 стремятся к единице и удельное со

противление определяется с достаточной степенью точности с помо
щью простого выражения

При <  3 необходимо учитывать поправочную функцию.
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Тонкие пластины

Определение р тонких пластин (d <  s), как и для объемных полубес- 
конечных монокристаллов, можно свести к вычислению функции попра-

р = | " 2 м - « % )

Однако в этом случае аналитический вид функций поправок более 
громоздкий. Численные значения их для различных соотношений при

водятся в табл. 2. При этом функция g ,(d/ ) используется для тонких пла

стин бесконечных размеров, одна граница которых является проводящей, 
другая -  изолирующей. Для пластины с двумя изолирующими границами 
значения функции поправок ёгС/^ )  также приведены в табл. 2.

Как видно из табл. 2, для практических целей функции поправок g, и 
g2 можно принимать равными единице, и удельное сопротивление рассчи
тывать как для полубесконечного объемного образца по известной форму
ле при d >5s

Таблица 2

Значения поправочных функций для тонкой пластины 
бесконечных размеров

У. 8Г1 §2 % к г ' §2 1
0,1 0,0000019 13,863 1,4 0,848 1.223
0.2 0,00342 6,931 2,0 0,933 1,094

0,33 0,0604 4,159 5,0 0,9948 1,007
0,5 0.228 2.780 10,0 0,9993 1.00045
1,0 0.683 1.504

Четырехзондовый метод можно использовать также для определения 
удельного сопротивления тонких эпитаксиальных, диффузионных слоев, а 
также пленок, полученных методами напыления, для которых d « s.

В этом случае можно пренебречь падением напряжения по толщине 
слоя вблизи токовых зондов 1 и 4 и считать, что распределение тока и на
пряжения в слое двухмерное. Поэтому связь между- удельным сопротивле
нием, током и напряжением можно получить из двухмерного уравнения Лап
ласа в цилиндрической системе координат



При этом вводятся величины o s и р5-  удельная поверхностная 

проводимость и удельное поверхностное сопротивление образца, со
ответственно

Р s  =  fas f 1 =  [  1 ° =  [e\i\n(y)iŷ  .

ps связано с удельным объемным сопротивлением р соотношением р = 
ps-d (при однородном слое по толщине).

Для слоев конечной формы выражения для расчета ps и р 
записываются через функции поправок, зависящих от формы и гео
метрических размеров образца (рис. 4):
- для прямоугольных образцов

- для образцов круглой формы

P * - P W - / « & > 7 / 5& W 6f e )

Рис. 4. Схема измерения поверхностного сопротивления

Значения функций поправок f5, f5’ представлены в табл. 3, 
функции f6 -  в табл. 4.



Таблица 3
Значения поправочных функций f5, f 5'

ш Wb’X)
*/ъ=[ Х = 2 % > 4

1.0 0,9988 0,9994
1,25 1,2464 1,2248
1,5 1,4788 1,4893 1,4893

1,75 1,7196 1,7238 1,7238
2,0 1,9454 1,9475 1,9475
2,5 2,3532 2,3541 2,3451
3,0 2,2,66 2,457 2,7000 2,7005 2,7005
4,0 2,929 3,114 3,2246 3,2248 3,2248
5,0 3,362 3,510 3,5749 3,5750 3,5750
7,5 3,927 4,0095 4,0361 4,0362 4,0362

10,0 4,172 4,2209 4,2357 4,2357 4,2357
15,0 4,365 4,3882 4,2947 4,3947 4,3947
20,0 4,436 4,4516 4,4553 4,4553 4,4553
40,0 4,508 4,5120 4,5129 4,5129 4,5129

4,532 4,5324 4,5324 4,5325 4,5324

Таблица 4
Значения поправочной функции

К 0,4 0,5 0,625 0,7143 0,8333

й 0,9995 0,9974 0,9898 0,9798 0,9600

У 1,0 1,25 1,4286 1,666 2,0

{Л 0,9214 0,8490 0,7938 0,7225 0,6336

Для однородных слоев с параметрами a, b, D »  s и при произволь
ном соотношении d и s ps и р определяются следующими выражениями:

где R, -  поверхностное сопротивление образца, а функция f5=4,53;
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Для однородных слоев образца с параметрами a, D »  s и бесконечно 
тонких (d «  s) удельное поверхностное сопротивление слоя и удельное 
объемное сопротивление находятся с помощью соотношений

(функции f5=4,53, f6= l).
Основным недостатком четырехзондового метода является невоз

можность контроля изменения удельного сопротивления в области 
полупроводника малого объема. Затруднено также измерение тонких 
ионно-внедренных или эпитаксиальных слоев в связи с возможностью 
прокола пленки до подложки. Четырехзондовая методика (как и лю
бая зондовая) неприменима к полупроводниковым соединениям вслед
ствие высокого контактного сопротивления.

Разновидностью четырехзондового метода является метод 
встречных зондов, который может использоваться для измерения 
удельного сопротивления как пластин, так и эпитаксиальных пленок. 
Сущность метода состоит в том, что на образец устанавливаются две 
пары зондов, как показано на рис. 5, через зонды I и 2 пропускается 
ток, на зондах 3 и 4 измеряется напряжение. В данном методе зонды 
могут быть значительно массивнее и их можно расположить на гораз
до меньших расстояниях.
р определяется из соотношения g

Метод встречных зондов

3

а

Численные значения функ
ции поправок приведены в 
табл. 5.

2
-J

4

Рис. 5. Расположение встречных 
зондов на пластине
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Таблица 5
Значения поправочной функции f7 для метода встречных зондов

А f7 Й f.

0,01 0,5071 0,20 0,6849
0,02 0,5141 0,30 0,8237
0,03 0,5216 0,40 1,006
0,04 0,5294 0,50 1,247
0,05 0,5371 0,60 1,564
0,06 0,5453 0,70 1,982
0,07 0,5534 0,80 2,533
0,08 0,5621 0,90 3,263
0,09 0,5708 1,00 4,227
0,10 0,5797 2,00 66,530

При малых расстояниях между зондами f, стремится к 0,5,

и тогда р вычисляется по формуле

U
Р = Ш ' Т '

Данный метод целесообразен при измерении высоких значений 
удельного сопротивления, так как при этом менее существенны поверхно
стные утечки. Используется он также для измерения р высокоомных эпи
таксиальных пленок на низкоомных подложках со структурами типа п-п+ и 
р-р*. В этом случае образец представляет собой двухслойную структуру: 
эпитаксиальная пленка с удельным сопротивлением р, и толщиной d, и 
подложка, соответственно, с р2 и d2 (рис. 6). Когда расстояния между зон

дами много меньше толщины пленки подложки \
\ / й\

эффективное сопротивление R = -у можно выразить

При этом удельное сопротивление эпитаксиальной пленки

' "  А  7

через функцию
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, ( v . Р2 '
2ш 2 , 2ns, .

При »  1 функция f8-> l, следовательно,

При «  1 тонкая эпитаксиальная пленка не влияет на общее сопро

тивление, и удельное сопротивление подложки

Л U  о V J2

■ I f 111II I
4

dip,

dzfb

Рис. 6. Двухслойная структура: 
эпитаксиальная 

пленка -  подложка

Рис. 7. График функции по

правок f8( cl' / )

Двухзондовый метод измерения

До разработки четырехзондового метода двухзондовый метод из
мерения р оолупроводников был наиболее распространенным. В на
стоящее время он используется в основном для определения удельного 
сопротивления вдоль слитков полупроводниковых материалов и об
разцов правильной геометрической формы.^Данный метод заключает
ся в следующем: через омические контакты, нанесенные на всю торцо
вую поверхность образца, пропускают электрический ток между двумя 
зондами, установленными на поверхности полупроводника, измеряют
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с помощью потенциометра падение напряжения (рис. 8). Для одного 
образца р определяется по формуле

где S -  площадь поперечного сечения образца, s -  расстояние между 
зондами.

Погрешность измере
ния данным методом 
составляет 1-3% и за
висит главным обра
зом от точности из
мерений геометриче
ских размеров образ
ца и расстояния между 
зондами. Двухзондо- 
вый метод является 
значительно более 
трудоемким по приго

товлению образца, так как требует создания омических контактов 
большей площади и точных геометрических размеров.

Трехзондовый метод

Различают два типа трехзондовых методов: метод, основанный на 
измерении напряжения пробоя точечного контакта металл- 
полупроводник, и метод, основанный на измерении сопротивления 
растекания точечного контакта^Шервый метод основан на известном 
факте, что пробивное напряжение точечного' контакта мегалл- 
полупроводнгас зависит от удельного сопротивления полупроводника. 
Используется он в тех случаях, когда неприменим четырехзондовый 
метод, например, для измерения р эпитаксиальных структур, выра
щенных на сильнолегированных подложках^К^етод заключается в сле
дующем: на поверхности образца устанавливают три зонда, причем 
материал зондов подбирают таким образом, чтобы зонд ы 3 и 2 обра
зовывали с полупроводником омический контакт, а зонд 3 (измери
тельный) создавал контактный барьер (рис. 9). Напряжение пробоя его 
зависит от удельного сопротивления полупроводника и определяется 
экспериментально. Однако теория пробоя точечно-контактного барь
ера еще недостаточно разработана, напряжение пробоя зависит не 
только от р полупроводника, но и от целого ряда внешних фактов.

- - Ш Ш Л

ф -
Рис. 8. Схема измерения удельного 

сопротивления двухзондовым методом

14



Д  3D гП

Рис. 9. Схема расположения 
зондов в трехзондовом методе

Поэтому аналитической формулы для расчета р через U пробоя не су
ществует, и данный метод требует градуировки по калибровочным 
образцам.

Вторая разновидность трех- 
зондового метода основана на из
мерении сопротивления растекания 
и заключается в следующем. Через 
второй и третий зонды пропускают 
электрический ток, а с зондов 1 и 2 
снимают падение напряжения (рис.
10). При такой схеме измерения оп
ределяется падение напряжения на 
сопротивлении растекания цен
трального зонда 2, а падение на
пряжения на другом токовом зонде 
3 исключается, р определяется по формуле 

Р = 4 T - Z . r ,

где г -  радиус контактирующей с 
полупроводником площадки 
зонда, F -  поправочная функция, 
учитывающая влияние подлож
ки при измерении эпитаксиаль
ных слоев. Поскольку радиус 
контакта не поддается непо
средственному измерению, то 
его определяют из измерений 
значений сопротивления расте
кания на калибровочных образ
цах с известным удельным со
противлением.

Данный метод сопротивления растекания нашел широкое приме
нение в лабораторных исследованиях и на производстве .для измерения 
распределения р по толщине эпитаксиального слоя. Такие измерения 
проводятся на косом шлифе, изготовленном под небольшим углом к 
поверхности эпитаксиального слоя. Перемещая систему зондов по на
правлению ориентации косого шлифа, последовательно через опреде
ленные расстояния измеряют удельное сопротивление.

Однозондовый метод

Данный метод наиболее удобен при измерении р слитков и для 
выявления микронеоднородностей в образце./Суть метода заключает-
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ся в следующем. Через образец с омическими контактами на торцах 
пропускается электрический ток. На одну из поверхностей образца 
помещают подвижный зонд и измеряют потенциал в тощее его контак
та по отношению к одному из токовых контактов/(рис. 1 ]).

п

[5 Z _— о —
Рис. 11. Схема измерения образца 

однозондовым методом

При перемещении зонда 
вдоль образца от одного 
контакта к другому измеря
ют распределение электри
ческого потенциала вдоль 
образца. Удельное сопро
тивление определяют по ре
зультатам двух измерений 
потенциально

_ Дф _5__jS Аф 
13 J  Ах J  А х ’

где Дф -  разность потенциалов между двумя положениями зонда, на
ходящимися на расстоянии Ах, S -  площадь поперечного сечения об
разца. Если же в образце существуют микронеоднородности, то

Р« 4 М > .

то есть удельное сопротивление образца в данной точке пропорцио
нально тангенсу угла наклона касательной графика ф(х) в этой точке. 
Таким образом можно получить распределение неоднородности по 
образцу, минимальные размеры которой определяются размером 
площади касания зонда с поверхностью образца. В качестве зонда ис
пользуют обычно стальной шарик малого диаметра (-2  мм), катящий
ся по поверхности образца и имеющий с ним малую площадь сопри
косновения.
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Контрольные вопросы

1. Назвать контактные (зондовые) методы измерения удельного 
сопротивления полупроводников.

2. В чем заключается особенность измерения р полупроводников 
от металлов?

3. Охарактеризовать достоинства и недостатки измерения р четы- 
рехзондовым методом.

4. Какова связь удельного поверхностного сопротивления с 
удельным объемным сопротивлением полупроводника?

5. В чем заключается сущность одно-, двух- и трехзондовых мето
дов измерения?

Порядок выполнения работы

1. Ознакомиться со схемой измерения удельного сопротивления 
полупроводников с помощью установок типа Ж К 7813/сж. ЖК 
7811/сж по техническим описаниям.

2. Измерить р образца четырехзондовым методом.
3. Измерить р двухслойной структуры с помощью метода встреч

ных зондов.
4. Однозондовым методом на установке типа Ж К  7811/сж опре

делить характер распределения микронеоднородности образца. По
строить график зависимости р от х.

5. Оформить отчет в тетради.
6. Ответить на вопросы.

Литература

1. Павлов Л .П . Методы определения основных параметров полу
проводниковых материалов. - М.: Высшая школа, 1975.

2. Ковтонюк Н.Ф., Концевой Ю.А. Измерение параметров полу
проводниковых материалов. - М.: Металлургия, 1980.
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ЛАБ О РАТО РН АЯ  РАБО ТА №2

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМ П ЕРАТУ РН О Й  ЗАВИСИМОСТИ 
ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ ПОЛУПРОВОДНИКОВ

Цель работы - изучение температурной зависимости и экспери
ментальное определение ширины запрещенной зоны полупроводника.

Теоретическая часть 

М ЕХАНИЗМ  ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ ПОЛУПРОВОДНИКОВ

По величине удельной электропроводности а  полупроводники 
занимают промежуточное положение между металлами и диэлектри
ками. Если для металлов су имеет величину порядка 106-107 Ом'1 м'1, для 
диэлектриков 10'12-10'13 Оы'м*1 и ниже, то электропроводность полу
проводников заключается в весьма широких пределах: от 104 до 10'8 Ом‘ 
'м'1. Но кроме количественного различия, полупроводники по своим 
электрическим свойствам отличаются от металлов и качественно.

Так, экспериментально установлено, что Электропроводность по
лупроводников сильно зависит от температуры, типа и концентрации 
примесей, от освещения^ облучения рентгеновским и радиоактивным 
излучением и от ряда других факторов. У  металлов же зависимость 
электропроводности от температуры и примесей выражена сравни
тельно слабо, причём с повышением температуры и концентрации 
примесей электропроводность металлов уменьшается, в то время как у 
полупроводников она резко возрастает/

^Электропроводность полупроводников, как я всех твёрдых тел, 
определяется характером зонного энергетического спектра для элек
тронов и конкретным характером их распределения по уровням энер- 
гииДА это, в свою очередь, зависит от характера связей, объединяю
щих атомы вещества в твёрдое тело и определяющих структуру кри
сталлической решётки, а также от структуры валентны?; электронных 
оболочек атомов.

Уу  металлов зона проводимости является зоной невозбуждённых 
валентных уровней; Электронный газ проводимости в металле являет
ся вырожденным, так что его энергия практически не зависит от тем
пературы. Концентрация электронов проводимости в металле также 
не зависит ни от температуры, ни от напряжённости приложенного 
электрического поля, поскольку ни поле, ни тепловое движение не в 
состоянии переводить электроны р  зону валентных уровней из более 
низких зон. Но с повышениемстемлературы возрастает интенсивность
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тепловых колебаний ионов кристаллической решётки, вследствие чего 
увеличивается частота актов рассеяния электронов проводимости, что 
проявляется в уменьшении длины их пробега и подвижности. Увели
чение концентрации примесных атомов в металле приводит к увеличе
нию центров рассеяния для электронов, что уменьшает длину свобод
ного пробега и подвижность электронов проводимости. В результате 
этого электропроводность металлов уменьшается с повышением тем
пературы и с возрастанием концентрации примесей.

У  полупроводников, в отличие от металлов, для обеспечения 
электропроводности необходимо наличие электронов в зоне проводи- 
мости или свободных дырок в валентной зоне. В нормальном невоз
бужденном состоянии при Т=0  полупроводник, не имея ни электронов 
проводимости, ни дырок в валентной зоне, тока не проводит. Для соз
дания носителей тока необходимо затратить энергию для перевода 
электронов в зону проводимости или на локальные акцепторные 
уровни из зоны валентных уровней.

Под действием сил приложенного электрического поля Б носите
ли тока в полупроводнике приобретают направленное движение в 
полупроводнике возникает электрический ток, плотность которого

j = - ^ - E = o E .
2т V

Здесь е - заряд электрона, п - концентрация носителей, 1 - длина 
свободного пробега, т '  - эффективная масса электрона (дырки), V  - 
скорость теплового движения электрона.

Причем электропроводность полупроводника

2тV
может быть представлена в виде

о  = еп\х,

где р - подвижность носителей тока.
Препятствиями движению носителей тока в полупроводнике мо

гут быть нарушения периодичности кристаллической решетки, вблизи 
которых изменяется структура энергетического спектра. Эти наруше
ния вызываются примесями и тепловым движением ионов решетки. 
Рассеянием электронов проводимости на таких нарушениях и обу
словливается ограниченность их подвижности и величины электро
проводности.
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В общем случае смешанного полупроводника удельная электро
проводность определяется соотношением

с  =  елри + епЦр, (1)

п,р - концентрация электронов и дырок, соответственно, под

вижность электронов и дырок. Следует обратить внимание, что эта 
сумма арифметическая, поскольку носители тока с зарядами противо
положных знаков обладают и противоположно направленными под
вижностями в заданном электрическом поле, так что произведение 
en\in(ep\ip) всегда положительно. Из формулы I видно., что электро

проводность полупроводника может изменить свою величину лишь 
при изменении концентрации или подвижности носителей тока. Выяс
ним, как температура влияет на подвижность и концентрацию носите
лей тока в отдельности.

Зависимость подвижности носителей тока от температуры

Подвижность носителей тока ц =  ■ е{- с изменением температу- 
2т V

ры может меняться потому, что средняя скорость теплового движения 

носителей тока в полупроводниках пропорциональна V F . На длину 
пробега носителей тока решающее влияние оказывает их рассеяние на 
нарушениях периодичности кристаллической решетки/Ч.ем больше на 
единице длины решетки содержится нарушений ее периодичности, тем 
чаще будут с ними встречаться носители тока, тем сильнее будет их 
подвижность.

При рассеянии носителей тока на тепловых колебаниях решетки 
число актов рассеяния в единицу времени должно быть пропорцио
нально поперечному сечению объема, занимаемого колеблющимся 
ионом решетки, то есть квадрату его колебаний, а следовательно, и 
средней энергии теплового движения частицы, и в конечном счете 
пропорционально температуре Т. Но чем чаще осуществляется на 
данной длине пути носителя тока акт рассеяния, тем меньше будет 
длина его пробега J. Поэтому можно считать, что длина носителей то
ка обратно пропорциональна температуре Т.\Тогда подвижность но
сителей тока

2т V х

т.е. уменьшается с повышением температуры.
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Рассеяние носителей тока на ионизированных примесях происхо
дит вследствие кулоновского взаимодействия их с локальными нару
шениями периодичности поля решетки у примесей (нейтральные при
месные атомы рассеивают носители тока слабо, поэтому данным ме
ханизмом рассеяния можно пренебречь). Рассеяние носителей тока на 
ионизированных примесях особенно существенно при низких темпера
турах, когда тепловое их рассеяние невелико.

Механизм рассеяния носителей тока на ионизированных примесях 
подобен резерфордовскому рассеянию а-частиц, для которых средняя 

длина пробега пропорциональна четвертой степени их скорости / - V 4 .
Тогда подвижность носителей тока

ц = _ i L _ * p  3 * Г 2.
"  2т V

Очевидно, чем больше концентрация примесей, тем чаще проис
ходят акты рассеяния носителей тока, тем меньше длина пробега 1 и 
подвижность их.

Если в процессе рассеяния тока одновременно действуют оба ука
занных механизма (рассеяние на тепловых колебаниях и рассеяние на 
ионизированных примесях), то общее число актов рассеяния в единицу 
времени z будет равно сумме актов рассеяния + z2, вызываемых каж

дым из указанных факторов. Длина пробега носителей тока и подвиж

ность их обратно пропорциональна числам актов рассеяния |р ~ / -  -j-j,

то есть z. 2,  « J -  и z~z. +Z -.
И Г  “ Ии

Следовательно, для результирующей подвижности носителей тока

справедливо z  -  -  .
Н

3 _2
Тогда 1 = - -L  + - L  или J-= а Т 2 + Ь Т  2 , где а и b - некоторые ко- 

Н H r  Ии Н 
эффициенты, не зависящие от Т. Отсюда



Из последнего выражения видно, что при достаточно высоких 
температурах, когда преобладающим становится рассеяние носителей 
тока на тепловых колебаниях решетки, подвижность их убывает с воз
растанием температуры (рис. 1).

 ........................... ....... ....... ■— Т  проводности иолупро-
Рис. 1. Зависимость подвижности носителей водников от темпера- 

тока в полупроводнике от температуры ТУРЫ> какая наблюда
ется на опыте. Более 

того, при достаточно высокой температуре подвижность носителей 
тока убывает с повышением температуры, электропроводность же по
лупроводников при этом сильно возрастает. Следовательно, факто
ром, оказывающим решающее влияние на электропроводность полу
проводников и ее зависимость от температуры, является не подвиж
ность, а концентрация носителей тока.

Зависимость концентрации носителей тока от температуры

Влияние температуры на концентрацию носителей тока в полу
проводниках рассмотрим на примере электронного полупроводника. 
Концентрация электронов, перешедших в зону проводимости полу
проводника с примесных донорных уровней энергии,

где Д - энергия ионизации донорной примеси, п' - количество 

уровней-доноров в единице объема полупроводника.

Т
3/2

> т~3/2

Итак ясно, что 
подвижность носителей 
тока в полупроводни
ках с изменением тем
пературы изменяется 
сравнительно слабо по 
дроби о степенному за
кону и не может обу
словливать столь силь
ную экспоненциальную 
зависимость электро-

(3)
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Концентрация электронов в зоне проводимости полупроводника, 
переведенных из зоны валентных уровней

з АЕ
nQ = ~ (2 т п *пк Т Я  -е 2кТ , (4)

h

где ДЕ - ширина запрещенной зоны полупроводника. Такой же будет и 
концентрация свободных дырок в валентной зоне.

Поскольку обычно А Е ^ ({А Е , то при достаточно низкой темпера

туре. когда величина 2 к Т ((А Е , но уже сравнима с Д£ rfl электроны в 

зону проводимости переходят в основном с примесных. уровней- 
доноров. Из валентной зоны переходит при этом ничтожно малое их 
количество. Концентрация электронов в зоне проводимости полупро
водника в зависимости от  температуры меняется при этом, как видно 
из формулы (3), по экспоненциальному закону (рис. 2, участок cd).

С  дальнейшим повышением температуры при к Т ); i£ rf. но 

к Т «Д £  электроны из валентной зоны еще не переходят в зону прово
димости, а с донорных уровней практически все электроны уже оказы
ваются переведенными в зону проводимости, тогда концентрация 
электронов проводимости будет оставаться неизменной до некоторого 
предела (рис. 2, участок вс).

По мере повышения темпера
туры, когда величина 2кТ стано
вится сравнимой с шириной запре
щенной зоны ДЕ, начинается ин
тенсивный переход электронов в 
зону проводимости из валентной 
зоны. Концентрация электронов 
проводимости при этом опять на
чинает возрастать с повышением 
температуры по экспоненциально
му закону (4), но еще более резко, 
чем при ионизации примесных 
уровней (рис. 2, участок ав). Чем 
меньше ширина запрещенной зоны 
полупроводника Д£, тем при более 
низкой температуре начинается ин
тенсивный переход электронов в 
зону проводимости из валентной зоны. Чем меньше расстояние от 
примесных уровней энергии до дна зоны проводимости Д£^. тем при 

более низкой температуре примесные уровни окажутся полностью ио
низированными. Указанными обстоятельствами и определяется ин

Рнс. 2. Зависимость 
концентрации электронов 

от температуры
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тервал температур, для которого концентрация электронов проводи
мости не зависит от температуры. Ясно, что для некоторых полупро
водников такого температурного интервала может и не бы ть.

Зависимость электропроводности полупроводников от температуры

Удельная электропроводность полупроводника состоит в общем 
случае из примесной составляющей, обусловленной переходом элек
тронов в зону проводимости с примесных уровней, и собственной со
ставляющей, обусловленной электронами проводимости, возбужден
ными из валентной зоны и создаваемыми при этом свободными дыр
ками в ней. Поэтому удельную электропроводность полупроводника 
можно представить в следующем виде:

°  = еп0^п +  еЛ )ц/>+  еп\ ’ (5)

где « 0 и « j  определяются соотношением (4) и (3) соответственно, и 

\ip с учетом (2) можно представить в виде

“ п = ¥ ' ~ “ 1- W ' " 2 -

где к, и к2 - некоторые постоянные коэффициенты, а а, и а 2 - числа по
рядка нескольких единиц. Тогда выражение (5) с учетом (3) и (4J мож
но переписать как

з _  з ае з ^
с ~ (А Т 2 '+ В Т 2 2)е m  + С Т *  хе 2кт

или, учитывая, что ДЕ сама является функцией температуры 
ДЕ = ДЕ0 -(ЗТ (ДЕ0 - ширина запрещенной зоны при Т =0),

о = а 0е 2 *T+CTje 2кт г (6)

где <Jq и Oj - величины, настолько медленно изменяющиеся с измене

нием температуры по сравнению с экспоненциальными множителями, 
что их можно приближенно считать постоянными.

Таким образом, зависимость как примесной, так и собственной 
составляющих электропроводности полупроводников от температуры
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в основном определяется концентрацией носителей тока, как функцией 
температуры, и является экспоненциальной.

При достаточно низких температурах, когда 2k T ((A E d и тем бо

лее 2кТ ({А Е , первым членом в выражении (6) можно пренебречь. Т о 
гда электропроводность полупроводника будет определяться лишь 
примесной составляющей:

ДЕL
a  « o j e  2ет . (7)

При повышении температуры, когда величина 2кТ приближается 
к ДEd , но еще мала по сравнению с шириной запрещенной зоны ДЕ , 

может оказаться, что все примесные уровни будут ионизированными, 
но перехода электронов из валентной зоны происходить еще не будет. 
В этом случае концентрация электронов в зоне проводимости станет 
равной концентрации доноров и не будет изменяться с изменением 
температуры. Тогда электропроводность полупроводника как функ
ция температуры будет определяться лишь зависимостью подвижно
сти носителей тока от температуры, выраженной очень слабо.

Наконец, по мере дальнейшего повышения температуры величина 
2кТ становится сравнимой с шириной запрещенной зоны ДЕ. Тогда 
электропроводность полупроводника снова начинает возрастать с по
вышением температуры по экспоненциальному закону вследствие обо
гащения зоны проводимости электронами, переходящими в нее непо
средственно из валентной зоны. В данном случае возрастание электро
проводности с температурой проявляется резче, чем возрастание ее 
примесной составляющей, происходящее в интервале более низких 
температур, поскольку концентрация электронов в валентной зоне по
лупроводника значительно больше концентрации примесных уровней 
энергии. При достаточно высоких температурах примесной состав
ляющей электропроводности, малой по сравнению с собственной, 
можно пренебречь и приближенно считать полную электропровод
ность полупроводника:



1/т, Чт, lAr

Рис. 3. Зависимость электро
проводности полупроводни

ка от температуры

На рис. 3 изображена зависимость 
величины lncr от I/Т, аналитический 
вид которой можно получить лога
рифмированием выражений (7) и (8):

,n(J Cr ^  * *

"Р “  Г>т2

причем можно считать С, и С2 посто
янными. На рис. 3 большей концен
трации примесей в полупроводнике 
соответствует кривая 2. Участки кри
вых cd и c'd ' соответствуют примес

ной проводимости, участки ab и а Ъ ' - собственной прово,димости, а 
участки Ьс и Ъ 'с ' - условиям, когда примесные уровни полностью ио
низированы, но собственная проводимость еще не возникла.

Из рис. 3 и выражения (9) следует, 
,g 0 | что тангенс угла наклона участка

* д е  кривой ab к оси абсцисс равен
0 ширине запрещенной зоны, де

ленной на 2 к. Наклон участка 
кривой cd к оси абсцисс опреде
ляет расстояние от примесных

 *  уровней энергии до дна зоны
М3/Т проводимости ДEd , которое

Рис. 4. Зависимость lg а  от обрат- уменьшается с возрастанием кон
ной температуры 103/т центрации примеси данного типа.

Следует отмегить, что на изуче
нии зависимости In а  от IГГ основан экспериментальный метод опре
деления величин ДЕП,ДЕ,,ДЕ .

Ю/Т, 10/Tj

Как видно из (9) и рис. 4

rflgo
k ) / .

I 10

u
i f . (10)

Концентрация примесей также существенно влияет на величину 

электропроводности. Это видно из выражения (3), куда входит л/й\ 
Кроме того, с возрастанием концентрации примесей уменьшается рас-



стояние от примесных уровней энергии до дна зоны проводимости, так 
как при этом возрастает энергия их взаимодействия, что также ведет к 
увеличению примесной составляющей электропроводности полупро
водника.

Чем больше концентрация примесей и чем меньше расстояние от 
примесных уровней энергии до зоны проводимости полупроводника, 
тем при более высокой температуре собственная составляющая прово
димости начинает преобладать над примесной, но при этом тем более 
низкой будет температура, при которой достигается полная ионизация 
примесных уровней.

При весьма большой концентрации примесей, когда становится 
существенным взаимодействие примесных центров между' собой, вме
сто локальных примесных уровней энергии может образоваться при
месная зона, почти вплотную примыкающая к зоне проводимости. 
При этом обычно ДЕ^ ((кТ, и при низких температурах, когда собст

венная проводимость еще незначительна, температурный ход электро
проводности полупроводника сходен с таковым для металлов. В этом 
случае концентрация электронов проводимости в полупроводнике, как 
и в металле, постоянна и определяется количеством электронов в при
месной зоне, а температурный ход электропроводности полупровод
ника будет характеризоваться лишь зависимостью подвижности элек
тронов от температуры, то есть электропроводность его будет слабо 
убывать с возрастанием температуры.

С изменением температуры может изменяться не только величина, 
но и тип проводимости полупроводника. В частности, это происходит, 
когда тепловое движение приводит к возникновению новых наруше
ний периодичности кристаллической решетки, переводя ее ионы из уз
лов в межузлия. Так, атомы 3 группы Периодической системы элемен
тов Д.И.Менделеева (B,Al,Ga) в узлах решетки германия являются ак
цепторами, а перейдя в межузлия, становятся донорами (для примесных 
атомов 5 группы - Р, As, Sb - наоборот).

В заключение следует сказать, что влияние температуры на элек
тропроводность полупроводников вызывается еще тем, что с повыше
нием температуры могут изменяться ширина запрещенной зоны и по
ложение примесных уровней энергии. Это происходит вследствие из
менения интенсивности теплового движения ионов решетки и меж
атомных расстояний в ней, что приводит к изменению периодичности 
решетки и ее энергетического спектра.
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Практическая часгь

Измерение удельной электропроводности полупроводника произ
водится двухзондовым методом (рис. 5)

где I - расстояние между зондами, S - площадь поперечного сечения 
образца.

Для исключения ошибки, вносимой возможной паразитной тер- 
моэдс на контактах, величину I в расчетах следует брать как средне
арифметическое из двух значений для различных направлений тока 
через образец. Для изменения температурной зависимости а  образец в 
специальном держателе помещается в цилиндрическую печь сопротив
ления Т Р, ток через которую регулируется автотрансформатором. 
Варьирование температуры осуществляется путем изменения тока, 
протекающего через нагревательную обмотку печи. Температура об
разца определяется с помощью термопары, э.д.с. которой измеряется 
потенциометром П2.

1. В чем заключается механизм электропроводности полупровод
ников и чем отличается от электропроводности металлов?

2. Какие факторы влияют на электропроводность полупроводни-

3. Как зависит подвижность свободных носителей заряда от тем
пературы?

4. Охарактеризовать влияние температуры на концентрацию элек
тронов проводимости в примесном и собственном полупроводниках?

Через образец D<r от ис
точника тока И Т  пропускает
ся ток I, величину которого 
можно контролировать с по
мощью миллиамперметра 
шА. Разность потенциалов U 
на контактах зондов 1 и 2 из
меряется с помощью потен
циометра Г!,. Величина 
удельной злекзропроводности 
участка образца, расположен
ного между зондами I и 2, оп
ределяется из равенстваРис. 5. Схема измерения температурной 

зависимости удельной электропровод
ности двухзондовым методом

Контрольные вопросы

ка?
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5. Проанализировать температурную зависимость электропро
водности примесного полупроводника в широком температурном ин
тервале и для различных уровней легирования примесями?

6. Как определить ширину запрещенной зоны полупроводника и 
энергию ионизации легирующей примеси из температурной зависимо
сти электропроводности?

Порядок выполнения работы

, 1. Ознакомиться с принципиальной и монтажной схемамйиз'мери- 
тельной установки. Подключить внешние приборы к измерительному 
блоку.

2. Измерить электропроводность образца при комнатной темпе
ратуре. Необходимые размеры взять из паспорта образца.

3. Включить печь и нагреть образец до температуры 50-60°С, из
мерить электропроводность. Дальнейшие измерения проводить через 
20-30°С. Перед каждым измерением необходимо выдерживать образец 
до установления стабильной температуры.

Результаты измерений и расчет электропроводности оформить в 
виде таблицы.

4. Построить график температурной зависимости электропровод
ности In а  от lOYT’K, рассчитать ширину запрещенной зоны полупро
водника (10).

5. Оформить отчет в тетради.
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ЛАБ О РАТО РН АЯ  РАБОТА №3

ИЗУЧЕНИЕ ЗАВИСИМ ОСТИ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ 
П О ЛУПРОВОД НИКОВ О Т  НАПРЯЖ ЕННОСТИ 

Э ЛЕКТРИ ЧЕСКО ГО  ПОЛЯ

Цель работы - исследование зависимости электропроводности по
лупроводника от напряженности электрического пота.

Теоретическая часть

В слабых электрических полях для полупроводников, как и для 
металлов, соблюдается закон Ома:

j  =  aЕ,

то есть плотность тока пропорциональна напряженности электриче
ского поля Е, поскольку электропроводность полупроводников ст в 
данном случае постоянна, не зависит от поля. Но в достаточно силь
ных полях электропроводность полупроводников изменяется с изме

нением напряженности прило
женного п о м  (рис. 1).

Тогда закон Ома уже не 
соблюдается, плотность тока 
не пропорциональна напря
женности поля.

Поскольку удельная элек
тропроводность полупровод
ников о  = епц определяется 
концентрацией и подвижно
стью носителей тока, то ее из
менение под действием элек
трического поля может быть 
обусловлено только зависимо
стью подвижности или концен
трации носителей тока от на

пряженности поля.
Подвижность носителей тока изменяется под влиянием сильных 

полей по-разному, в зависимости от того, какой из механизмов рас
сеяния носителей является преобладающим. При преобладании рас
сеяния носителей тока на ионизированных носителях подвижность 
увеличивается с возрастанием напряженности приложенного поля.

Рис. 1. Зависимость электропро
водности полупроводников от на
пряженности электрического поля
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При рассеянии же носителей тока на тепловых колебаниях кристалли
ческой решетки плотность их будет уменьшаться с возрастанием на
пряженности приложенного поля. Однако, как показывают опыты, 
изменение подвижности носителей заряда с ростом поля незначитель
ное. Изменение электропроводности с ростом поля определяется в ос
новном изменением концентрации носителей заряда в полупроводни
ке. Основными причинами изменения концентрации носителей заряда 
в сильных электрических полях могут быть термоэлектронная иониза
ция Френкеля, ударная и электростатическая ионизация. Каждый из 
этих процессов начинает существенно проявляться при различной на
пряженности приложенного поля, но при достаточно сильном поле все 
они могут существовать одновременно.

Термоэлектронная ионизация Френкеля наблюдается при полях 
Е=106В/м. Согласно теории Френкеля электрон, связанный в атоме, 
находится в потенциальной яме. Под влиянием электрического поля 
профиль потенциальной ямы деформируется таким образом, что в на
правлении поля барьер снижается на величину АТ¥и повышается в 
противоположном направлении (рис. 2).

Если раньше, до 
приложения поля, для 
выхода электрона из 
атома требовалась теп
ловая энергия, равная 
ДЕ, то в сильном поле 
она уменьшается на ве
личину Д W . По расчетам 
Френкеля

ДЕ = 2г 1 - ^ - .  
у4пе&о

в этом случае электропроводность будет определяться как

где а 0 - электропроводность в отсутствии поля. В области больших 

полей возникает новый механизм роста концентрации электронов 
ударная ионизация. Сущность этого явления заключается в следую
щем: электроны, находящиеся в зоне проводимости, под действием

Рис. 2. Изменение профиля потенциаль
ной ямы (1) в сильном электрическом 
поле (2)
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сильного электрического поля могут приобрести энергию, достаточ
ную для того, чтобы в результате соударения с валентными электро
нами перевести их из зоны валентных уровней или с примесного уров
ня энергии в зону проводимости. Теоретические оценки и опыт пока
зывают, что ударная ионизация начинает играть существенную роль 
при полях 106*108 В/м. При еще больших полях 
(Е>109В/м) возможна электростатическая ионизация. При таких боль
ших полях увеличивается сила еЕ, действующая на электрон и изме
няющая энергетическое состояние электрона в кристалле. При нало

жении поля Е к энергии W® S-ro уровня энергетической зоны, не зави

сящей от х, следует добавить член -еЕх, обусловленный действием сил 

поля. Тогда энергия S - го уровня (Е )  = W® -  еЕх , то есть будет зави

сеть от координаты х. Это значит, что при наложении электрического 
поля уровни энергии электронов и сами энергетические зоны стано
вятся наклонными по отношению к оси х, причем угол их наклона
возрастает с увеличением напряженности поля (рис. 3). В этом случае
электрон, находящийся в валентной зоне (в точке а), может перейти в 
зону проводимости не с затратой энергии (ав), а туннельным эффектом 
(а’с).

Может показаться, что 
действие трех описанных
процессов должно привести 
к лавинообразному нарас
танию числа носителей тока 
и вызвать пробой полупро
водника разрушение его 
из-за чрезмерно сильного 
теплового действия быстро 
возрастающего тока. Но 
такой лавины носителей то
ка не возникает, потому что 
наряд.'/ с возбуждением 

Рис. 3. Схема энергетических уровней происходит и рекомбинация
электронов в полупроводнике при на- электронов проводимости с
ложении сильного электрического поля дырками, причем актов ре

комбинации будет тем 
больше, чем больше имеется электронов проводимости и дырок. В ре
зультате действия этих двух противоположных процессов в полупро
воднике устанавливается стационарное состояние, когда при данной 
напряженности поля число носителей тока в нем остается постоянным, 
однако тем большим, чем сильнее поле. Лавинообразное нарастание 
числа носителей тока в полупроводнике и его пробой наступает лишь
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при очень сильных полях, когда с большей интенсивностью происхо
дит процесс возбуждения основной массы электронов зоны валентных 
уровней, обусловленный туннельным эффектом.

Практическая часть

Полупроводниковый прибор, действие которого основано на ис
пользовании зависимости электропроводности (сопротивления) полу
проводника от напряженности электрического поля, называется вари- 
стором. В качестве материала для изготовления варисторов использу
ется карбид кремния (C H I) и селен (СН2).

Варисторы представляют собой нелинейные полупроводниковые 
сопротивления (резисторы). Они широко используются в технике в ка
честве защиты элементов маломощной и низковольтной аппаратуры 
от перенапряжений, для стабилизации напряжения, преобразования 
частот, в счетно-решающих устройствах и др. Область применения ва- 
ристора определяется его свойствами и параметрами: вольт-амперной 
и температурной характеристиками, коэффициентом нелинейности 3, 
температурным коэффициентом изменения тока 5, температурным ко
эффициентом сопротивления а  и др.

1. Для низковольтных варисторов (от 3 до 200 В) в широком ин
тервале температур выражение для вольт-амперной характеристики 
имеет следующий вид:

/ = a Qt/e кт , (2)

где Стф - электропроводность в слабых полях; 

b - постоянная нелинейности;
U  - приложенное напряжение;
ДЕ - энергия активации материала варистора.
Для снятия и исследования вольт-амперной характеристики вари

стора в настоящей работе используется характериограф ТР-4805, по
зволяющий на экране получать зависимость тока варистора от при
кладываемого напряжения (частота подачи напряжения 100 Гц). По 
снятой зависимости I = f ( U )  можно вычислить:

а) статическое сопротивление - сопротивление варистора посто
янному току:



б) динамическое сопротивление - сопротивление варистора изме
нению тока:

(4)
в) коэффициент нелинейности варистора, т.е. величину, показы

вающую, во сколько раз статическое сопротивление в одной и той же 
рабочей точке больше динамического сопротивления:

Измерения на переменном напряжении частотой 50 Г'ц обычно для 
варисторов дают вполне симметричные ветви вольт-амперных харак
теристик. При повышенных частотах на вольт-амперной характери
стике варистора появляется гистерезисная петля, так как при повы
шенных частотах сопротивление варистора перестает быть чисто ак
тивным и начинает сказываться реактивная (емкостная) составляющая 
тока, создающая петлю вольт-амперной характеристики варистора.

При больших значениях одной и той же частоты подаваемого напря
жения гистерезисный шлейф получается более узким, чем при низких на
пряжениях, так как с увеличением напряжения начинает преобладать ак
тивный ток, а активное сопротивление уменьшается с ростом напряжения.

Исследования маломощных карбидо-кремниевых сопротивлений в 
достаточно широком диапазоне значений напряжения покагшш, что элек
тропроводность их в зависимости от напряжения изменяется по закону

где ctq - электропроводность в слабых полях;

b - постоянный коэффициент._________________________ __

Для нахождения зависимости o = f ( U )  или ln o = f ( -J u )  по экспе
риментальным данным, полученным при исследовании статистических 
вольт-амперных характеристик, вычисляют электропроводность 
a = ( I l/ U S )  при различных приложенных напряжениях к варистору.

]. Какие электрические поля называются сильными?
2. Объясните влияние напряженности электрического поля на 

подвижность, концентрацию носителей заряда и на электропровод
ность полупроводника.

(5)
Кдин

Контрольные вопросы
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3. Что представляет собой варистор и где применяется?
4. Назвать и охарактеризовать основные свойства и параметры 

варистора.
5. Как по экспериментальным вольт-амперным характеристикам 

варистора получить зависимость а = f ( E )  материала варистора?

Порядок выполнения работы

1. Подготовить характериограф к работе, пользуясь его техниче
ским описанием.

2. Получить вольт-амперную характеристику варистора при комнат
ной температуре. Необходимое напряжение выставить под наблюдением 
лаборанта. Срисовать вольт-амперную характеристику варистора.

3. Вычислить проводимость материала варистора при различных 
приложенных напряжениях по формуле (6) (для маломощных карбидо
кремниевых варисторов).

4. Построить графики зависимости ln<y=f(^Ju ] и /ио = f ( E )  
для исследуемого варистора. П о графику 1 п с -/ (Е )  определить зна
чение критической напряженности поля (рис. 1).

5. Используя установку, схема которой дана на рис. 4 , снять и за
рисовать вольт-амперные характеристики исследуемого варистора при 
различных частотах подаваемого напряжения (v=300 Гц+20кГц), 
U=250*300B.

6. Оформить отчет в тетради.

e d i g g g p

Рис. 4. Схема для снятия динамических вольт-амперных 
характеристик варистора
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБО ТА №4

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ТЕРМ ОЭДС 
ПОЛУПРОВОДНИКОВ О Т  ТЕМ П ЕРАТУ РЫ

Цель работы - ознакомиться с термоэлектрическими явлениями в 
полупроводниках, исследовать зависимость термоэдс и коэффициента 
термоэдс от температуры.

Теоретическая часть

Сущность явлений, называемых термоэлектрическими, состоит во 
взаимных превращениях при определенных условиях энергии теплово
го движения и энергии электрического тока. К  таким явлениям отно
сятся явления Зеебека, Пельтье и Томпсона. Рассмотрим кратко сущ
ность этих трех явлений.

Явление Зеебека заключается в том, что в электрической цепи, со
стоящей из разнородных проводящих ток материалов, при наличии 
разности температур контактов образуется электродвижущая сила 
термоэдс. При этом если данная цепь будет замкнута, то в ней возни
кает электрический ток и без наличия источника э.д.с. (рис. 1).

В простейшем случае, когда цепь со- 
T+dT стоит из двух разнородных, материалов,

спаянных концами друг с другом, термо
эдс, возникающая в- такой термопаре, в 
небольшом температурном интервале 
примерно пропорциональна разности 
температур горячего и холодного спаев.

dEj.=o:-dT (1)

Коэффициент пропорциональности 
a  =dE.r /dT, называемый коэффициен

том термоэдс, численно равен величине 
термоэдс, возникающей в данной цепи 

Рис. 1 Схема наблюдения при разности температур спаев сГГ = 1°С. 
термоэлектрического эффекта Его величина зависит от рода материа

лов, из которых составлена цепь, от их 
термической и механической обработки, от состава и концентрации 
примесей в них, а также от температуры. При изменении знака разно
сти температур спаев термопары направление термоэлектрического 
тока изменяется на обратное.
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Явление Пельтье обратно явлению Зеебека. Оно состоит в том, 
что при прохождении тока в цепи, состоящей из разнородных мате
риалов, в одном из контактов выделяется сверх джоулевой теплоты 
дополнительная теплота, во втором же контакте при этом теплота по
глощается: температуры контактов оказываются различными. При 
изменении направления тока на обратное знак эффекта в обоих кон
тактах изменяете^? Количество выделенной или поглощенной в кон
тактах теплоты Пельтье пропорционально прошедшему через контак
ты количеству электричества, то есть силе тока I в цепи и времени его 
прохождения t:

0я =пIt. (2)

Коэффициент пропорциональности п, называемый коэффициен
том Пельтье, численно равен количеству теплоты Пельтье, выделенной 
или поглощенной в контакте при прохождении через него единицы 
количества электричества. Величина его зависит от природы материа
лов, находящихся в контакте.

Явление Томпсона заключается в следующем: при наличии гради
ента температуры однородного проводника, по которому проходит 
ток, в элементе длины проводника d в зависимости от направления 

тока по отношению к направлению градиента температуры выделяет
ся или поглощается сверх джоулевой теплоты дополнительное количе
ство теплоты, пропорциональное градиенту температуры, силе тока I, 
времени его прохождения t и длине элемента проводника dx:

6 _  = 1  - I• t— dx=x - I - t -d l .  ...
т dx (3)

Коэффициент пропорциональности т, называемый коэффициен
том Томпсона, также зависит от природы материала, по которому 
проходит ток.

Между коэффициентами а, я и т существует определенная связь, 
впервые выведенная теоретически Томпсоном на Основе законов термо
динамики. Термоэлектрические явления лежат в основе работы термоге
нераторов, термопар и других приборов. Они играют роль при любых 
измерениях в физике полупроводников. Если при измерениях контакты 
измерительной цепи будут находиться при различной температуре, то 
термоэдс может существенно исказить результаты измерения.

Далее рассмотрим более обстоятельно механизм возникновения 
термоэдс в полупроводниках. Для простоты возьмем цепь, состоящую 
из спаянных концами двух разнородных материалов, проводящих ток
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(полупроводников, металлов) (рис. 1). При осуществлении контакта 
между двумя образцами возникает прежде всего контактная разность 
потенциалов:

Дф. ;

где A j,A 2 - работа выхода электронов из 1-го и 2-го материала соот

ветственно; е - заряд электрона.
Если рассматриваемые образцы спаяны обоими концами так, что 

образуют замкнутую цепь (как на рис. 1) и если скачок потенциала в 
области одного спая выражается равенством (4), то скачок по тенциала 
в области другого спая

а А , - А 2
дч>2 <5)

Если температура обоих спаев одинакова, то работы выхода для 
них будут одни и те же, а результирующая разность потенциалов, оп
ределяемая алгебраической суммой контактных разностей потенциа
лов обоих спаев, будет равна нулю. Но эта результирующая разность 
потенциалов может быть отличной от нуля, если температуры спаев 
различны, поскольку работы выхода А , и А 2 могут оказаться неодина
ковыми для разных участков каждого из материалов. Эта разность в 
данном случае и проявится как термоэдс. Таким образом, термоэдс 
может возникнуть вследствие зависимости контактной разности по
тенциалов для данной термопары от температуры.

Кроме описанной составляющей термоэдс, существует еще и дру
гая составляющая -  объемная, возникающая за счет диффузии носите
лей заряда от горячего конца к холодному. Для простоты представим 
себе, что у нас имеется один полупроводниковый образец. Если один 
его конец нагреть, а другой охлаждать, то носители заряда (электроны 
или дырки) начнут диффундировать из более горячей области полу
проводника, в которой как их концентрация, так и их кинетические 
энергии имеют большие значения, в области с пониженной температу
рой, где их концентрация и кинетические энергии меньше. С другой 
стороны, происходит перемещение носителей тока и в обратном на
правлении - от холодного конца к горячему. В самом начале процесса, 
до установления динамического равновесия, число носителей, пере
мещающихся от горячего конца к холодному, больше, чем в обратном 
направлении. Это перемещение зарядов приводит к довольно быстро
му возникновению избытка положительных зарядов на одном конце 
полупроводника и избытка отрицательных на его другом конце. Но 
появление объемных зарядов противоположного знака на концах об
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разца влечет за собой возникновение внутреннего электрического по
ля. Следовательно, одновременно с увеличением числа зарядов воз
растает и разность потенциалов между крайними точками полупро
водника. Возрастающее электрическое поле будет замедлять диффу
зию зарядов от горячего конца к холодному, что в конце концов при
ведет к равновесному состоянию: потоки зарядов в обоих направлени
ях сравняются, а возникшая при этом разность потенциалов и будет 
термоэлектродвижущей силой.

В этом процессе особенно четко проявляется дырочный и электрон
ный механизм проводимости полупроводника. Горячий конец дырочно
го полупроводника заряжается отрицательно, а холодный -  положитель
но, что соответствует диффузии дырок из горячей области в холодную. В 
электронном полупроводнике наблюдается обратная картина.

Таким образом,^нак и величина а  зависят от механизма прово
димости полупроводника. Если вещество обладает электронным меха
низмом проводимости, а  имеет отрицательный заряд, для дырочного 
вещества а  имеет положительный заряд. И , наконец, в случае смешан
ной или собственной проводимости знак и величина а определяются 
рядом факторов, среди которых главное значение имеют подвижность 
и концентрация носителей - дырок и электронов. Поэтому для сме
шанного полупроводника знак а  может быть как отрицательным, так 
и положительным, а величина а, как правило, всегда бывает меньше, 
чем у полупроводника с одним механизмом проводимости. Иногда 
она мало отличается от нуляДИ это понято. Ведь в смешанном полу
проводнике от горячего конца к холодному диффундируют одновре
менно и дырки, и электроны. Если в образце концентрации электронов 
и дырок равны, а также равны их подвижности, то общий заряд дырок 
компенсирует заряд электронов. При этом внутренне поле в образце не 
создается, не образуется и термоэлектродвижущей силы.

У  металлов концентрация электронов и энергия их теплового 
движения практически не зависят от температурь# Поэтому термоэдс 
металлов мала по сравнению с полупроводниками. В то время как для 
металлов а  »  1 + ] 0 мкв/град, у полупроводников она достигает вели
чины порядка 100 +  1000 мкв/град (см. табл. 1). Такое различие в вели
чинах термоэдс приводит к тому, что при наличии в цепи полупровод
ника металла полная термоэдс слабо зависит от свойств металла, а по
тому, как правило, приводя значение термоэдс для полупроводника, 
не указывают, относительно какого металла она определена.

Таким образом, термоэдс, возникающая на концах полупроводника, 
состоит из двух частей: контактной, возникающей из-за температурной 
зависимости контактной разности потенциалов, и объемной, возникаю
щей за счет диффузии носителей заряда от горячего конца к холодному.
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Таблица 1
Значения коэффициента термоэдс для некоторых 

металлов и полупроводников

Металлы мкВ Полупроводники мкВ
град град

Алюминий + 0,4 Германий Т 600
Железо + 15 Кремний 4500
Медь +3,2 Селен 900

Никель -20,8 Антимонид индия 450

dET =  dq>, +d<pn = + - У ф Г  = сиГТ,
т к v сГГ (ГГ

Исходя из кинетического уравнения Больцмана, Н.Л. Писаренко 
впервые была получена формула для коэффициента термоэдс для по
лупроводника со смешанным типом проводимости:

2(2пт кТ)2 2(2;ш  кТ )2

(7)

Здесь п, р, (!„, Цр, ш„, nip - концентрации, подвижности и эффектив
ные массы электронов и дырок соответственно; к - постоянная Больц
мана,
h - постоянная Планка; А  - постоянная величина, значение которой за
висит от механизма рассеяния носителей заряда.

Из формулы (7) видно, что вклады, вносимые в термоэдс электро
нами и дырками, имеют противоположные знаки, т.е. термоэдс сме
шанного и собственного полупроводника меньше, чем примесного с 
одним типом носителей, для которого а  определяется следующим вы
ражением:

2(2птпкТ)'

" Т

3/2
(8)
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Из (8) видно, что для примесного полупроводника величина тер
моэдс уменьшается с ростом содержания примеси.

Для собственного полупроводника формула (7) принимает вид

где b = ДЕ - ширина запрещенной зоны полупроводника.

»р g
Из выражения (9) видно, что термоэдс собственного полупроводника 
определяется лишь шириной запрещенной зоны и соотношением под
вижности электронов и дырок.

£> Температурная зависимость 
термоэдс а  = / (Т ) не имеет уни
версального характера для боль
шинства полупроводников Так, 
например, у закиси меди в до
вольно широком температурном 
интервале величина а  совсем не 
зависит от температуры. На рис. 2 
представлен примерный график 
температурной зависимости тер
моэдс германия p-типа в примес
ной и собственной областях. Рис. 2. График температурной за-

I  При небольших значениях висимости коэффициента
температуры ( r j ,  когда р»п, ос- термоэдс германия р-типа

новной вклад в термоэдс дают дырки (в формуле (8) заменить п на р) и 
термоэдс положительна. В примесной области (Г2 -  Tj)  термоэдс мед

ленно увеличивается с ростом температуры. При дальнейшем увеличе
нии температуры от Т2 возрастает число собственных носителей, и 

термоэдс уменьшается. При переходе от примесной проводимости к 
собственной (при Т3)  термоэдс меняет знак (9), и при дальнейшем уве

личении температуры от Т3 преобладает отрицательная термоэдс 

(электронная составляющая), которая в области Т4 ~Т , возрастает, а 

затем с ростом температуры от Т4 уменьшается.
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Практическая часть

Схема установки для измерения термоэдс полупроводника пред
ставлена на рис. 3.

Изучение температур
ной зависимости термоэдс 
проводится на монокри- 
сталлических образцах гер
мания в диапазоне темпера
тур 20-300°С. Образец по
мешается в специальном 
держателе зо  внешнюю ци
линдрическую печь П2, 
температура которой регу
лируется с помощью транс
форматора. Кроме того. 

Рис. 3. Схема установки для измерения тер- необходимый перепад тем- 
моэлектрических свойств полупроводников пеРатУР вдоль образца соз

дается с помощью неболь
шого нагревателя П,, расположенного у одного из торцоЕ образца. На
пряжение для данного нагревателя регулируется потенциометром R,.

К  торцам образца прикреплены спаи двух термопар, с помощью 
которых измеряются температуры торцов образца Т, и Т 2 потенцио
метром П К  (точнее потенциометром измеряется эдс термопары, а за
тем по таблице определяется температура, соответствующая данной 
эдс). По показаниям термопар находят перепад темпера тур вдоль об
разца Д Т=Т2 - T j . С  помощью компенсационного потенциометра ПК| 

измеряется эдс образца ДЕТ , соответствующая измеренной разности 

температур Д Т , коэффициент термоэдс а  равен отношению ДЕ^/ДТ.

Это значение а  следует отнести к температуре 'Г^ = - 1+^2 . считая 

а  постоянной в интервале температур Д'Г = Т2 -  .
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Контрольные вопросы

1. Назвать и охарактеризовать термоэлектрические явления в по
лупроводниках и металлах.

2. Объяснить механизм возникновения термоэдс в полупроводниках.
3. Чем объясняется знак и величина коэффициента термоэдс по

лупроводника?
4. Сравнить величину термоэдс в примесных, собственных и сме

шанных полупроводниках.
5. Объяснить температурную зависимость термоэдс полупроводников.

Порядок выполнения работы

1. Ознакомиться с измерительной схемой.
2. Вначале измерить а  при температуре, близкой к комнатной. 

Для этого внешнюю печь не включать, а подать напряжение на внут
ренний нагреватель П,. Через 5-10 минут, когда температура устано
вится, измерить температуры торцов образца Т, и Т 2. Определить 
Л Т=Т2 - T j . Измерить термоэдс образца ДЕТ , соответствующую дан

ной разности ДТ. Увеличить напряжение, подаваемое на внутренний 
нагреватель П,, и провести новые измерения ДТ и ДЕТ - Результаты 

измерений занести в таблицу и построить график ДЕТ = / (Д Т ).

3. Для измерения термоэдс при повышенных температурах пита
ние внутренней печи П, оставить таким, чтобы ДТ равнялось 20-30°С, 
а на внешнюю печь П2 подать напряжение 20-30 В. Измерить термоэдс 
образца ДЕт и разность температур торцов образца ДТ=Т2 - T j . Оп

ределить коэффициент термоэдс полупроводника а  = ЛЕт /ДТ, соот

ветствующий данной разности температур и отнесенный к средней 

температуре Т = . Измерения провести далее для нескольких (5-
ср 2

8) значений напряжения автотрансформатора в пределах от 0 до 200 В 
через 25-40 В. После каждого изменения необходимо некоторое время, 
в течение которого стабилизируется температура внутри печи. Поэто
му проводить измерения можно лишь спустя 5-10 минут после увели
чения напряжения. Напряжение, подаваемое на внутренний нагрева
тель П,, при всех измерениях остается постоянным. Результаты изме
рений занести в табл. 2 и оформить в виде графиков а = / (Т  ' ).

Таблица 2
Опыт 1 Опыт 2

Т „
°С

Т 2,
°с 4T“ V Tr

°С
ДЕ ,

мВ

Т „
°с

т2,
°с

ДТ •= -Tj,

°С т  . S i bср 2
АЕТ>
В

а = Д Е т /ДТ

В/град
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4. Объяснить экспериментальную зависимость коэффициента 
термоэдс от Т  и сравнить с теоретической.

5. Оформить отчет в тетради.
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ЛАБ О РАТО РН АЯ  РАБО ТА №5

ИЗУЧЕНИЕ ЭФ Ф Е КТА  ХО ЛЛА В ПО ЛУПРО ВО Д Н И КАХ

Цель работы -  ознакомиться с одним из гальваномагнитных эф
фектов в полупроводниках -  эффектом Холла и освоить методику 
определения типа проводимости и концентрации носителей тока по
лупроводника с помощью данного эффекта.

Теоретическая часть

На всякий электрический заряд е, движущийся со скоростью V  в 
магнитном поле напряженностью Н , действует так называемая сила 
Лоренца:

Д - е [ г а ] ,  (■ )

где В =  pH - вектор магнитной индукции, е -  заряд электрона.
Сила Лоренца действует и на движущиеся носители тока в полу

проводнике, находящемся в магнитном поле. Ее действие обнаружива
ется в ряде явлений, наблюдаемых на опыте. К  ним относится и эффект 
Холла.

Эффект Холла состоит в том, что если полупроводник, по кото
рому протекает электрический ток плотности j  , помешен в магнитное 

поле, напряженность Н которого перпендикулярна к направлению то
ка, в полупроводнике возникает электрическое поле, направленное 
перпендикулярно к току и магнитному полю. Величина напряженно
сти этого электрического поля Ёд пропорциональна плотности тока 

j  в полупроводнике и индукции В магнитного поля, в котором нахо
дится полупроводник:

8н=-*нИ, (2)
где коэффициент пропорциональности (постоянная Холла) зави

сит от природы полупроводника.
Рассмотрим механизм возникновения эффекта Холла на примере 

примесного полупроводника, в котором ток осуществляется носите
лями только одного знака. При наличии тока в электронном полупро
воднике электроны проводимости двигаются с некоторой средней ско
ростью V, в направлении, противоположном направлению тока. Если
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такой полупроводник с током поместить в магнитное поле Н, перпен
дикулярное к току, то на электроны проводимости будет действовать 
сила Лоренца /  (/), направленная перпендикулярно к их скорости V. и 

напряженности магнитного поля Н (рис. 1). В результате этого элек
троны накапливаются у одной из граней образца, перпендикулярной к 

вектору [й -# ]

(на рис. 1 -  верхняя грань), так что эта приграничная область полу
проводника приобретает отрицательный электрический заряд. У  ниж
ней грани из-за недостатка электронов появляется нескомпенсирован- 
ный положительный заряд. Вследствие этого в полупроводнике возни
кает поперечное холловское электрическое поле Ен , препятствующее 

отклонению электронов под действием силы Лоренца.
Процесс накопления зарядов разных знаков вблизи указанных 

противоположных граней полупроводника продолжается до тех пор, 
пока напряженность холловского поля, возрастая по величине, не дос
тигнет значения, при котором сила еЕн , действующая с его стороны 

на электроны, уравновесит силу Лоренца:

после чего наступит стационарное состояние. Плотность тока, прохо
дящего по полупроводнику, равна j - e n V _ .  Отсюда V_ = jlen . Под

ставляя V  в (3 ),  получим

Рис. 1. Образование э.д.с. Холла 
в, полупроводнике п-типа

Рис. 2. Образование э.д.с. Холла 
в полупроводнике р-типа

(3)
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EH - y - V B .  (4)

где Ra =  —  - постоянная Холла. 
н еп

Если в магнитное поле вносится дырочный полупроводник с то
ком, то носители тока в нем -  дырки, скорость направленного движе
ния которых V+ совпадает с направлением тока, также испытывают 
действие силы Лоренца f  (/). Поскольку заряд дырок положителен,

то направление /д совпадает с направлением вектора (рис. 2).

При одинаковых направлениях тока и магнитного поля носители тока 
в электронном и дырочном полупроводниках силой Лоренца откло
няются в одну и ту же сторону. Отсюда вытекает, что при этом на
правлении хоячовских полей Ен в полупроводниках п- и р- типа будут 
противоположными (рис. 1, 2). На основании этого по знаку эффекта 
Холла в полупроводнике можно экспериментально установить тип его 
проводимости.

Более того, изучение эффекта Холла в полупроводнике позволяет 
количественно определить концентрацию и подвижность содержащих
ся в нем носителей тока. Действительно,

р _  ЕН _  А и И аЪ _  А и н &  (5)
^  jB  a IB  IB

где дии - холловская разность потенциалов между верхней и

нижней гранями образца - АС/„ = Е „й  и  у' = — . Как видно из (5), 
м н ab

все величины, входящие в правую часть, могут быть экспериментально 
измерены. Следовательно, опытным путем может быть определена и 
постоянная Холла 7 ^ . Зная Л д , можно найти из (4) концентрацию 

носителей тока в полупроводнике:

* - £ ■  С®

Кроме того, если известна удельная проводимость образца 
с  = еп\х, то учитывая (6) , можно определить подвижность носителей 

тока (I:
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(7 )

Следует однако заметить, что полученные результаты верны лишь 
приблизительно. Так, в ходе приводимых выше расчетов предполага
лось. что все носители тока движутся вдоль тока с одинаковой по ве
личине скоростью, равной средней скорости их направленного движе
ния. В действительности же у различных носителей тока скорости их 
движения вдоль тока неодинаковы, причем распределение носителей 
тока по скоростям неравномерно, оно зависит от механизма их рас
сеяния, от степени вырождения электронного газа. Учет этих факторов 
приводит к поправке в выражении для постоянной Х олла (4): в числи
теле этого выражения вместо единицы должна стоять величина А . от
личная от единицы. Поэтому более точно постоянная Холла записы
вается так:

причем значение А  зависит от характера распределения носителей то
ка по скоростям, т.е. от степени вырождения электронного газа, а так
же от механизма рассеяния. Изменяется А  в пределах от 1 до 2. В сла
бых магнитных полях, если основным механизмом рассеяния носите
лей заряда являются тепловые колебания решетки, А=Зя/8= 1,18; при 
рассеянии на ионах примеси А = 315rc/512=1,93; в вырожденных полу

проводниках и металлах А=1. В сильных магнитных полях (\.гВ2))\) 
А =  1 независимо от механизма рассеяния.

Далее кратко рассмотрим, каковы особенности эффекта Холла в 
полупроводниках со смешанной и, в частности, с собственной прово
димостью, где содержатся носители тока обоих знаков -  и электроны, 
и дырки. Уже говорилось, что при данном направлении тока в полу
проводнике и при данном направлении перпендикулярного к току 
магнитного поля носители тока обоих знаков отклоняются силой Ло
ренца в одну сторону. В результате этого суммарный электрический 
заряд на обогащенной носителями грани в полупроводнике со сме
шанной проводимостью будет меньше, чем в полупроводнике с такой 
же величиной электропроводности, но с одним типом носителей тока. 
Поэтому и холловское электрическое поле будет в данном случае го
раздо слабее, чем у примесного полупроводника.

Таким образом, величина напряженности холловсхого поля в слу
чае полупроводника со смешанной проводимостью определяется раз
ностью электронной и дырочной слагающих тока, тогда как электро



проводность определяется их суммой. И  постоянная Холла в таком 
полупроводнике в слабом магнитном поле выражена соотношением

е (V-pP+V-n’О2

В случае собственного полупроводника n=p=nj постоянная Холла 
определяется разностью подвижностей электронов и дырок:

Полагая в (9) п»р, получим для полупроводника п-типа

R „  = — (0, аналогично для р -  типа p»n Ru = — )0. 
н еп еп

Как видно из (10), для собственного полупроводника 7 ^ (0 , по

скольку обычно Рл )Ир •

Измерения эффекта Холла связаны с затруднениями, обусловлен
ными тем, что наряду с э.д.с. Холла появляется ряд дополнительных 
поперечных э.д.с., вызванных сопутствующими эффектами. Вследствие 
этого поперечное напряжение, измеряемое на контактах Холла, опре
деляется алгебраической суммой различных э.д.с. И для правильного 
определения э.д.с. Холла необходимо выяснить источники возникно
вения дополнительных поперечных э.д.с. и их вклад в измеряемую ве
личину. Интересно отметить, что теоретические расчеты показали, что 
всего может быть 560 различных эффектов, связанных с поперечным 
магнитным полем.

Коротко рассмотрим лишь некоторые из них, наиболее важные: 
эффект Эттингсгаузена, поперечный эффект Нернста и эффект Риги- 
Ледюка.

Эффект Эттингсгаузена обусловлен тепловым разбросом скоро
стей носителей тока.

Условие равновесия силы Лоренца и силы холловского электриче

ского поля ^ в \ = е Е  . ̂  выполняется только при определенном значе

нии скорости носителей тока, например при среднем ее значении. Но
сители тока, обладающие скоростью, большей ее среднего значения.

erij рр +ци
(10)

Сопутствующие эффекты при измерении э.д.с. Холла



отклоняются в направлении действия силы Лоренца (J  B_Jy.

Достигнув приграничной области полупроводника, они передают там 
свою избыточную энергию кристаллической решетке, в результате че
го температура данной области полупроводника 'Г, повышается. Но
сители же тока, скорость которых вдоль направления тока меньше ее 
среднего значения, смещаются в противоположную сторону. Дойдя до 
противоположной грани, они пополняют запас энергии за счет энер
гии решетки кристалла. Температура этой области кристалла Т2 вслед
ствие этого понижается. Таким образом, в полупроводнике в направ
лении действия силы Лоренца возникает градиент температуры, воз
растающей с течением времени до некоторого стационарного значе
ния. Эта стационарная разность температур противоположных граней 
кристалла достигается тогда, когда поток теплоты, вызванный дан
ным процессом, компенсируется противоположно направленным по
током, обусловленным теплопроводностью. Данное явление возник
новения в полупроводнике с током, помещенном в поперечное маг
нитное поле, градиента температуры, направленного перпендикулярно 
к току и магнитному полю, носит название эффекта Элтингсгаузена. 
Знак э.д.с. Эттингсгаузена, как и знак э.д.с. Холла, зависит от направ
ления тока, магнитного поля и знака носителей заряда.

Другое явление, обусловленное теми же причинами и называемое 
эффектом Нериста, состоит в том, что при прохождении тока по полу
проводнику, находящемуся в магнитном поле, возникает градиент 
температуры, направленный вдоль тока. Механизм эффекта Нернста 
заключается в следующем. Сила Лоренца, действующая на электроны 
проводимости, движущиеся вдоль тока, является центростремительной 
силой. Поэтому траектории электронов представляют собой дуги ок
ружностей, радиусы которых определяются из выражения

eVB =  w V  ( г  = т ¥ -). Видно, что чем больше скорость электрона, тем 
г еВ

больше радиус кривизны его траектории. Вследствие этого электроны, 
скорости которых велики, на своем пути, равном длине полупровод
ника, не успевают отклониться от направления движения вдоль тока 
на значительный угол и перемещаются вдоль полупроводника по сла
бо искривленным траекториям. Таким образом, быстрые электроны 
накапливаются на том конце полупроводника, к которому направлены 
скорости их упорядоченного движения. Там они передают свою избы
точную энергию кристаллической решетке, вследствие чего данный 
конец полупроводника нагревается. Медленные же электроны, сильно 
задерживаясь магнитным полем, сразу при вхождении е полупровод
ник отклоняются в сторону и остаются на его втором конце, где и по
полняют свою энергию за счет энергии решетки кристалла, что ведет к 
охлаждению этого конца полупроводника.
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Следующее явление, которое также вызывается действием маг
нитного поля на носители тока в полупроводнике, называется эффек
том Риги-Ледюка. Пусть два противоположных конца электронного 
полупроводника поддерживаются при различных температурах и при 
этом полупроводник находится в магнитном поле, перпендикулярном 
к градиенту температуры. Электроны, перемещающиеся в полупро
воднике от его горячего конца к холодному, обладают в среднем 
большими скоростями теплового движения, чем электроны, движу
щиеся в обратном направлении. Магнитное поле отклоняет эти два 
противоположно направленных потока электронов в разные стороны. 
Таким образом, у одной из граней полупроводника накапливаются 
более быстрые электроны, где они передают свою избыточную энер
гию кристаллической решетке, вследствие чего эта область полупро
водника нагревается. У  противоположной грани накапливаются более 
медленные электроны, которые сами пополняют энергию за счет ре
шетки кристалла. Эта область полупроводника охлаждается. В резуль
тате в полупроводнике возникает градиент температуры, направлен
ный перпендикулярно к магнитному полю и первоначальному гради
енту температуры, поддерживаемому извне. Исходный градиент тем
пературы, обусловливающий этот эффект, как правило, существует на 
образце при проведении холловских измерений в результате протека
ния тока через контакты к образцу и выделения на них некоторого ко
личества тепла.

Кроме рассмотренных явлений, существует еще один «эффект», 
который также влияет на э.д.с. на холловских электродах, - напряже
ние, возникающее за счет неточного расположения холловских элек
тродов на одной эквипотенциали образца, - э.д.с. неэквипотенциаль- 
ности.

Для ее устранения используются датчики сложной формы (рис. 3).
К  трудноустранимым паразит

ным эффектам относится и э.д.с. вы
прямления на контакте металл - по
лупроводник. Выпрямляющие кон
такты при измерениях могут привес
ти к появлению э.д.с выпрямления, 
которая исказит истинный холлов- 
ский сигнал, а в некоторых случаях 
может и подавить его. С целью ис
ключения влияния контакта при из
мерениях э.д.с. Холла используют 
метод компенсации тока.

Итак, в общем случае напряже
ние на холловских электродах равно 
сумме пяти составляющих: э.д.с. эф

Рис. 3. Датчик Холла со 
сложной геометрией холлов
ских выводов (хх) для устра
нения э.д.с. неэквипотенци- 
альности
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фекта Холла U H, термо-э.д.с., эффекта Эттингсгаузена l b , э.д.с. попе
речного эффекта Нернста U H, термо-э.д.с. эффекта Риги-Ледюка U R и
э.д.с. неэквипотенциальности U 0. Исключение сопутствующих эффек
тов можно осуществить, проводя измерения методом постоянного то
ка и постоянного магнитного поля четыре раза: для двух направлений 
тока и двух направлений магнитного поля. Получается следующая 
система уравнений при

+1, +В U,=Uh+U3+Un+Ur+U0;
-I, +В U2=UH-U,+UN+UR-U0;
-I, -В U3=U„+U3-UN-UR-U0;
+1, -В U4=U„-U3-UN-UR+U0.

Откуда

<И)

то есть таким методом можно исключить все эффекты, кроме э.д.с. Эт
тингсгаузена.

Метод Ван-дер-Пау

Для измерения эффекта Холла описанным выше классическим ме
тодом необходимо изготовление образцов правильной геометриче
ской формы. Это усложняет выполнение измерений.

Ван-дер-Пау предложил метод измерения удельного сопротивле
ния и коэффициента Холла на пластинках с контуром произвольной 
формы. Этот метод требует, чтобы образец был однородным по тол
щине и имел четыре точечных омических и низкоомных контакта, рас
положенных на торцах пластины (рис. 4)

Коэффициент Холла определяет
ся в данном методе следующим вы
ражением:

R  « в а й й й и ! . .  (и )
н В i , 3 В

где 3, 4 = -— У- - изменение со-
Аз

$ противления RUJi, вылвгнное магнит-
Рис. 4. Образец с контактами ньш полем (при этом ток пропускается
для холловских измерений по через контакты 1 и 3, напряжение изме-
методу Ван-дер-Пау ряется между контактами 2 и 4).
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Практическая часть

Измерительная установка состоит из четырех блоков: электро
магнита, питаемого высокостабилизированным постоянным током от 
прибора УИП-1-1; измерителя напряженности магнитного поля ИМИ- 
3-2; блока управления, в который входит источник стабилизированно
го постоянного тока -3; высокоомного потенциометра постоянного 
тока типа Р307-4 (блок управления и потенциометр РЗО'7 выполнены в 
одном каркасе) (рис. 5).

—220 —   ■ _1 2 |

=СШ
Рис. 5. Блок-схема установки для определения 
э.д.с. Холла

100 200 300

Рис. 6. Градуировочный график зави
симости магнитного поля в катушках 
электромагнита от протекающего в 
них тока

Изменение маг
нитной индукции 
в  в рабочем за
зоре магнита осу 
ществляется регу 
лированием вели 
чины тока элек 
тромагнита. На 
правление маг 
нитного поля свя 
зано с направле
нием тока через 

электромагнит. Величина 
магнитного поля определя
ется при этом по градуиро
вочному графику зависи
мости Н  от I (рис. 6).

Значение тока через 
исследуемый образец уста
навливается по микроам
перметру. Тумблером «по
лярность тока» можно из
менить направление тока 
через образец. Напряжение с 
холловских контактов изме
ряют посредством высоко
омного потенциометра типа 
Р-307. Толщина образца 
приведена в его паспорте.

Коэффициент Холла 
определяют по формуле

(13)

где Uh измеряется в вольтах, I - в амперах, В - в гауссах, D - в санти
метрах.
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Контрольные вопросы

1. Назвать и охарактеризовать галываномагнитныс явления в по
лупроводниках .

2. Чем определяется величина э.Д-с. Холла?
3. Сравнить величину э.д.с. Холла в собственных, примесных и 

смешанных полупроводниках.
4. Оценить величину RH в металлах и полупроводниках.
5. Назвать эффекты, сопутствующие холловским измерениям, и 

методы снижения их влияния на э.д.с. Холла.
6. В чем заключается сущность метода Ван-дер-Пау?

Порядок выполнения работы

1. Ознакомиться с блок-схемой измерительной установки (рис. 5) 
и правилами работы на ней. Установить держатель с образцом между 
полюсами электромагнита.

2. Пропустить ток через электромагнит, установив вначале зна
чение-100 мА.

3. Пропустить ток через образец, измерить разность потенциалов 
U,. Изменить направление тока через образец, измерить U2.

4. Изменить направление тока через электромагнит. Измерить U3. 
Изменить направление тока через образец, измерить Us.

5. В соответствии с формулой (11), определить величину, при
ближенную к холловской разности потенциалов:

6. Определить постоянную Холла R H по формуле (13) и концен
трацию носителей заряда п по формуле (8), принимая А -] ,93.

7. Изменить величину магнитного поля, увеличивая всякий раз 
ток на 100 мА, и повторить опыты 3-6.

8. Все результаты занести в таблицу.
9. Оформить отчет в тетради.
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Л А Б О Р А Т О Р Н А Я  Р А Б О Т А  № 6

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМ ЕНИ ЖИЗНИ 
НЕОСНОВНЫХ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА В ПО ЛУП РО ВО Д Н И КАХ

Цель работы -  измерение времени жизни неосновных носителей 
заряда методом модуляции проводимости точечного контакта.

Теоретическая часть

Если полупроводник находится в состоянии термодинамического 
равновесия, то концентрацию носителей заряда в нем называют рав
новесной концентрацией. В таком полупроводнике скорости генера
ции носителей gn,gp и рекомбинации равны соответственно

Из равновесного состояния полупроводник можно вывести, если, 
например, пропустить через него электрический ток, облучить светом 
или другим видом излучения (рентгеновскими лучами, у-лучами). Так 
как свободные носители в этом случае возникают за счет непосредст
венного поглощения энергии, то тепловая энергия решетки практиче
ски остается неизменной. При этом нарушается тепловое равновесие 
между решеткой и свободными носителями заряда. Электроны или 
дырки проводимости (свободные носители заряда), не находящиеся в 
термодинамическом равновесии (как по концентрации, так и по энер
гетическому распределению), называются неравновесными носителя
ми заряда.

Пусть в неравновесном состоянии концентрации электронов в зо
не проводимости

и =  « 0 + Ап,

где п0 равновесная концентрация, Дп - концентрация избыточных 
электронов.

Аналогично для дырок в валентной зоне
р = р0 +Ар.

Появление неравновесных носителей заряда приводит к ускоре
нию процесса рекомбинации; некоторые носители могут рекомбини
ровать непосредственно с излучением фотона, другие, прежде чем ре
комбинировать, будут захватываться дефектами кристалла. Явление 
увеличения концентрации неосновных носителей заряда по отноше
нию к равновесному значению получило название инжекции неоснов
ных носителей заряда. Это явление лежит в основе работы полупро
водниковых диодов, транзисторов, полупроводниковых приемников и
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источников света. Когда скорость рекомбинации не равна скорости 
генерации, то концентрация частиц меняется. При этом, если g >г, 
концентрация свободных носителей возрастает, если g<r - ум еньшает-

Пусть полупроводник является однородным материалом и для не
го выполняется условие электронейтральности в любой точке образца, 
т.е. Дп=Др.

Если концентрации носителей заряда изменяются в результате 
процессов генерации, рекомбинации, а также диффузии и дрейфа, то 
уравнение непрерывности имеет вид: 

для электронов

для дырок

где gE,g'E - результирующая скорость генерации носителей, вызванная 

внешними воздействиями; j п , j  - плотности электронного и дырочно-

Если диффузия и дрейф носителей отсутствуют, то после прекра
щения внешнего воздействия (g E ~0  при t > 0,1 скорость изменения п 

можно выразить уравнением

(1)

го токов.

дп _  дДл _  g  _  г
dt 8t (3)

Здесь скорость генерации электронно-дырочных пар g -  величина 
постоянная, а скорость рекомбинации г можно считать пропорциональ
ной концентрации п с коэффициентом пропорциональности 1/т , т.е.



В состоянии равновесия =  0

%пд - значение ти, когда п =  п0. Следовательно, уравнение (3) для элек

тронов можно представить в виде:

Аналогично для дырок:

В общем случае ти может зависеть от р, а от п, В случае прит

месного, например, электронного полупроводника, когда п»р, и при 
условии, что концентрации неравновесных носителей малы, т.е. Ар < р  
и Ап = А р((п , величина не будет зависеть от п . Тогда хро = хр и

откуда видно, что концентрация избыточных дырок уменьшается со 
временем по экспоненциальному закону с постоянной времени хр , ко

торая называется временем жизни неосновных носителей заряда -  ды
рок в электронном полупроводнике или электронов в дырочном полу
проводнике.

Значения времени жизни неосновных носителей заряда как для 
различных полупроводниковых материалов, так и для одного мате
риала с различной степенью легирования изменяются в очень широких 
пределах -  от 10 ® до 10'3 сек.

дАр _  р0 р

дАр _  Ар
(7)

Решением этого уравнения будет

57



Время жизни свободного носителя ограничивается моментом ре
комбинации этого носителя. Различают три типа рекомбинации:

а) прямая, или межзонная рекомбинация;
б) рекомбинация через центры захвата;
в) поверхностная рекомбинация.
При прямой рекомбинации носителей электроны переходят из зоны 

проводимости в валентную зону. При этом избыточная энергия ДЕ затра
чивается либо на образование фононов, либо на испускание фотона, либо 
передается другому носителю заряда в результате процесса соударения.

Если в полупроводнике имеются дефекты, энергетические уровни 
которых находятся в запрещенной зоне, то наряду с межзонной ре
комбинацией идет процесс рекомбинации через локальные центры. 
При этом нейтральный центр (ловушка) может захватить, например, 
электрон из зоны проводимости, который через некоторое время пе
рейдет в валентную зону. В соответствии со способом расходования 
энергии при переходе электрона на более низкий энергетический уро
вень рекомбинация через центры захвата может быть кзлучательной 
(фотонной), фононной или ударной.

Поверхностной рекомбинацией носителей называется рекомбина
ция, протекающая на поверхности полупроводника. Она происходит 
через локальные поверхностные уровни.

Метод измерения времени жизни

В данной работе время жизни неосновных носителей заряда из
меряется с помощью метода модуляции проводимости полупроводни
кового образца при введении в него неравновесных носителей заряда.

Носители заряда вводятся в образец через точечный контакт при по
мощи импульса тока. Через некоторое время t3 (время задержки) после 
окончания инжектирующего импульса через образец пропускается второй, 
измерительный импульс тока (рис. 1). }

Падение напряжения на образце 
наблюдается с помощью осциллографа.

Первый импульс инжектирует не
равновесные неосновные носители то
ка в приконтактую область. Увеличе
ние концентрации носителей в прикон- и 
тактной области приводит к снижению 
сопротивления образца. По окончании 
действия первого импульса в обога
щенной носителями заряда области 
происходит рекомбинация неравно- Рис. 1. Импульсы тока (а) и на
весных носителей, и сопротивление Пряжения (в) на образце полу- 
этой области будет возрастать до пер- проводника

№
i 1 I
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U1

V, \N

воначальной величины. Если время рекомбинации меньше, чем про
межуток времени t3 то все носители успеют прорекомбинировать, и., 
сопротивление приконтактной области станет равным начальному. С 
уменьшением времени задержки уменьшается амплитуда напряжения' 

второго импульса (рис. 2).
« 2( ) Предполагается, что

инжектирующий и измери
тельный импульсы тока рав
ны по величине. Огибающая 
этих импульсов представляет 
собой закон восстановления 
сопротивления образца ’ во 
времени.

Закон изменения на
пряжения на образце во 
времени можно получить на 
основе модели точечного 
контакта(рис. 3)

Будем считать, что ме
таллический зонд имеет с по
верхностью полубесконечно- 
го образца полусферический 
контакт диаметром 2а. В 
этом случае при протекании 
через контакт тока I распре
деление инжектированных 
носителей и потенциала U  в 
образце будет сферически 

симметричным и может быть просто вычислено.
Падение напряжения dU в полусферическом слое толщиной dl и 

радиусом 1

*34 *35 *34

Рис. 2. Зависимость амплитуды напря
жения измерительного импульса

Рис. 3. Модель точечного контакта

j.p ff.0 dl 

2ж12
(9)

где dR - сопротивление слоя толщиной dl, р - удельное сопротивление 
образца, являющееся функцией расстояния 1 и времени t.

Полное падение напряжения на образце можно найти, интегрируя 
(9) по всему образцу от а до бесконечности:

U M )~ (10)
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Удельное сопротивление выразим через равновесную проводи
мость о  и проводимость, вызванную неравновесными носителями 

заряда 1 р :

р(/,г)=сг-1 = j c  + A a j =

—1 (П)

= \ b PPo+V-„n0 \t>p{l,i)e(\Lp +цл)] .

Принято, что Др =  Дп. Выражение (11) можно представить в виде

(12)0 [ Р о+Ьп0 ]

где b = — , Дp (l,t ) неравновесная концентрация носителей. Если

IV
концентрация неравновесных носителей мала по сравнению с равно
весной концентрацией основных носителей, т.е. Дп><(Ди, то вместо (12) 
можно получить, раскладывая в ряд

Г b p ( t f ) ( i+ b )X '  _]+ 1д-------------  по малой величине D +ьп
I  . Рс*Ьпо \ ° 0

и ограничиваясь двумя первыми членами разложения, следующее вы
ражение:

.т  (13)

Пренебрегая диффузией носителей, найдем из уравнения непре
рывности зависимость концентрации носителей от времени в любой 
точке образца:

дАр _  Ap(l,t) .

5'  ХР  ( 14)
- t !x

Ap(l,t)=Ap(l)e р .
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Подставляя (14) в (13) и в (10), можно определить напряжение на 
образце U2(t). Однако при измерениях удобно находить не напряже

ние U2(t), а разницу между напряжением на образце при очень боль

шом времени задержки, когда образец уже успевает вернуться в рав
новесное состояние, и напряжением U . ( t )  (рис. 2). Таким образом,

Выражение в квадратных скобках не зависит от времени задержки 
и, следовательно.

легко определяется из наклона прямой линии в координатах 

lnl&2 {co)-& 2 (t )\  и t. Необходимо только помнить, что при теоретиче

ском рассмотрении метода пренебрегли процессами диффузии и по
верхностной рекомбинации. Учет этих явлений значительно усложняет 
теорию. Поэтому при проведении измерений нужно стремиться соз
дать условия, уменьшающие влияние диффузии и поверхностной ре
комбинации на результаты измерений. Для этого используют малый 
уровень инжекции, проводят химическое травление образца и освеще
ние поверхности.

Измерение времени жизни неосновных носителей заряда в полу
проводниках в данной работе выполняется на установке Ж К  78.06. 
Блок-схема ее показана на рис. 4.

1. Блок управления СЖ 5.421.028.
2. Генератор сдвинутых импульсов Г5-7А (ГИС-2М).
3. Синхроскоп С1-5 (СИ-1).
4. Манипулятор Ж К 78.06.14.

(15)

- tlx
AU  = U 2 (оо) -  U j  (t ) = const е р .

(16)

Отсюда видно, что время жизни неосновных носителей заряда

Измерительная установка
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Генератор сдвину-

GD
Блок тых импульсов включает

управления в себя два генератора
прямоугольных импуль
сов Г, и Г 2 и линию за
держки Л 3. которая по
зволяет плавно изменять 
время задержки между 
первым и вторым им
пульсами.

Рис. 4. Блок-схема установки

Поскольку величина 
импульсов напряжения, 
возникающих на образце 
при прохождении через

него импульсов тока, значительно больше изменения напряжения, вы
званного модуляцией проводимости образца, то перед входом осцил
лографа включен ограничитель импульсов. Он позволяет уменьшать 
амплитуду импульсов напряжения, оставляя лгать часть импульса, изме
няющуюся в результате инжекции и рекомбинации носителей заряда.

Генератор спаренных импульсов вместе со схемой ограничителя 
смонтирован в одном блоке на лабораторном стенде.

1. Какие носители заряда называются равновесными и какие -  не
равновесными?

2. Назвать и охарактеризовать основные типы рекомбинации но
сителей в полупроводниках.

3. Каков физический смысл времени жизни неосновных носителей 
и от чего оно зависит?

4. В чем заключается сущность метода модуляции проводимости 
образца при введении в него неравновесных носителей заряда?

5. Объяснить методику изменения времени жизни неосновных но
сителей заряда на установке ЖК 78.06.

1. Ознакомиться с принципиальной схемой установки Ж К 78.06 
по прилагаемому к ней описанию.

2. Подготовить установку к измерению в соответствии с техниче
ским описанием под наблюдением лаборанта.

Контрольные вопросы

Порядок выполнения работы
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3. Включить схему и установить изображение двух импульсов на 
экране синхроскопа (рис. 5)

4. Измерить Д U  для не
скольких значений времени 
задержки t3.

5. Построить график за
висимости 1пД£/ = / (#3)г Оп

ределить в соответствии с 
формулой (16) по наклону

t прямой линии времени жизни 
неосновных носителей заряда 
(c tg a = x ).

Рис. 5. Импульсы напряжения 6■ Оформить отчет в тет-
на образце ради.
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Л А Б О Р А Т О Р Н А Я  Р А Б О Т А  № 7

ИЗУЧЕНИЕ Ф О ТО П РО ВО ДИ М О СТИ  П О ЛУПРОВОД НИКОВ

Цель работы -  изучение основных физических закономерностей 
явления фотопроводимости, исследование световой (люкс-амперной) 
характеристики фоторезистора и определение релаксационного вре
мени жизни носителей заряда.

Теоретическая часть

Явление фотопроводимости определяется поглощением света в 
полупроводнике и образованием свободных носителей заряда. В осно
ве явления фотопроводимости лежат два типа электронных переходов 
при поглощении света из пяти рассмотренных ранге (в лабораторной 
работе №5): переход электрона из валентной зоны в зону проводимо
сти и переход электрона с примесного уровня в зону проводимости. 
Другие рассмотренные выше переходы непосредственно к образова
нию свободных носителей заряда не приводят. Поскольку свободные 
носители в данном случае возникают за счет непосредственного по
глощения электромагнитного излучения, то тепловая энергия решетки 
практически остается неизменной. Нарушается тепловое равновесие 
между решеткой и свободными носителями заряда. Свободные носи
тели заряда (электроны и дырки), не находящиеся в термодинамиче
ском равновесии (по концентрации и энергетическом)' распределе
нию), называются неравновесными носителями заряда. Такие носите
ли заряда сразу же после процесса ионизации могут иметь энергии 
значительно больше, чем средняя энергия равновесных носителей, ко
торая равна кТ. Однако в результате взаимодействия с фононами и 
дефектами кристаллической решетки неравновесные носители заряда 
быстро приобретают температуру решетки, и их энергия становится 
равной средней тепловой энергии равновесных носителей заряда. Этот 
процесс происходит за время порядка 10° 10'12 сек., которое равно
времени релаксации носителей заряда по энергии. Как правило, время 
жизни неравновесных носителей заряда значительно превосходит эту 
величину, составляя 10"2 -  10'8 сек., и, следовательно, большую часть 
времени жизни до рекомбинации кинетическая энергия неравновесных 
носителей заряда соответствует средней тепловой энергии равновес
ных носителей. Поэтому можно считать, что распределение по энерги
ям неравновесных носителей заряда является таким же, пак равновес
ных. Следовательно, и подвижности неравновесных носителей не от
личаются от подвижности равновесных, так как подвижности элек
тронов и дырок р определяются характером взаимодействия но-
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сителей заряда с решеткой и зависят, в частности, от распределения 
носителей по энергиям. Однако при поглощении света свободными 
носителями заряда может наблюдаться и изменение их подвижности.

Итак, возникновение неравновесных носителей заряда приводит к 
изменению проводимости (сопротивления) полупроводника:

где е т - темная проводимость, Да - неравновесная проводимость (фо

топроводимость); - концентрации равновесных электронов и

дырок; Ап,Ар - концентрации неравновесных носителей. Фотопрово
димость

Изменение электрического сопротивления полупроводника, обу
словленное исключительно действием электромагнитного излучения и 
не связанное с его нагреванием, называется фоторезистивным эффек
том, или внутренним фотоэлектрическим эффектом.

Для возбуждения собственных атомов полупроводника фотон 
должен обладать энергией Aoj > ДЕ, а для возбуждения примесных 

атомов /го2 £ ДЕ^,Ао3 > ДЕд (ДЕ, ДЕ^, ДЕд -  энергия активации соб

ственных, донорных, акцепторных атомов; Uj.Uj .Oj * соответствую

щие частоты поглощаемого света).
Максимальная длина волны (красная граница фотопроводимо

сти), при которой свет является еще фотоэлектрически активным, т.е. 
создает свободные носители заряда, определяется соотношениями: 

для собственной фотопроводимости

а  = а т +Д а  =. + Р 0 ^ р )+ { Ап^п +А^ р ) ’

ДЕ
для примесной фотопроводимости

X _  ch 
max, пр. *р

■пр
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Иногда поглощение излучения в полупроводниках вызывает 
уменьшение темновой проводимости. Такое явление наз ывается отри
цательным фоторезистивным эффектом или отрицательной фотопро
водимостью. Отрицательная фотопроводимость наблюдается в ряде 
полупроводниковых материалов (Se, AgBr, AgCl, ZnO и др.) при опре
деленных условиях, например, при присутствии дефектов и примесей в 
полупроводниковых кристаллах. Качественно явление отрицательной 
фотопроводимости может быть 
объяснено наличием двух ло 
кальных уровней (рис. 1), рас
положенных вблизи дна зоны 
проводимости (J) и потолка ва
лентной зоны (2). Они могут 
быть образованы атомами при
месей, атомами в междуузлии, 
вакансией отрицательных ионов 
и другими причинами. Пусть 
имеется n-полупроводник (рис.
1) с темновой равновесной кон
центрацией электронов По, а 
кванты света Av возбуждают 
электроны из валентной зоны на 
локальные уровни 1, располо
женные между уровнем Ферми и зоной проводимости. Если тепловое 
возбуждение электронов с уровней I происходит медленнее, чем ре
комбинация электронов и дырок через уровни 2, а дырки не могут не
посредственно рекомбинировать с электронами, находящимися на 
уровнях 1, и концентрация центров 1 не слишком мала, то рекомбина
ция электронов из зоны проводимости с дырками через уровни 2 при
водит к уменьшению темновой концентрации п„. Концентрация сво
бодных дырок при этом увеличивается незначительно, меньше, чем 
уменьшается концентрация свободных электронов. Поэтому при та
ком облучении светом проводимость полупроводника уменьшается.

Если электроны и дырки в результате поглощения фотона стали 
свободными, то они будут оставаться таковыми до тех пор, пока не 
будут захвачены каким-либо дефектом решетки или не уйдут из кри
сталла в электроды. Центры, захватывающие носители, можно разде
лить на две группы:

1) центры прилипания, когда захваченный носитель, имеет боль
шую вероятность перейти снова в свободное состояние в результате 
теплового возбуждения, чем рекомбинировать с носителем противо
положного знака;

Рис. 1. Энергетическая схема пере
хода электронов при отрицатель
ной фотопроводимости
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2) центры рекомбинации, когда захваченный носитель имеет 
большую вероятность рекомбинировать с носителем противополож
ного знака, чем снова быть возбужденным в свободное состояние.

В большинстве случаев рекомбинация происходит через центры 
захвата, когда примесным центром сначала захватывается электрон, а 
затем дырка или, наоборот, сначала электрон с примесного центра па
дает в валентную зону (захват дырки), а затем на освободившийся на 
примесном центре уровень падает электрон из зоны проводимости. 
При рекомбинации освобождается энергия, которая может или излу
чаться в виде света (излучательная рекомбинация), или выделяться в 
виде тепла (фононов) (безизлучательная рекомбинация), или переда
ваться другому (свободному) электрону (ударная рекомбинация).

При непрерывном освещении полупроводника светом постоянной 
интенсивности устанавливается стационарное состояние, характери
зующееся постоянной концентрацией неравновесных носителей заряда 
Ап и Ар. Найдем зависимость Ап и Ар от времени t и определим ста
ционарные значения концентраций неравновесных носителей заряда, 
считая интенсивность света постоянной во всем объеме образца, что 
приводит к однородной генерации носителей заряда.

Сразу же после начала освещения по мере увеличения концентра
ции неравновесных носителей заряда начинает увеличиваться интен
сивность процесса рекомбинации. Поскольку скорость генерации не
равновесных носителей заряда остается постоянной при постоянной 
интенсивности освещения, то интенсивность рекомбинации скоро дос
тигает интенсивности процесса генерации носителей, и устанавливает

ся стационарное состояние нерав
новесной концентрации фотоноси
телей Апст,Арст (рис. 2). Эти кон

центрации определяются количест
вом возбужденных светом носите
лей ((За/), находящихся в зоне до 
рекомбинации (в течение времени 
жизни г):

Ап =  Ра/т п,

А “  О ,  "  И

Здесь (3 - коэффициент квантового 
выхода - определяет число пар но

сителей заряда, образуемых одним поглощенным квантом света; а  - 
коэффициент поглощения вещества; I интенсивность монохромати
ческого освещения полупроводника.

Рис. 2. Зависимость во времени 
неравновесной концентрации 
носителей заряда при непре
рывном освещении полупро
водника светом
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Стационарному значению концентрации неравновесных носителей 
соответствует стационарное состояние неравновесной проводимости:

До*  =& а„сс + А а р к  (4)

Если один из членов соотношения (4) значительно больше другого 
за счет разницы подвижностей (например, или времени жизни

(например, ти))т^ ), то фотопроводимость осуществляется носителем

одного знака (в данном случае электронами) и называется монополяр- 
ной:

Даси = сар Л ицп . (5)

Пусть полупроводник освещается прямоугольными световыми им
пульсами, как изображено на рис. 3. При включении света стационар
ное состояние фотопроводимости (5) достигается не мгновенно, а 
лишь через некоторое время после начала освешения (рис. 36).

Кривые нарастания и спада 
неравновесной проводимости на
зываются кривыми релаксации 
фотопроводимости.

Рассмотрим случай малого 
уровня инжекции. Изменение кон
центрации неравновесных носите
лей заряда в единицу времени есть 
разность между скоростями гене
рации (Ра/ )и  рекомбинации но
сителей г :

А С  . . (6)
di

Скорость рекомбинации г 
можно считать пропорциональной 
концентрации неравновесных но

сителей, если время жизни неравновесных носителей не зависит от их 
концентрации. Это условие реализуется, когда концентрация неравно
весных носителей Ап и Ар мала по сравнению с концентрацией равно
весных основных носителей заряда (например, Ар ~ А и «р 0). Такое яв

ление релаксации называется линейной релаксацией. Таким образом.

а

t

Г

: : ь 
: «

Рис. 3. Релаксация фотопроводи
мости (б ) при освещении полу
проводника прямоугольными 
импульсами света (а)
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при малом уровне освещения, когда Дп((п^ + р^, г  =  Ап/т уравнение (6) 

примет вид:

. (7)

Пусть полупроводник начинает освещаться в момент времени 
/ = о светом постоянной величины. Тогда разделяя переменные и ин
тегрируя с учетом начального условия Ди=0 при i -О , получим

Д л=тира/(1-е т" ) ,

Т ~  (8)
Дст =  ех ра/p (1 -е  "  )  .

Отсюда установившееся (стационарное) значение неравновесной 
концентрации элементов Д л ^  определится при t - »  оо

(9)
Дп = х ра/

фотопроводимости Ааст = ехп Ра/р^.

Если, наоборот, в образце создана стационарная концентрация 
неравновесных носителей и в момент / = 0 производится выключение 
света, то концентрация неравновесных носителей заряда спадает до 
нулевого значения по закону

Ап =Апсте т"  = тиРа/е 

фотопроводимости

Д с  =  Д а  сте "  = е т и р а /р ие " .

Таким образом, при малом уровне инжекции релаксация неравновес
ной концентрации носителей заряда и фотопроводимости при мгно
венном включении или выключении света происходит по экспоненци
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альному закону с постоянной времени, соответствующей времени 
жизни неравновесных носителей заряда. Это дает простую возмож
ность по исследованию
релаксационных кривых непосредственно определять величину

Световой (люкс-амперной) характеристикой фоторезистора назы
вается зависимость фототока от интенсивности освещения (светового 
потока или освещенности) при неизменном напряжении, приложенном 
к резистору.

Зависимость фототока /ф (разности между установившимся то

ком при освещенности полупроводника и темновым током), как и фо
топроводимости Да от интенсивности света, определяется типом ре
комбинации. Если рекомбинация линейная, то избыточная концентра
ция носителей заряда и фотопроводимости (9) пропорциональна ин
тенсивности света I, и, следовательно, фототок /фтакже пропорцио

нален интенсивности света /ф ~  /.

В общем ж:е случае оказывается, что фотопроводимость и фототок 
пропорциональны /а , где а  - показатель степени, значение которого 
зависит от типа рекомбинации и интенсивности света. При а  = 1 фото- 
резистивный эффект называется линейным, при а  < 1 -  нелинейным, 
при а > I -  сверхлинейным.

В данной работе исследуют световую характеристику фоторези
стора ФСК-2. Для этого используют осветитель типа И О-19 и люкс
метр Ю-116. Освещенность, создаваемую осветителем, >уож н о  регули
ровать регулятором источника тока осветителя и диафрагмой освети
теля. Для исследования люкс-амперной характеристики фото резистор 
помещают в зону освещения ИО-19 и, используя оба метода изменения 
освещенности, находят такое положение регулятора источника тока, 
чтобы при изменении положения рычажка управления диафрагмой от 
минимума до максимума зависимость сопротивления фоторезистора, 
измеряемого омметром, от освещенности проявлялась наиболее пол
но. Затем, не меняя положения регулятора тока осветителя, на место 
фотосопротивления ставят фотоэлемент управления диафрагмы. По
ложения последнего, в которых проводились измерения, отмечаются 
на кромке осветителя. После этого возвращают на место фотосопро
тивление и в зафиксированных положениях диафрагмы измеряют ве
личину сопротивления фоторезистора.

Практическая часть
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Постоянная времени спада фототока т (релаксационное время 
жизни носителей заряда) -  время, в течение которого фототок умень
шается в е раз (на 63%) после прекращения освещения фоторезистора. 
Она характеризует инерционность фоторезистора, связанную со вре
менем жизни избыточного носителя заряда.

Если освещать фоторезистор короткими прямоугольными им
пульсами света с малой частотой следования (длительности светового 
импульса и темнового промежутка равны /)т), то за время освещения 
образца будет успевать устанавливаться стационарное значение фото
проводимости, а за время темноты фотопроводимость будет успевать 
уменьшаться до нуля (рис. 3). Спад фотопроводимости, обусловлен
ный уменьшением неравновесной концентрации при затемнении, при
ближенно можно считать происходящим по закону (10), а фототок в 
цепи фоторезистора -  изменяющимся по закону

1Ф = 1Ф.СТ<’. ' -  (11)

Для определения величины т методом затухания фотопроводимо
сти используют установку, схема которой приведена на рис. 4

Рис. 4. Схема установки измере- Рис. 5. Осциллограмма фотосопро- 
ния времени жизни неравновес- тивления 
ных носителей заряда

Если через фоторезистор зафиксировать ток, то напряжение на нем 
будет в период спада фотопроводимости меняться по закону

U (t )  =  U0- A U Qe ~ . (12)

где U0 -  темповое напряжение на фоторезисторе, (U q - A U q ) -  напря

жение на фоторезисторе к моменту окончания светового импульса, т - 
постоянная спада фотопроводимости. Из этой формулы следует
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где t =  О соответствует моменту начала спада фотопроводимости.

Контрольные вопросы

1. Чем определяется явление фотопроводимости полупроводников?
2. Какие носители заряда называются равновесными и какие не

равновесными?
3. Чем определяется красная граница фотопроводимости полу

проводника?
4. Может ли проводимость полупроводника уменьшаться при его 

освещении?
5. Объясните процессы релаксации фотопроводимости при осве

щении полупроводника непрерывными и прямоугольными импульса
ми света (рис. 2,3).

6. Каков физический смысл постоянной времени т? Как экспери
ментально определить т по исследованию релаксационных кривых фо
топроводимости?

Порядок выполнения работы

1. Измерить световую (люкс-амперную) характеристику фоторези
стора ФСК-2. Построить график зависимости сопротивления фоторе
зистора от освещенности.

2. Включить схему установки для измерения времени жизни неос
новных носителей заряда т (рис. 4). Получить на экране осциллографа 
устойчивую релаксационную кривую (рис. 5) при освещении образца и 
определить по длительности развертки частоту следования импульсов 
и величину dU  / dt в единицах В/сек. Выключить осветитель (кривая 
выпрямляется и опускается вниз) и определить AU, как показано на 
рис. 5. Оценить т по формуле (13).

3. Оформить отчет в тетради.

Литература

1. Бонч-Бруевич В.Л., Калашников С.Г. Физика полупроводни
ков. М.: Наука, 1987.

2. Р ы б к и н  С.М. Фотоэлектрические явления в полупроводниках. 
М.: Наука, 1987.

3. Роуз А . Основы теории фотопроводимости. М.: Мир, 1976.

72



Л А Б О Р А Т О Р Н А Я  Р А Б О Т А  № 8

ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ КО Н ТАК ТА  М Е ТА ЛЛА 
С П О ЛУПРОВОД НИКОМ

Цель работы - исследование распределения потенциала вдоль по
лупроводника и определение контактной разности потенциалов между 
полупроводником и металлом (точечный диод)

Теоретическая часть

При исследовании электрических свойств полупроводников и в 
производстве полупроводниковых приборов обычно приходится 
обеспечивать электрический контакт с ними с помощью металличе
ских электродов. Поэтому изучение свойств контакта металла с полу
проводником является важной задачей физики полупроводников.

Энергия Е электронов полупроводника, находящихся в потенци
альном периодическом поле положительных ионов кристаллической 
решетки, меньше энергии покоящегося свободного электрона W 0, 
обычно принимаемой за нуль. Такие электроны оказываются запер
тыми внутри объема полупроводника. Для того, чтобы удалить элек
трон из полупроводника, ему необходимо сообщить энергию, доста
точную для преодоления пограничного потенциального барьера. 
Внешняя работа выхода электрона из полупроводника А 0 равна той 
минимальной энергии, которую необходимо сообщить электрону, 
чтобы удалить его со дна зоны проводимости Ес за пределы полупро-

Поскольку высота при
граничных потенциальных 
барьеров JVQ -  Е ,̂, вообще 

говоря, неодинакова у раз
ных полупроводников (и ме
таллов), то и работа выхода 
электронов из разных полу
проводников (и металлов) 
также оказывается неодина
ковой. При температурах, 
отличных от абсолютного 
нуля, некоторые электроны 
полупроводника в результате 

обмена энергией теплового движения могут приобрести энергию

водника: (рис. i ).

электронов в полупроводнике
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Е)А0, достаточную для того, чтобы, преодолев силы связи с решеткой 

кристалла, эмитировать за его пределы.
Если металл и полупроводник привести в электрический контакт 

друг с другом, то сразу же после этого электрическое поле в прикон- 
тактной области отсутствует. Потенциальная энергия электрона вне 
металла и полупроводника в разделяющем их промежутке 
WgM = Won = Wq везде одинакова и больше по величине, чем значения 

энергии электронов, находящихся как внутри металла, так и внутри 
полупроводника. Следовательно, все электроны, эмитировавшие из 
полупроводника, могут попасть в металл.

Рассмотрим случай контакта полупроводника, n-типа с металлом, 
работа выхода из которого Ам больше, чем из полупроводника 
Ап (ам > Ап ). При данных условиях из полупроводника будет эмитиро
вать и попадать на поверхность металла большее количество электро
нов, чем их эмитирует из металла. Таким образом, лриконтактный 
слой металла приобретает отрицательный электрический заряд. При 
этом приконтактный слой полупроводника заряжается положительно. 
В результате как в зазоре между металлом и полупроводником, так и 
внутри их приконтактных слоев возникает контактная разность по
тенциалов U K и электрическое поле, создаваемое несксмпенсирован- 
ными зарядами этих слоев. Установившаяся контактная разность по
тенциалов определяется из соотношения eU  = А  - А  . Напряжен

ность этого приконтактного электрического поля е, направленного в 
данном случае от полупроводника к металлу, препятствует дальней
шему переходу электронов. Толщина этого слоя в металле очень мала, 
поскольку в нём содержится большое количество электронов прово
димости. В полупроводнике же электронов проводимости сравнитель
но немного, поэтоиу толщина обеднённого электронами приконтакт
ного слоя полупроводника намного больше, чем металла. Следова
тельно, и приконтактное электрическое поле проникает в полупровод
ник гораздо глубже, чем в металл. В условиях установившегося равно
весия в системе металл-полупроводник уровни Ферми в металле и по
лупроводнике становятся одинаковыми.

Приконтактное электрическое поле налагается на поле кристал
лических решеток соприкасающихся тел. Оно оказывается очень сла
бым по сравнению с полем решеток и не может изменить структуры 
энергетических зон обоих тел, находящихся в контакте (например, 
ширины запрещенной зоны, работы выхода и т.д.), но оно существен
но искривляет энергетические зоны полупроводника в ггриконтактной 
области на величину eU  к = А м -  А п (рис. 2а). При этом прикон- 

тактная область полупроводника, из которого ушли электроны, обед-
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няется свободными носителями заряда (в данном случае электронами), 
и образуется так называемый обедненный слой, заряженный положи
тельно за счет положительных примесных ионов.

Рис. 2. Структура энергетических зон в области контакта металл- 
полупроводник n-типа в случае Ап < Ам (а) и. А„ > Аи (б)

В случае контакта металла с электронным полупроводником, для 
которого ( Ап >ЛМ), сразу же после установления контакта начинается 
переход электронов из металла на свободные уровни энергии зоны 
проводимости проводника, лежащие ниже, чем в металле. Вследствие 
этого полупроводник приобретает отрицательный пространственный 
заряд, а металл - положительный. Данный процесс вызывает возник
новение приконтактного электрического поля е, направленного от ме
талла к полупроводнику. Концентрация электронов в зоне проводи
мости полупроводника вблизи контакта при этом возрастает, что при
водит к возникновению так называемого антизапорного слоя, обла
дающего пониженным электрическим сопротивлением (рис. 2 б).

Рассмотрим случай контакта дырочного полупроводника с ме
таллом. Пусть работа выхода электронов из металла А* меньше, чем 
из полупроводника (Л„ <ЛМ). В этом случае после осуществления кон
такта электроны будут переходить из металла на свободные уровни 
валентной зоны полупроводника. Иными словами, свободные дырки 
из зоны валентных уровней полупроводника эмитируют в металл, за
ряжая его положительно. Слой же полупроводника вблизи контакта, 
обедняемый свободными дырками, приобретает отрицательный про
странственный заряд. Вследствие этого приконтактный слой дырочно
го полупроводника обладает повышенным электрическим сопротив
лением, т.е. оказывается запирающим слоем (рис.З а)
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Рассмотрим случай контакта дырочного полупроводника с ме
таллом. Пусть работа выхода электронов из металла А м меньше, чем 
из полупроводника (А М<А„). В этом случае после осуществления кон
такта электроны будут переходить из металла ж  свободные уровни 
валентной зоны полупроводника. Иными словами, свободные дырки 
из зоны валентных уровней полупроводника эмитируют в металл, за
ряжая его положительно. Слой же полупроводника вблизи контакта, 
обедняемый свободными дырками, приобретает отрицательный про
странственный заряд. Вследствие этого приконтактный слой дырочно
го полупроводника обладает повышенным электрическим сопротив
лением, т.е. оказывается запирающим слоем (рис. 3 а).

Если имеется контакт дырочного полупроводника с металлом, 
работа выхода электронов из которого больше, чем из полупроводни
ка (А м<Ап), то электроны будут переходить из валентной зоны полу
проводника в металл, иными словами, приконтактный слой полупро
водника обогащается дырками и заряжается положительно. Следова
тельно, у контакта полупроводника возникает антизапирающий слой 
(рис. 3 б).

eUh

А 1

А „

к --------—  Е,.

Металл Полупровод
р-типа

Рис. 3. Структура энергетических зон в области контакта металл- 
полупроводник p-типа в случае А М<А П (а) и А Ы< А П (б)

Однако часто свойства контакта металл-полупроводник не зави
сят от соотношения между работами выхода металла и полупроводни
ка, т.е. выбор материала металла не влияет на свойства контакта. Это 
явление объясняется поверхностными состояниями. Как известно, на
личие поверхностного состояния приводит к образованию слоя про
странственного заряда (поверхностного потенциального барьера) и 
искривлению зон энергии в приповерхностном слое полупроводника. 
Поверхностный потенциальный барьер возникает еще до непосредст
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венного соприкосновения полупроводника с металлом и при нанесе
нии слоя металла на реальную поверхность, на которой имеются по
верхностные состояния. Обмен электронами в основном будет осуще
ствляться между металлом и поверхносными состояниями.

При большой плотности уровней на поверхности полупроводника 
изменение заряда на этих уровнях практически полностью компенси
рует контактное поле металла, и высота барьера, определяемая по
верхностным зарядом, почти не зависит от работы выхода металла. 
Другими словами, свойства запирающих и антизапирающих слоев ма
ло зависят от природы металла в том случае, когда в действительности 
они создаются поверхностными состояниями.

При исследовании полупроводников применяются прижимные, 
припаянные, сплавные, электролитические, напыленные, пастовые, свар
ные контакты полупроводника с внешней цепью. Обычно контакты ме
талл-полупроводник получают путем электрохимического осаждения, 
напыления в вакууме или механическим способом (прижатием). В любом 
из перечисленных случаев имеет место зазор из-за загрязнений или по
верхностных дефектов. При этом образуется барьер между поверхност
ными состояниями и объемом полупроводника. Истинный контакт ме
талл-полупроводник получается вплявлением металла в полупроводник. 
В этом случае высота потенциального барьера должна определяться раз
ностью работ выхода металла А м и полупроводника А п.

Униполярный характер проводимости контактов 
полупроводник-металл

Таким образом, образование приконтактного потенциального 
барьера в полупроводнике, находящемся в контакте с металлом, обу
словливается лишь различием работ выхода электронов из полупро
водника и металла и происходит при отсутствии внешнего электриче
ского поля. В установившемся стационарном состоянии контакта чис
ло электронов, переходящих из полупроводника в металл, оказывается 
равным числу электронов, переходящих за то же время через контакт в 
обратном направлении. В этом случае никакого результирующего то
ка через контакт не возникает, если к контакту не приложено внешнее 
электрическое поле.

Если к контакту приложить напряжение U  от источника эдс, ока
зывается, что сопротивление контакта зависит от направления прило
женного электрического поля, а ток через контакт при одинаковой ве
личине, но различной полярности приложенного напряжения будет 
иметь различную величину. Так, пусть к системе электронный полупро
водник-металл (при условии Ам<Ап)  приложено напряжение такого на
правления, что потенциал металла VM выше потенциала полупро
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водника Vn (для данного случая отрицательная полярность на полупро
воднике). При этом все энергетические уровни полупроводника под
нимутся на высоту eU относительно их равновесного положения. По
этому для электронов, переходящих из полупроводника в металл, по
тенциальный барьер уменьшится на величину eU, и соответствующая 
плотность потока электронов j CT через контакт увеличится, в то время 
как поток электронов из металла в полупроводник jem останется преж
ним, поскольку высота потенциального барьера у поверх ности метал
ла не изменяется. Таким образом, результирующий поток электронов 
jnp = j en -  Jem через контакт увеличится и будет направлен из полупро
водника в металл (ток в контакте направлен от металла к полупровод
нику). Возникающий в данных условиях ток через контакт называется 
прямым током.

Если к данной системе приложить электрическое поле другой по
лярности (на полупроводник подать плюс), то для электронов, перехо
дящих из полупроводника в металл, высота потенциального барьера 
увеличится. Следовательно, поток электронов, переходящих из полу
проводника в металл, уменьшится. Поток же электронов из металла в 
полупроводник оказывается неизменным. Результирующий поток 
электронов будет направлен в данном случае из металла в полупро
водник (а ток, направленный от полупроводника :к метал ту, называет
ся обратным током). При равных приложенных напряжениях прямой 
ток во много раз больше обратного тока (рис. 4).

Контакт, электрическое сопро
тивление которого при одном на
правлении тока больше, чем при дру
гом, называется выпрямляющим.
Контакт, электрическое сопротивле
ние которого не зависит от направле
ния тока, называется невыпрямляю
щим.

Выпрямляющие свойства кон
такта приводят к нелинейности вольт- 
амперных характеристик (рис. 4), то 
есть при прохождении тока через вы
прямляющий контакт не соблюдается 
пропорциональность между током и 
падением напряжения. Контакт, при 
прохождении тока через который вы
полняется закон Ома, то есть сохра
няется пропорциональность между током и напряжением, называется 
омическим. Как следует из вышеизложенного, реальный контакт ме
талл-полупроводник обычно является неомическим.

Рис. 4. Вольт-амперная харак
теристика запирающего слоя
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Практическая часть

При прохождении тока в цепи металл-полупроводник-металл в 
случае неомических контактов значительная часть приложенного на
пряжения может падать на токовых электродах вследствие переходных 
сопротивлений, возникающих в месте соприкосновения полупровод
никового образца с токовыми электродами, которые могут представ
лять основное сопротивление для тока. Падение напряжения на кон
такте металл-полупроводник называют скачком потенциала. Сущест
вование скачков потенциала на токовых электродах обусловлено на
личием потенциальных барьеров в области контакта металл- 
полупроводник и переходных сопротивлений.

Для исследования распределения потенциала вдоль полупровод
ника и определения скачков потенциала на токовых электродах ис
пользуется установка Ж К 78.11/СЖ.

Используя техническое описание установки, подготовить ее к из
мерениям. Манипулируя координатным столиком установки, выста
вить образец в такое положение, чтобы зонд, опускаясь, попадал на 
один из токовых электродов (рис. 5). Затем включить в нужном на
правлении автоматическое движение координатного столика (направ
ление зависит от ориентации образца по отношению к зонду) кнопка
ми «вперед» или «назад» и, периодически останавливая перемещение 
образца, снимать в точках остановки значение потенциала при сопри
косновении зонда с образцом или электродом, а также координату 
точки остановки по микрометрическому винту. По полученным зна
чениям зависимости потенциала от координаты построить график ви
да (рис. 6) и определить контактные сопротивления

U ., U ..
* 1 2 = ^ '  * 2 3 = - f  <0

и удельное сопротивление образца

Р - * § >  (2)

измерив предварительно необходимые размеры образца S и 1.
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Рис. 5. Установка для исследова- Рис. 6. Распределение потенциала
ния распределения потенциала ио образцу: I - потенциал на
вдоль образца: 1 - образец, 1 электроде, 2 потенциал на об-
2 - токовые электроды, 3 - мани- разце, 3 - потенциал на 2 электроде
пулятор, 4 - зонд, 5 - металличе
ская паста, 6 -  вольтметр

Для определения контактной разности потенциалов (между ме
таллом и полупроводником) используется точечный диод, включен
ный в мостовую схему (рис. 7). Большинство точечных диодов, ис
пользуемых для выпрямления высоких частот, а также импульсные 
диоды состоят из кристалла германия или кремния п-проводимости 
толщиной 0,1-0,6 мм и площадью 0,5-1,5 мм2, припаянного к кристал- 
лодержателю, контактного электрода в виде тонкой проволочки и 
стеклянного баллона. В результате электрической формочки под про
волочным электродом образуется р-n переход, а контакт с кристалло- 
держателем обычно делают омическим.

Метод определения контактной разности потенциалов в точечном 
диоде U k заключается в следующем. Как известно, зависимость тока 
точечного диода от напряжения имеет вид

Знак « + »  при eU соответствует прямому (пропускному) направле
нию внешнего поля, знак « - » -  запорному (обратному).

Продифференцируем выражение (3) по напряжению и найдем 
дифференциальное сопротивление контакта R (, при нулевом смещении 
(U  «  0) в зависимости от температуры:

где J  — Ае (3)



}

Рис. 7. Схема установки для из
мерения контактной разности 
потенциалов:
1 - измерительный мост Р 333,
2 - гасящее сопротивление,
3 - исследуемый диод,
4 - термостат с терморегулятором

( r  Y l  = - —е кТ V0/ кТ

(4)

Очевидно, если уравнение (4) 
построить графически в коорди
натах lgR0 от 1/Т

е и ь 1
lg * 0 = IgC + 0,43— * - 1 , (5)

то контактная разность потенциалов U k может быть определена из на
клона этой линейной зависимости. Действительно, тангенс угла на
клона этой прямой

tgo. d,S Rn 0,43 -е,, 

к d l8 *

(6)

где R0„  Roj -  дифференциальные сопротивления контакта при темпе
ратурах Т, и Т 2, соответственно.

Подставляя значение к, е в уравнение (7) получим соотношение 
для Uk, выраженное в вольтах.



Контрольные вопросы

1. Объясните возникновение контактной разности потенциалов 
между металлом и полупроводником, если они имеют разные работы 
выхода электронов.

2. Чем объясняется искривление энергетических зон полупровод
ника у границы его с металлом?

3. В каких случаях в области контакта металл-полупроводник об
разуется запирающий и антизапирающий слой?

4. Какова роль поверхностных состояний в контактных яв лениях?
5. Какой контакт называется выпрямляющим, невыпрямляющим, 

омическим?
6. Как можно оценить значение величины контактной разности 

потенциалов по вольт-амперной характеристике выпрямляющего кон
такта металл-полупроводник (диода)?

Порядок выполнения работы

1. Подготовить установку Ж К 78.11/СЖ к измерениям в соответ
ствии с техническим описанием под наблюдением лаборанта.. Снять 
распределение потенциала вдоль образца при трех различных значе
ниях тока (J,=2,5; J2=5; J3=7mA).

2. Построить для каждого значения тока график зависимости по
тенциала от координаты (рис. 6).

3. По полученным графикам определить контактные сопротивле
ния R u, R23 (выражения (1) и (2)).

4. Подготовить к работе установку для определения контактной 
разности потенциалов (рис. 7). Исследуемый диод поместить в термо
стат. Изменяя температуру в термостате терморегуляторам, измерить 
сопротивление диода R0 через каждые 10 градусов от комнатной тем
пературы до температуры 333 К.

5. Построить график зависимости lgR0=f(104/T) и по угловому ко
эффициенту определить контактную разность потенциалов Uk (8).

6. Оформить отчет в тетради.
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Л А Б О Р А Т О Р Н А Я  Р А Б О Т А  №  9

ТЕПЛОВОЙ ПРОБОЙ ДИЭЛЕКТРИКОВ

Цель работы - ознакомиться с теорией теплового пробоя диэлек
трика и методами расчета его характеристик с использованием ком
пьютерной модели процесса.

Теоретическая часть

Наличие диэлектрических потерь при протекании переменного 
тока в диэлектрике приводит к его разогреву. При малых значениях 
напряжения со временем устанавливается тепловое равновесие: коли
чество выделяющегося в диэлектрике тепла QA равно количеству теп
ла, отводимому в окружающее пространство QB С повышением на
пряжения в результате прогрессирующего разогрева диэлектрика мо
жет произойти тепловой пробой. Условия теплового пробоя могут 
быть определены на основе анализа решения уравнения теплового ба
ланса. Для плоского конденсатора с диэлектриком уравнение теплово
го баланса и граничные условия могут быть записаны в виде

Xd*t/d^+j2p (j=const) (1)
dt/dz I о =  0,

A.dt/dzl h =  cX(t - t„)/h= j<p,

где с=Х,абА.(Х, + об) - комплексный коэффициент теплопроводно
сти; хд, - коэффициенты теплопроводности диэлектрика и металличе
ского электрода; t, to - температура в точке г  и в окружающей среде; 2h, 
S - толщина диэлектрика и электрода; о  - коэффициент внешней теп
лопроводности; 2ф - разность потенциалов между электродами, j 2p= 
Qa- количество тепла, выделяемое в точке z  в расчете на единицу объ
ема, Xd2t/dz2 =QB - количество тепла, отводимое от этого участка. Пер
вое граничное условие означает, что температура в центре диэлектри
ка максимальна. Второе граничное условие выражает равенство между 
количеством тепла, подводимого к границе раздела диэлектрик- 
электрод Xdt/dzl h, отводимого от этой границы cX(t - t„)/h и выделяемо
го внутри диэлектрика j <р. Уравнение (1) решают при допущении, что 
удельное сопротивление р экспоненциально зависит от температуры: р 
= p„exp{-a(t - to)}, где р0 - удельное сопротивление при t =  t0, а - темпе
ратурный коэффициент сопротивления. Интегрируя уравнение тепло
вого баланса с учетом граничных условий получаем:

arccos exp{(v, - vJ/2}=VD/2 exp (-vra/2), (2)
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где vm=a(tm - to), ^  - максимальная температура (при z =  0), D=ah2poj2/X. 
Введя обозначения a -  arccos exp{(v, - vnl)/2} и £, -  ahjcpA., установим за
висимость между £ и D в параметрической форме:

% =  2atga, D =  2a’ sec2a exp(2s.tga/c) (3)

Эти зависимости определяют вольт-амперную характеристику рас
сматриваемого конденсатора с учетом нагревания электрическим то
ком. Она выражается соотношением VD =  f(£ Л/D), с максимальным 
значением £прЛЮпр, выше которого уравнение теплового баланса ре
шения не имеет. Это значение соответствует условию теплового про
боя. Математически условие пробоя может быть выражено в виде d(£ 
/vD)/ dVD =  0. После подстановки функций £=f(ci) и D= Г(а) выводим 
условие пробоя:

с = sinanpsec3a np(anp+smanpCOSanp). (4)

Для вычисления пробивного напряжения полученное из этого условия 
значение ctnp следует подставить в равенство, определяющее разность 
потенциалов между электродами:

V(3J.p,/;) Ф (с ) , (5)

где <I>(c)=sinanpexp(anptganp/c).
Аналогично была решена задача о тепловом пробое диэлектрика 

в переменном электрическом поле. В этом случае в формуле для Unp 
величину р необходимо заменить выражением (ce0o)tg5)‘ ', где е - 
диэлектрическая проницаемость вещества, со - циклическая частота 
переменного поля, tg5 - тангенс угла диэлектрических потерь.

Значение Unp, полученное в результате решения уравнения тепло
вого баланса (I ),  соответствует достаточно длительному времени т, 
необходимому для установления теплового равновесия.. Такое значе
ние Unp=UnPoo теоретически равнозначно условию т-»со. При U>Unpe 
тепловое равновесие не может установиться, и тепловой пробой про
исходит за конечное время. Расчет времени развития теплового про
боя т Пр в зависимости от напряжения иПр может быть осуществлен на 
основе решения нестационарного уравнения теплопроводности:

Cd(dT/dt) =  X(d'T/dz2)  + j2p . (6)

которое отличается от уравнения теплового баланса слагаемым 
CdT/dt, характеризующим нагрев диэлектрика, где С - удельная тепло



емкость, d - плотность вещества. В предельном случае U »p »U npao вы
деление тепла и разогрев диэлектрика происхбдят очень интенсивно, 
поэтому слагаемым X(d2T/dz2)  можно пренебречь по сравнению с j  р 
или CdT/dt. Это значит, что диэлектрик разогревается равномерно по 
всей толщине, т.е. E=const. Принимая во внимание, что р =  р0ехр{-а(Т 
Т0), можем приближенно записать

Cd(dT/dt) =  Е2/р0)ехр{-а(Т - Т0) . (7)
Интегрируем это уравнение, считая условием пробоя Т - »  <»:

T„U2np =  Cdh2p</a =  const, (8)

где р0 =  р(0) ехр(-аТ0). Здесь время та соответствует времени развития 
теплового пробоя в адиабатических условиях. Очевидно, что та об
ратно пропорционально U 2np. С возрастанием времени т по зависимо
сти Unp= f ( t )  можно проследить переход от адиабатических условий 
TaUnp=const к стационарному режиму UnP=Unpoo.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение теплового пробоя.
2. Напишите уравнение теплового баланса для случая плоского 

конденсатора.
3. Что дает решение уравнения теплового баланса?
4. От каких параметров диэлектрика зависит пробивное напря

жение для постоянного тока? Для переменного?
5. Чем отличается уравнение теплового баланса для импульсного 

напряжения от уравнения для стационарного случая?
6. Что значит «адиабатические условия теплового пробоя»?

Практическая часть

В данной работе проводится математическое моделирование 
процесса пробоя теплового диэлектрика на ЭВМ. Программа позво
ляет, задав соответствующие параметры материала, построить зави
симости пробивного напряжения от температуры окружающей среды 
для пробоя в постоянном электрическом поле и напряжения пробоя от 
времени для импульсного пробоя.
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Порядок выполнения работы

1. Выбрать материалы диэлектрика и электродов.
2. Задать не менее 5 значений толщины диэлектрика и электро

дов.
3. Построить графики зависимости пробивного напряжения от 

температуры окружающей среды для пробоя в постоянном электриче
ском поле и напряжения пробоя от времени для импульсного пробоя.

4. Используя полученные графики, построить графики зависимо
сти напряжения пробоя от толщины диэлектрика и толщины электро
да при температуре окружающей среды 20°С.

5. Рассчитать время развития теплового пробоя для выбранного 
диэлектрика заданной толщины при температуре окружающей среды 
20°С и 60°С.
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Л А Б О Р А Т О Р Н А Я  РА Б О Т А  №10

ПОЛЯРИЗАЦИЯ В ПЕРЕМЕННОМ СЗШ УСОИДАЛЬНОМ ПОЛЕ

Цель работы - исследование поляризации твердого диэлектрика в 
переменном поле и определение времени релаксации.

Теоретическая часть

Если внешнее поляризующее поле, воздействующее на диэлектрик, 
изменяется по закону E(t) =  Emsincot, то вектор поляризации будет изме
няться как

P(t)= е0 (£„-1 )Em sincot+ е0 (ec-eJEm(sintot - соxcoscot)/( 1 -со2т2), (1)

где е0 - диэлектрическая проницаемость вакуума, sc - статическая диэлек
трическая проницаемость, соответствующая установившемуся значению 
поляризации, е„ - оптическая диэлектрическая поляризация, соответст
вующая безынерционной поляризации, т - время релаксации, связанное со 
средним временем нахождения молекулы в одном закрепленном положе
нии (временем жизни) тж соотношением

т=тж(8с+2)/(ею+2). (2)

Время релаксации можно определить из соотношения

PP(t) =  Ppc(l-exp(-t/T)) (3)

как время, за которое Pp(t) - релаксационная поляризация - достигает зна
чения в е раз меньше - ее установившегося значения.
Введем обозначения:

Pp„(t)= е0 (ес-Еш)Етсо t(cosco t)/( 1 -со 2х2) , (4а)
Ррг0)= Ео (ec-sJEm(sino)t), (46)
P„(t) =£„ (ею- 1 )Em sincot, (4в)

Ppa(t) активная составляющая релаксационной поляризации, Ppr(t) 
реактивная составляющая релаксационной поляризации, P„(t) 
безынерционная поляризация. Амплитуда активной составляющей релак
сационной поляризации Рра =  е0 (£с-Еш)Егасот будет определять величину ре
лаксационных потерь в диэлектрике.
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За счет этой составляющей диэлектрические потери в диэлектрике при 
воздействии на него переменного электрического поля больше, чем при 
воздействии постоянного, т.к. они определяются не только током сквозной 
проводимости j CKB, но и током смещения или поляризационным током j CM. 
Полная плотность тока

j ( t ) - j « ( 0 *  j » ( t )= a E ( t )  + dD(t)/di.. (5)

Используя определение электрической индукции D(t)=e0E(t) +  P(t) и 
выражение для поляризации (2), можно записать для плотности тока 
смещения

jo« (0  =  s0 ®Em coscot +  б0 (е„-1 )<»Ега coscot +
+  е0 (ec-sa>)Ein(e)coscot-co2Tsinco ty( 1 -со 2т2) . (6)

Полную плотность тока можно представить как сумму активной и 
реактивной составляющей:

j (0 -  j.(t )+  Ш  -  j „  smart + j^ c o m t, (7)

где jara и jnn - амплитуды активной и реактивной составляющих, 
определяемые выражениями

jam =  <?Em + s„ (ес-е„)Етсо2т/(1 -со2т2) , (8а)
=  е0 8и®Ев+  s0 (ec.-ect,)EDiCL-/( 1 -о V ) . (8 6)

Диэлектрические потери W  в среднем за период Т при заданных 
значениях силы тока I и напряжения V определяются как

W - (l/T)iE(t)V(t)dt, (9)

где I =  j(t)S, V  =  E(t)d (S - площадь поперечного сечения, d - толщина 
диэлектрика). Подставляя в (9) выражения (1) для E(t) и (7) для j(t), 
получаем:

W= (j,m SEmd/T)Jsin2©tdt + (j rn,SEn)d./T) Jsincatccscotdt. (10)

Интегрирование проводится в интервале от 0 до Т  = 2л/со, те к что интеграл 
от гармонических функций равен нулю, тогда выражение (10) 
преобразуется к виду

W  = jam SEmd/2 =  aEm2Sd/,2 +  e0(£c-sJEmVtSd/2(l-co2T2). (11)



Первое слагаемое в выражении ( I I )  представляет собой потери сквозной 
проводимости:

WCKB =ст Svm2/2d =  V2/R, (12)

где V  =  Vm/V2 - действующее значение напряжения, R  = d/crS - омическое 
сопротивление диэлектрика. Второе слагаемое - это релаксационные по
тери:

= e0(ec-eJEm2o)2TS d / (l-® V ). (13)

Эти потери пропорциональны произведению частоты © на амплитуду ак
тивной релаксационной поляризации Рра =  е0 (ес-е„)Етшт. На низкой часто
те ( а т «  1) эффект таков же, как на постоянном токе, - диэлектрические 
потери определяются W^,. Здесь поляризация находится в фазе с полем, 
активная поляризация практически отсутствует Рра « 1 .

С ростом частоты амплитуда активной составляющей поляризации Рра 
растет, а затем падает до 0, проходя через максимум при ест =  1. Это зна
чение © определяет характерное время релаксации т =  1/со. Релаксацион
ные потери также растут с ростом частоты, достигая насыщения на высо
ких частотах (рис. 1), где релаксационные процессы

1 ют- i  w 'f

Рис. 1. Частотные зависимости амплитуды активной составляющей 
релаксационной поляризации Рра и диэлектрических потерь W

не успевают”  за полем (Рра—► 0), но релаксаторы не находятся в покое, а 
участвуют в активном токе, трансформируя часть энергии электрического 
поля в энергию теплового движения.

ц- Характеристикой материала, определяющей его свойства рассеивать 
мощность внешнего переменного электрического поля, является тангенс 
угла диэлектрических потерь - tg6, который можно ввести из рассмотрения 
векторной диаграммы токов.



Представим ток в диэлектрике, записанный
выражением (7), в виде векторной диаграммы: длины 
векторов j, j ,  и j r определяются амплитудами
соответствующих токов, угол ф =  at (рис. 2). 
Диэлектрические потери в любой момент времени 
будут выглядеть как

W =  IV  соэф =  I,V =  IrVtgS . (13)

Отсюда видно, что тангенс угла диэлектрических потерь представляет 
собой отношение активного тока к реактивному:

tg8 =  1а /1г =1ага . (14)

Подставляя выражения (8) для амплитуд соответствующих плотностей 
токов, получим выражение для tg5:

tg5= (с+  е0 (ес -  ею)со2т/( 1 -ю2т2) )/(в0 еюсо+ е0 (ес - sl0)a)/i(1 -coV )) .  (15)

На низких частотах (со—> 0) имеем

tg6=a/e0ecco - »  оэ . (16)

При малой электропроводности

tg5 =  ( (ес- Ет)а>т/(1-а>2т2)  )/(£«,+ (ес- ем)/(1-т2-с2) . (17)

Если рассматривать достаточно высокие частоты (с о т » 1), получим 
формулу Дебая для tg6:

tg5 =  (ес - £ш)(вт/(ес +  e „coV ). (18)

Исследуя эту функцию на экстремум (dtgS/dcor =0 )., получим, что tg6 
имеет максимальное значение, равное (tgi5)m =  (б,. - e jV s  с / 2sc Vs,, при 
сот = Vs с/ э/бд,.
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Рис. 3. Зависимость тангенса угла 
диэлектрических потерь tg8 от 
частоты со при разных значениях 
сквозной проводимости а. При 
увеличении а  (а2 > а ,) график 
tg6(co) сдвигается вверх и его 
максимум сглаживается

График функции tg5 (сот) представлен на рис. 3.]Если изменяется о, а ес и 
б,  остаются неизменными, то кривая tg8 (сот) смещается по вертикали. 
Чем выше сквозная проводимость, тем выше поднимается кривая для tg8, 
при большой сквозной проводимости релаксационный максимум (tg6)m на 
графике может быть совсем не виден.

Для математического описания явлений в переменных синусоидаль
ных электрических полях удобно использовать комплексные переменные: 

V(t) =  Vm e1C0t =  Vm (sin<ot + icoscot), (19a)
I(t) =  sincot + il^cosot = Ia +  ilr (19 6)

где i=V-l - мнимая единица. Можно ввести комплексную диэлектрическую 

проницаемость £ =  £ — г’£ и комплексный диэлектрический заряд Q =  еС0 
V, где С0 =е0 /d - емкость плоского вакуумного конденсатора с единичной 
площадью обкладок. Тогда плотность тока в комплексной форме

j  =  dQ/dt =  s"coC0 V  + is'(oC0 V  =  ja + ijr , (20)

где ja = s''<bC0 V  - активная составляющая плотности тока, j r= е'а>С0 V его 
реактивная составляющая. Так как по определению tg5 = jam /jm , то из 
(20) следует, что

tg5 =  £"/£'. (21)

Действительная часть комплексной диэлектрической проницаемости е' 
имеет смысл обычной диэлектрической проницаемости. Если сравнить 
формулы (8) и (20), можно записать, что

е"=  а/е0со + (ес-ею)сот/(1 -ю2т2), (22а)
£' =  £„ +  (ес-£м)  /(1 -со2т2). (226)



Мнимая часть диэлектрической проницаемости с " определяется диэлек
трическими потерями, т.к. из (21) е" =s' tg8, а из ( I I )  следует, что W = 
e"(oe0SV2m/2.

Частотные зависимости е" и г ' при
ведены на рис. 4. Зависимость e"(to) 
имеет тот же вид кривой с максиму
мом, что и зависимость tgo (ю), но 
максимум наблюдается при другом

( !  значении <вт, а именно, при сот -  1.

4 »

4

Рис. 4

Контрольные вопросы

1. Объясните возникновение релаксационной поляризации в диэлек
трике в изменяющемся со временем внешнем электрическом поле.

2. Что такое ток смещения?
3. Как зависят релаксационные потери от частоты внешнего электри

ческого поля?
4. Как определяется тангенс угла диэлектрических потерь?
5. Чем определяется максимум на частотной зависимости тангенса 

угла диэлектрических потерь?
6. Объясните физический смысл действительной и мнимой частей 

комплексной диэлектрической проницаемости.

Релаксационная поляризация проявляется на частотах 010 Гц, по
этому для ее исследования пригодны методы электрического резонанса в 
мостовых схемах переменного тока, например метод Q-метра.

Практическая часть

Электрическая схема Q-метра приве
дена на рис. 5. Здесь U_ - переменное 
напряжение, подаваемое на омическое 
сопротивление контура R  с индуктив
ностью L  и емкостями Сх

Рис. 5

испытуемого и С0- линейного конден
саторов, Q вольтметр, проградуиро
ванный в делениях добротности.
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Все элементы контура, кроме омического сопротивления, соединены па
раллельно. При этом

tg fi-U ./U .-l/Q , (23)

где Ua - падение напряжения на активном сопротивлении, Uz на реактив
ном, Q - добротность контура. Настраивая контур в резонанс с линейным 
конденсатором и измеряя при этом линейную емкость С0 на заданной час
тоте, а затем настраивая контур в резонанс на той же частоте уже с под
ключенным к схеме испытуемым конденсатором Сх и линейной емкостью 
С'о, получим для исследуемой емкости

С„ = С0 - С'0 . (24)

При этом из определения е' следует, что

Сх = EoE'S/d, (25)

где S - площадь обкладок исследуемого конденсатора, d - толщина диэлек
трика. Если в момент упомянутых резонансов измерена и добротность Q и 
Q ', для тангенса угла диэлектрических потерь имеем

tg5-C„(Q -Q ')/C ,QQ ' (26)

Порядок выполнения работы

1. Ознакомьтесь с порядком работы на Q-метре.
2. Проведите измерения С0, С'0, Q и Q' на разных частотах во всех 

поддиапазонах частот. Результаты занесите в таблицу 1.
3. По формулам (24) и (26) рассчитайте значения Сх и tg5 для каждой 

частоты.
4. Используя рассчитанные значения Сх и tg5, по формулам (26) и (21) 

вычислите е ' и е".
5. Все рассчитанные величины занесите в табл. 1.
6. Постройте графики частотных зависимостей е ', $" и tgS.
7. Используя построенные графики, оцените время релаксации т в ис

следуемом диэлектрике.

_________________________________       Таблица 1_________________
I у , Гц | С0, пкФ | СУ, пкФ 1 Q 1 Q' 1 s' 1 s I tgS



Порядок работы на Q-метре

1. Выбрать диапазон частот.

2. Включить сеть, прогреть 15 мин.

3. Установить соответственно выбранному диапазону L„ в клеммы Lx

4. Установить частоту измерений ручками “Диапазон'’ и “Частота” .

5. Установить ключ 1 в положение “Калибровка”  и ручкой “ Уровень” 
установить стрелку на отметку “

6. Переключить ключ 1 в положение “Установка О”  и ручками “Нуль 
уровня “  и “  Нуль Q”  установить нули.

7. Переключить ключ 1 в положение “Калибровка” и установить 
стрелку на конец соответствующей шкалы Q поворотом ручки 
“Калибровка шкал Q” .

8. Переключить ключ 1 в положение “Измерение” .

9. Вращая ручку “Емкость” , добиться резонанса.

Ю.Записать показания.
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Л А Б О Р А Т О Р Н А Я  Р А Б О Т А  №  11

СПОНТАННАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ СЕГНЕТОЭЛЕКТРИКОВ

Теоретическая часть

Цель работы -  изучить метод сегнетоэлектрического гистерезиса и 
исследовать температурную зависимость спонтанной поляризации 
диэлектрика.

ДСегнетоэлектриками называются пироэлектрики, спонтанная 
поляризация которых существует лишь в определенной области 
температур и направление которой изменяется под действием 
электрического поля. Вне указанной области температур вещество 
находится в параэлектрическом состоянии, сегнетоэлектрические свойства 
не проявляются.

Структура сегнетоэлектриков группы титаната бария (BaTiOj) схематично 
представлена на рис. 1. Здесь ионы кислорода образуют остов 
кристаллической решетки из системы октаэдров, в центрах которых 
располагаются катионы титана. Восемь таких катионов образуют куб. В 
центрах кубов локализуются атомы двухвалентного бария либо 
эквивалентных ему катионов. В параэлектрической области температур 
этот класс сегнетоэлектриков имеет кубическую симметрию, 

а) б) в) г)

Спонтанное упорядочение 
элементарных электрических 
моментов атомов и молекул 
может происходить в результате 
их смещений, как у титаната 
бария (фазовый переход I  рода), 
или в результате упорядочения 
моментов дипольных групп, как 
у сегнетовой соли (фазовый 
переход Н рода).

Т>+120°С +5°С<Т<+120°С -90°С<Т<+5°С Т<-90°С
Рис. 2
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С понижением температуры структура титаната бария переходит от 
кубической (а) к тетрагональной (б), затем к ромбической (в) и 
ромбоэдрической модификациям, при этом соответствующим образом 
изменяется направление вектора спонтанной поляризации (рис. 2). В 
сегнетоэлектриках типа сегнетовой соли (NaKC4H,| Qsx4H20 ) при 
понижении температуры кристаллическая структура не изменяется, в 
сегнетоэлектрической области температур спонтанно упорядочиваются в 

. молекулах группы ОН?. _ ^Простейшая термодинамическая теория 
сегнетоэлектриков сводится к анализу одномерной задачи, когда вектор 
поляризации направлен вдоль одной оси и механические напряжения 
отсутствуют. Тогда свободную энергию кристалла как функцию 
поляризации можно представить степенным рядом вида:

F(P,T,E) = -ЕР + &,+ l/2g2P2 + 1/4&Р4 +l/6g6P4 -.... (1)

где коэффициенты g„ могут зависеть от температуры. Этот ряд не будет 
содержать нечетных степеней Р, если неполяризованн ый кристалл 
обладает центром симметрии. Величина поляризации Р при тепловом 
равновесии соответствует минимуму функции F(P,T,E) относительно Р. 
Равновесная поляризация в электрическом поле с напряженностью Е 
имеет место при выполнении условия

F/3P = 0 = -Е + g2P + g,P3 + g6P5 + ... (2)

В соответствии с законом Кюри-Вейсса коэффициент g2 при Р2 (1) при 
некоторой температуре обращается в нуль:

g 2 = Y (T -T 0) ,  (3)

где у - положительная константа, Т0 - температура перехода. Если & < 0 и 
< 0, существует сегнетоэлектрический переход II рода. Из условий 

Е = dF/dP и е'1 =  c^F/dP2, пренебрегая слагаемым l/6geP6, в соответствии с 
опытными данными получаем

р, -  - g / b , *■' I т.т, -  (Л / эр ’и -  g ! , S-' I т,т. -  ( « y a p w - z g i .  (4)

Положительное значение диэлектрической проницаемости 
сохраняется во всей области температур, т.к. g2 < 0 при Т  < Т (1.
В точке перехода Т  =  Т0 Ps =0 , е'1 =  0, т.е. е - х » .  Наклон линии е"1 = f(T ) в 
области температур Т  < Т0 должен быть вдвое больше, чем пр’И Т >Г0.
4 Если g4 < 0, a g6 > 0, то имеет место фазовый переход 1 рода. В 

отличие от предыдущего случая кривая F(P) имеет в точке

96



сегнетоэлектрического перехода Тс не один, а три минимума: один 
соответствует Ps , а два Ps =  ±Р0. Поэтому при температуре Тс спонтанная 
поляризация Р$ изменяется скачком от 0 до Р0.

Учитывая, что в точке перехода свободная энергия F и 
напряженность поля Е равны нулю, получаем

Ps2 = -g4/2g6- V (&,/2g6)2-y(T- T0) , s'11T>To =  g2,e '  IT<To =  -2g2 +  2g6Ps4 (5)

Построенные по этим соотношениям зависимости F = f(P), Ps =  f(T), 
g-i = f(X) приведены на рис. 3 (а, б, в). Диэлектрическая проницаемость так 
же, как и вектор поляризации, испытывает скачок при Т  =  Тс, но остается 
конечной. Температура Кюри отличается от температуры Юори-Вейсса Т0 
(например, для титаната бария это различие составляет 10 град.).
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Практическая часть

Спонтанная поляризация может быть исследована методом 
сегнетоэлектрического гистерезиса. ̂ Поскольку в переменном поле 
поляризация сегнетоэлектрика отстает по фазе от электрического поля, 
имеет место явление гистерезиса, представленное на рис. 4а, где 
Ps -спонтанная поляризация, Ес - коэрцитивная сила. Значение спонтанной 
поляризации можно получить путем экстраполяции линейного участка 
кривой, наблюдаемого при повышенных значениях полей, до нулевого 
значения Е. Таким путем исключают вклад индуцированной поляризации, 
обусловливающей линейное нарастание Р с увеличением поля после 
насыщения спонтанной поляризации. Простейшая схема дгя наблюдения 
гистерезиса изображена на рис. 46, где Сх - испытуемый конденсатор с 
сегнетоэлектриком, С0 - линейная емкость, ОЭ - осциллограф, Тс - 
термостат, -U - переменное напряжение, подаваемое от генератора. 
Исследование спонтанной поляризации по такой схеме допустимо при 
условии малой проводимости сегнетоэлектрика, в противном случае для 
устранения наводок необходимо принимать меры компенсации 
проводимости. В рассматриваемой схеме конденсаторы Су и С0 
соединены последовательно, а средняя точка между ними создает 
одинаковые потенциалы на закороченных пластинах осциллографа и 
может быть заземлена. Потенциал на С0 пропорционален поляризации и 
подан на вертикальные пластины. На горизонтальных пластинах 
потенциал пропорционален полю на обкладках испытуемого 
конденсатора. Зная это напряжение, можно оценить вклад Р5 при разных 
температурах.

Контрольные вопросы

1. Каковы особенности поляризации сегнетоэлектриков?
2. Как изменяется кристаллическая структура и направление вектора 

поляризации титаната бария с изменением температуры?
3. Объясните основные принципы термодинамической модели 

поляризации сегнетоэлектриков.
4. Чем отличаются температурные зависимости поляризации для 

веществ с фазовыми переходами первого и второго рода?
5. В чем заключается явление гистерезиса сегнетоэлектриков?
6. Что такое коэрцитивная сила?



Порядок выполнения работы

1. Соберите схему в соответствии с рис. 46 и получите при комнатной 
температуре предельную петлю гистерезиса без закручиваний 
(“барашков”).

2. Поместите исследуемый конденсатор в термостат, изменяйте 
последовательно температуру на 7-8 градусов и каждый раз определяйте 
отрезок OPs на петле гистерезиса.

3. Определите чувствительность отклонения электронного пучка 
осциллографа к напряжению на вертикальных пластинах.

4. Оцените спонтанную поляризацию (в Кл/см2)  и постройте график 
зависимости Ps от температуры.
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Л А Б О Р А Т О Р Н А Я  Р А Б О Т А  №  12

ИССЛЕДОВАНИЕ ЧАСТОТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ Н АЧАЛЬНОЙ 
ПРОНИЦАЕМОСТИ ФЕРРИМАГНЕТШСОВ

Цель работы — исследование начальной проницаемость ферримагне- 
тиков в широком диапазоне, радиочастот.

Теоретическая часть

Ферритами называются ферромагнитные материалы, обладающие вы
соким электрическим сопротивлением. Ферриты находят широкое приме
нение в современных устройствах связи, автоматики и телемеханики. Они 
используются в ферритовых антеннах, однонаправленных изоляторах вол
новодов, модуляторах и резонаторах микроволн и т.д. Ферриты имеют 
удельное сопротивление при температурах вплоть до 200’’С в ЮМО12 раз 
больше, чем у магнитных проводников, потери на вихревые токи у них 
очень малы, что делает их незаменимыми при изготовлении сердечников 
для катушек различной формы и назначения. Магнитные свойства ферри
тов характеризуются большой начальной проницаемостью, малой коэрци
тивной силой, малым значением магнитной индукции насыщения, относи
тельно низкой точкой Кюри, высокой линейностью. Ферриты представля
ют собой гомогенные материалы, что обеспечивает температурную и вре
менную стабильность магнитных параметров устройств, изготовленных из 
одного материала. В то же время магнитные свойства ферритов различных 
типов могут сильно отличаться друг от друга, и эго позволяет охватить 
широкий частотный диапазон их применения: от килогерц до десятков и 
сотен мегагерц. Ферриты были изобретены в лабораториях фирмы Philips. 
Магнитомягкие ферриты этой фирмы с торговой маркой ферроскуб (фер
ромагнитный оксидный материал с кубической решеткой) стали образцом 
состава и свойств для других изготовителей, создавших свои типы ферри
товых масс.

Ферриты представляют собой химические соединения, в общем слу
чае имеющие формулу M0Fe20 3, где М  -  чаще всего двухвалентный ион 
металла, например Си, Zn, Ni, Fe, Со и Мп. Такие ферриты кристаллизуют
ся в кубической системе. Присутствие в решетке крупных ионов, напри
мер олова и щелочноземельных металлов, приводит к гексагональной 
структуре.

Способ изготовления ферритов аналогичен способу изготовления ке
рамики, их механические свойства -  твердость, хрупкость -  очень сходны. 
Изменяя содержание магнитного порошка, изоляции и связи, можно по
лучать материалы с различным значением проницаемости. В автоматике и
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телемеханике чаще всего используются радиотехнические частоты, что 
делает важным исследование начальной проницаемости в радиочастотном 
диапазоне, поскольку нередко в динамических системах используются 
слабые сигналы или проницаемости ферритов, линейно зависящие от пе- 
ремагничивающего поля. Такие проницаемости отвечают начальному 
участку основной кривой намагничивания ферримагнетиков или обрати
мому смещению доменных границ (см. рис. 1).

Рис. 1. Общий вид кривой намаг
ничивания ферримагнетиков. При 
Н <НС доменные стенки обратимо 

смещаются с изменением магнит
ного поля. При Нс < Н < Hs движе
ние доменных стенок необратимо. 
В полях H > H S наступает явление 
насыщения, образец становится 
однодоменным.

При описании поведения ферритов в переменном электромагнитном 
синусоидальном поле часто используют комплексную магнитную прони
цаемость р = р + ip '.  где р имеет смысл обычной магнитной прони

цаемости, a ip характеризует потери мощности внешнего электромаг
нитного поля при перемагничивании материала. В частотной зависимости 
р и р наблюдаются две области аномального хода дисперсии этих ха- 
рактеристи^одна - в области от 2*104 Гц до 5*108 Гц, и другая -  в СВЧ- 
областиГЭти ферриты, будучи доведенными до мелкодисперсного состоя
ния с частицами порядка 0,4 мкм, не обнаруживают дисперсии р в радио
техническом диапазоне. Это даёт основание считать, что такие частицы 
являются однодоменными и движение доменных стенок исключено, т.е. 
аномальный ход дисперсии в этой области связан с движением доменных 
стенок. Аномалия дисперсии р в СВЧ-области связана с собственно фер- 
римагнитным резонансом.
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Практическая часть

V. с

При исследовании начальной 
проницаемости ферромагнетиков 
в широком диапазона радиочастот 
чаще всего используют 
резонансные методы. На рис. 2 
представлена принципиальная 
схема такого метода.

Рис. 2

Здесь L  исследуемая индуктивность, R  - сопротивление обмотки 
катушки индуктивности; С  - переменная емкость для настройки контура в 
резонанс; С у - собственная емкость катушки индуктивности; V - 
вольтметр, проградуированный в делениях добротности О ; Г  генератор 
переменного тока. При торроидальном сердечнике действительная ц' и 

мнимая ц проницаемости ферримагнетика определяются соотношениями

где Lx - исследуемая индуктивность; N  - число витков; I  длина средней 
линии торроида; S -  поперечное сечение сердечника торроида; Rx 
омическое сопротивление обмотки катушки; та частота, на которой 
проводятся измерения. Измеряя таким образом Lx и Ях , по формулам ( I )  
определяют ц и р

При измерениях индуктивности Lx используют условие резонанса, 
при котором измеритель добротности на заданной частоте будет 
показывать максимальное значение. Этому условию' должна отвечать 
определенная емкость Ср. Тогда индуктивность определяется с учетом 
собственной емкости катушки по формуле

Тангенс угла магнитных потерь как мера рассеянной энергии при 
периодическом перемагничивании ферримагнетика выражается формулой

pi =Lx!/N2S; pi" =Rx1/w -N 2S; tg=\i /yi, (1)

Lx = (vs2(Cp +Су)У'. (2)

1фм= Ю 2 (С Р -\Су) , (3)
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где AC - резонансная ширина. Эта величина определяется при двух 
значениях СР, для которых общее значение сопротивления настроенной в 
резонанс цепи убывает в -J2 раз (по определению tg5u =1 IQ).

При использовании данного метода исследуемые материалы должны 
иметь сравнительно малую собственную проводимость; в каждом 
отдельном случае необходима оценка либо измерение собственной 
емкости катушки индуктивности. Её можно оценить следующим образом. 
Измеряется собственная резонансная частота обмотки /, и резонансная 
частота /2 той же обмотки с параллельно включенной емкостью С’. Тогда 
собственная емкость обмотки будет равна

С0=С'/(/|5//г2-1 )-С а, 

где С, - емкость вольтметра.

Контрольные вопросы

1. Что такое ферриты?
1. Перечислите области применения ферритов в радиотехнике.

?2. Дайте определение начальной магнитной проницаемости.
3. Объясните физический смысл действительной и мнимой частей 

комплексной магнитной проницаемости.
4. С чем связана аномалия в частотных зависимостях р и ц в 

радиочастотном диапазоне?
5. Как определяется тангенс угла магнитных потерь?

Порядок выполнения работы

1. Провести измерения СР и Q во всем диапазоне частот данного 
класса измерителя добротности.

2. По формулам (1)-(3)рассчитать значения fgSM,p и р

3. Построить зависимости р'(та) и р"(то).

Порядок работы на Q-метре

1. Выбрать диапазон частот.
2. Включить сеть, прогреть 15 минут.
3. Установить соответственно выбранному диапазону L0 в клеммы

Lx .
4. Установить частоту измерений ручками “Диапазон”  и “Частота” .
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5. Установить ключ 1 в положение “Калибровка” и ручкой 
“Уровень” установить стрелку на отметку

6. Переключить ключ 1 в положение “Установка 0”  и ру чками “Нуль 
уровня” и “Нуль Q” установить нули.

7. Переключить ключ 1 в положение “Калибровка”  к установить 
стрелку на конец соответствующей шкалы Q поворотом ручек 
“Калибровка шкал Q” .

8. Переключить ключ 1 в положение “Измерение” .
9. Вращая ручку “Емкость” , добиться резонанса.
10. Записать показания.
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ЛАБ О РАТО РН АЯ  РАБО ТА №  1

ИЗМ ЕРЕНИЕ УД Е ЛЬН О Й  ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ 
ПО ЛУП РО ВО Д Н И КО В

Цель работы -  изучить и освоить распространенные методы изме
рения удельной электропроводности полупроводников.

Электрическая проводимость (о ) является основной характери
стикой полупроводникового материала, знание которой необходимо и 
при исследовании полупроводника, и при изготовлении полупровод
никового прибора. Большинство методов определения о  основано на 
измерении падения напряжения на некотором участке образца при 
прохождении через него электрического тока. Однако для пропуска
ния электрического тока через полупроводник необходимо нанесение 
металлических контактов. Как известно, на контакте полупроводни
кового материала и металлического электрода при прохождении тока 
может возникать ряд физических эффектов, которые вносят сущест
венные погрешности в измерения. К  таким эффектам и явлениям мож
но отнести прежде всего высокое переходное сопротивление контакта, 
инжекцию неосновных носителей заряда контактом и явление термо
электричества.

является измерение сопротивления (R ) образца правильной геометри
ческой формы с постоянным поперечным сечением. При этом необхо
димо, чтобы сопротивление контактов было пренебрежимо мало по 
сравнению с сопротивлением образца и чтобы контакты были неин
жектирующие. Это достигается подбором соответствующих контакт
ных материалов. Значительная трудоемкость приготовления образцов 
и невозможность получения сведений о  локальных значениях сг огра
ничивают применение данного метода.

Подобные трудности устраняются при измерении зондовыми ме
тодами (пяти-, четырех-, трех-, двух-, однозондовыми). Наиболее рас
пространенным является четырехзовдовый метод измерения, предло
женный в 1954 году Вальдесом.

Теоретическая часть

Теоретически самым простым методом определения
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Четырехзондовый метод измерения

При измерении ст данным методом на плоской поверхности об
разца устанавливают вдоль одной линии четыре электрода в виде ме
таллических иголок-зондов, образующих точечные контакты с образ
цом (рис. 1).

Через два внешних 
зонда ] и 4 пропус
кают электрический 
ток J. с внутренних 
зсвдов 2 и 3 снимают 
падение напряжения 
U. По измеренным 
значениям J и U оп
ределяют величину 

Рис. 1. Схема измерения удельной проводимо
ст четырехзондовым методом сти образца ст.

При измерении данным методом необходимо соблюдать следую
щие условия:

1) измерения проводить на плоской поверхности образца, ли
нейные размеры которого должны превосходить линейные размеры 
системы зондов;

2) поверхность образца должна быть грубо обработана с це
лью уменьшения инжекции неосновных носителей заряда в объем 
образца;

3) образец должен быть однороден в области измерения с ли
нейными размерами порядка 5S (s -  расстояние между зондами);

4) граница между токонесущими электродами и образцом 
должна иметь форму полусферы малого диаметра;

5) диаметр контакта зонда должен быть значительно меньше 
расстояния между зондами.

Основное преимущество четырехзондового метода состоит в том, 
что не требуется создания омических контактов к образцу и возможно 
измерение удельной проводимости (удельного сопротивления) образ
цов произвольной формы и размеров (от слитков до диффузионных и 
эпитаксиальных слоев).

Аналитическая связь между р (ст), U и J устанавливается из реше
ния уравнения Лапласа для распределения потенциала в объеме об
разца при прохождении тока через точечный зонд (рис. 2).



Поскольку распределе
ние потенциала в образце 
имеет сферическую симмет
рию, то уравнение Лапласа 
обычно записывают в сфе
рической системе координат

(1)

при условии, что потенциал
Рис. 2. Модель контакта 

зонд-полупроводник
в точке г=0 положителен и
стремится к нулю при больших значениях г. Вид решения уравнения (1) 
определяется конкретными краевыми условиями, то есть размерами и 
формой образца и характером границ.

Для полубесконечного объемного образца, когда его толщина d и 
расстояние до краев образца 1, h значительно больше расстояния меж
ду зондами s (d, 1, h »  s) решение уравнения (1) для разности потенциа
лов и между зондами 2 и 3 будет иметь вид

где s„ s2, s3 -  расстояния между зондами (рис.1).
Если расстояния между зондами одинаковы, т.е. s, =  s2=  s3 = s, то

На практике часто приходится измерять параметры образцов огра
ниченных размеров, таких, что толщина и расстояния до границ соизме
римы с межзондовым расстоянием. В этом случае необходимо учитывать 
влияние границ образца на измеряемое значение удельного сопротивле
ния. Это достигается введением поправочного множителя / в формулу
(3), то есть значение удельного сопротивления полупроводника будет

Объемные монокристаллы

2ns '
откуда

(3)
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P = j - 2  n s - f .  (4>

Функция f  зависит от выбора граничных условий, при которых 
проводятся измерения, и от величины у%.

1. Образец полубесконечного объема имеет плоскую проводящую 
границу и зонды расположены на линии, перпендикулярной к этой 
границе (рис.З).

Практическим при
мером такой модели 
может быть образец, 
на одной из плоских 
граней кото рого соз
дан омический кон
такт. Наличие прово
дящей границы на 
одной из граней об
разца шунтирует об
разец и, следователь
но, увеличивает ток J, 
что приводит к 
уменьшению

и = 0

Рис. 3. Расположение зондов на образце 
полубесконечного объема 
с проводящей границей

измеренного в соответствии с (3) значения р. В этом случае удельное 
сопротивление определяется из выражения

2+2Z 5 + 2 Я  " 2Zs M Z
представляет собой функцию поправок, зависящую только от отноше-

нш  X -
При I > 3s f,( J/) практически не отличается от единицы и поэтому 

может не учитываться.
2. Если граница не проводящая, а изолирующая, то в выражении

(4) используется функция f2(J / ) (линия зондов по-прежнему перпенди

кулярна изолирующей границе).
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3. Для образца полубесконечного объема при параллельном рас
положении зондов относительно изолирующей границы используется 
функция

Значения функции i,, f2, f3, f* в зависимости от j / приведены в табл. 1.

Таблица 1

Значения поправочных функций f „  f2, f3, f4 для четырехзондового 
метода измерения р объемных монокристаллов

X
f3 f2 f3 f4

0 1.82 0,69 0,5 —
0,2 1,365 0,79 0,533 8,07
0,5 1,182 0,882 0,658 2,08
1,0 1,06 0,947 0,842 1,232
2,0 1,01 0,992 0,965 1,038
5,0 1,004 0,996 0,997 1,003

10,0 1,0005 0,9995 0,9996 1,0004

Как видно из табл. 1, для образца полубесконечного объема с 
изолирующей или проводящей границей при параллельном и перпен
дикулярном расположении линии зондов относительно границы при 
J/ »  3 функции поправок f „  f2, f3, f4 стремятся к единице и удельное со

противление определяется с достаточной степенью точности с помо
щью простого выражения

При <  3 необходимо учитывать поправочную функцию.
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Тонкие пластины

Определение р тонких пластин (d <  s), как и для объемных полубес- 
конечных монокристаллов, можно свести к вычислению функции попра-

р = | " 2 м - « % )

Однако в этом случае аналитический вид функций поправок более 
громоздкий. Численные значения их для различных соотношений при

водятся в табл. 2. При этом функция g ,(d/ ) используется для тонких пла

стин бесконечных размеров, одна граница которых является проводящей, 
другая -  изолирующей. Для пластины с двумя изолирующими границами 
значения функции поправок ёгС/^ )  также приведены в табл. 2.

Как видно из табл. 2, для практических целей функции поправок g, и 
g2 можно принимать равными единице, и удельное сопротивление рассчи
тывать как для полубесконечного объемного образца по известной форму
ле при d >5s

Таблица 2

Значения поправочных функций для тонкой пластины 
бесконечных размеров

У. 8Г1 §2 % к г ' §2 1
0,1 0,0000019 13,863 1,4 0,848 1.223
0.2 0,00342 6,931 2,0 0,933 1,094

0,33 0,0604 4,159 5,0 0,9948 1,007
0,5 0.228 2.780 10,0 0,9993 1.00045
1,0 0.683 1.504

Четырехзондовый метод можно использовать также для определения 
удельного сопротивления тонких эпитаксиальных, диффузионных слоев, а 
также пленок, полученных методами напыления, для которых d « s.

В этом случае можно пренебречь падением напряжения по толщине 
слоя вблизи токовых зондов 1 и 4 и считать, что распределение тока и на
пряжения в слое двухмерное. Поэтому связь между- удельным сопротивле
нием, током и напряжением можно получить из двухмерного уравнения Лап
ласа в цилиндрической системе координат



При этом вводятся величины o s и р5-  удельная поверхностная 

проводимость и удельное поверхностное сопротивление образца, со
ответственно

Р s  =  fas f 1 =  [  1 ° =  [e\i\n(y)iŷ  .

ps связано с удельным объемным сопротивлением р соотношением р = 
ps-d (при однородном слое по толщине).

Для слоев конечной формы выражения для расчета ps и р 
записываются через функции поправок, зависящих от формы и гео
метрических размеров образца (рис. 4):
- для прямоугольных образцов

- для образцов круглой формы

P * - P W - / « & > 7 / 5& W 6f e )

Рис. 4. Схема измерения поверхностного сопротивления

Значения функций поправок f5, f5’ представлены в табл. 3, 
функции f6 -  в табл. 4.



Таблица 3
Значения поправочных функций f5, f 5'

ш Wb’X)
*/ъ=[ Х = 2 % > 4

1.0 0,9988 0,9994
1,25 1,2464 1,2248
1,5 1,4788 1,4893 1,4893

1,75 1,7196 1,7238 1,7238
2,0 1,9454 1,9475 1,9475
2,5 2,3532 2,3541 2,3451
3,0 2,2,66 2,457 2,7000 2,7005 2,7005
4,0 2,929 3,114 3,2246 3,2248 3,2248
5,0 3,362 3,510 3,5749 3,5750 3,5750
7,5 3,927 4,0095 4,0361 4,0362 4,0362

10,0 4,172 4,2209 4,2357 4,2357 4,2357
15,0 4,365 4,3882 4,2947 4,3947 4,3947
20,0 4,436 4,4516 4,4553 4,4553 4,4553
40,0 4,508 4,5120 4,5129 4,5129 4,5129

4,532 4,5324 4,5324 4,5325 4,5324

Таблица 4
Значения поправочной функции

К 0,4 0,5 0,625 0,7143 0,8333

й 0,9995 0,9974 0,9898 0,9798 0,9600

У 1,0 1,25 1,4286 1,666 2,0

{Л 0,9214 0,8490 0,7938 0,7225 0,6336

Для однородных слоев с параметрами a, b, D »  s и при произволь
ном соотношении d и s ps и р определяются следующими выражениями:

где R, -  поверхностное сопротивление образца, а функция f5=4,53;
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Для однородных слоев образца с параметрами a, D »  s и бесконечно 
тонких (d «  s) удельное поверхностное сопротивление слоя и удельное 
объемное сопротивление находятся с помощью соотношений

(функции f5=4,53, f6= l).
Основным недостатком четырехзондового метода является невоз

можность контроля изменения удельного сопротивления в области 
полупроводника малого объема. Затруднено также измерение тонких 
ионно-внедренных или эпитаксиальных слоев в связи с возможностью 
прокола пленки до подложки. Четырехзондовая методика (как и лю
бая зондовая) неприменима к полупроводниковым соединениям вслед
ствие высокого контактного сопротивления.

Разновидностью четырехзондового метода является метод 
встречных зондов, который может использоваться для измерения 
удельного сопротивления как пластин, так и эпитаксиальных пленок. 
Сущность метода состоит в том, что на образец устанавливаются две 
пары зондов, как показано на рис. 5, через зонды I и 2 пропускается 
ток, на зондах 3 и 4 измеряется напряжение. В данном методе зонды 
могут быть значительно массивнее и их можно расположить на гораз
до меньших расстояниях.
р определяется из соотношения g

Метод встречных зондов

3

а
Численные значения функ

ции поправок приведены в 
табл. 5.

2
-J

4

Рис. 5. Расположение встречных 
зондов на пластине
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Таблица 5
Значения поправочной функции f7 для метода встречных зондов

А
f7

Й
f.

0,01 0,5071 0,20 0,6849
0,02 0,5141 0,30 0,8237
0,03 0,5216 0,40 1,006
0,04 0,5294 0,50 1,247
0,05 0,5371 0,60 1,564
0,06 0,5453 0,70 1,982
0,07 0,5534 0,80 2,533
0,08 0,5621 0,90 3,263
0,09 0,5708 1,00 4,227
0,10 0,5797 2,00 66,530

При малых расстояниях между зондами f, стремится к 0,5,

и тогда р вычисляется по формуле

U
Р = Ш ' Т '

Данный метод целесообразен при измерении высоких значений 
удельного сопротивления, так как при этом менее существенны поверхно
стные утечки. Используется он также для измерения р высокоомных эпи
таксиальных пленок на низкоомных подложках со структурами типа п-п+ и 
р-р*. В этом случае образец представляет собой двухслойную структуру: 
эпитаксиальная пленка с удельным сопротивлением р, и толщиной d, и 
подложка, соответственно, с р2 и d2 (рис. 6). Когда расстояния между зон

дами много меньше толщины пленки подложки \
\ / й\

эффективное сопротивление R = -у можно выразить

При этом удельное сопротивление эпитаксиальной пленки

' "  А  7

через функцию
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, ( v . Р2 '
2ш 2 , 2ns,.

При »  1 функция f8-> l, следовательно,

При «  1 тонкая эпитаксиальная пленка не влияет на общее сопро

тивление, и удельное сопротивление подложки

Л U  о V J2

■ I f 111II I
4

dip,

dzfb

Рис. 6. Двухслойная структура: 
эпитаксиальная 

пленка -  подложка

Рис. 7. График функции по

правок f8( cl' / )

Двухзондовый метод измерения

До разработки четырехзондового метода двухзондовый метод из
мерения р оолупроводников был наиболее распространенным. В на
стоящее время он используется в основном для определения удельного 
сопротивления вдоль слитков полупроводниковых материалов и об
разцов правильной геометрической формы.^Данный метод заключает
ся в следующем: через омические контакты, нанесенные на всю торцо
вую поверхность образца, пропускают электрический ток между двумя 
зондами, установленными на поверхности полупроводника, измеряют
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с помощью потенциометра падение напряжения (рис. 8). Для одного 
образца р определяется по формуле

где S -  площадь поперечного сечения образца, s -  расстояние между 
зондами.

Погрешность измере
ния данным методом 
составляет 1-3% и за
висит главным обра
зом от точности из
мерений геометриче
ских размеров образ
ца и расстояния между 
зондами. Двухзондо- 
вый метод является 
значительно более 
трудоемким по приго

товлению образца, так как требует создания омических контактов 
большей площади и точных геометрических размеров.

Трехзондовый метод

Различают два типа трехзондовых методов: метод, основанный на 
измерении напряжения пробоя точечного контакта металл- 
полупроводник, и метод, основанный на измерении сопротивления 
растекания точечного контакта^Шервый метод основан на известном 
факте, что пробивное напряжение точечного' контакта мегалл- 
полупроводнгас зависит от удельного сопротивления полупроводника. 
Используется он в тех случаях, когда неприменим четырехзондовый 
метод, например, для измерения р эпитаксиальных структур, выра
щенных на сильнолегированных подложках^К^етод заключается в сле
дующем: на поверхности образца устанавливают три зонда, причем 
материал зондов подбирают таким образом, чтобы зонд ы 3 и 2 обра
зовывали с полупроводником омический контакт, а зонд 3 (измери
тельный) создавал контактный барьер (рис. 9). Напряжение пробоя его 
зависит от удельного сопротивления полупроводника и определяется 
экспериментально. Однако теория пробоя точечно-контактного барь
ера еще недостаточно разработана, напряжение пробоя зависит не 
только от р полупроводника, но и от целого ряда внешних фактов.

- - Ш Ш Л

ф -
Рис. 8. Схема измерения удельного 

сопротивления двухзондовым методом
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Д  3D гП

Рис. 9. Схема расположения 
зондов в трехзондовом методе

Поэтому аналитической формулы для расчета р через U пробоя не су
ществует, и данный метод требует градуировки по калибровочным 
образцам.

Вторая разновидность трех- 
зондового метода основана на из
мерении сопротивления растекания 
и заключается в следующем. Через 
второй и третий зонды пропускают 
электрический ток, а с зондов 1 и 2 
снимают падение напряжения (рис.
10). При такой схеме измерения оп
ределяется падение напряжения на 
сопротивлении растекания цен
трального зонда 2, а падение на
пряжения на другом токовом зонде 
3 исключается, р определяется по формуле 

Р = 4 T - Z . r ,

где г -  радиус контактирующей с 
полупроводником площадки 
зонда, F -  поправочная функция, 
учитывающая влияние подлож
ки при измерении эпитаксиаль
ных слоев. Поскольку радиус 
контакта не поддается непо
средственному измерению, то 
его определяют из измерений 
значений сопротивления расте
кания на калибровочных образ
цах с известным удельным со
противлением.

Данный метод сопротивления растекания нашел широкое приме
нение в лабораторных исследованиях и на производстве .для измерения 
распределения р по толщине эпитаксиального слоя. Такие измерения 
проводятся на косом шлифе, изготовленном под небольшим углом к 
поверхности эпитаксиального слоя. Перемещая систему зондов по на
правлению ориентации косого шлифа, последовательно через опреде
ленные расстояния измеряют удельное сопротивление.

Однозондовый метод

Данный метод наиболее удобен при измерении р слитков и для 
выявления микронеоднородностей в образце./Суть метода заключает-
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ся в следующем. Через образец с омическими контактами на торцах 
пропускается электрический ток. На одну из поверхностей образца 
помещают подвижный зонд и измеряют потенциал в тощее его контак
та по отношению к одному из токовых контактов/(рис. 1 ]).

п

[5 Z _ — о —
Рис. 11. Схема измерения образца 

однозондовым методом

При перемещении зонда 
вдоль образца от одного 
контакта к другому измеря
ют распределение электри
ческого потенциала вдоль 
образца. Удельное сопро
тивление определяют по ре
зультатам двух измерений 
потенциально

_ Дф _ 5 __ jS  Аф 13 J  Ах J  А х ’

где Дф -  разность потенциалов между двумя положениями зонда, на
ходящимися на расстоянии Ах, S -  площадь поперечного сечения об
разца. Если же в образце существуют микронеоднородности, то

Р« 4 М > .

то есть удельное сопротивление образца в данной точке пропорцио
нально тангенсу угла наклона касательной графика ф(х) в этой точке. 
Таким образом можно получить распределение неоднородности по 
образцу, минимальные размеры которой определяются размером 
площади касания зонда с поверхностью образца. В качестве зонда ис
пользуют обычно стальной шарик малого диаметра (-2  мм), катящий
ся по поверхности образца и имеющий с ним малую площадь сопри
косновения.
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Контрольные вопросы

1. Назвать контактные (зондовые) методы измерения удельного 
сопротивления полупроводников.

2. В чем заключается особенность измерения р полупроводников 
от металлов?

3. Охарактеризовать достоинства и недостатки измерения р четы- 
рехзондовым методом.

4. Какова связь удельного поверхностного сопротивления с 
удельным объемным сопротивлением полупроводника?

5. В чем заключается сущность одно-, двух- и трехзондовых мето
дов измерения?

Порядок выполнения работы

1. Ознакомиться со схемой измерения удельного сопротивления 
полупроводников с помощью установок типа Ж К 7813/сж. ЖК 
7811/сж по техническим описаниям.

2. Измерить р образца четырехзондовым методом.
3. Измерить р двухслойной структуры с помощью метода встреч

ных зондов.
4. Однозондовым методом на установке типа Ж К  7811/сж опре

делить характер распределения микронеоднородности образца. По
строить график зависимости р от х.

5. Оформить отчет в тетради.
6. Ответить на вопросы.

Литература

1. Павлов Л .П . Методы определения основных параметров полу
проводниковых материалов. - М.: Высшая школа, 1975.

2. Ковтонюк Н.Ф., Концевой Ю.А. Измерение параметров полу
проводниковых материалов. - М.: Металлургия, 1980.
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ЛАБ О РАТО РН АЯ  РАБО ТА №2

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМ П ЕРАТУ РН О Й  ЗАВИСИМОСТИ 
ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ ПОЛУПРОВОДНИКОВ

Цель работы - изучение температурной зависимости и экспери
ментальное определение ширины запрещенной зоны полупроводника.

Теоретическая часть 

М ЕХАНИЗМ  ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ ПОЛУПРОВОДНИКОВ

По величине удельной электропроводности а  полупроводники 
занимают промежуточное положение между металлами и диэлектри
ками. Если для металлов су имеет величину порядка 106-107 Ом'1 м'1, для 
диэлектриков 10'12-10'13 Оы'м*1 и ниже, то электропроводность полу
проводников заключается в весьма широких пределах: от 104 до 10'8 Ом‘ 
'м'1. Но кроме количественного различия, полупроводники по своим 
электрическим свойствам отличаются от металлов и качественно.

Так, экспериментально установлено, что Электропроводность по
лупроводников сильно зависит от температуры, типа и концентрации 
примесей, от освещения^ облучения рентгеновским и радиоактивным 
излучением и от ряда других факторов. У  металлов же зависимость 
электропроводности от температуры и примесей выражена сравни
тельно слабо, причём с повышением температуры и концентрации 
примесей электропроводность металлов уменьшается, в то время как у 
полупроводников она резко возрастает/

^Электропроводность полупроводников, как я всех твёрдых тел, 
определяется характером зонного энергетического спектра для элек
тронов и конкретным характером их распределения по уровням энер- 
гииДА это, в свою очередь, зависит от характера связей, объединяю
щих атомы вещества в твёрдое тело и определяющих структуру кри
сталлической решётки, а также от структуры валентны?; электронных 
оболочек атомов.

Уу  металлов зона проводимости является зоной невозбуждённых 
валентных уровней; Электронный газ проводимости в металле являет
ся вырожденным, так что его энергия практически не зависит от тем
пературы. Концентрация электронов проводимости в металле также 
не зависит ни от температуры, ни от напряжённости приложенного 
электрического поля, поскольку ни поле, ни тепловое движение не в 
состоянии переводить электроны р  зону валентных уровней из более 
низких зон. Но с повышениемстемлературы возрастает интенсивность
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тепловых колебаний ионов кристаллической решётки, вследствие чего 
увеличивается частота актов рассеяния электронов проводимости, что 
проявляется в уменьшении длины их пробега и подвижности. Увели
чение концентрации примесных атомов в металле приводит к увеличе
нию центров рассеяния для электронов, что уменьшает длину свобод
ного пробега и подвижность электронов проводимости. В результате 
этого электропроводность металлов уменьшается с повышением тем
пературы и с возрастанием концентрации примесей.

У  полупроводников, в отличие от металлов, для обеспечения 
электропроводности необходимо наличие электронов в зоне проводи- 
мости или свободных дырок в валентной зоне. В нормальном невоз
бужденном состоянии при Т=0  полупроводник, не имея ни электронов 
проводимости, ни дырок в валентной зоне, тока не проводит. Для соз
дания носителей тока необходимо затратить энергию для перевода 
электронов в зону проводимости или на локальные акцепторные 
уровни из зоны валентных уровней.

Под действием сил приложенного электрического поля Б носите
ли тока в полупроводнике приобретают направленное движение в 
полупроводнике возникает электрический ток, плотность которого

j = - ^ - E = o E .
2т V

Здесь е - заряд электрона, п - концентрация носителей, 1 - длина 
свободного пробега, т '  - эффективная масса электрона (дырки), V  - 
скорость теплового движения электрона.

Причем электропроводность полупроводника

2тV
может быть представлена в виде

о  =  еп\х,

где р - подвижность носителей тока.
Препятствиями движению носителей тока в полупроводнике мо

гут быть нарушения периодичности кристаллической решетки, вблизи 
которых изменяется структура энергетического спектра. Эти наруше
ния вызываются примесями и тепловым движением ионов решетки. 
Рассеянием электронов проводимости на таких нарушениях и обу
словливается ограниченность их подвижности и величины электро
проводности.
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В общем случае смешанного полупроводника удельная электро
проводность определяется соотношением

с  =  елри + епЦр, (1)

п,р - концентрация электронов и дырок, соответственно, под

вижность электронов и дырок. Следует обратить внимание, что эта 
сумма арифметическая, поскольку носители тока с зарядами противо
положных знаков обладают и противоположно направленными под
вижностями в заданном электрическом поле, так что произведение 
en\in(ep\ip) всегда положительно. Из формулы I видно., что электро

проводность полупроводника может изменить свою величину лишь 
при изменении концентрации или подвижности носителей тока. Выяс
ним, как температура влияет на подвижность и концентрацию носите
лей тока в отдельности.

Зависимость подвижности носителей тока от температуры

Подвижность носителей тока ц =  ■ е{- с изменением температу- 
2т V

ры может меняться потому, что средняя скорость теплового движения 

носителей тока в полупроводниках пропорциональна V F . На длину 
пробега носителей тока решающее влияние оказывает их рассеяние на 
нарушениях периодичности кристаллической решетки/Ч.ем больше на 
единице длины решетки содержится нарушений ее периодичности, тем 
чаще будут с ними встречаться носители тока, тем сильнее будет их 
подвижность.

При рассеянии носителей тока на тепловых колебаниях решетки 
число актов рассеяния в единицу времени должно быть пропорцио
нально поперечному сечению объема, занимаемого колеблющимся 
ионом решетки, то есть квадрату его колебаний, а следовательно, и 
средней энергии теплового движения частицы, и в конечном счете 
пропорционально температуре Т. Но чем чаще осуществляется на 
данной длине пути носителя тока акт рассеяния, тем меньше будет 
длина его пробега J. Поэтому можно считать, что длина носителей то
ка обратно пропорциональна температуре Т.\Тогда подвижность но
сителей тока

2т V х

т.е. уменьшается с повышением температуры.

20



Рассеяние носителей тока на ионизированных примесях происхо
дит вследствие кулоновского взаимодействия их с локальными нару
шениями периодичности поля решетки у примесей (нейтральные при
месные атомы рассеивают носители тока слабо, поэтому данным ме
ханизмом рассеяния можно пренебречь). Рассеяние носителей тока на 
ионизированных примесях особенно существенно при низких темпера
турах, когда тепловое их рассеяние невелико.

Механизм рассеяния носителей тока на ионизированных примесях 
подобен резерфордовскому рассеянию а-частиц, для которых средняя 

длина пробега пропорциональна четвертой степени их скорости / - V 4 .
Тогда подвижность носителей тока

ц = _ i L _ * p  3 * Г 2.
"  2т V

Очевидно, чем больше концентрация примесей, тем чаще проис
ходят акты рассеяния носителей тока, тем меньше длина пробега 1 и 
подвижность их.

Если в процессе рассеяния тока одновременно действуют оба ука
занных механизма (рассеяние на тепловых колебаниях и рассеяние на 
ионизированных примесях), то общее число актов рассеяния в единицу 
времени z будет равно сумме актов рассеяния + z2, вызываемых каж

дым из указанных факторов. Длина пробега носителей тока и подвиж

ность их обратно пропорциональна числам актов рассеяния |р ~ / -  -j-j,

то есть z. 2,  « J -  и z~z. +Z -.
ИГ “ Ии

Следовательно, для результирующей подвижности носителей тока

справедливо z  -  -  .
Н

3 _2
Тогда 1 = - -L  + - L  или J-= а Т 2 + Ь Т  2 , где а и b - некоторые ко- 

Н Hr Ии Н 
эффициенты, не зависящие от Т. Отсюда



Из последнего выражения видно, что при достаточно высоких 
температурах, когда преобладающим становится рассеяние носителей 
тока на тепловых колебаниях решетки, подвижность их убывает с воз
растанием температуры (рис. 1).

 ........................... ....... ....... ■— Т  проводности иолупро-
Рис. 1. Зависимость подвижности носителей водников от темпера- 

тока в полупроводнике от температуры ТУРЫ> какая наблюда
ется на опыте. Более 

того, при достаточно высокой температуре подвижность носителей 
тока убывает с повышением температуры, электропроводность же по
лупроводников при этом сильно возрастает. Следовательно, факто
ром, оказывающим решающее влияние на электропроводность полу
проводников и ее зависимость от температуры, является не подвиж
ность, а концентрация носителей тока.

Зависимость концентрации носителей тока от температуры

Влияние температуры на концентрацию носителей тока в полу
проводниках рассмотрим на примере электронного полупроводника. 
Концентрация электронов, перешедших в зону проводимости полу
проводника с примесных донорных уровней энергии,

где Д - энергия ионизации донорной примеси, п' - количество 

уровней-доноров в единице объема полупроводника.

Т
3/2

> т~3/2

Итак ясно, что 
подвижность носителей 
тока в полупроводни
ках с изменением тем
пературы изменяется 
сравнительно слабо по 
дроби о степенному за
кону и не может обу
словливать столь силь
ную экспоненциальную 
зависимость электро-

(3)
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Концентрация электронов в зоне проводимости полупроводника, 
переведенных из зоны валентных уровней

з АЕ
nQ = ~ (2 т п *пк Т Я  -е 2кТ , (4)

h

где ДЕ - ширина запрещенной зоны полупроводника. Такой же будет и 
концентрация свободных дырок в валентной зоне.

Поскольку обычно А Е ^ ({А Е , то при достаточно низкой темпера

туре. когда величина 2 к Т ((А Е , но уже сравнима с Д£ rfl электроны в 

зону проводимости переходят в основном с примесных. уровней- 
доноров. Из валентной зоны переходит при этом ничтожно малое их 
количество. Концентрация электронов в зоне проводимости полупро
водника в зависимости от  температуры меняется при этом, как видно 
из формулы (3), по экспоненциальному закону (рис. 2, участок cd).

С  дальнейшим повышением температуры при к Т ); i£ rf. но 

к Т «Д £  электроны из валентной зоны еще не переходят в зону прово
димости, а с донорных уровней практически все электроны уже оказы
ваются переведенными в зону проводимости, тогда концентрация 
электронов проводимости будет оставаться неизменной до некоторого 
предела (рис. 2, участок вс).

По мере повышения темпера
туры, когда величина 2кТ стано
вится сравнимой с шириной запре
щенной зоны ДЕ, начинается ин
тенсивный переход электронов в 
зону проводимости из валентной 
зоны. Концентрация электронов 
проводимости при этом опять на
чинает возрастать с повышением 
температуры по экспоненциально
му закону (4), но еще более резко, 
чем при ионизации примесных 
уровней (рис. 2, участок ав). Чем 
меньше ширина запрещенной зоны 
полупроводника Д£, тем при более 
низкой температуре начинается ин
тенсивный переход электронов в 
зону проводимости из валентной зоны. Чем меньше расстояние от 
примесных уровней энергии до дна зоны проводимости Д£^. тем при 

более низкой температуре примесные уровни окажутся полностью ио
низированными. Указанными обстоятельствами и определяется ин

Рнс. 2. Зависимость 
концентрации электронов 

от температуры
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тервал температур, для которого концентрация электронов проводи
мости не зависит от температуры. Ясно, что для некоторых полупро
водников такого температурного интервала может и не бы ть.

Зависимость электропроводности полупроводников от температуры

Удельная электропроводность полупроводника состоит в общем 
случае из примесной составляющей, обусловленной переходом элек
тронов в зону проводимости с примесных уровней, и собственной со
ставляющей, обусловленной электронами проводимости, возбужден
ными из валентной зоны и создаваемыми при этом свободными дыр
ками в ней. Поэтому удельную электропроводность полупроводника 
можно представить в следующем виде:

°  = еп0^п +  еЛ )ц/>+  еп\ ’ (5)

где « 0 и « j  определяются соотношением (4) и (3) соответственно, и 

\ip с учетом (2) можно представить в виде

“ п = ¥ ' ~ “ 1- W ' " 2 -

где к, и к2 - некоторые постоянные коэффициенты, а а, и а 2 - числа по
рядка нескольких единиц. Тогда выражение (5) с учетом (3) и (4J мож
но переписать как

з _  з ае з ^
с ~ ( А Т 2 ' + В Т 2 2)е  m  + С Т *  хе  2кт

или, учитывая, что ДЕ сама является функцией температуры 
ДЕ = ДЕ0 -(ЗТ (ДЕ0 - ширина запрещенной зоны при Т =0),

о = а 0е 2 *T +CTje 2кт г (6 )

где <Jq и Oj - величины, настолько медленно изменяющиеся с измене

нием температуры по сравнению с экспоненциальными множителями, 
что их можно приближенно считать постоянными.

Таким образом, зависимость как примесной, так и собственной 
составляющих электропроводности полупроводников от температуры
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в основном определяется концентрацией носителей тока, как функцией 
температуры, и является экспоненциальной.

При достаточно низких температурах, когда 2k T ((A E d и тем бо

лее 2кТ ({А Е , первым членом в выражении (6) можно пренебречь. Т о 
гда электропроводность полупроводника будет определяться лишь 
примесной составляющей:

ДЕL

a  « o j e  2ет . (7)

При повышении температуры, когда величина 2кТ приближается 
к ДEd , но еще мала по сравнению с шириной запрещенной зоны ДЕ , 

может оказаться, что все примесные уровни будут ионизированными, 
но перехода электронов из валентной зоны происходить еще не будет. 
В этом случае концентрация электронов в зоне проводимости станет 
равной концентрации доноров и не будет изменяться с изменением 
температуры. Тогда электропроводность полупроводника как функ
ция температуры будет определяться лишь зависимостью подвижно
сти носителей тока от температуры, выраженной очень слабо.

Наконец, по мере дальнейшего повышения температуры величина 
2кТ становится сравнимой с шириной запрещенной зоны ДЕ. Тогда 
электропроводность полупроводника снова начинает возрастать с по
вышением температуры по экспоненциальному закону вследствие обо
гащения зоны проводимости электронами, переходящими в нее непо
средственно из валентной зоны. В данном случае возрастание электро
проводности с температурой проявляется резче, чем возрастание ее 
примесной составляющей, происходящее в интервале более низких 
температур, поскольку концентрация электронов в валентной зоне по
лупроводника значительно больше концентрации примесных уровней 
энергии. При достаточно высоких температурах примесной состав
ляющей электропроводности, малой по сравнению с собственной, 
можно пренебречь и приближенно считать полную электропровод
ность полупроводника:



1/т, Чт, lAr

Рис. 3. Зависимость электро
проводности полупроводни

ка от температуры

На рис. 3 изображена зависимость 
величины lncr от I/Т, аналитический 
вид которой можно получить лога
рифмированием выражений (7) и (8):

,n(J Cr ^  * *

"Р “  Г>т2

причем можно считать С, и С2 посто
янными. На рис. 3 большей концен
трации примесей в полупроводнике 
соответствует кривая 2. Участки кри
вых cd и c'd ' соответствуют примес

ной проводимости, участки ab и а Ъ ' - собственной прово,димости, а 
участки Ьс и Ъ 'с ' - условиям, когда примесные уровни полностью ио
низированы, но собственная проводимость еще не возникла.

Из рис. 3 и выражения (9) следует, 
,g 0 | что тангенс угла наклона участка

* д е  кривой ab к оси абсцисс равен
0 ширине запрещенной зоны, де

ленной на 2 к. Наклон участка 
кривой cd к оси абсцисс опреде
ляет расстояние от примесных

 *  уровней энергии до дна зоны
М3/Т проводимости ДEd , которое

Рис. 4. Зависимость lg а  от обрат- уменьшается с возрастанием кон
ной температуры 103/т центрации примеси данного типа.

Следует отмегить, что на изуче
нии зависимости In а  от IГГ основан экспериментальный метод опре
деления величин ДЕП,ДЕ,,ДЕ .

Ю/Т, 10/Tj

Как видно из (9) и рис. 4

rflgo
k ) / .

I 10

u
i f . ( 10)

Концентрация примесей также существенно влияет на величину 

электропроводности. Это видно из выражения (3), куда входит л/й\ 
Кроме того, с возрастанием концентрации примесей уменьшается рас-



стояние от примесных уровней энергии до дна зоны проводимости, так 
как при этом возрастает энергия их взаимодействия, что также ведет к 
увеличению примесной составляющей электропроводности полупро
водника.

Чем больше концентрация примесей и чем меньше расстояние от 
примесных уровней энергии до зоны проводимости полупроводника, 
тем при более высокой температуре собственная составляющая прово
димости начинает преобладать над примесной, но при этом тем более 
низкой будет температура, при которой достигается полная ионизация 
примесных уровней.

При весьма большой концентрации примесей, когда становится 
существенным взаимодействие примесных центров между' собой, вме
сто локальных примесных уровней энергии может образоваться при
месная зона, почти вплотную примыкающая к зоне проводимости. 
При этом обычно ДЕ^ ((кТ, и при низких температурах, когда собст

венная проводимость еще незначительна, температурный ход электро
проводности полупроводника сходен с таковым для металлов. В этом 
случае концентрация электронов проводимости в полупроводнике, как 
и в металле, постоянна и определяется количеством электронов в при
месной зоне, а температурный ход электропроводности полупровод
ника будет характеризоваться лишь зависимостью подвижности элек
тронов от температуры, то есть электропроводность его будет слабо 
убывать с возрастанием температуры.

С изменением температуры может изменяться не только величина, 
но и тип проводимости полупроводника. В частности, это происходит, 
когда тепловое движение приводит к возникновению новых наруше
ний периодичности кристаллической решетки, переводя ее ионы из уз
лов в межузлия. Так, атомы 3 группы Периодической системы элемен
тов Д.И.Менделеева (B,Al,Ga) в узлах решетки германия являются ак
цепторами, а перейдя в межузлия, становятся донорами (для примесных 
атомов 5 группы - Р, As, Sb - наоборот).

В заключение следует сказать, что влияние температуры на элек
тропроводность полупроводников вызывается еще тем, что с повыше
нием температуры могут изменяться ширина запрещенной зоны и по
ложение примесных уровней энергии. Это происходит вследствие из
менения интенсивности теплового движения ионов решетки и меж
атомных расстояний в ней, что приводит к изменению периодичности 
решетки и ее энергетического спектра.
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Практическая часгь

Измерение удельной электропроводности полупроводника произ
водится двухзондовый методом (рис. 5)

где I - расстояние между зондами, S - площадь поперечного сечения 
образца.

Для исключения ошибки, вносимой возможной паразитной тер- 
моэдс на контактах, величину I в расчетах следует брать как средне
арифметическое из двух значений для различных направлений тока 
через образец. Для изменения температурной зависимости а  образец в 
специальном держателе помещается в цилиндрическую печь сопротив
ления Т Р, ток через которую регулируется автотрансформатором. 
Варьирование температуры осуществляется путем изменения тока, 
протекающего через нагревательную обмотку печи. Температура об
разца определяется с помощью термопары, э.д.с. которой измеряется 
потенциометром П2.

1. В чем заключается механизм электропроводности полупровод
ников и чем отличается от электропроводности металлов?

2. Какие факторы влияют на электропроводность полупроводни-

3. Как зависит подвижность свободных носителей заряда от тем
пературы?

4. Охарактеризовать влияние температуры на концентрацию элек
тронов проводимости в примесном и собственном полупроводниках?

Через образец D<r от ис
точника тока И Т  пропускает
ся ток I, величину которого 
можно контролировать с по
мощью миллиамперметра 
шА. Разность потенциалов U 
на контактах зондов 1 и 2 из
меряется с помощью потен
циометра Г!,. Величина 
удельной злекзропроводности 
участка образца, расположен
ного между зондами I и 2, оп
ределяется из равенстваРис. 5. Схема измерения температурной 

зависимости удельной электропровод
ности двухзондовым методом

Контрольные вопросы

ка?
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5. Проанализировать температурную зависимость электропро
водности примесного полупроводника в широком температурном ин
тервале и для различных уровней легирования примесями?

6. Как определить ширину запрещенной зоны полупроводника и 
энергию ионизации легирующей примеси из температурной зависимо
сти электропроводности?

Порядок выполнения работы

, 1. Ознакомиться с принципиальной и монтажной схемамйиз'мери- 
тельной установки. Подключить внешние приборы к измерительному 
блоку.

2. Измерить электропроводность образца при комнатной темпе
ратуре. Необходимые размеры взять из паспорта образца.

3. Включить печь и нагреть образец до температуры 50-60°С, из
мерить электропроводность. Дальнейшие измерения проводить через 
20-30°С. Перед каждым измерением необходимо выдерживать образец 
до установления стабильной температуры.

Результаты измерений и расчет электропроводности оформить в 
виде таблицы.

4. Построить график температурной зависимости электропровод
ности In а  от lOYT’K, рассчитать ширину запрещенной зоны полупро
водника (10).

5. Оформить отчет в тетради.
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ЛАБ О РАТО РН АЯ  РАБОТА №3

ИЗУЧЕНИЕ ЗАВИСИМ ОСТИ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ 
П О ЛУПРОВОД НИКОВ О Т  НАПРЯЖ ЕННОСТИ 

Э ЛЕКТРИ ЧЕСКО ГО  ПОЛЯ

Цель работы - исследование зависимости электропроводности по
лупроводника от напряженности электрического пота.

Теоретическая часть

В слабых электрических полях для полупроводников, как и для 
металлов, соблюдается закон Ома:

j  =  aЕ,

то есть плотность тока пропорциональна напряженности электриче
ского поля Е, поскольку электропроводность полупроводников ст в 
данном случае постоянна, не зависит от поля. Но в достаточно силь
ных полях электропроводность полупроводников изменяется с изме

нением напряженности прило
женного п о м  (рис. 1).

Тогда закон Ома уже не 
соблюдается, плотность тока 
не пропорциональна напря
женности поля.

Поскольку удельная элек
тропроводность полупровод
ников о  = епц определяется 
концентрацией и подвижно
стью носителей тока, то ее из
менение под действием элек
трического поля может быть 
обусловлено только зависимо
стью подвижности или концен
трации носителей тока от на

пряженности поля.
Подвижность носителей тока изменяется под влиянием сильных 

полей по-разному, в зависимости от того, какой из механизмов рас
сеяния носителей является преобладающим. При преобладании рас
сеяния носителей тока на ионизированных носителях подвижность 
увеличивается с возрастанием напряженности приложенного поля.

Рис. 1. Зависимость электропро
водности полупроводников от на
пряженности электрического поля
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При рассеянии же носителей тока на тепловых колебаниях кристалли
ческой решетки плотность их будет уменьшаться с возрастанием на
пряженности приложенного поля. Однако, как показывают опыты, 
изменение подвижности носителей заряда с ростом поля незначитель
ное. Изменение электропроводности с ростом поля определяется в ос
новном изменением концентрации носителей заряда в полупроводни
ке. Основными причинами изменения концентрации носителей заряда 
в сильных электрических полях могут быть термоэлектронная иониза
ция Френкеля, ударная и электростатическая ионизация. Каждый из 
этих процессов начинает существенно проявляться при различной на
пряженности приложенного поля, но при достаточно сильном поле все 
они могут существовать одновременно.

Термоэлектронная ионизация Френкеля наблюдается при полях 
Е=106В/м. Согласно теории Френкеля электрон, связанный в атоме, 
находится в потенциальной яме. Под влиянием электрического поля 
профиль потенциальной ямы деформируется таким образом, что в на
правлении поля барьер снижается на величину АТ¥и повышается в 
противоположном направлении (рис. 2).

Если раньше, до 
приложения поля, для 
выхода электрона из 
атома требовалась теп
ловая энергия, равная 
ДЕ, то в сильном поле 
она уменьшается на ве
личину Д W . По расчетам 
Френкеля

ДЕ = 2г 1 - ^ - .  
у4пе&о

в этом случае электропроводность будет определяться как

где а 0 - электропроводность в отсутствии поля. В области больших 

полей возникает новый механизм роста концентрации электронов 
ударная ионизация. Сущность этого явления заключается в следую
щем: электроны, находящиеся в зоне проводимости, под действием

Рис. 2. Изменение профиля потенциаль
ной ямы (1) в сильном электрическом 
поле (2)
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сильного электрического поля могут приобрести энергию, достаточ
ную для того, чтобы в результате соударения с валентными электро
нами перевести их из зоны валентных уровней или с примесного уров
ня энергии в зону проводимости. Теоретические оценки и опыт пока
зывают, что ударная ионизация начинает играть существенную роль 
при полях 106*108 В/м. При еще больших полях 
(Е>109В/м) возможна электростатическая ионизация. При таких боль
ших полях увеличивается сила еЕ, действующая на электрон и изме
няющая энергетическое состояние электрона в кристалле. При нало

жении поля Е к энергии W® S-ro уровня энергетической зоны, не зави

сящей от х, следует добавить член -еЕх, обусловленный действием сил 

поля. Тогда энергия S - го уровня (Е )  = W® -  еЕх , то есть будет зави

сеть от координаты х. Это значит, что при наложении электрического 
поля уровни энергии электронов и сами энергетические зоны стано
вятся наклонными по отношению к оси х, причем угол их наклона
возрастает с увеличением напряженности поля (рис. 3). В этом случае
электрон, находящийся в валентной зоне (в точке а), может перейти в 
зону проводимости не с затратой энергии (ав), а туннельным эффектом 
(а’с).

Может показаться, что 
действие трех описанных
процессов должно привести 
к лавинообразному нарас
танию числа носителей тока 
и вызвать пробой полупро
водника разрушение его 
из-за чрезмерно сильного 
теплового действия быстро 
возрастающего тока. Но 
такой лавины носителей то
ка не возникает, потому что 
наряд.'/ с возбуждением 

Рис. 3. Схема энергетических уровней происходит и рекомбинация
электронов в полупроводнике при на- электронов проводимости с
ложении сильного электрического поля дырками, причем актов ре

комбинации будет тем 
больше, чем больше имеется электронов проводимости и дырок. В ре
зультате действия этих двух противоположных процессов в полупро
воднике устанавливается стационарное состояние, когда при данной 
напряженности поля число носителей тока в нем остается постоянным, 
однако тем большим, чем сильнее поле. Лавинообразное нарастание 
числа носителей тока в полупроводнике и его пробой наступает лишь
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при очень сильных полях, когда с большей интенсивностью происхо
дит процесс возбуждения основной массы электронов зоны валентных 
уровней, обусловленный туннельным эффектом.

Практическая часть

Полупроводниковый прибор, действие которого основано на ис
пользовании зависимости электропроводности (сопротивления) полу
проводника от напряженности электрического поля, называется вари- 
стором. В качестве материала для изготовления варисторов использу
ется карбид кремния (C H I) и селен (СН2).

Варисторы представляют собой нелинейные полупроводниковые 
сопротивления (резисторы). Они широко используются в технике в ка
честве защиты элементов маломощной и низковольтной аппаратуры 
от перенапряжений, для стабилизации напряжения, преобразования 
частот, в счетно-решающих устройствах и др. Область применения ва- 
ристора определяется его свойствами и параметрами: вольт-амперной 
и температурной характеристиками, коэффициентом нелинейности 3, 
температурным коэффициентом изменения тока 5, температурным ко
эффициентом сопротивления а  и др.

1. Для низковольтных варисторов (от 3 до 200 В) в широком ин
тервале температур выражение для вольт-амперной характеристики 
имеет следующий вид:

/ = a Qt/e кт , (2)

где Стф - электропроводность в слабых полях; 

b - постоянная нелинейности;
U  - приложенное напряжение;
ДЕ - энергия активации материала варистора.
Для снятия и исследования вольт-амперной характеристики вари

стора в настоящей работе используется характериограф ТР-4805, по
зволяющий на экране получать зависимость тока варистора от при
кладываемого напряжения (частота подачи напряжения 100 Гц). По 
снятой зависимости I = f ( U )  можно вычислить:

а) статическое сопротивление - сопротивление варистора посто
янному току:



б) динамическое сопротивление - сопротивление варистора изме
нению тока:

(4)
в) коэффициент нелинейности варистора, т.е. величину, показы

вающую, во сколько раз статическое сопротивление в одной и той же 
рабочей точке больше динамического сопротивления:

Измерения на переменном напряжении частотой 50 Г'ц обычно для 
варисторов дают вполне симметричные ветви вольт-амперных харак
теристик. При повышенных частотах на вольт-амперной характери
стике варистора появляется гистерезисная петля, так как при повы
шенных частотах сопротивление варистора перестает быть чисто ак
тивным и начинает сказываться реактивная (емкостная) составляющая 
тока, создающая петлю вольт-амперной характеристики варистора.

При больших значениях одной и той же частоты подаваемого напря
жения гистерезисный шлейф получается более узким, чем при низких на
пряжениях, так как с увеличением напряжения начинает преобладать ак
тивный ток, а активное сопротивление уменьшается с ростом напряжения.

Исследования маломощных карбидо-кремниевых сопротивлений в 
достаточно широком диапазоне значений напряжения покагшш, что элек
тропроводность их в зависимости от напряжения изменяется по закону

где ctq - электропроводность в слабых полях;

b - постоянный коэффициент._________________________ __

Для нахождения зависимости o = f ( U )  или ln o = f ( -J u )  по экспе
риментальным данным, полученным при исследовании статистических 
вольт-амперных характеристик, вычисляют электропроводность 
a = ( I l/ U S )  при различных приложенных напряжениях к варистору.

]. Какие электрические поля называются сильными?
2. Объясните влияние напряженности электрического поля на 

подвижность, концентрацию носителей заряда и на электропровод
ность полупроводника.

(5)
Кдин

Контрольные вопросы
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3. Что представляет собой варистор и где применяется?
4. Назвать и охарактеризовать основные свойства и параметры 

варистора.
5. Как по экспериментальным вольт-амперным характеристикам 

варистора получить зависимость а = f ( E )  материала варистора?

Порядок выполнения работы

1. Подготовить характериограф к работе, пользуясь его техниче
ским описанием.

2. Получить вольт-амперную характеристику варистора при комнат
ной температуре. Необходимое напряжение выставить под наблюдением 
лаборанта. Срисовать вольт-амперную характеристику варистора.

3. Вычислить проводимость материала варистора при различных 
приложенных напряжениях по формуле (6) (для маломощных карбидо
кремниевых варисторов).

4. Построить графики зависимости ln<y=f(^Ju ] и /ио = f ( E )  
для исследуемого варистора. П о графику 1 п с -/ (Е )  определить зна
чение критической напряженности поля (рис. 1).

5. Используя установку, схема которой дана на рис. 4 , снять и за
рисовать вольт-амперные характеристики исследуемого варистора при 
различных частотах подаваемого напряжения (v=300 Гц+20кГц), 
U=250*300B.

6. Оформить отчет в тетради.

e d i g g g p

Рис. 4. Схема для снятия динамических вольт-амперных 
характеристик варистора

Литература

1. Епифанов Г.И. Физические основы микроэлектроники. - М.: 
Советское радио, 3981.

2. Пасынков В.В. Полупроводниковые приборы. - М.: Высшая 
школа, 1981.

3. Лысов В.Ф. Практикум по физике полупроводников. - М.: Про
свещение, 1986.

35



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБО ТА №4

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ТЕРМ ОЭДС 
ПОЛУПРОВОДНИКОВ О Т  ТЕМ П ЕРАТУ РЫ

Цель работы - ознакомиться с термоэлектрическими явлениями в 
полупроводниках, исследовать зависимость термоэдс и коэффициента 
термоэдс от температуры.

Теоретическая часть

Сущность явлений, называемых термоэлектрическими, состоит во 
взаимных превращениях при определенных условиях энергии теплово
го движения и энергии электрического тока. К  таким явлениям отно
сятся явления Зеебека, Пельтье и Томпсона. Рассмотрим кратко сущ
ность этих трех явлений.

Явление Зеебека заключается в том, что в электрической цепи, со
стоящей из разнородных проводящих ток материалов, при наличии 
разности температур контактов образуется электродвижущая сила 
термоэдс. При этом если данная цепь будет замкнута, то в ней возни
кает электрический ток и без наличия источника э.д.с. (рис. 1).

В простейшем случае, когда цепь со- 
T+dT стоит из двух разнородных, материалов,

спаянных концами друг с другом, термо
эдс, возникающая в- такой термопаре, в 
небольшом температурном интервале 
примерно пропорциональна разности 
температур горячего и холодного спаев.

dEj.=o:-dT (1)

Коэффициент пропорциональности 
a  =dE.r /dT, называемый коэффициен

том термоэдс, численно равен величине 
термоэдс, возникающей в данной цепи 

Рис. 1 Схема наблюдения при разности температур спаев сГГ = 1°С. 
термоэлектрического эффекта Его величина зависит от рода материа

лов, из которых составлена цепь, от их 
термической и механической обработки, от состава и концентрации 
примесей в них, а также от температуры. При изменении знака разно
сти температур спаев термопары направление термоэлектрического 
тока изменяется на обратное.
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Явление Пельтье обратно явлению Зеебека. Оно состоит в том, 
что при прохождении тока в цепи, состоящей из разнородных мате
риалов, в одном из контактов выделяется сверх джоулевой теплоты 
дополнительная теплота, во втором же контакте при этом теплота по
глощается: температуры контактов оказываются различными. При 
изменении направления тока на обратное знак эффекта в обоих кон
тактах изменяете^? Количество выделенной или поглощенной в кон
тактах теплоты Пельтье пропорционально прошедшему через контак
ты количеству электричества, то есть силе тока I в цепи и времени его 
прохождения t:

0я =пIt. (2)

Коэффициент пропорциональности п, называемый коэффициен
том Пельтье, численно равен количеству теплоты Пельтье, выделенной 
или поглощенной в контакте при прохождении через него единицы 
количества электричества. Величина его зависит от природы материа
лов, находящихся в контакте.

Явление Томпсона заключается в следующем: при наличии гради
ента температуры однородного проводника, по которому проходит 
ток, в элементе длины проводника d в зависимости от направления 

тока по отношению к направлению градиента температуры выделяет
ся или поглощается сверх джоулевой теплоты дополнительное количе
ство теплоты, пропорциональное градиенту температуры, силе тока I, 
времени его прохождения t и длине элемента проводника dx:

6 _  = 1  - I• t— dx=x - I - t -d l .  ...
т dx (3)

Коэффициент пропорциональности т, называемый коэффициен
том Томпсона, также зависит от природы материала, по которому 
проходит ток.

Между коэффициентами а, я и т существует определенная связь, 
впервые выведенная теоретически Томпсоном на Основе законов термо
динамики. Термоэлектрические явления лежат в основе работы термоге
нераторов, термопар и других приборов. Они играют роль при любых 
измерениях в физике полупроводников. Если при измерениях контакты 
измерительной цепи будут находиться при различной температуре, то 
термоэдс может существенно исказить результаты измерения.

Далее рассмотрим более обстоятельно механизм возникновения 
термоэдс в полупроводниках. Для простоты возьмем цепь, состоящую 
из спаянных концами двух разнородных материалов, проводящих ток
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(полупроводников, металлов) (рис. 1). При осуществлении контакта 
между двумя образцами возникает прежде всего контактная разность 
потенциалов:

Дф. ;

где A j,A 2 - работа выхода электронов из 1-го и 2-го материала соот

ветственно; е - заряд электрона.
Если рассматриваемые образцы спаяны обоими концами так, что 

образуют замкнутую цепь (как на рис. 1) и если скачок потенциала в 
области одного спая выражается равенством (4), то скачок по тенциала 
в области другого спая

а А , - А 2
дч>2 <5)

Если температура обоих спаев одинакова, то работы выхода для 
них будут одни и те же, а результирующая разность потенциалов, оп
ределяемая алгебраической суммой контактных разностей потенциа
лов обоих спаев, будет равна нулю. Но эта результирующая разность 
потенциалов может быть отличной от нуля, если температуры спаев 
различны, поскольку работы выхода А , и А 2 могут оказаться неодина
ковыми для разных участков каждого из материалов. Эта разность в 
данном случае и проявится как термоэдс. Таким образом, термоэдс 
может возникнуть вследствие зависимости контактной разности по
тенциалов для данной термопары от температуры.

Кроме описанной составляющей термоэдс, существует еще и дру
гая составляющая -  объемная, возникающая за счет диффузии носите
лей заряда от горячего конца к холодному. Для простоты представим 
себе, что у нас имеется один полупроводниковый образец. Если один 
его конец нагреть, а другой охлаждать, то носители заряда (электроны 
или дырки) начнут диффундировать из более горячей области полу
проводника, в которой как их концентрация, так и их кинетические 
энергии имеют большие значения, в области с пониженной температу
рой, где их концентрация и кинетические энергии меньше. С другой 
стороны, происходит перемещение носителей тока и в обратном на
правлении - от холодного конца к горячему. В самом начале процесса, 
до установления динамического равновесия, число носителей, пере
мещающихся от горячего конца к холодному, больше, чем в обратном 
направлении. Это перемещение зарядов приводит к довольно быстро
му возникновению избытка положительных зарядов на одном конце 
полупроводника и избытка отрицательных на его другом конце. Но 
появление объемных зарядов противоположного знака на концах об

38



разца влечет за собой возникновение внутреннего электрического по
ля. Следовательно, одновременно с увеличением числа зарядов воз
растает и разность потенциалов между крайними точками полупро
водника. Возрастающее электрическое поле будет замедлять диффу
зию зарядов от горячего конца к холодному, что в конце концов при
ведет к равновесному состоянию: потоки зарядов в обоих направлени
ях сравняются, а возникшая при этом разность потенциалов и будет 
термоэлектродвижущей силой.

В этом процессе особенно четко проявляется дырочный и электрон
ный механизм проводимости полупроводника. Горячий конец дырочно
го полупроводника заряжается отрицательно, а холодный -  положитель
но, что соответствует диффузии дырок из горячей области в холодную. В 
электронном полупроводнике наблюдается обратная картина.

Таким образом,^нак и величина а  зависят от механизма прово
димости полупроводника. Если вещество обладает электронным меха
низмом проводимости, а  имеет отрицательный заряд, для дырочного 
вещества а  имеет положительный заряд. И , наконец, в случае смешан
ной или собственной проводимости знак и величина а определяются 
рядом факторов, среди которых главное значение имеют подвижность 
и концентрация носителей - дырок и электронов. Поэтому для сме
шанного полупроводника знак а  может быть как отрицательным, так 
и положительным, а величина а, как правило, всегда бывает меньше, 
чем у полупроводника с одним механизмом проводимости. Иногда 
она мало отличается от нуляДИ это понято. Ведь в смешанном полу
проводнике от горячего конца к холодному диффундируют одновре
менно и дырки, и электроны. Если в образце концентрации электронов 
и дырок равны, а также равны их подвижности, то общий заряд дырок 
компенсирует заряд электронов. При этом внутренне поле в образце не 
создается, не образуется и термоэлектродвижущей силы.

У  металлов концентрация электронов и энергия их теплового 
движения практически не зависят от температурь# Поэтому термоэдс 
металлов мала по сравнению с полупроводниками. В то время как для 
металлов а  »  1 + ] 0 мкв/град, у полупроводников она достигает вели
чины порядка 100 +  1000 мкв/град (см. табл. 1). Такое различие в вели
чинах термоэдс приводит к тому, что при наличии в цепи полупровод
ника металла полная термоэдс слабо зависит от свойств металла, а по
тому, как правило, приводя значение термоэдс для полупроводника, 
не указывают, относительно какого металла она определена.

Таким образом, термоэдс, возникающая на концах полупроводника, 
состоит из двух частей: контактной, возникающей из-за температурной 
зависимости контактной разности потенциалов, и объемной, возникаю
щей за счет диффузии носителей заряда от горячего конца к холодному.
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Таблица 1
Значения коэффициента термоэдс для некоторых 

металлов и полупроводников

Металлы мкВ Полупроводники мкВ
град град

Алюминий + 0,4 Германий Т 600
Железо + 15 Кремний 4500
Медь +3,2 Селен 900

Никель -20,8 Антимонид индия 450

dET =  dq>, +d<pn = + - У ф Г  = сиГТ,
т к v сГГ (ГГ

Исходя из кинетического уравнения Больцмана, Н.Л. Писаренко 
впервые была получена формула для коэффициента термоэдс для по
лупроводника со смешанным типом проводимости:

2(2пт кТ)2 2(2;ш  кТ )2

(7)

Здесь п, р, (!„, Цр, ш„, nip - концентрации, подвижности и эффектив
ные массы электронов и дырок соответственно; к - постоянная Больц
мана,
h - постоянная Планка; А  - постоянная величина, значение которой за
висит от механизма рассеяния носителей заряда.

Из формулы (7) видно, что вклады, вносимые в термоэдс электро
нами и дырками, имеют противоположные знаки, т.е. термоэдс сме
шанного и собственного полупроводника меньше, чем примесного с 
одним типом носителей, для которого а  определяется следующим вы
ражением:

2(2птпкТ)'

" Т

3/2
(8)
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Из (8) видно, что для примесного полупроводника величина тер
моэдс уменьшается с ростом содержания примеси.

Для собственного полупроводника формула (7) принимает вид

где b = ДЕ - ширина запрещенной зоны полупроводника.

»р g
Из выражения (9) видно, что термоэдс собственного полупроводника 
определяется лишь шириной запрещенной зоны и соотношением под
вижности электронов и дырок.

£> Температурная зависимость 
термоэдс а  = / (Т ) не имеет уни
версального характера для боль
шинства полупроводников Так, 
например, у закиси меди в до
вольно широком температурном 
интервале величина а  совсем не 
зависит от температуры. На рис. 2 
представлен примерный график 
температурной зависимости тер
моэдс германия p-типа в примес
ной и собственной областях. Рис. 2. График температурной за-

I  При небольших значениях висимости коэффициента
температуры ( r j ,  когда р»п, ос- термоэдс германия р-типа

новной вклад в термоэдс дают дырки (в формуле (8) заменить п на р) и 
термоэдс положительна. В примесной области (Г2 -  Tj)  термоэдс мед

ленно увеличивается с ростом температуры. При дальнейшем увеличе
нии температуры от Т2 возрастает число собственных носителей, и 

термоэдс уменьшается. При переходе от примесной проводимости к 
собственной (при Т3)  термоэдс меняет знак (9), и при дальнейшем уве

личении температуры от Т3 преобладает отрицательная термоэдс 

(электронная составляющая), которая в области Т4 ~Т , возрастает, а 

затем с ростом температуры от Т4 уменьшается.
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Практическая часть

Схема установки для измерения термоэдс полупроводника пред
ставлена на рис. 3.

Изучение температур
ной зависимости термоэдс 
проводится на монокри- 
сталлических образцах гер
мания в диапазоне темпера
тур 20-300°С. Образец по
мешается в специальном 
держателе зо  внешнюю ци
линдрическую печь П2, 
температура которой регу
лируется с помощью транс
форматора. Кроме того. 

Рис. 3. Схема установки для измерения тер- необходимый перепад тем- 
моэлектрических свойств полупроводников пеРатУР вдоль образца соз

дается с помощью неболь
шого нагревателя П,, расположенного у одного из торцоЕ образца. На
пряжение для данного нагревателя регулируется потенциометром R,.

К  торцам образца прикреплены спаи двух термопар, с помощью 
которых измеряются температуры торцов образца Т, и Т 2 потенцио
метром П К  (точнее потенциометром измеряется эдс термопары, а за
тем по таблице определяется температура, соответствующая данной 
эдс). По показаниям термопар находят перепад темпера тур вдоль об
разца Д Т=Т2 - T j . С  помощью компенсационного потенциометра ПК| 

измеряется эдс образца ДЕТ , соответствующая измеренной разности 

температур Д Т , коэффициент термоэдс а  равен отношению ДЕ^/ДТ.

Это значение а  следует отнести к температуре 'Г^ = - 1+^2 . считая 

а  постоянной в интервале температур Д'Г = Т2 -  .
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Контрольные вопросы

1. Назвать и охарактеризовать термоэлектрические явления в по
лупроводниках и металлах.

2. Объяснить механизм возникновения термоэдс в полупроводниках.
3. Чем объясняется знак и величина коэффициента термоэдс по

лупроводника?
4. Сравнить величину термоэдс в примесных, собственных и сме

шанных полупроводниках.
5. Объяснить температурную зависимость термоэдс полупроводников.

Порядок выполнения работы

1. Ознакомиться с измерительной схемой.
2. Вначале измерить а  при температуре, близкой к комнатной. 

Для этого внешнюю печь не включать, а подать напряжение на внут
ренний нагреватель П,. Через 5-10 минут, когда температура устано
вится, измерить температуры торцов образца Т, и Т 2. Определить 
Л Т=Т2 - T j . Измерить термоэдс образца ДЕТ , соответствующую дан

ной разности ДТ. Увеличить напряжение, подаваемое на внутренний 
нагреватель П,, и провести новые измерения ДТ и ДЕТ - Результаты 

измерений занести в таблицу и построить график ДЕТ = / (Д Т ).

3. Для измерения термоэдс при повышенных температурах пита
ние внутренней печи П, оставить таким, чтобы ДТ равнялось 20-30°С, 
а на внешнюю печь П2 подать напряжение 20-30 В. Измерить термоэдс 
образца ДЕт и разность температур торцов образца ДТ=Т2 - T j . Оп

ределить коэффициент термоэдс полупроводника а  = ЛЕт /ДТ, соот

ветствующий данной разности температур и отнесенный к средней 

температуре Т = . Измерения провести далее для нескольких (5-
ср 2

8) значений напряжения автотрансформатора в пределах от 0 до 200 В 
через 25-40 В. После каждого изменения необходимо некоторое время, 
в течение которого стабилизируется температура внутри печи. Поэто
му проводить измерения можно лишь спустя 5-10 минут после увели
чения напряжения. Напряжение, подаваемое на внутренний нагрева
тель П,, при всех измерениях остается постоянным. Результаты изме
рений занести в табл. 2 и оформить в виде графиков а = / (Т  ' ).

Таблица 2
Опыт 1 Опыт 2

Т „
°С

Т 2,
°с 4T“ V Tr

°С
ДЕ ,

мВ

Т „
°с

т2,
°с

ДТ •= -Tj,

°С т  . S i bср 2
АЕТ>
В

а = Д Е т /ДТ

В/град
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4. Объяснить экспериментальную зависимость коэффициента 
термоэдс от Т  и сравнить с теоретической.

5. Оформить отчет в тетради.
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ЛАБ О РАТО РН АЯ  РАБО ТА №5

ИЗУЧЕНИЕ ЭФ Ф Е КТА  ХО ЛЛА В ПО ЛУПРО ВО Д Н И КАХ

Цель работы -  ознакомиться с одним из гальваномагнитных эф
фектов в полупроводниках -  эффектом Холла и освоить методику 
определения типа проводимости и концентрации носителей тока по
лупроводника с помощью данного эффекта.

Теоретическая часть

На всякий электрический заряд е, движущийся со скоростью V  в 
магнитном поле напряженностью Н , действует так называемая сила 
Лоренца:

Д - е [ г а ] ,  (■ )

где В =  pH - вектор магнитной индукции, е -  заряд электрона.
Сила Лоренца действует и на движущиеся носители тока в полу

проводнике, находящемся в магнитном поле. Ее действие обнаружива
ется в ряде явлений, наблюдаемых на опыте. К  ним относится и эффект 
Холла.

Эффект Холла состоит в том, что если полупроводник, по кото
рому протекает электрический ток плотности j  , помешен в магнитное 

поле, напряженность Н которого перпендикулярна к направлению то
ка, в полупроводнике возникает электрическое поле, направленное 
перпендикулярно к току и магнитному полю. Величина напряженно
сти этого электрического поля Ёд пропорциональна плотности тока 

j  в полупроводнике и индукции В магнитного поля, в котором нахо
дится полупроводник:

8н=-*нИ, (2)
где коэффициент пропорциональности (постоянная Холла) зави

сит от природы полупроводника.
Рассмотрим механизм возникновения эффекта Холла на примере 

примесного полупроводника, в котором ток осуществляется носите
лями только одного знака. При наличии тока в электронном полупро
воднике электроны проводимости двигаются с некоторой средней ско
ростью V, в направлении, противоположном направлению тока. Если
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такой полупроводник с током поместить в магнитное поле Н, перпен
дикулярное к току, то на электроны проводимости будет действовать 
сила Лоренца /  (/), направленная перпендикулярно к их скорости V. и 

напряженности магнитного поля Н (рис. 1). В результате этого элек
троны накапливаются у одной из граней образца, перпендикулярной к 

вектору [й -# ]

(на рис. 1 -  верхняя грань), так что эта приграничная область полу
проводника приобретает отрицательный электрический заряд. У  ниж
ней грани из-за недостатка электронов появляется нескомпенсирован- 
ный положительный заряд. Вследствие этого в полупроводнике возни
кает поперечное холловское электрическое поле Ен , препятствующее 

отклонению электронов под действием силы Лоренца.
Процесс накопления зарядов разных знаков вблизи указанных 

противоположных граней полупроводника продолжается до тех пор, 
пока напряженность холловского поля, возрастая по величине, не дос
тигнет значения, при котором сила еЕн , действующая с его стороны 

на электроны, уравновесит силу Лоренца:

после чего наступит стационарное состояние. Плотность тока, прохо
дящего по полупроводнику, равна j - e n V _ .  Отсюда V_ = jlen . Под

ставляя V  в (3 ),  получим

Рис. 1. Образование э.д.с. Холла 
в, полупроводнике п-типа

Рис. 2. Образование э.д.с. Холла 
в полупроводнике р-типа

(3)
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EH - y - V B .  (4)

где Ra =  —  - постоянная Холла. 
н еп

Если в магнитное поле вносится дырочный полупроводник с то
ком, то носители тока в нем -  дырки, скорость направленного движе
ния которых V+ совпадает с направлением тока, также испытывают 
действие силы Лоренца f  (/). Поскольку заряд дырок положителен,

то направление /д совпадает с направлением вектора (рис. 2).

При одинаковых направлениях тока и магнитного поля носители тока 
в электронном и дырочном полупроводниках силой Лоренца откло
няются в одну и ту же сторону. Отсюда вытекает, что при этом на
правлении хоячовских полей Ен в полупроводниках п- и р- типа будут 
противоположными (рис. 1, 2). На основании этого по знаку эффекта 
Холла в полупроводнике можно экспериментально установить тип его 
проводимости.

Более того, изучение эффекта Холла в полупроводнике позволяет 
количественно определить концентрацию и подвижность содержащих
ся в нем носителей тока. Действительно,

р _  ЕН _  А и И аЪ _  А и н &  (5)
^  jB  a IB  IB

где дии - холловская разность потенциалов между верхней и

нижней гранями образца - АС/„ = Е „й  и  у' = — . Как видно из (5), 
м н ab

все величины, входящие в правую часть, могут быть экспериментально 
измерены. Следовательно, опытным путем может быть определена и 
постоянная Холла 7 ^ . Зная Л д , можно найти из (4) концентрацию 

носителей тока в полупроводнике:

* - £ ■  С®

Кроме того, если известна удельная проводимость образца 
с  = еп\х, то учитывая (6) , можно определить подвижность носителей 

тока (I:
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(7 )

Следует однако заметить, что полученные результаты верны лишь 
приблизительно. Так, в ходе приводимых выше расчетов предполага
лось. что все носители тока движутся вдоль тока с одинаковой по ве
личине скоростью, равной средней скорости их направленного движе
ния. В действительности же у различных носителей тока скорости их 
движения вдоль тока неодинаковы, причем распределение носителей 
тока по скоростям неравномерно, оно зависит от механизма их рас
сеяния, от степени вырождения электронного газа. Учет этих факторов 
приводит к поправке в выражении для постоянной Х олла (4): в числи
теле этого выражения вместо единицы должна стоять величина А . от
личная от единицы. Поэтому более точно постоянная Холла записы
вается так:

причем значение А  зависит от характера распределения носителей то
ка по скоростям, т.е. от степени вырождения электронного газа, а так
же от механизма рассеяния. Изменяется А  в пределах от 1 до 2. В сла
бых магнитных полях, если основным механизмом рассеяния носите
лей заряда являются тепловые колебания решетки, А=Зя/8= 1,18; при 
рассеянии на ионах примеси А = 315rc/512=1,93; в вырожденных полу

проводниках и металлах А=1. В сильных магнитных полях (\.гВ2))\) 
А =  1 независимо от механизма рассеяния.

Далее кратко рассмотрим, каковы особенности эффекта Холла в 
полупроводниках со смешанной и, в частности, с собственной прово
димостью, где содержатся носители тока обоих знаков -  и электроны, 
и дырки. Уже говорилось, что при данном направлении тока в полу
проводнике и при данном направлении перпендикулярного к току 
магнитного поля носители тока обоих знаков отклоняются силой Ло
ренца в одну сторону. В результате этого суммарный электрический 
заряд на обогащенной носителями грани в полупроводнике со сме
шанной проводимостью будет меньше, чем в полупроводнике с такой 
же величиной электропроводности, но с одним типом носителей тока. 
Поэтому и холловское электрическое поле будет в данном случае го
раздо слабее, чем у примесного полупроводника.

Таким образом, величина напряженности холловсхого поля в слу
чае полупроводника со смешанной проводимостью определяется раз
ностью электронной и дырочной слагающих тока, тогда как электро



проводность определяется их суммой. И  постоянная Холла в таком 
полупроводнике в слабом магнитном поле выражена соотношением

е (V-pP+V-n’О2

В случае собственного полупроводника n=p=nj постоянная Холла 
определяется разностью подвижностей электронов и дырок:

Полагая в (9) п»р, получим для полупроводника п-типа

R „  = — (0, аналогично для р -  типа p»n Ru = — )0. 
н еп еп

Как видно из (10), для собственного полупроводника 7 ^ (0 , по

скольку обычно Рл )Ир •

Измерения эффекта Холла связаны с затруднениями, обусловлен
ными тем, что наряду с э.д.с. Холла появляется ряд дополнительных 
поперечных э.д.с., вызванных сопутствующими эффектами. Вследствие 
этого поперечное напряжение, измеряемое на контактах Холла, опре
деляется алгебраической суммой различных э.д.с. И для правильного 
определения э.д.с. Холла необходимо выяснить источники возникно
вения дополнительных поперечных э.д.с. и их вклад в измеряемую ве
личину. Интересно отметить, что теоретические расчеты показали, что 
всего может быть 560 различных эффектов, связанных с поперечным 
магнитным полем.

Коротко рассмотрим лишь некоторые из них, наиболее важные: 
эффект Эттингсгаузена, поперечный эффект Нернста и эффект Риги- 
Ледюка.

Эффект Эттингсгаузена обусловлен тепловым разбросом скоро
стей носителей тока.

Условие равновесия силы Лоренца и силы холловского электриче

ского поля ^ в \ = е Е  . ̂  выполняется только при определенном значе

нии скорости носителей тока, например при среднем ее значении. Но
сители тока, обладающие скоростью, большей ее среднего значения.

erij рр +ци
(10)

Сопутствующие эффекты при измерении э.д.с. Холла



отклоняются в направлении действия силы Лоренца (J  B_Jy.

Достигнув приграничной области полупроводника, они передают там 
свою избыточную энергию кристаллической решетке, в результате че
го температура данной области полупроводника 'Г, повышается. Но
сители же тока, скорость которых вдоль направления тока меньше ее 
среднего значения, смещаются в противоположную сторону. Дойдя до 
противоположной грани, они пополняют запас энергии за счет энер
гии решетки кристалла. Температура этой области кристалла Т2 вслед
ствие этого понижается. Таким образом, в полупроводнике в направ
лении действия силы Лоренца возникает градиент температуры, воз
растающей с течением времени до некоторого стационарного значе
ния. Эта стационарная разность температур противоположных граней 
кристалла достигается тогда, когда поток теплоты, вызванный дан
ным процессом, компенсируется противоположно направленным по
током, обусловленным теплопроводностью. Данное явление возник
новения в полупроводнике с током, помещенном в поперечное маг
нитное поле, градиента температуры, направленного перпендикулярно 
к току и магнитному полю, носит название эффекта Элтингсгаузена. 
Знак э.д.с. Эттингсгаузена, как и знак э.д.с. Холла, зависит от направ
ления тока, магнитного поля и знака носителей заряда.

Другое явление, обусловленное теми же причинами и называемое 
эффектом Нериста, состоит в том, что при прохождении тока по полу
проводнику, находящемуся в магнитном поле, возникает градиент 
температуры, направленный вдоль тока. Механизм эффекта Нернста 
заключается в следующем. Сила Лоренца, действующая на электроны 
проводимости, движущиеся вдоль тока, является центростремительной 
силой. Поэтому траектории электронов представляют собой дуги ок
ружностей, радиусы которых определяются из выражения

eVB =  w V  ( г  = т ¥ -). Видно, что чем больше скорость электрона, тем 
г еВ

больше радиус кривизны его траектории. Вследствие этого электроны, 
скорости которых велики, на своем пути, равном длине полупровод
ника, не успевают отклониться от направления движения вдоль тока 
на значительный угол и перемещаются вдоль полупроводника по сла
бо искривленным траекториям. Таким образом, быстрые электроны 
накапливаются на том конце полупроводника, к которому направлены 
скорости их упорядоченного движения. Там они передают свою избы
точную энергию кристаллической решетке, вследствие чего данный 
конец полупроводника нагревается. Медленные же электроны, сильно 
задерживаясь магнитным полем, сразу при вхождении е полупровод
ник отклоняются в сторону и остаются на его втором конце, где и по
полняют свою энергию за счет энергии решетки кристалла, что ведет к 
охлаждению этого конца полупроводника.
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Следующее явление, которое также вызывается действием маг
нитного поля на носители тока в полупроводнике, называется эффек
том Риги-Ледюка. Пусть два противоположных конца электронного 
полупроводника поддерживаются при различных температурах и при 
этом полупроводник находится в магнитном поле, перпендикулярном 
к градиенту температуры. Электроны, перемещающиеся в полупро
воднике от его горячего конца к холодному, обладают в среднем 
большими скоростями теплового движения, чем электроны, движу
щиеся в обратном направлении. Магнитное поле отклоняет эти два 
противоположно направленных потока электронов в разные стороны. 
Таким образом, у одной из граней полупроводника накапливаются 
более быстрые электроны, где они передают свою избыточную энер
гию кристаллической решетке, вследствие чего эта область полупро
водника нагревается. У  противоположной грани накапливаются более 
медленные электроны, которые сами пополняют энергию за счет ре
шетки кристалла. Эта область полупроводника охлаждается. В резуль
тате в полупроводнике возникает градиент температуры, направлен
ный перпендикулярно к магнитному полю и первоначальному гради
енту температуры, поддерживаемому извне. Исходный градиент тем
пературы, обусловливающий этот эффект, как правило, существует на 
образце при проведении холловских измерений в результате протека
ния тока через контакты к образцу и выделения на них некоторого ко
личества тепла.

Кроме рассмотренных явлений, существует еще один «эффект», 
который также влияет на э.д.с. на холловских электродах, - напряже
ние, возникающее за счет неточного расположения холловских элек
тродов на одной эквипотенциали образца, - э.д.с. неэквипотенциаль- 
ности.

Для ее устранения используются датчики сложной формы (рис. 3).
К  трудноустранимым паразит

ным эффектам относится и э.д.с. вы
прямления на контакте металл - по
лупроводник. Выпрямляющие кон
такты при измерениях могут привес
ти к появлению э.д.с выпрямления, 
которая исказит истинный холлов- 
ский сигнал, а в некоторых случаях 
может и подавить его. С целью ис
ключения влияния контакта при из
мерениях э.д.с. Холла используют 
метод компенсации тока.

Итак, в общем случае напряже
ние на холловских электродах равно 
сумме пяти составляющих: э.д.с. эф

Рис. 3. Датчик Холла со 
сложной геометрией холлов
ских выводов (хх) для устра
нения э.д.с. неэквипотенци- 
альности
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фекта Холла U H, термо-э.д.с., эффекта Эттингсгаузена l b , э.д.с. попе
речного эффекта Нернста U H, термо-э.д.с. эффекта Риги-Ледюка U R и
э.д.с. неэквипотенциальности U 0. Исключение сопутствующих эффек
тов можно осуществить, проводя измерения методом постоянного то
ка и постоянного магнитного поля четыре раза: для двух направлений 
тока и двух направлений магнитного поля. Получается следующая 
система уравнений при

+1, +В U,=Uh+U3+Un+Ur+U0;
-I, +В U2=UH-U,+UN+UR-U0;
-I, -В U3=U„+U3-UN-UR-U0;
+1, -В U4=U„-U3-UN-UR+U0.

Откуда

<И)

то есть таким методом можно исключить все эффекты, кроме э.д.с. Эт
тингсгаузена.

Метод Ван-дер-Пау

Для измерения эффекта Холла описанным выше классическим ме
тодом необходимо изготовление образцов правильной геометриче
ской формы. Это усложняет выполнение измерений.

Ван-дер-Пау предложил метод измерения удельного сопротивле
ния и коэффициента Холла на пластинках с контуром произвольной 
формы. Этот метод требует, чтобы образец был однородным по тол
щине и имел четыре точечных омических и низкоомных контакта, рас
положенных на торцах пластины (рис. 4)

Коэффициент Холла определяет
ся в данном методе следующим вы
ражением:

R  « в а й й й и ! . .  (и )
н В i , 3 В

где 3, 4 = -— У- - изменение со-
Аз

$ противления RUJi, вылвгнное магнит-
Рис. 4. Образец с контактами ньш полем (при этом ток пропускается
для холловских измерений по через контакты 1 и 3, напряжение изме-
методу Ван-дер-Пау ряется между контактами 2 и 4).
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Практическая часть

Измерительная установка состоит из четырех блоков: электро
магнита, питаемого высокостабилизированным постоянным током от 
прибора УИП-1-1; измерителя напряженности магнитного поля ИМИ- 
3-2; блока управления, в который входит источник стабилизированно
го постоянного тока -3; высокоомного потенциометра постоянного 
тока типа Р307-4 (блок управления и потенциометр РЗО'7 выполнены в 
одном каркасе) (рис. 5).

—220 —   ■ _1 2 |

=СШ
Рис. 5. Блок-схема установки для определения 
э.д.с. Холла

100 200 300

Рис. 6. Градуировочный график зави
симости магнитного поля в катушках 
электромагнита от протекающего в 
них тока

Изменение маг
нитной индукции 
в  в рабочем за
зоре магнита осу 
ществляется регу 
лированием вели 
чины тока элек 
тромагнита. На 
правление маг 
нитного поля свя 
зано с направле
нием тока через 

электромагнит. Величина 
магнитного поля определя
ется при этом по градуиро
вочному графику зависи
мости Н  от I (рис. 6).

Значение тока через 
исследуемый образец уста
навливается по микроам
перметру. Тумблером «по
лярность тока» можно из
менить направление тока 
через образец. Напряжение с 
холловских контактов изме
ряют посредством высоко
омного потенциометра типа 
Р-307. Толщина образца 
приведена в его паспорте.

Коэффициент Холла 
определяют по формуле

(13)

где Uh измеряется в вольтах, I - в амперах, В - в гауссах, D - в санти
метрах.
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Контрольные вопросы

1. Назвать и охарактеризовать галываномагнитныс явления в по
лупроводниках .

2. Чем определяется величина э.Д-с. Холла?
3. Сравнить величину э.д.с. Холла в собственных, примесных и 

смешанных полупроводниках.
4. Оценить величину RH в металлах и полупроводниках.
5. Назвать эффекты, сопутствующие холловским измерениям, и 

методы снижения их влияния на э.д.с. Холла.
6. В чем заключается сущность метода Ван-дер-Пау?

Порядок выполнения работы

1. Ознакомиться с блок-схемой измерительной установки (рис. 5) 
и правилами работы на ней. Установить держатель с образцом между 
полюсами электромагнита.

2. Пропустить ток через электромагнит, установив вначале зна
чение-100 мА.

3. Пропустить ток через образец, измерить разность потенциалов 
U,. Изменить направление тока через образец, измерить U2.

4. Изменить направление тока через электромагнит. Измерить U3. 
Изменить направление тока через образец, измерить Us.

5. В соответствии с формулой (11), определить величину, при
ближенную к холловской разности потенциалов:

6. Определить постоянную Холла R H по формуле (13) и концен
трацию носителей заряда п по формуле (8), принимая А -] ,93.

7. Изменить величину магнитного поля, увеличивая всякий раз 
ток на 100 мА, и повторить опыты 3-6.

8. Все результаты занести в таблицу.
9. Оформить отчет в тетради.
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Л А Б О Р А Т О Р Н А Я  Р А Б О Т А  № 6

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМ ЕНИ ЖИЗНИ 
НЕОСНОВНЫХ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА В ПО ЛУП РО ВО Д Н И КАХ

Цель работы -  измерение времени жизни неосновных носителей 
заряда методом модуляции проводимости точечного контакта.

Теоретическая часть

Если полупроводник находится в состоянии термодинамического 
равновесия, то концентрацию носителей заряда в нем называют рав
новесной концентрацией. В таком полупроводнике скорости генера
ции носителей gn,gp и рекомбинации равны соответственно

Из равновесного состояния полупроводник можно вывести, если, 
например, пропустить через него электрический ток, облучить светом 
или другим видом излучения (рентгеновскими лучами, у-лучами). Так 
как свободные носители в этом случае возникают за счет непосредст
венного поглощения энергии, то тепловая энергия решетки практиче
ски остается неизменной. При этом нарушается тепловое равновесие 
между решеткой и свободными носителями заряда. Электроны или 
дырки проводимости (свободные носители заряда), не находящиеся в 
термодинамическом равновесии (как по концентрации, так и по энер
гетическому распределению), называются неравновесными носителя
ми заряда.

Пусть в неравновесном состоянии концентрации электронов в зо
не проводимости

и =  « 0 + Ап,

где п0 равновесная концентрация, Дп - концентрация избыточных 
электронов.

Аналогично для дырок в валентной зоне
р = р0 +Ар.

Появление неравновесных носителей заряда приводит к ускоре
нию процесса рекомбинации; некоторые носители могут рекомбини
ровать непосредственно с излучением фотона, другие, прежде чем ре
комбинировать, будут захватываться дефектами кристалла. Явление 
увеличения концентрации неосновных носителей заряда по отноше
нию к равновесному значению получило название инжекции неоснов
ных носителей заряда. Это явление лежит в основе работы полупро
водниковых диодов, транзисторов, полупроводниковых приемников и
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источников света. Когда скорость рекомбинации не равна скорости 
генерации, то концентрация частиц меняется. При этом, если g >г, 
концентрация свободных носителей возрастает, если g<r - ум еньшает-

Пусть полупроводник является однородным материалом и для не
го выполняется условие электронейтральности в любой точке образца, 
т.е. Дп=Др.

Если концентрации носителей заряда изменяются в результате 
процессов генерации, рекомбинации, а также диффузии и дрейфа, то 
уравнение непрерывности имеет вид: 

для электронов

для дырок

где gE,g'E - результирующая скорость генерации носителей, вызванная 

внешними воздействиями; j п , j  - плотности электронного и дырочно-

Если диффузия и дрейф носителей отсутствуют, то после прекра
щения внешнего воздействия (g E ~0  при t > 0,1 скорость изменения п 

можно выразить уравнением

(1)

го токов.

дп _  дДл _  g  _  г
dt 8t (3)

Здесь скорость генерации электронно-дырочных пар g -  величина 
постоянная, а скорость рекомбинации г можно считать пропорциональ
ной концентрации п с коэффициентом пропорциональности 1/т , т.е.



В состоянии равновесия =  0

%пд - значение ти, когда п =  п0. Следовательно, уравнение (3) для элек

тронов можно представить в виде:

Аналогично для дырок:

В общем случае ти может зависеть от р, а от п, В случае прит

месного, например, электронного полупроводника, когда п»р, и при 
условии, что концентрации неравновесных носителей малы, т.е. Ар < р  
и Ап = А р((п , величина не будет зависеть от п . Тогда хро = хр и

откуда видно, что концентрация избыточных дырок уменьшается со 
временем по экспоненциальному закону с постоянной времени хр , ко

торая называется временем жизни неосновных носителей заряда -  ды
рок в электронном полупроводнике или электронов в дырочном полу
проводнике.

Значения времени жизни неосновных носителей заряда как для 
различных полупроводниковых материалов, так и для одного мате
риала с различной степенью легирования изменяются в очень широких 
пределах -  от 10 ® до 10'3 сек.

дАр _  р0 р

дАр _  Ар
(7)

Решением этого уравнения будет
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Время жизни свободного носителя ограничивается моментом ре
комбинации этого носителя. Различают три типа рекомбинации:

а) прямая, или межзонная рекомбинация;
б) рекомбинация через центры захвата;
в) поверхностная рекомбинация.
При прямой рекомбинации носителей электроны переходят из зоны 

проводимости в валентную зону. При этом избыточная энергия ДЕ затра
чивается либо на образование фононов, либо на испускание фотона, либо 
передается другому носителю заряда в результате процесса соударения.

Если в полупроводнике имеются дефекты, энергетические уровни 
которых находятся в запрещенной зоне, то наряду с межзонной ре
комбинацией идет процесс рекомбинации через локальные центры. 
При этом нейтральный центр (ловушка) может захватить, например, 
электрон из зоны проводимости, который через некоторое время пе
рейдет в валентную зону. В соответствии со способом расходования 
энергии при переходе электрона на более низкий энергетический уро
вень рекомбинация через центры захвата может быть кзлучательной 
(фотонной), фононной или ударной.

Поверхностной рекомбинацией носителей называется рекомбина
ция, протекающая на поверхности полупроводника. Она происходит 
через локальные поверхностные уровни.

Метод измерения времени жизни

В данной работе время жизни неосновных носителей заряда из
меряется с помощью метода модуляции проводимости полупроводни
кового образца при введении в него неравновесных носителей заряда.

Носители заряда вводятся в образец через точечный контакт при по
мощи импульса тока. Через некоторое время t3 (время задержки) после 
окончания инжектирующего импульса через образец пропускается второй, 
измерительный импульс тока (рис. 1). }

Падение напряжения на образце 
наблюдается с помощью осциллографа.

Первый импульс инжектирует не
равновесные неосновные носители то
ка в приконтактую область. Увеличе
ние концентрации носителей в прикон- и 
тактной области приводит к снижению 
сопротивления образца. По окончании 
действия первого импульса в обога
щенной носителями заряда области 
происходит рекомбинация неравно- Рис. 1. Импульсы тока (а) и на
весных носителей, и сопротивление Пряжения (в) на образце полу- 
этой области будет возрастать до пер- проводника

№
i 1 I
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U1

V, \N

воначальной величины. Если время рекомбинации меньше, чем про
межуток времени t3 то все носители успеют прорекомбинировать, и., 
сопротивление приконтактной области станет равным начальному. С 
уменьшением времени задержки уменьшается амплитуда напряжения' 

второго импульса (рис. 2).
« 2( ) Предполагается, что

инжектирующий и измери
тельный импульсы тока рав
ны по величине. Огибающая 
этих импульсов представляет 
собой закон восстановления 
сопротивления образца ’ во 
времени.

Закон изменения на
пряжения на образце во 
времени можно получить на 
основе модели точечного 
контакта(рис. 3)

Будем считать, что ме
таллический зонд имеет с по
верхностью полубесконечно- 
го образца полусферический 
контакт диаметром 2а. В 
этом случае при протекании 
через контакт тока I распре
деление инжектированных 
носителей и потенциала U  в 
образце будет сферически 

симметричным и может быть просто вычислено.
Падение напряжения dU в полусферическом слое толщиной dl и 

радиусом 1

*34 *35 *34

Рис. 2. Зависимость амплитуды напря
жения измерительного импульса

Рис. 3. Модель точечного контакта

j.p ff.0 dl 

2ж12
(9)

где dR - сопротивление слоя толщиной dl, р - удельное сопротивление 
образца, являющееся функцией расстояния 1 и времени t.

Полное падение напряжения на образце можно найти, интегрируя 
(9) по всему образцу от а до бесконечности:

U M )~ (10)

59



Удельное сопротивление выразим через равновесную проводи
мость о  и проводимость, вызванную неравновесными носителями 

заряда 1 р :

р(/,г)=сг-1 = j c  + A a j =

—1 (П)

= \ b PPo+V-„n0 \t>p{l,i)e(\Lp +цл)] .

Принято, что Др =  Дп. Выражение (11) можно представить в виде

(12)0 [ Р о+Ьп0 ]

где b = — , Дp (l,t ) неравновесная концентрация носителей. Если

IV
концентрация неравновесных носителей мала по сравнению с равно
весной концентрацией основных носителей, т.е. Дп><(Ди, то вместо (12) 
можно получить, раскладывая в ряд

Г b p (t f )( i+ b )X ' _]+ 1д-------------  по малой величине D +ьп
I  . Рс*Ьпо \ ° 0

и ограничиваясь двумя первыми членами разложения, следующее вы
ражение:

.т  (13)

Пренебрегая диффузией носителей, найдем из уравнения непре
рывности зависимость концентрации носителей от времени в любой 
точке образца:

дАр _  Ap(l,t) .

5'  ХР  (14)
- t !x

Ap(l,t)=Ap(l)e р .
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Подставляя (14) в (13) и в (10), можно определить напряжение на 
образце U2(t). Однако при измерениях удобно находить не напряже

ние U2(t), а разницу между напряжением на образце при очень боль

шом времени задержки, когда образец уже успевает вернуться в рав
новесное состояние, и напряжением U . ( t )  (рис. 2). Таким образом,

Выражение в квадратных скобках не зависит от времени задержки 
и, следовательно.

легко определяется из наклона прямой линии в координатах 

lnl&2 {co)-& 2 (t )\  и t. Необходимо только помнить, что при теоретиче

ском рассмотрении метода пренебрегли процессами диффузии и по
верхностной рекомбинации. Учет этих явлений значительно усложняет 
теорию. Поэтому при проведении измерений нужно стремиться соз
дать условия, уменьшающие влияние диффузии и поверхностной ре
комбинации на результаты измерений. Для этого используют малый 
уровень инжекции, проводят химическое травление образца и освеще
ние поверхности.

Измерение времени жизни неосновных носителей заряда в полу
проводниках в данной работе выполняется на установке Ж К  78.06. 
Блок-схема ее показана на рис. 4.

1. Блок управления СЖ 5.421.028.
2. Генератор сдвинутых импульсов Г5-7А (ГИС-2М).
3. Синхроскоп С1-5 (СИ-1).
4. Манипулятор Ж К 78.06.14.

(15)

- t l x
AU = U 2 (оо) -  U j  (t ) = const е р .

(16)

Отсюда видно, что время жизни неосновных носителей заряда

Измерительная установка
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Генератор сдвину-

GD
Блок тых импульсов включает

управления в себя два генератора
прямоугольных импуль
сов Г, и Г 2 и линию за
держки Л 3. которая по
зволяет плавно изменять 
время задержки между 
первым и вторым им
пульсами.

Рис. 4. Блок-схема установки

Поскольку величина 
импульсов напряжения, 
возникающих на образце 
при прохождении через

него импульсов тока, значительно больше изменения напряжения, вы
званного модуляцией проводимости образца, то перед входом осцил
лографа включен ограничитель импульсов. Он позволяет уменьшать 
амплитуду импульсов напряжения, оставляя лгать часть импульса, изме
няющуюся в результате инжекции и рекомбинации носителей заряда.

Генератор спаренных импульсов вместе со схемой ограничителя 
смонтирован в одном блоке на лабораторном стенде.

1. Какие носители заряда называются равновесными и какие -  не
равновесными?

2. Назвать и охарактеризовать основные типы рекомбинации но
сителей в полупроводниках.

3. Каков физический смысл времени жизни неосновных носителей 
и от чего оно зависит?

4. В чем заключается сущность метода модуляции проводимости 
образца при введении в него неравновесных носителей заряда?

5. Объяснить методику изменения времени жизни неосновных но
сителей заряда на установке ЖК 78.06.

1. Ознакомиться с принципиальной схемой установки Ж К 78.06 
по прилагаемому к ней описанию.

2. Подготовить установку к измерению в соответствии с техниче
ским описанием под наблюдением лаборанта.

Контрольные вопросы

Порядок выполнения работы
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3. Включить схему и установить изображение двух импульсов на 
экране синхроскопа (рис. 5)

4. Измерить Д U  для не
скольких значений времени 
задержки t3.

5. Построить график за
висимости 1пД£/ = / (#3)г Оп

ределить в соответствии с 
формулой (16) по наклону

t прямой линии времени жизни 
неосновных носителей заряда 
(c tg a = x ).

Рис. 5. Импульсы напряжения 6■ Оформить отчет в тет-
на образце ради.
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Л А Б О Р А Т О Р Н А Я  Р А Б О Т А  № 7

ИЗУЧЕНИЕ Ф О ТО П РО ВО ДИ М О СТИ  П О ЛУПРОВОД НИКОВ

Цель работы -  изучение основных физических закономерностей 
явления фотопроводимости, исследование световой (люкс-амперной) 
характеристики фоторезистора и определение релаксационного вре
мени жизни носителей заряда.

Теоретическая часть

Явление фотопроводимости определяется поглощением света в 
полупроводнике и образованием свободных носителей заряда. В осно
ве явления фотопроводимости лежат два типа электронных переходов 
при поглощении света из пяти рассмотренных ранге (в лабораторной 
работе №5): переход электрона из валентной зоны в зону проводимо
сти и переход электрона с примесного уровня в зону проводимости. 
Другие рассмотренные выше переходы непосредственно к образова
нию свободных носителей заряда не приводят. Поскольку свободные 
носители в данном случае возникают за счет непосредственного по
глощения электромагнитного излучения, то тепловая энергия решетки 
практически остается неизменной. Нарушается тепловое равновесие 
между решеткой и свободными носителями заряда. Свободные носи
тели заряда (электроны и дырки), не находящиеся в термодинамиче
ском равновесии (по концентрации и энергетическом)' распределе
нию), называются неравновесными носителями заряда. Такие носите
ли заряда сразу же после процесса ионизации могут иметь энергии 
значительно больше, чем средняя энергия равновесных носителей, ко
торая равна кТ. Однако в результате взаимодействия с фононами и 
дефектами кристаллической решетки неравновесные носители заряда 
быстро приобретают температуру решетки, и их энергия становится 
равной средней тепловой энергии равновесных носителей заряда. Этот 
процесс происходит за время порядка 10° 10'12 сек., которое равно
времени релаксации носителей заряда по энергии. Как правило, время 
жизни неравновесных носителей заряда значительно превосходит эту 
величину, составляя 10"2 -  10'8 сек., и, следовательно, большую часть 
времени жизни до рекомбинации кинетическая энергия неравновесных 
носителей заряда соответствует средней тепловой энергии равновес
ных носителей. Поэтому можно считать, что распределение по энерги
ям неравновесных носителей заряда является таким же, пак равновес
ных. Следовательно, и подвижности неравновесных носителей не от
личаются от подвижности равновесных, так как подвижности элек
тронов и дырок р определяются характером взаимодействия но-
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сителей заряда с решеткой и зависят, в частности, от распределения 
носителей по энергиям. Однако при поглощении света свободными 
носителями заряда может наблюдаться и изменение их подвижности.

Итак, возникновение неравновесных носителей заряда приводит к 
изменению проводимости (сопротивления) полупроводника:

где е т - темная проводимость, Да - неравновесная проводимость (фо

топроводимость); - концентрации равновесных электронов и

дырок; Ап,Ар - концентрации неравновесных носителей. Фотопрово
димость

Изменение электрического сопротивления полупроводника, обу
словленное исключительно действием электромагнитного излучения и 
не связанное с его нагреванием, называется фоторезистивным эффек
том, или внутренним фотоэлектрическим эффектом.

Для возбуждения собственных атомов полупроводника фотон 
должен обладать энергией Aoj > ДЕ, а для возбуждения примесных 

атомов /го2 £ ДЕ^,Ао3 > ДЕд (ДЕ, ДЕ^, ДЕд -  энергия активации соб

ственных, донорных, акцепторных атомов; Uj.Uj .Oj * соответствую

щие частоты поглощаемого света).
Максимальная длина волны (красная граница фотопроводимо

сти), при которой свет является еще фотоэлектрически активным, т.е. 
создает свободные носители заряда, определяется соотношениями: 

для собственной фотопроводимости

а  = а т +Д а  =. +Р0̂ р)+{ Ап̂п +А̂ р ) ’

ДЕ
для примесной фотопроводимости

X _  ch 
max, пр. *р

■пр
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Иногда поглощение излучения в полупроводниках вызывает 
уменьшение темновой проводимости. Такое явление наз ывается отри
цательным фоторезистивным эффектом или отрицательной фотопро
водимостью. Отрицательная фотопроводимость наблюдается в ряде 
полупроводниковых материалов (Se, AgBr, AgCl, ZnO и др.) при опре
деленных условиях, например, при присутствии дефектов и примесей в 
полупроводниковых кристаллах. Качественно явление отрицательной 
фотопроводимости может быть 
объяснено наличием двух ло 
кальных уровней (рис. 1), рас
положенных вблизи дна зоны 
проводимости (J) и потолка ва
лентной зоны (2). Они могут 
быть образованы атомами при
месей, атомами в междуузлии, 
вакансией отрицательных ионов 
и другими причинами. Пусть 
имеется n-полупроводник (рис.
1) с темновой равновесной кон
центрацией электронов По, а 
кванты света Av возбуждают 
электроны из валентной зоны на 
локальные уровни 1, располо
женные между уровнем Ферми и зоной проводимости. Если тепловое 
возбуждение электронов с уровней I происходит медленнее, чем ре
комбинация электронов и дырок через уровни 2, а дырки не могут не
посредственно рекомбинировать с электронами, находящимися на 
уровнях 1, и концентрация центров 1 не слишком мала, то рекомбина
ция электронов из зоны проводимости с дырками через уровни 2 при
водит к уменьшению темновой концентрации п„. Концентрация сво
бодных дырок при этом увеличивается незначительно, меньше, чем 
уменьшается концентрация свободных электронов. Поэтому при та
ком облучении светом проводимость полупроводника уменьшается.

Если электроны и дырки в результате поглощения фотона стали 
свободными, то они будут оставаться таковыми до тех пор, пока не 
будут захвачены каким-либо дефектом решетки или не уйдут из кри
сталла в электроды. Центры, захватывающие носители, можно разде
лить на две группы:

1) центры прилипания, когда захваченный носитель, имеет боль
шую вероятность перейти снова в свободное состояние в результате 
теплового возбуждения, чем рекомбинировать с носителем противо
положного знака;

Рис. 1. Энергетическая схема пере
хода электронов при отрицатель
ной фотопроводимости
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2) центры рекомбинации, когда захваченный носитель имеет 
большую вероятность рекомбинировать с носителем противополож
ного знака, чем снова быть возбужденным в свободное состояние.

В большинстве случаев рекомбинация происходит через центры 
захвата, когда примесным центром сначала захватывается электрон, а 
затем дырка или, наоборот, сначала электрон с примесного центра па
дает в валентную зону (захват дырки), а затем на освободившийся на 
примесном центре уровень падает электрон из зоны проводимости. 
При рекомбинации освобождается энергия, которая может или излу
чаться в виде света (излучательная рекомбинация), или выделяться в 
виде тепла (фононов) (безизлучательная рекомбинация), или переда
ваться другому (свободному) электрону (ударная рекомбинация).

При непрерывном освещении полупроводника светом постоянной 
интенсивности устанавливается стационарное состояние, характери
зующееся постоянной концентрацией неравновесных носителей заряда 
Ап и Ар. Найдем зависимость Ап и Ар от времени t и определим ста
ционарные значения концентраций неравновесных носителей заряда, 
считая интенсивность света постоянной во всем объеме образца, что 
приводит к однородной генерации носителей заряда.

Сразу же после начала освещения по мере увеличения концентра
ции неравновесных носителей заряда начинает увеличиваться интен
сивность процесса рекомбинации. Поскольку скорость генерации не
равновесных носителей заряда остается постоянной при постоянной 
интенсивности освещения, то интенсивность рекомбинации скоро дос
тигает интенсивности процесса генерации носителей, и устанавливает

ся стационарное состояние нерав
новесной концентрации фотоноси
телей Апст,Арст (рис. 2). Эти кон

центрации определяются количест
вом возбужденных светом носите
лей ((За/), находящихся в зоне до 
рекомбинации (в течение времени 
жизни г):

А п  =  Ра/т п,

А “  О ,  "  И

Здесь (3 - коэффициент квантового 
выхода - определяет число пар но

сителей заряда, образуемых одним поглощенным квантом света; а  - 
коэффициент поглощения вещества; I интенсивность монохромати
ческого освещения полупроводника.

Рис. 2. Зависимость во времени 
неравновесной концентрации 
носителей заряда при непре
рывном освещении полупро
водника светом
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Стационарному значению концентрации неравновесных носителей 
соответствует стационарное состояние неравновесной проводимости:

До*  =& а„сс + А а р к  (4)

Если один из членов соотношения (4) значительно больше другого 
за счет разницы подвижностей (например, или времени жизни

(например, ти))т^ ), то фотопроводимость осуществляется носителем

одного знака (в данном случае электронами) и называется монополяр- 
ной:

Даси=сарЛицп . (5)

Пусть полупроводник освещается прямоугольными световыми им
пульсами, как изображено на рис. 3. При включении света стационар
ное состояние фотопроводимости (5) достигается не мгновенно, а 
лишь через некоторое время после начала освешения (рис. 36).

Кривые нарастания и спада 
неравновесной проводимости на
зываются кривыми релаксации 
фотопроводимости.

Рассмотрим случай малого 
уровня инжекции. Изменение кон
центрации неравновесных носите
лей заряда в единицу времени есть 
разность между скоростями гене
рации (Ра/ )и  рекомбинации но
сителей г :

А С  . . (6)
di

Скорость рекомбинации г 
можно считать пропорциональной 
концентрации неравновесных но

сителей, если время жизни неравновесных носителей не зависит от их 
концентрации. Это условие реализуется, когда концентрация неравно
весных носителей Ап и Ар мала по сравнению с концентрацией равно
весных основных носителей заряда (например, Ар ~ А и «р 0). Такое яв

ление релаксации называется линейной релаксацией. Таким образом.

а

t

Г

: : ь 
: «

Рис. 3. Релаксация фотопроводи
мости (б ) при освещении полу
проводника прямоугольными 
импульсами света (а)
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при малом уровне освещения, когда Дп((п^ + р^, г  =  Ап/т уравнение (6) 

примет вид:

. (7)

Пусть полупроводник начинает освещаться в момент времени 
/ = о светом постоянной величины. Тогда разделяя переменные и ин
тегрируя с учетом начального условия Ди=0 при i -О , получим

Д л = ти р а /(1 -е  т" ) ,

Т ~  (8)
Дст =  ех ра/p (1 -е  "  )  .

Отсюда установившееся (стационарное) значение неравновесной 
концентрации элементов Д л ^  определится при t - »  оо

(9)
Дп = х ра/

фотопроводимости Ааст = ехп Ра/р^.

Если, наоборот, в образце создана стационарная концентрация 
неравновесных носителей и в момент / = 0 производится выключение 
света, то концентрация неравновесных носителей заряда спадает до 
нулевого значения по закону

Ап =Апсте т"  = тиРа/е 

фотопроводимости

Д с  =  Д а  сте "  = е т и р а /р ие " .

Таким образом, при малом уровне инжекции релаксация неравновес
ной концентрации носителей заряда и фотопроводимости при мгно
венном включении или выключении света происходит по экспоненци
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альному закону с постоянной времени, соответствующей времени 
жизни неравновесных носителей заряда. Это дает простую возмож
ность по исследованию
релаксационных кривых непосредственно определять величину

Световой (люкс-амперной) характеристикой фоторезистора назы
вается зависимость фототока от интенсивности освещения (светового 
потока или освещенности) при неизменном напряжении, приложенном 
к резистору.

Зависимость фототока /ф (разности между установившимся то

ком при освещенности полупроводника и темновым током), как и фо
топроводимости Да от интенсивности света, определяется типом ре
комбинации. Если рекомбинация линейная, то избыточная концентра
ция носителей заряда и фотопроводимости (9) пропорциональна ин
тенсивности света I, и, следовательно, фототок /фтакже пропорцио

нален интенсивности света /ф ~  /.

В общем ж:е случае оказывается, что фотопроводимость и фототок 
пропорциональны /а , где а  - показатель степени, значение которого 
зависит от типа рекомбинации и интенсивности света. При а  = 1 фото- 
резистивный эффект называется линейным, при а  < 1 -  нелинейным, 
при а > I -  сверхлинейным.

В данной работе исследуют световую характеристику фоторези
стора ФСК-2. Для этого используют осветитель типа И О-19 и люкс
метр Ю-116. Освещенность, создаваемую осветителем, >уож н о  регули
ровать регулятором источника тока осветителя и диафрагмой освети
теля. Для исследования люкс-амперной характеристики фото резистор 
помещают в зону освещения ИО-19 и, используя оба метода изменения 
освещенности, находят такое положение регулятора источника тока, 
чтобы при изменении положения рычажка управления диафрагмой от 
минимума до максимума зависимость сопротивления фоторезистора, 
измеряемого омметром, от освещенности проявлялась наиболее пол
но. Затем, не меняя положения регулятора тока осветителя, на место 
фотосопротивления ставят фотоэлемент управления диафрагмы. По
ложения последнего, в которых проводились измерения, отмечаются 
на кромке осветителя. После этого возвращают на место фотосопро
тивление и в зафиксированных положениях диафрагмы измеряют ве
личину сопротивления фоторезистора.

Практическая часть
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Постоянная времени спада фототока т (релаксационное время 
жизни носителей заряда) -  время, в течение которого фототок умень
шается в е раз (на 63%) после прекращения освещения фоторезистора. 
Она характеризует инерционность фоторезистора, связанную со вре
менем жизни избыточного носителя заряда.

Если освещать фоторезистор короткими прямоугольными им
пульсами света с малой частотой следования (длительности светового 
импульса и темнового промежутка равны /)т), то за время освещения 
образца будет успевать устанавливаться стационарное значение фото
проводимости, а за время темноты фотопроводимость будет успевать 
уменьшаться до нуля (рис. 3). Спад фотопроводимости, обусловлен
ный уменьшением неравновесной концентрации при затемнении, при
ближенно можно считать происходящим по закону (10), а фототок в 
цепи фоторезистора -  изменяющимся по закону

1Ф = 1Ф.СТ<’. ' -  (11)

Для определения величины т методом затухания фотопроводимо
сти используют установку, схема которой приведена на рис. 4

Рис. 4. Схема установки измере- Рис. 5. Осциллограмма фотосопро- 
ния времени жизни неравновес- тивления 
ных носителей заряда

Если через фоторезистор зафиксировать ток, то напряжение на нем 
будет в период спада фотопроводимости меняться по закону

U (t )  =  U0- A U Qe ~ . (12)

где U0 -  темповое напряжение на фоторезисторе, (U q - A U q ) -  напря

жение на фоторезисторе к моменту окончания светового импульса, т - 
постоянная спада фотопроводимости. Из этой формулы следует
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где t =  О соответствует моменту начала спада фотопроводимости.

Контрольные вопросы

1. Чем определяется явление фотопроводимости полупроводников?
2. Какие носители заряда называются равновесными и какие не

равновесными?
3. Чем определяется красная граница фотопроводимости полу

проводника?
4. Может ли проводимость полупроводника уменьшаться при его 

освещении?
5. Объясните процессы релаксации фотопроводимости при осве

щении полупроводника непрерывными и прямоугольными импульса
ми света (рис. 2,3).

6. Каков физический смысл постоянной времени т? Как экспери
ментально определить т по исследованию релаксационных кривых фо
топроводимости?

Порядок выполнения работы

1. Измерить световую (люкс-амперную) характеристику фоторези
стора ФСК-2. Построить график зависимости сопротивления фоторе
зистора от освещенности.

2. Включить схему установки для измерения времени жизни неос
новных носителей заряда т (рис. 4). Получить на экране осциллографа 
устойчивую релаксационную кривую (рис. 5) при освещении образца и 
определить по длительности развертки частоту следования импульсов 
и величину dU  / dt в единицах В/сек. Выключить осветитель (кривая 
выпрямляется и опускается вниз) и определить AU, как показано на 
рис. 5. Оценить т по формуле (13).

3. Оформить отчет в тетради.
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Л А Б О Р А Т О Р Н А Я  Р А Б О Т А  № 8

ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ КО Н ТАК ТА  М Е ТА ЛЛА 
С П О ЛУПРОВОД НИКОМ

Цель работы - исследование распределения потенциала вдоль по
лупроводника и определение контактной разности потенциалов между 
полупроводником и металлом (точечный диод)

Теоретическая часть

При исследовании электрических свойств полупроводников и в 
производстве полупроводниковых приборов обычно приходится 
обеспечивать электрический контакт с ними с помощью металличе
ских электродов. Поэтому изучение свойств контакта металла с полу
проводником является важной задачей физики полупроводников.

Энергия Е электронов полупроводника, находящихся в потенци
альном периодическом поле положительных ионов кристаллической 
решетки, меньше энергии покоящегося свободного электрона W 0, 
обычно принимаемой за нуль. Такие электроны оказываются запер
тыми внутри объема полупроводника. Для того, чтобы удалить элек
трон из полупроводника, ему необходимо сообщить энергию, доста
точную для преодоления пограничного потенциального барьера. 
Внешняя работа выхода электрона из полупроводника А 0 равна той 
минимальной энергии, которую необходимо сообщить электрону, 
чтобы удалить его со дна зоны проводимости Ес за пределы полупро-

Поскольку высота при
граничных потенциальных 
барьеров JVQ -  Е ,̂, вообще 

говоря, неодинакова у раз
ных полупроводников (и ме
таллов), то и работа выхода 
электронов из разных полу
проводников (и металлов) 
также оказывается неодина
ковой. При температурах, 
отличных от абсолютного 
нуля, некоторые электроны 
полупроводника в результате 

обмена энергией теплового движения могут приобрести энергию

водника: (рис. i ).

электронов в полупроводнике
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Е)А0, достаточную для того, чтобы, преодолев силы связи с решеткой 

кристалла, эмитировать за его пределы.
Если металл и полупроводник привести в электрический контакт 

друг с другом, то сразу же после этого электрическое поле в прикон- 
тактной области отсутствует. Потенциальная энергия электрона вне 
металла и полупроводника в разделяющем их промежутке 
WgM = Won = Wq везде одинакова и больше по величине, чем значения 

энергии электронов, находящихся как внутри металла, так и внутри 
полупроводника. Следовательно, все электроны, эмитировавшие из 
полупроводника, могут попасть в металл.

Рассмотрим случай контакта полупроводника, n-типа с металлом, 
работа выхода из которого Ам больше, чем из полупроводника 
Ап (ам > Ап ). При данных условиях из полупроводника будет эмитиро
вать и попадать на поверхность металла большее количество электро
нов, чем их эмитирует из металла. Таким образом, лриконтактный 
слой металла приобретает отрицательный электрический заряд. При 
этом приконтактный слой полупроводника заряжается положительно. 
В результате как в зазоре между металлом и полупроводником, так и 
внутри их приконтактных слоев возникает контактная разность по
тенциалов U K и электрическое поле, создаваемое несксмпенсирован- 
ными зарядами этих слоев. Установившаяся контактная разность по
тенциалов определяется из соотношения eU  = А  - А  . Напряжен

ность этого приконтактного электрического поля е, направленного в 
данном случае от полупроводника к металлу, препятствует дальней
шему переходу электронов. Толщина этого слоя в металле очень мала, 
поскольку в нём содержится большое количество электронов прово
димости. В полупроводнике же электронов проводимости сравнитель
но немного, поэтоиу толщина обеднённого электронами приконтакт
ного слоя полупроводника намного больше, чем металла. Следова
тельно, и приконтактное электрическое поле проникает в полупровод
ник гораздо глубже, чем в металл. В условиях установившегося равно
весия в системе металл-полупроводник уровни Ферми в металле и по
лупроводнике становятся одинаковыми.

Приконтактное электрическое поле налагается на поле кристал
лических решеток соприкасающихся тел. Оно оказывается очень сла
бым по сравнению с полем решеток и не может изменить структуры 
энергетических зон обоих тел, находящихся в контакте (например, 
ширины запрещенной зоны, работы выхода и т.д.), но оно существен
но искривляет энергетические зоны полупроводника в ггриконтактной 
области на величину eU  к = А м -  А п (рис. 2а). При этом прикон- 

тактная область полупроводника, из которого ушли электроны, обед-
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няется свободными носителями заряда (в данном случае электронами), 
и образуется так называемый обедненный слой, заряженный положи
тельно за счет положительных примесных ионов.

Рис. 2. Структура энергетических зон в области контакта металл- 
полупроводник n-типа в случае Ап < Ам (а) и. А„ > Аи (б)

В случае контакта металла с электронным полупроводником, для 
которого ( Ап >ЛМ), сразу же после установления контакта начинается 
переход электронов из металла на свободные уровни энергии зоны 
проводимости проводника, лежащие ниже, чем в металле. Вследствие 
этого полупроводник приобретает отрицательный пространственный 
заряд, а металл - положительный. Данный процесс вызывает возник
новение приконтактного электрического поля е, направленного от ме
талла к полупроводнику. Концентрация электронов в зоне проводи
мости полупроводника вблизи контакта при этом возрастает, что при
водит к возникновению так называемого антизапорного слоя, обла
дающего пониженным электрическим сопротивлением (рис. 2 б).

Рассмотрим случай контакта дырочного полупроводника с ме
таллом. Пусть работа выхода электронов из металла А* меньше, чем 
из полупроводника (Л„ <ЛМ). В этом случае после осуществления кон
такта электроны будут переходить из металла на свободные уровни 
валентной зоны полупроводника. Иными словами, свободные дырки 
из зоны валентных уровней полупроводника эмитируют в металл, за
ряжая его положительно. Слой же полупроводника вблизи контакта, 
обедняемый свободными дырками, приобретает отрицательный про
странственный заряд. Вследствие этого приконтактный слой дырочно
го полупроводника обладает повышенным электрическим сопротив
лением, т.е. оказывается запирающим слоем (рис.З а)
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Рассмотрим случай контакта дырочного полупроводника с ме
таллом. Пусть работа выхода электронов из металла А м меньше, чем 
из полупроводника (А М<А„). В этом случае после осуществления кон
такта электроны будут переходить из металла ж  свободные уровни 
валентной зоны полупроводника. Иными словами, свободные дырки 
из зоны валентных уровней полупроводника эмитируют в металл, за
ряжая его положительно. Слой же полупроводника вблизи контакта, 
обедняемый свободными дырками, приобретает отрицательный про
странственный заряд. Вследствие этого приконтактный слой дырочно
го полупроводника обладает повышенным электрическим сопротив
лением, т.е. оказывается запирающим слоем (рис. 3 а).

Если имеется контакт дырочного полупроводника с металлом, 
работа выхода электронов из которого больше, чем из полупроводни
ка (А м<Ап), то электроны будут переходить из валентной зоны полу
проводника в металл, иными словами, приконтактный слой полупро
водника обогащается дырками и заряжается положительно. Следова
тельно, у контакта полупроводника возникает антизапирающий слой 
(рис. 3 б).

eUh

А 1

А „

к --------—  Е,.

Металл Полупровод
р-типа

Рис. 3. Структура энергетических зон в области контакта металл- 
полупроводник p-типа в случае А М<А П (а) и А Ы< А П (б)

Однако часто свойства контакта металл-полупроводник не зави
сят от соотношения между работами выхода металла и полупроводни
ка, т.е. выбор материала металла не влияет на свойства контакта. Это 
явление объясняется поверхностными состояниями. Как известно, на
личие поверхностного состояния приводит к образованию слоя про
странственного заряда (поверхностного потенциального барьера) и 
искривлению зон энергии в приповерхностном слое полупроводника. 
Поверхностный потенциальный барьер возникает еще до непосредст
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венного соприкосновения полупроводника с металлом и при нанесе
нии слоя металла на реальную поверхность, на которой имеются по
верхностные состояния. Обмен электронами в основном будет осуще
ствляться между металлом и поверхносными состояниями.

При большой плотности уровней на поверхности полупроводника 
изменение заряда на этих уровнях практически полностью компенси
рует контактное поле металла, и высота барьера, определяемая по
верхностным зарядом, почти не зависит от работы выхода металла. 
Другими словами, свойства запирающих и антизапирающих слоев ма
ло зависят от природы металла в том случае, когда в действительности 
они создаются поверхностными состояниями.

При исследовании полупроводников применяются прижимные, 
припаянные, сплавные, электролитические, напыленные, пастовые, свар
ные контакты полупроводника с внешней цепью. Обычно контакты ме
талл-полупроводник получают путем электрохимического осаждения, 
напыления в вакууме или механическим способом (прижатием). В любом 
из перечисленных случаев имеет место зазор из-за загрязнений или по
верхностных дефектов. При этом образуется барьер между поверхност
ными состояниями и объемом полупроводника. Истинный контакт ме
талл-полупроводник получается вплявлением металла в полупроводник. 
В этом случае высота потенциального барьера должна определяться раз
ностью работ выхода металла А м и полупроводника А п.

Униполярный характер проводимости контактов 
полупроводник-металл

Таким образом, образование приконтактного потенциального 
барьера в полупроводнике, находящемся в контакте с металлом, обу
словливается лишь различием работ выхода электронов из полупро
водника и металла и происходит при отсутствии внешнего электриче
ского поля. В установившемся стационарном состоянии контакта чис
ло электронов, переходящих из полупроводника в металл, оказывается 
равным числу электронов, переходящих за то же время через контакт в 
обратном направлении. В этом случае никакого результирующего то
ка через контакт не возникает, если к контакту не приложено внешнее 
электрическое поле.

Если к контакту приложить напряжение U  от источника эдс, ока
зывается, что сопротивление контакта зависит от направления прило
женного электрического поля, а ток через контакт при одинаковой ве
личине, но различной полярности приложенного напряжения будет 
иметь различную величину. Так, пусть к системе электронный полупро
водник-металл (при условии Ам<Ап)  приложено напряжение такого на
правления, что потенциал металла VM выше потенциала полупро
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водника Vn (для данного случая отрицательная полярность на полупро
воднике). При этом все энергетические уровни полупроводника под
нимутся на высоту eU относительно их равновесного положения. По
этому для электронов, переходящих из полупроводника в металл, по
тенциальный барьер уменьшится на величину eU, и соответствующая 
плотность потока электронов j CT через контакт увеличится, в то время 
как поток электронов из металла в полупроводник jem останется преж
ним, поскольку высота потенциального барьера у поверх ности метал
ла не изменяется. Таким образом, результирующий поток электронов 
jnp = j en -  Jem через контакт увеличится и будет направлен из полупро
водника в металл (ток в контакте направлен от металла к полупровод
нику). Возникающий в данных условиях ток через контакт называется 
прямым током.

Если к данной системе приложить электрическое поле другой по
лярности (на полупроводник подать плюс), то для электронов, перехо
дящих из полупроводника в металл, высота потенциального барьера 
увеличится. Следовательно, поток электронов, переходящих из полу
проводника в металл, уменьшится. Поток же электронов из металла в 
полупроводник оказывается неизменным. Результирующий поток 
электронов будет направлен в данном случае из металла в полупро
водник (а ток, направленный от полупроводника :к метал ту, называет
ся обратным током). При равных приложенных напряжениях прямой 
ток во много раз больше обратного тока (рис. 4).

Контакт, электрическое сопро
тивление которого при одном на
правлении тока больше, чем при дру
гом, называется выпрямляющим.
Контакт, электрическое сопротивле
ние которого не зависит от направле
ния тока, называется невыпрямляю
щим.

Выпрямляющие свойства кон
такта приводят к нелинейности вольт- 
амперных характеристик (рис. 4), то 
есть при прохождении тока через вы
прямляющий контакт не соблюдается 
пропорциональность между током и 
падением напряжения. Контакт, при 
прохождении тока через который вы
полняется закон Ома, то есть сохра
няется пропорциональность между током и напряжением, называется 
омическим. Как следует из вышеизложенного, реальный контакт ме
талл-полупроводник обычно является неомическим.

Рис. 4. Вольт-амперная харак
теристика запирающего слоя
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Практическая часть

При прохождении тока в цепи металл-полупроводник-металл в 
случае неомических контактов значительная часть приложенного на
пряжения может падать на токовых электродах вследствие переходных 
сопротивлений, возникающих в месте соприкосновения полупровод
никового образца с токовыми электродами, которые могут представ
лять основное сопротивление для тока. Падение напряжения на кон
такте металл-полупроводник называют скачком потенциала. Сущест
вование скачков потенциала на токовых электродах обусловлено на
личием потенциальных барьеров в области контакта металл- 
полупроводник и переходных сопротивлений.

Для исследования распределения потенциала вдоль полупровод
ника и определения скачков потенциала на токовых электродах ис
пользуется установка Ж К 78.11/СЖ.

Используя техническое описание установки, подготовить ее к из
мерениям. Манипулируя координатным столиком установки, выста
вить образец в такое положение, чтобы зонд, опускаясь, попадал на 
один из токовых электродов (рис. 5). Затем включить в нужном на
правлении автоматическое движение координатного столика (направ
ление зависит от ориентации образца по отношению к зонду) кнопка
ми «вперед» или «назад» и, периодически останавливая перемещение 
образца, снимать в точках остановки значение потенциала при сопри
косновении зонда с образцом или электродом, а также координату 
точки остановки по микрометрическому винту. По полученным зна
чениям зависимости потенциала от координаты построить график ви
да (рис. 6) и определить контактные сопротивления

U ., U ..
* 1 2 = ^ '  * 2 3 = - f  < 0

и удельное сопротивление образца

Р - * § >  (2)

измерив предварительно необходимые размеры образца S и 1.
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Рис. 5. Установка для исследова- Рис. 6. Распределение потенциала
ния распределения потенциала ио образцу: I - потенциал на
вдоль образца: 1 - образец, 1 электроде, 2 потенциал на об-
2 - токовые электроды, 3 - мани- разце, 3 - потенциал на 2 электроде
пулятор, 4 - зонд, 5 - металличе
ская паста, 6 -  вольтметр

Для определения контактной разности потенциалов (между ме
таллом и полупроводником) используется точечный диод, включен
ный в мостовую схему (рис. 7). Большинство точечных диодов, ис
пользуемых для выпрямления высоких частот, а также импульсные 
диоды состоят из кристалла германия или кремния п-проводимости 
толщиной 0,1-0,6 мм и площадью 0,5-1,5 мм2, припаянного к кристал- 
лодержателю, контактного электрода в виде тонкой проволочки и 
стеклянного баллона. В результате электрической формочки под про
волочным электродом образуется р-n переход, а контакт с кристалло- 
держателем обычно делают омическим.

Метод определения контактной разности потенциалов в точечном 
диоде U k заключается в следующем. Как известно, зависимость тока 
точечного диода от напряжения имеет вид

Знак « + »  при eU соответствует прямому (пропускному) направле
нию внешнего поля, знак « - » -  запорному (обратному).

Продифференцируем выражение (3) по напряжению и найдем 
дифференциальное сопротивление контакта R (, при нулевом смещении 
(U  «  0) в зависимости от температуры:

где J  — Ае (3)



}

Рис. 7. Схема установки для из
мерения контактной разности 
потенциалов:
1 - измерительный мост Р 333,
2 - гасящее сопротивление,
3 - исследуемый диод,
4 - термостат с терморегулятором

(r  Y l  = - —е кТ 
V0/ кТ

(4)

Очевидно, если уравнение (4) 
построить графически в коорди
натах lgR0 от 1/Т

е и ь 1
lg * 0 = IgC + 0,43— * - 1 , (5)

то контактная разность потенциалов U k может быть определена из на
клона этой линейной зависимости. Действительно, тангенс угла на
клона этой прямой

tgo. d,S Rn 0,43 -е,, 

к d l8 *

(6)

где R0„  Roj -  дифференциальные сопротивления контакта при темпе
ратурах Т, и Т 2, соответственно.

Подставляя значение к, е в уравнение (7) получим соотношение 
для Uk, выраженное в вольтах.



Контрольные вопросы

1. Объясните возникновение контактной разности потенциалов 
между металлом и полупроводником, если они имеют разные работы 
выхода электронов.

2. Чем объясняется искривление энергетических зон полупровод
ника у границы его с металлом?

3. В каких случаях в области контакта металл-полупроводник об
разуется запирающий и антизапирающий слой?

4. Какова роль поверхностных состояний в контактных яв лениях?
5. Какой контакт называется выпрямляющим, невыпрямляющим, 

омическим?
6. Как можно оценить значение величины контактной разности 

потенциалов по вольт-амперной характеристике выпрямляющего кон
такта металл-полупроводник (диода)?

Порядок выполнения работы

1. Подготовить установку Ж К 78.11/СЖ к измерениям в соответ
ствии с техническим описанием под наблюдением лаборанта.. Снять 
распределение потенциала вдоль образца при трех различных значе
ниях тока (J,=2,5; J2=5; J3=7mA).

2. Построить для каждого значения тока график зависимости по
тенциала от координаты (рис. 6).

3. По полученным графикам определить контактные сопротивле
ния R u, R23 (выражения (1) и (2)).

4. Подготовить к работе установку для определения контактной 
разности потенциалов (рис. 7). Исследуемый диод поместить в термо
стат. Изменяя температуру в термостате терморегуляторам, измерить 
сопротивление диода R0 через каждые 10 градусов от комнатной тем
пературы до температуры 333 К.

5. Построить график зависимости lgR0=f(104/T) и по угловому ко
эффициенту определить контактную разность потенциалов Uk (8).

6. Оформить отчет в тетради.
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Л А Б О Р А Т О Р Н А Я  Р А Б О Т А  №  9

ТЕПЛОВОЙ ПРОБОЙ ДИЭЛЕКТРИКОВ

Цель работы - ознакомиться с теорией теплового пробоя диэлек
трика и методами расчета его характеристик с использованием ком
пьютерной модели процесса.

Теоретическая часть

Наличие диэлектрических потерь при протекании переменного 
тока в диэлектрике приводит к его разогреву. При малых значениях 
напряжения со временем устанавливается тепловое равновесие: коли
чество выделяющегося в диэлектрике тепла QA равно количеству теп
ла, отводимому в окружающее пространство QB С повышением на
пряжения в результате прогрессирующего разогрева диэлектрика мо
жет произойти тепловой пробой. Условия теплового пробоя могут 
быть определены на основе анализа решения уравнения теплового ба
ланса. Для плоского конденсатора с диэлектриком уравнение теплово
го баланса и граничные условия могут быть записаны в виде

Xd*t/d^+j2p (j=const) (1)
dt/dz I о =  0,

A.dt/dzl h =  cX(t - t„)/h= j<p,

где с=Х,абА.(Х, + об) - комплексный коэффициент теплопроводно
сти; хд, - коэффициенты теплопроводности диэлектрика и металличе
ского электрода; t, to - температура в точке г  и в окружающей среде; 2h, S - толщина диэлектрика и электрода; о  - коэффициент внешней теп
лопроводности; 2ф - разность потенциалов между электродами, j 2p= 
Qa- количество тепла, выделяемое в точке z  в расчете на единицу объ
ема, Xd2t/dz2 =QB - количество тепла, отводимое от этого участка. Пер
вое граничное условие означает, что температура в центре диэлектри
ка максимальна. Второе граничное условие выражает равенство между 
количеством тепла, подводимого к границе раздела диэлектрик- 
электрод Xdt/dzl h, отводимого от этой границы cX(t - t„)/h и выделяемо
го внутри диэлектрика j <р. Уравнение (1) решают при допущении, что 
удельное сопротивление р экспоненциально зависит от температуры: р 
= p„exp{-a(t - to)}, где р0 - удельное сопротивление при t =  t0, а - темпе
ратурный коэффициент сопротивления. Интегрируя уравнение тепло
вого баланса с учетом граничных условий получаем:

arccos exp{(v, - vJ/2}=VD/2 exp (-vra/2), (2)
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где vm=a(tm - to), ^  - максимальная температура (при z =  0), D=ah2poj2/X. 
Введя обозначения a -  arccos exp{(v, - vnl)/2} и £, -  ahjcpA., установим за
висимость между £ и D в параметрической форме:

% =  2atga, D =  2a’ sec2a exp(2s.tga/c) (3)

Эти зависимости определяют вольт-амперную характеристику рас
сматриваемого конденсатора с учетом нагревания электрическим то
ком. Она выражается соотношением VD = f(£ /VD), с максимальным 
значением ^прМЭлр, выше которого уравнение теплового баланса ре
шения не имеет. Это значение соответствует условию теплового про
боя. Математически условие пробоя может быть выражено в виде d(£ 
/vD)/ dVD =  0. После подстановки функций £=f(ci) и D= Г(а) выводим 
условие пробоя:

с = sinanpsec3a np(anp+smanpCOSanp). (4)

Для вычисления пробивного напряжения полученное из этого условия 
значение ctnp следует подставить в равенство, определяющее разность 
потенциалов между электродами:

и ^ ф п р ^ Р р о / а ) ^рЛ/й,,» V(3J.p,/;) Ф (с ) , (5)

где <I>(c)=sinanpexp(anptganp/c).
Аналогично была решена задача о тепловом пробое диэлектрика 

в переменном электрическом поле. В этом случае в формуле для Unp 
величину р необходимо заменить выражением (ce0o)tg5)‘ ', где е - 
диэлектрическая проницаемость вещества, со - циклическая частота 
переменного поля, tg5 - тангенс угла диэлектрических потерь.

Значение Unp, полученное в результате решения уравнения тепло
вого баланса (I ),  соответствует достаточно длительному времени т, 
необходимому для установления теплового равновесия.. Такое значе
ние Unp=UnPoo теоретически равнозначно условию т-->со. При U>Unpe 
тепловое равновесие не может установиться, и тепловой пробой про
исходит за конечное время. Расчет времени развития теплового про
боя т Пр в зависимости от напряжения иПр может быть осуществлен на 
основе решения нестационарного уравнения теплопроводности:

Cd(dT/dt) =  X(d5T/dz2)  + j2p . (6)

которое отличается от уравнения теплового баланса слагаемым 
CdT/dt, характеризующим нагрев диэлектрика, где С - удельная тепло



емкость, d - плотность вещества. В предельном случае U »p »U npao вы
деление тепла и разогрев диэлектрика происхбдят очень интенсивно, 
поэтому слагаемым X(d2T/dz2)  можно пренебречь по сравнению с j  р 
или CdT/dt. Это значит, что диэлектрик разогревается равномерно по 
всей толщине, т.е. E=const. Принимая во внимание, что р =  р0ехр{-а(Т 
Т0), можем приближенно записать

Cd(dT/dt) =  Е2/р0)ехр{-а(Т - Т0) . (7)
Интегрируем это уравнение, считая условием пробоя Т - »  <»:

T„U2np =  Cdh2p</a =  const, (8)

где р0 =  р(0) ехр(-аТ0). Здесь время та соответствует времени развития 
теплового пробоя в адиабатических условиях. Очевидно, что та об
ратно пропорционально U 2np. С возрастанием времени т по зависимо
сти Unp= f ( t )  можно проследить переход от адиабатических условий 
TaUnp=const к стационарному режиму UnP=Unpoo.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение теплового пробоя.
2. Напишите уравнение теплового баланса для случая плоского 

конденсатора.
3. Что дает решение уравнения теплового баланса?
4. От каких параметров диэлектрика зависит пробивное напря

жение для постоянного тока? Для переменного?
5. Чем отличается уравнение теплового баланса для импульсного 

напряжения от уравнения для стационарного случая?
6. Что значит «адиабатические условия теплового пробоя»?

Практическая часть

В данной работе проводится математическое моделирование 
процесса пробоя теплового диэлектрика на ЭВМ. Программа позво
ляет, задав соответствующие параметры материала, построить зави
симости пробивного напряжения от температуры окружающей среды 
для пробоя в постоянном электрическом поле и напряжения пробоя от 
времени для импульсного пробоя.

85



Порядок выполнения работы

1. Выбрать материалы диэлектрика и электродов.
2. Задать не менее 5 значений толщины диэлектрика и электро

дов.
3. Построить графики зависимости пробивного напряжения от 

температуры окружающей среды для пробоя в постоянном электриче
ском поле и напряжения пробоя от времени для импульсного пробоя.

4. Используя полученные графики, построить графики зависимо
сти напряжения пробоя от толщины диэлектрика и толщины электро
да при температуре окружающей среды 20°С.

5. Рассчитать время развития теплового пробоя для выбранного 
диэлектрика заданной толщины при температуре окружающей среды 
20°С и 60°С.
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Л А Б О Р А Т О Р Н А Я  РА Б О Т А  №10

ПОЛЯРИЗАЦИЯ В ПЕРЕМЕННОМ СЗШ УСОИДАЛЬНОМ ПОЛЕ

Цель работы - исследование поляризации твердого диэлектрика в 
переменном поле и определение времени релаксации.

Теоретическая часть

Если внешнее поляризующее поле, воздействующее на диэлектрик, 
изменяется по закону E(t) =  Emsincot, то вектор поляризации будет изме
няться как

P(t)= е0 (£„-1 )Em sincot+ е0 (ec-eJEm(sintot - соxcoscot)/( 1 -со2т2), (1)

где е0 - диэлектрическая проницаемость вакуума, sc - статическая диэлек
трическая проницаемость, соответствующая установившемуся значению 
поляризации, е„ - оптическая диэлектрическая поляризация, соответст
вующая безынерционной поляризации, т - время релаксации, связанное со 
средним временем нахождения молекулы в одном закрепленном положе
нии (временем жизни) тж соотношением

т=тж(8с+2)/(ею+2). (2)

Время релаксации можно определить из соотношения

PP(t) =  Ppc(l-exp(-t/T)) (3)

как время, за которое Pp(t) - релаксационная поляризация - достигает зна
чения в е раз меньше - ее установившегося значения.
Введем обозначения:

Pp„(t)= е0 (ес-Еш)Етсо t(cosco t)/( 1 -со 2х2) , (4а)
Ррг0)= Ео (ec-sJEm(sino)t), (46)
P„(t) =£„ (ею- 1 )Em sincot, (4в)

Ppa(t) активная составляющая релаксационной поляризации, Ppr(t) 
реактивная составляющая релаксационной поляризации, P„(t) 
безынерционная поляризация. Амплитуда активной составляющей релак
сационной поляризации Рра =  е0 (£с-Еш)Егасот будет определять величину ре
лаксационных потерь в диэлектрике.
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За счет этой составляющей диэлектрические потери в диэлектрике при 
воздействии на него переменного электрического поля больше, чем при 
воздействии постоянного, т.к. они определяются не только током сквозной 
проводимости j CKB, но и током смещения или поляризационным током j CM. 
Полная плотность тока

j ( t ) - j « ( 0 *  j » ( t )= a E ( t )  + dD(t)/di.. (5)

Используя определение электрической индукции D(t)=e0E(t) +  P(t) и 
выражение для поляризации (2), можно записать для плотности тока 
смещения

jo« (0  =  s0 ®Em coscot +  б0 (е„-1 )<»Ега coscot +
+  е0 (ec-sa>)Ein(e)coscot-co2Tsinco ty( 1 -со 2т2) . (6)

Полную плотность тока можно представить как сумму активной и 
реактивной составляющей:

j (0 -  j.(t )+  Ш  -  j „  smart + j^ c o m t, (7)

где jara и jnn - амплитуды активной и реактивной составляющих, 
определяемые выражениями

jam =  <?Em + s„ (ес-е„)Етсо2т/(1 -со2т2) , (8а)
j™ =  е0 8и®Ев+  s0 (ec.-ect,)EDiCL-/( 1 -о V ) . (8 6)

Диэлектрические потери W  в среднем за период Т при заданных 
значениях силы тока I и напряжения V определяются как

W - (l/T)iE(t)V(t)dt, (9)

где I =  j(t)S, V  =  E(t)d (S - площадь поперечного сечения, d - толщина 
диэлектрика). Подставляя в (9) выражения (1) для E(t) и (7) для j(t), 
получаем:

W= (j,m SEmd/T)Jsin2©tdt + (j rn,SEn)d./T) Jsincatccscotdt. (10)

Интегрирование проводится в интервале от 0 до Т  = 2л/со, те к что интеграл 
от гармонических функций равен нулю, тогда выражение (10) 
преобразуется к виду

W  = jam SEmd/2 =  aEm2Sd/,2 +  e0(£c-sJEmVtSd/2(l-co2T2). (11)



Первое слагаемое в выражении ( I I )  представляет собой потери сквозной 
проводимости:

WCKB =ст Svm2/2d =  V2/R, (12)

где V  =  Vm/V2 - действующее значение напряжения, R  = d/crS - омическое 
сопротивление диэлектрика. Второе слагаемое - это релаксационные по
тери:

= e0(ec-eJEm2o)2TS d / (l-® V ). (13)

Эти потери пропорциональны произведению частоты © на амплитуду ак
тивной релаксационной поляризации Рра =  е0 (ес-е„)Етшт. На низкой часто
те ( а т «  1) эффект таков же, как на постоянном токе, - диэлектрические 
потери определяются W^,. Здесь поляризация находится в фазе с полем, 
активная поляризация практически отсутствует Рра « 1 .

С ростом частоты амплитуда активной составляющей поляризации Рра 
растет, а затем падает до 0, проходя через максимум при ест =  1. Это зна
чение © определяет характерное время релаксации т =  1/со. Релаксацион
ные потери также растут с ростом частоты, достигая насыщения на высо
ких частотах (рис. 1), где релаксационные процессы

1 ют- i  w 'f

Рис. 1. Частотные зависимости амплитуды активной составляющей 
релаксационной поляризации Рра и диэлектрических потерь W

не успевают”  за полем (Рра—► 0), но релаксаторы не находятся в покое, а 
участвуют в активном токе, трансформируя часть энергии электрического 
поля в энергию теплового движения.

ц- Характеристикой материала, определяющей его свойства рассеивать 
мощность внешнего переменного электрического поля, является тангенс 
угла диэлектрических потерь - tg6, который можно ввести из рассмотрения 
векторной диаграммы токов.



Представим ток в диэлектрике, записанный
выражением (7), в виде векторной диаграммы: длины 
векторов j, j ,  и j r определяются амплитудами
соответствующих токов, угол ф =  at (рис. 2). 
Диэлектрические потери в любой момент времени 
будут выглядеть как

W =  IV  соэф =  I,V =  IrVtgS . (13)

Отсюда видно, что тангенс угла диэлектрических потерь представляет 
собой отношение активного тока к реактивному:

tg8 =  1а /1г =1ага . (14)

Подставляя выражения (8) для амплитуд соответствующих плотностей 
токов, получим выражение для tg5:

tg5= (с+  е0 (ес -  ею)со2т/( 1 -ю2т2) )/(в0 еюсо+ е0 (ес - sl0)a)/i(1 -coV )) .  (15)

На низких частотах (со—> 0) имеем

tg6=a/e0ecco - »  оэ . (16)

При малой электропроводности

tg5 =  ( (ес- Ет)а>т/(1-а>2т2)  )/(£«,+ (ес- ем)/(1-т2-с2) . (17)

Если рассматривать достаточно высокие частоты (с о т » 1), получим 
формулу Дебая для tg6:

tg5 =  (ес - £ш)(вт/(ес +  e „coV ). (18)

Исследуя эту функцию на экстремум (dtgS/dcor =0 )., получим, что tg6 
имеет максимальное значение, равное (tgi5)m =  (б,. - e jV s  с / 2sc Vs,, при 
сот = Vs с/ э/бд,.
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Рис. 3. Зависимость тангенса угла 
диэлектрических потерь tg8 от 
частоты со при разных значениях 
сквозной проводимости а. При 
увеличении а  (а2 > а ,) график 
tg6(co) сдвигается вверх и его 
максимум сглаживается

График функции tg5 (сот) представлен на рис. 3.]Если изменяется о, а ес и 
б,  остаются неизменными, то кривая tg8 (сот) смещается по вертикали. 
Чем выше сквозная проводимость, тем выше поднимается кривая для tg8, 
при большой сквозной проводимости релаксационный максимум (tg6)m на 
графике может быть совсем не виден.

Для математического описания явлений в переменных синусоидаль
ных электрических полях удобно использовать комплексные переменные: 

V(t) =  Vm e1C0t =  Vm (sin<ot + icoscot), (19a)
I(t) =  sincot + il^cosot = Ia +  ilr (19 6)

где i=V-l - мнимая единица. Можно ввести комплексную диэлектрическую 

проницаемость £ =  £ — г’£ и комплексный диэлектрический заряд Q =  еС0 
V, где С0 =е0 /d - емкость плоского вакуумного конденсатора с единичной 
площадью обкладок. Тогда плотность тока в комплексной форме

j  =  dQ/dt =  s"coC0 V  + is'(oC0 V  =  ja + ijr , (20)

где ja = s''<bC0 V  - активная составляющая плотности тока, j r= е'а>С0 V его 
реактивная составляющая. Так как по определению tg5 = jam /jm , то из 
(20) следует, что

tg5 =  £"/£'. (21)

Действительная часть комплексной диэлектрической проницаемости е' 
имеет смысл обычной диэлектрической проницаемости. Если сравнить 
формулы (8) и (20), можно записать, что

е"=  а/е0со + (ес-ею)сот/(1 -ю2т2), (22а)
£' =  £„ +  (ес-£м)  /(1 -со2т2). (226)



Мнимая часть диэлектрической проницаемости с " определяется диэлек
трическими потерями, т.к. из (21) е" =s' tg8, а из ( I I )  следует, что W = 
e"(oe0SV2m/2.

Частотные зависимости е" и г ' при
ведены на рис. 4. Зависимость e"(to) 
имеет тот же вид кривой с максиму
мом, что и зависимость tgo (ю), но 
максимум наблюдается при другом

( !  значении <вт, а именно, при сот -  1.

4 »

4

Рис. 4

Контрольные вопросы

1. Объясните возникновение релаксационной поляризации в диэлек
трике в изменяющемся со временем внешнем электрическом поле.

2. Что такое ток смещения?
3. Как зависят релаксационные потери от частоты внешнего электри

ческого поля?
4. Как определяется тангенс угла диэлектрических потерь?
5. Чем определяется максимум на частотной зависимости тангенса 

угла диэлектрических потерь?
6. Объясните физический смысл действительной и мнимой частей 

комплексной диэлектрической проницаемости.

Релаксационная поляризация проявляется на частотах 010 Гц, по
этому для ее исследования пригодны методы электрического резонанса в 
мостовых схемах переменного тока, например метод Q-метра.

Практическая часть

Электрическая схема Q-метра приве
дена на рис. 5. Здесь U_ - переменное 
напряжение, подаваемое на омическое 
сопротивление контура R  с индуктив
ностью L  и емкостями Сх

Рис. 5

испытуемого и С0- линейного конден
саторов, Q вольтметр, проградуиро
ванный в делениях добротности.
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Все элементы контура, кроме омического сопротивления, соединены па
раллельно. При этом

tg fi-U ./U .-l/Q , (23)

где Ua - падение напряжения на активном сопротивлении, Uz на реактив
ном, Q - добротность контура. Настраивая контур в резонанс с линейным 
конденсатором и измеряя при этом линейную емкость С0 на заданной час
тоте, а затем настраивая контур в резонанс на той же частоте уже с под
ключенным к схеме испытуемым конденсатором Сх и линейной емкостью 
С'о, получим для исследуемой емкости

С„ = С0 - С'0 . (24)

При этом из определения е' следует, что

Сх = EoE'S/d, (25)

где S - площадь обкладок исследуемого конденсатора, d - толщина диэлек
трика. Если в момент упомянутых резонансов измерена и добротность Q и 
Q ', для тангенса угла диэлектрических потерь имеем

tg5-C„(Q -Q ')/C ,QQ ' (26)

Порядок выполнения работы

1. Ознакомьтесь с порядком работы на Q-метре.
2. Проведите измерения С0, С'0, Q и Q' на разных частотах во всех 

поддиапазонах частот. Результаты занесите в таблицу 1.
3. По формулам (24) и (26) рассчитайте значения Сх и tg5 для каждой 

частоты.
4. Используя рассчитанные значения Сх и tg5, по формулам (26) и (21) 

вычислите е ' и е".
5. Все рассчитанные величины занесите в табл. 1.
6. Постройте графики частотных зависимостей е ', $" и tgS.
7. Используя построенные графики, оцените время релаксации т в ис

следуемом диэлектрике.

_________________________________       Таблица 1_________________
I у , Гц | С0, пкФ | СУ, пкФ 1 Q 1 Q' 1 s' 1 s I tgS



Порядок работы на Q-метре

1. Выбрать диапазон частот.

2. Включить сеть, прогреть 15 мин.

3. Установить соответственно выбранному диапазону L„ в клеммы Lx

4. Установить частоту измерений ручками “Диапазон'’ и “Частота” .

5. Установить ключ 1 в положение “Калибровка”  и ручкой “ Уровень” 
установить стрелку на отметку “

6. Переключить ключ 1 в положение “Установка О”  и ручками “Нуль 
уровня “  и “  Нуль Q”  установить нули.

7. Переключить ключ 1 в положение “Калибровка” и установить 
стрелку на конец соответствующей шкалы Q поворотом ручки 
“Калибровка шкал Q” .

8. Переключить ключ 1 в положение “Измерение” .

9. Вращая ручку “Емкость” , добиться резонанса.

Ю.Записать показания.

Литература
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Л А Б О Р А Т О Р Н А Я  Р А Б О Т А  №  11

СПОНТАННАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ СЕГНЕТОЭЛЕКТРИКОВ

Теоретическая часть

Цель работы -  изучить метод сегнетоэлектрического гистерезиса и 
исследовать температурную зависимость спонтанной поляризации 
диэлектрика.

ДСегнетоэлектриками называются пироэлектрики, спонтанная 
поляризация которых существует лишь в определенной области 
температур и направление которой изменяется под действием 
электрического поля. Вне указанной области температур вещество 
находится в параэлектрическом состоянии, сегнетоэлектрические свойства 
не проявляются.

Структура сегнетоэлектриков группы титаната бария (BaTiOj) схематично 
представлена на рис. 1. Здесь ионы кислорода образуют остов 
кристаллической решетки из системы октаэдров, в центрах которых 
располагаются катионы титана. Восемь таких катионов образуют куб. В 
центрах кубов локализуются атомы двухвалентного бария либо 
эквивалентных ему катионов. В параэлектрической области температур 
этот класс сегнетоэлектриков имеет кубическую симметрию, 

а) б) в) г)

Спонтанное упорядочение 
элементарных электрических 
моментов атомов и молекул 
может происходить в результате 
их смещений, как у титаната 
бария (фазовый переход I  рода), 
или в результате упорядочения 
моментов дипольных групп, как 
у сегнетовой соли (фазовый 
переход Н рода).

Т>+120°С +5°С<Т<+120°С -90°С<Т<+5°С Т<-90°С
Рис. 2
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С понижением температуры структура титаната бария переходит от 
кубической (а) к тетрагональной (б), затем к ромбической (в) и 
ромбоэдрической модификациям, при этом соответствующим образом 
изменяется направление вектора спонтанной поляризации (рис. 2). В 
сегнетоэлектриках типа сегнетовой соли (NaKC4H,| Qsx4H20 ) при 
понижении температуры кристаллическая структура не изменяется, в 
сегнетоэлектрической области температур спонтанно упорядочиваются в 

. молекулах группы ОН?. _ ^Простейшая термодинамическая теория 
сегнетоэлектриков сводится к анализу одномерной задачи, когда вектор 
поляризации направлен вдоль одной оси и механические напряжения 
отсутствуют. Тогда свободную энергию кристалла как функцию 
поляризации можно представить степенным рядом вида:

F(P,T,E) = -ЕР + &,+ l/2g2P2 + 1/4&Р4 +l/6g6P4 -.... (1)

где коэффициенты g„ могут зависеть от температуры. Этот ряд не будет 
содержать нечетных степеней Р, если неполяризованн ый кристалл 
обладает центром симметрии. Величина поляризации Р при тепловом 
равновесии соответствует минимуму функции F(P,T,E) относительно Р. 
Равновесная поляризация в электрическом поле с напряженностью Е 
имеет место при выполнении условия

F/3P = 0 = -Е + g2P + g,P3 + g6P5 + ... (2)

В соответствии с законом Кюри-Вейсса коэффициент g2 при Р2 (1) при 
некоторой температуре обращается в нуль:

g 2 = Y (T -T 0) ,  (3)

где у - положительная константа, Т0 - температура перехода. Если & < 0 и 
< 0, существует сегнетоэлектрический переход II рода. Из условий 

Е = dF/dP и е'1 =  c^F/dP2, пренебрегая слагаемым l/6geP6, в соответствии с 
опытными данными получаем

р , -  - g / b , *■' I т.т, -  (Л / эр ’и -  g ! , S-' I т,т. -  ( « y a p w - z g i .  (4)

Положительное значение диэлектрической проницаемости 
сохраняется во всей области температур, т.к. g2 < 0 при Т  < Т (1.
В точке перехода Т  =  Т0 Ps =0 , е'1 =  0, т.е. е - х » .  Наклон линии е"1 = f(T ) в 
области температур Т  < Т0 должен быть вдвое больше, чем пр’И Т >Г0.
4 Если g4 < 0, a g6 > 0, то имеет место фазовый переход 1 рода. В 

отличие от предыдущего случая кривая F(P) имеет в точке
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сегнетоэлектрического перехода Тс не один, а три минимума: один 
соответствует Ps , а два Ps =  ±Р0. Поэтому при температуре Тс спонтанная 
поляризация Р$ изменяется скачком от 0 до Р0.

Учитывая, что в точке перехода свободная энергия F и 
напряженность поля Е равны нулю, получаем

Ps2 = -g4/2g6- V (&,/2g6)2-y(T- T0) , s'11T>To =  g2,e '  IT<To =  -2g2 +  2g6Ps4 (5)

Построенные по этим соотношениям зависимости F = f(P), Ps =  f(T), 
g-i = f(X) приведены на рис. 3 (а, б, в). Диэлектрическая проницаемость так 
же, как и вектор поляризации, испытывает скачок при Т  =  Тс, но остается 
конечной. Температура Кюри отличается от температуры Юори-Вейсса Т0 
(например, для титаната бария это различие составляет 10 град.).
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Практическая часть

Спонтанная поляризация может быть исследована методом 
сегнетоэлектрического гистерезиса. ̂ Поскольку в переменном поле 
поляризация сегнетоэлектрика отстает по фазе от электрического поля, 
имеет место явление гистерезиса, представленное на рис. 4а, где 
Ps -спонтанная поляризация, Ес - коэрцитивная сила. Значение спонтанной 
поляризации можно получить путем экстраполяции линейного участка 
кривой, наблюдаемого при повышенных значениях полей, до нулевого 
значения Е. Таким путем исключают вклад индуцированной поляризации, 
обусловливающей линейное нарастание Р с увеличением поля после 
насыщения спонтанной поляризации. Простейшая схема дгя наблюдения 
гистерезиса изображена на рис. 46, где Сх - испытуемый конденсатор с 
сегнетоэлектриком, С0 - линейная емкость, ОЭ - осциллограф, Тс - 
термостат, -U - переменное напряжение, подаваемое от генератора. 
Исследование спонтанной поляризации по такой схеме допустимо при 
условии малой проводимости сегнетоэлектрика, в противном случае для 
устранения наводок необходимо принимать меры компенсации 
проводимости. В рассматриваемой схеме конденсаторы Су и С0 
соединены последовательно, а средняя точка между ними создает 
одинаковые потенциалы на закороченных пластинах осциллографа и 
может быть заземлена. Потенциал на С0 пропорционален поляризации и 
подан на вертикальные пластины. На горизонтальных пластинах 
потенциал пропорционален полю на обкладках испытуемого 
конденсатора. Зная это напряжение, можно оценить вклад Р5 при разных 
температурах.

Контрольные вопросы

1. Каковы особенности поляризации сегнетоэлектриков?
2. Как изменяется кристаллическая структура и направление вектора 

поляризации титаната бария с изменением температуры?
3. Объясните основные принципы термодинамической модели 

поляризации сегнетоэлектриков.
4. Чем отличаются температурные зависимости поляризации для 

веществ с фазовыми переходами первого и второго рода?
5. В чем заключается явление гистерезиса сегнетоэлектриков?
6. Что такое коэрцитивная сила?



Порядок выполнения работы

1. Соберите схему в соответствии с рис. 46 и получите при комнатной 
температуре предельную петлю гистерезиса без закручиваний 
(“барашков”).

2. Поместите исследуемый конденсатор в термостат, изменяйте 
последовательно температуру на 7-8 градусов и каждый раз определяйте 
отрезок OPs на петле гистерезиса.

3. Определите чувствительность отклонения электронного пучка 
осциллографа к напряжению на вертикальных пластинах.

4. Оцените спонтанную поляризацию (в Кл/см2)  и постройте график 
зависимости Ps от температуры.
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Л А Б О Р А Т О Р Н А Я  Р А Б О Т А  №  12

ИССЛЕДОВАНИЕ ЧАСТОТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ Н АЧАЛЬНОЙ 
ПРОНИЦАЕМОСТИ ФЕРРИМАГНЕТШСОВ

Цель работы — исследование начальной проницаемость ферримагне- 
тиков в широком диапазоне, радиочастот.

Теоретическая часть

Ферритами называются ферромагнитные материалы, обладающие вы
соким электрическим сопротивлением. Ферриты находят широкое приме
нение в современных устройствах связи, автоматики и телемеханики. Они 
используются в ферритовых антеннах, однонаправленных изоляторах вол
новодов, модуляторах и резонаторах микроволн и т.д. Ферриты имеют 
удельное сопротивление при температурах вплоть до 200’’С в ЮМО12 раз 
больше, чем у магнитных проводников, потери на вихревые токи у них 
очень малы, что делает их незаменимыми при изготовлении сердечников 
для катушек различной формы и назначения. Магнитные свойства ферри
тов характеризуются большой начальной проницаемостью, малой коэрци
тивной силой, малым значением магнитной индукции насыщения, относи
тельно низкой точкой Кюри, высокой линейностью. Ферриты представля
ют собой гомогенные материалы, что обеспечивает температурную и вре
менную стабильность магнитных параметров устройств, изготовленных из 
одного материала. В то же время магнитные свойства ферритов различных 
типов могут сильно отличаться друг от друга, и эго позволяет охватить 
широкий частотный диапазон их применения: от килогерц до десятков и 
сотен мегагерц. Ферриты были изобретены в лабораториях фирмы Philips. 
Магнитомягкие ферриты этой фирмы с торговой маркой ферроскуб (фер
ромагнитный оксидный материал с кубической решеткой) стали образцом 
состава и свойств для других изготовителей, создавших свои типы ферри
товых масс.

Ферриты представляют собой химические соединения, в общем слу
чае имеющие формулу M0Fe20 3, где М  -  чаще всего двухвалентный ион 
металла, например Си, Zn, Ni, Fe, Со и Мп. Такие ферриты кристаллизуют
ся в кубической системе. Присутствие в решетке крупных ионов, напри
мер олова и щелочноземельных металлов, приводит к гексагональной 
структуре.

Способ изготовления ферритов аналогичен способу изготовления ке
рамики, их механические свойства -  твердость, хрупкость -  очень сходны. 
Изменяя содержание магнитного порошка, изоляции и связи, можно по
лучать материалы с различным значением проницаемости. В автоматике и
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телемеханике чаще всего используются радиотехнические частоты, что 
делает важным исследование начальной проницаемости в радиочастотном 
диапазоне, поскольку нередко в динамических системах используются 
слабые сигналы или проницаемости ферритов, линейно зависящие от пе- 
ремагничивающего поля. Такие проницаемости отвечают начальному 
участку основной кривой намагничивания ферримагнетиков или обрати
мому смещению доменных границ (см. рис. 1).

Рис. 1. Общий вид кривой намаг
ничивания ферримагнетиков. При 
Н <НС доменные стенки обратимо 

смещаются с изменением магнит
ного поля. При Нс < Н < Hs движе
ние доменных стенок необратимо. 
В полях H > H S наступает явление 
насыщения, образец становится 
однодоменным.

При описании поведения ферритов в переменном электромагнитном 
синусоидальном поле часто используют комплексную магнитную прони
цаемость р = р + ip '.  где р имеет смысл обычной магнитной прони

цаемости, a ip характеризует потери мощности внешнего электромаг
нитного поля при перемагничивании материала. В частотной зависимости 
р и р наблюдаются две области аномального хода дисперсии этих ха- 
рактеристи^одна - в области от 2*104 Гц до 5*108 Гц, и другая -  в СВЧ- 
областиГЭти ферриты, будучи доведенными до мелкодисперсного состоя
ния с частицами порядка 0,4 мкм, не обнаруживают дисперсии р в радио
техническом диапазоне. Это даёт основание считать, что такие частицы 
являются однодоменными и движение доменных стенок исключено, т.е. 
аномальный ход дисперсии в этой области связан с движением доменных 
стенок. Аномалия дисперсии р в СВЧ-области связана с собственно фер- 
римагнитным резонансом.
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Практическая часть

V. с

При исследовании начальной 
проницаемости ферромагнетиков 
в широком диапазона радиочастот 
чаще всего используют 
резонансные методы. На рис. 2 
представлена принципиальная 
схема такого метода.

Рис. 2

Здесь L  исследуемая индуктивность, R  - сопротивление обмотки 
катушки индуктивности; С  - переменная емкость для настройки контура в 
резонанс; С у - собственная емкость катушки индуктивности; V - 
вольтметр, проградуированный в делениях добротности О ; Г  генератор 
переменного тока. При торроидальном сердечнике действительная ц' и 

мнимая ц проницаемости ферримагнетика определяются соотношениями

где Lx - исследуемая индуктивность; N  - число витков; I  длина средней 
линии торроида; S -  поперечное сечение сердечника торроида; Rx 
омическое сопротивление обмотки катушки; та частота, на которой 
проводятся измерения. Измеряя таким образом Lx и Ях , по формулам ( I )  
определяют ц и р

При измерениях индуктивности Lx используют условие резонанса, 
при котором измеритель добротности на заданной частоте будет 
показывать максимальное значение. Этому условию' должна отвечать 
определенная емкость Ср. Тогда индуктивность определяется с учетом 
собственной емкости катушки по формуле

Тангенс угла магнитных потерь как мера рассеянной энергии при 
периодическом перемагничивании ферримагнетика выражается формулой

pi =Lx!/N2S; pi" =Rx1/w -N 2S; tg=\i /yi, (1)

Lx = (vs2(Cp +Су)У'. (2)

1фм= Ю 2 (С Р -\Су) , (3)
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где AC - резонансная ширина. Эта величина определяется при двух 
значениях СР, для которых общее значение сопротивления настроенной в 
резонанс цепи убывает в -J2 раз (по определению tg5u =1 IQ).

При использовании данного метода исследуемые материалы должны 
иметь сравнительно малую собственную проводимость; в каждом 
отдельном случае необходима оценка либо измерение собственной 
емкости катушки индуктивности. Её можно оценить следующим образом. 
Измеряется собственная резонансная частота обмотки /, и резонансная 
частота /2 той же обмотки с параллельно включенной емкостью С’. Тогда 
собственная емкость обмотки будет равна

С0=С'/(/|5//г2-1 )-С а, 

где С, - емкость вольтметра.

Контрольные вопросы

1. Что такое ферриты?
1. Перечислите области применения ферритов в радиотехнике.

?2. Дайте определение начальной магнитной проницаемости.
3. Объясните физический смысл действительной и мнимой частей 

комплексной магнитной проницаемости.
4. С чем связана аномалия в частотных зависимостях р и ц в 

радиочастотном диапазоне?
5. Как определяется тангенс угла магнитных потерь?

Порядок выполнения работы

1. Провести измерения СР и Q во всем диапазоне частот данного 
класса измерителя добротности.

2. По формулам (1)-(3)рассчитать значения fgSM,p и р

3. Построить зависимости р'(та) и р"(то).

Порядок работы на Q-метре

1. Выбрать диапазон частот.
2. Включить сеть, прогреть 15 минут.
3. Установить соответственно выбранному диапазону L0 в клеммы

Lx .
4. Установить частоту измерений ручками “Диапазон”  и “Частота” .
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5. Установить ключ 1 в положение “Калибровка” и ручкой 
“Уровень” установить стрелку на отметку

6. Переключить ключ 1 в положение “Установка 0”  и ру чками “Нуль 
уровня” и “Нуль Q” установить нули.

7. Переключить ключ 1 в положение “Калибровка”  к установить 
стрелку на конец соответствующей шкалы Q поворотом ручек 
“Калибровка шкал Q” .

8. Переключить ключ 1 в положение “Измерение” .
9. Вращая ручку “Емкость” , добиться резонанса.
10. Записать показания.
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