Лабораторная работа 2.28
ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ СОПРОТИВЛЕНИЯ
ПОЛУПРОВОДНИКОВ И МЕТАЛЛОВ
Е.А. Коломийцева, Д.Х. Нурлигареев
Цель работы: определение температурной зависимости сопротивления
металлов и полупроводника, расчет энергии активации электронно-дырочных
пар.
Задание: определить температурную зависимость сопротивления предложенных образцов, найти ширину запрещенной зоны полупроводника и температурные коэффициенты сопротивления проводников.
Подготовка к выполнению лабораторной работы: ознакомиться с представлениями классической и квантовой теории электропроводности кристаллов,
зонной теорией проводимости кристаллов для диэлектриков, металлов и полупроводников. Ознакомиться с принципом работы экспериментальной установки и порядком выполнения измерений.
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Контрольные вопросы
Чем отличаются энергетические состояния электронов в изолированном
атоме и кристалле?
Чем отличаются полупроводники от диэлектриков и проводников по своим
электрическим свойствам?
Объяснить сущность зонной теории твердых тел.
Что такое запрещенные и разрешенные энергетические зоны?
Объяснить с точки зрения зонной теории деление твердых тел на металлы,
диэлектрики и полупроводники.
Что такое валентная зона, зона проводимости?
Почему сопротивление проводников с ростом температуры увеличивается?
В чем состоит механизм электрической проводимости собственных полупроводников?
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9. Что такое дырки, в какой энергетической зоне они находятся?
10. Какими способами можно перевести валентные электроны в зону проводимости атома полупроводника?
11. Как зависят электропроводность  и сопротивление полупроводника R от
температуры? Нарисовать график R = R(t), где t – температура в градусах
Цельсия. Объяснить эту зависимость на основе зонной теории проводимости.
12. Вывести формулу для температурного коэффициента сопротивления полупроводника.
13. Что является носителем электрического тока в собственных полупроводниках, делятся ли носители тока на основные и неосновные?
Теоретическое введение
По своим электрическим свойствам твердые тела можно разделить на три
класса: проводники (металлы), полупроводники и диэлектрики. Высокая электропроводность или низкое удельное сопротивление металлов обусловлены высокой концентрацией свободных электронов. В диэлектриках концентрация
свободных электронов мала и удельное сопротивление велико. Полупроводники обладают промежуточными значениями удельного сопротивления. Более
четким критерием отличия проводников от полупроводников является их различная температурная зависимость проводимости. У проводников с повышением температуры проводимость падает, а у полупроводников – растет.
Рассмотрим механизм возникновения проводимости в твердых телах. Известно, что значения энергии, которые может иметь электрон в атоме водорода,
равны En  13.6 / n2 эВ, где n=1, 2, 3…- главное квантовое число, т. е. энергия
электрона в атоме может принимать только дискретные значения. В общем
случае энергетические уровни какогоЕ
либо валентного электрона в одном изо0
лированном атоме могут быть представлены в виде, изображенном на рис. 1, где
Е3
по вертикали отложены значения энерЕ2
гии. Низший уровень или уровень с
наименьшей энергией E1 называется осЕ1
Рис.1
новным или невозбужденным.
Рассмотрим теперь N тождественных атомов, удалённых друг от друга
настолько далеко, что их взаимодействиями можно пренебречь. Все они в этом
случае будут иметь одинаковые энергетические уровни. Будем теперь сближать
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атомы друг с другом, чтобы они образовали кристаллическую решётку. Тогда
из-за взаимодействия между атомами каждый энергетический уровень изолированного атома Е1, Е2,... расщепится на N простых уровней (см. рис. 2). Эта совокупность энергетических уровней, на которые расщепляется уровень изолированного атома, называется энергетической зоной или просто зоной кристалла. Заметим, что энергетические зоны нельзя путать с областями пространства,
в которых может находиться электрон. Ввиду того, что N очень велико, расстояния между уровнями одной и той же зоны крайне малы и можно считать, что в
пределах зоны энергия электрона изменяется непрерывно.
Однако соседние энергетические зоны, вообще говоря, разделены конечными интервалами энергии E. Эти интервалы называются запрещенными зонами, т. к. энергия электрона не может принимать значения, лежащие в пределах таких
Е
dЕ
интервалов. В противоположность запрещенным зонам зоны с дозволенными значениями энергии называют разрешенными.
Рис. 2
Самыми широкими разрешенными зонами
оказываются зоны, соответствующие уровням валентных электронов. Высшая
целиком заполненная зона называется валентной, следующая разрешенная - зоной проводимости.
Все кристаллы разделяются на диэлектрики, металлы и полупроводники. Рассмотрим их энергетические зоны. Чтобы исключить тепловое движение, будем сначала предполагать, что температура кристалла равна 0 К.
По принципу Паули на каждом уровне может находиться не более двух
электронов с противоположно направленными спинами. В равновесном состоянии будут заполнены электронами самые низкие энергетические уровни, а все
вышележащие уровни окажутся свободными.
В диэлектриках валентная зона целиком заполнена, а лежащая выше зона проводимости, отделенная от нее запрещенной зоной (ширина которой
Е=2,5-3 эВ), совсем не содержит электронов, т.е. полностью свободна (см.
рис. 3а). Электрический ток есть движение электронов, при котором они непрерывно переходят из одного состояния в другое. Следовательно, электроны, пока
они находятся в целиком заполненной валентной зоне, не могут участвовать в
создании тока. Поэтому диэлектрики не проводят электрический ток.
В металлах валентная зона заполнена электронами частично (см. рис.
3б). Не имеет значения, существует ли запрещенная зона между валентной зоной и зоной проводимости. Они могут вплотную примыкать и даже перекры-
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ваться между собой. Существенно только, чтобы в зоне, содержащей электроны, были состояния, не занятые электронами. При наложении электрического

поля с напряжённостью E у электронов имеется возможность переходить в такие незанятые состояния и через кристалл потечёт электрический ток в направ
лении E .
Зона проводимости

E

E
б)

а)

Валентная зона

в)

EF

Рис. 3

В полупроводниках (бор, углерод, кремний, фосфор, сера, германий, мышьяки др.), как и в диэлектриках, валентная зона полностью заполнена электронами, а зона проводимости полностью свободна. Однако в полупроводниках
ширина запрещённой зоны Е значительно меньше, чем в диэлектриках
(рис. 3в). Например, Е = 1,1 эВ для Si и 0,65 эВ для Ge. Поэтому при Т>0 K
электрон в валентной зоне может получить от иона кристаллической решётки
энергию порядка kT (k – постоянная Больцмана) и перейти в зону проводимости. Такой переход может быть осуществлён и другим способом, например,
освещением кристалла светом. В результате, кристалл приобретает способность
проводить электрический ток.
В полупроводниках проводимость создаётся электронами, перешедшими
в зону проводимости. Электрон, ушедший из валентной зоны, оставляет в ней
незаполненное состояние, называемое дыркой. Другой электрон в валентной
зоне получает возможность перейти в это незаполненное состояние. При этом в
валентной зоне создаётся новая дырка, в которую может перейти третий электрон и т. д. Вместе с движением электрона происходит движение и соответствующей дырки, но в обратном направлении. Явление происходит так, как если бы ток вызывался не движением отрицательно заряженных электронов, а
противоположно направленным движением положительно заряженных дырок.
Следует понимать, что движение дырки не есть перемещение какой-то реаль-
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ной положительно заряженной частицы. Представление о дырках отображает
характер движения всей многоэлектронной системы в полупроводнике.
В химически чистых, или собственных, полупроводниках свободными
носителями заряда являются как электроны, так и дырки, концентрации которых n и p равны друг другу.
Концентрация электронов и дырок экспоненциальным образом зависит от
температуры, поэтому температурная зависимость собственной проводимости
полупроводника  будет определяться выражением
(1)
   0 exp( E 2kT )
где  0 – константа, зависящая от рода материала, k =1,38×10-23 Дж/К – постоянная Больцмана, E – ширина запрещенной зоны. Логарифмируя (1), получим
(2)
ln   ln  0  E 2kT .
Так как проводимость  ~ 1 R обратно пропорциональна сопротивлению полупроводника R , то (2) можно переписать в виде
ln R  ln R0  E 2kT .

(3)

Из (3) видно, что зависимость сопротивления полупроводника от температуры, представленная в координатах ln R и 1 T , есть прямая линия, угловой
коэффициент которой равен

  E 2kT ,
откуда
(4)
E  2k .
Для определения температурной зависимости сопротивления металлического проводника используется известная формула
(5),
R  R0 (1  t ) ,
где R0 – сопротивление проводника при температуре 0С, t – температура в
градусах Цельсия,  – температурный коэффициент сопротивления металлов
(экспериментально определяемая величина). Для металлических образцов зависимость R от t есть прямая линия. Построив по экспериментальным данным
график R  R(t ) , определим R0 как значение R при t  0 , и коэффициент 
как угловой коэффициент прямой (5)
Описание аппаратуры и метода измерений
Установка (см. рис. 4) состоит из электропечи 1 с установленными в ней
образцами 2 и измерительного устройства 3, выполненных в виде конструктивно законченных изделий, устанавливаемых на рабочем столе и соединяемых
между собой кабелем 4. Объект исследования выполнен в виде сборного корпу-
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са 5, в котором установлены электропечь 1 с помещенными внутри образцами
2, датчик (термометр сопротивления), вентилятор для работы объекта исследования в режиме охлаждения и источники питания электропечи и вентилятора
со схемами управления, а также устройства коммутации и индикации.
Электропечь 1 служит для нагрева образцов 2, температура которых измеряется датчиком измерителя температуры. Вентилятор служит для ускорения
охлаждения образцов путем охлаждения электропечи 1 при работе объекта исследования в режиме охлаждения.
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Рис. 4
На передней панели объекта исследования находится окно 6, позволяющее наблюдать электропечь 1 и образцы 2, установленные в ней. Переключатель ОБРАЗЕЦ 8 – предназначен для поочередного подключения образцов к
измерительному входу измерительного устройства. Положениям переключателя соответствует подключение следующих образов: «1» – полупроводник (полупроводниковый терморезистор); «2» – сплав с низким температурным коэффициентом сопротивления (манганин или константан); «3» – металл (медь);
«0» – измерительный вход измерительного устройства (закорочен). Индикаторы СЕТЬ 9 и ВЕНТ 10 предназначены для индикации включения питания объекта исследования и включения вентилятора (при включении питающей сети и
во время работы вентилятора соответствующие индикаторы светятся). На передней панели измерительного устройства размещены следующие органы
управления и индикации:
 кнопки НАГРЕВ и ВЕНТ предназначены для включения и выключения
электропечи и вентилятора объекта исследования соответственно;
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 индикаторы С и Ом – предназначены для индикации значений величин
температуры и сопротивления образцов в процессе работы.
Принцип действия установки основан на измерении сопротивления образца в процессе его нагрева или охлаждения.
Порядок выполнения работы.
1. Проверить наличие заземления. Включить в сеть нагреватель и измерительный блок (тумблер «СЕТЬ» измерительного блока находится на задней панели). Включить кнопку «нагрев» (при этом должен загореться индикатор).
Выбрать значение начальной температуры (не более 30С) и записать его в
таблицу.
2. Переключая тумблер «ОБРАЗЕЦ» в положения 1, 2 и 3, снимать показания
значений сопротивлений образцов R1, R2, R3 через каждые 5 градусов. Результаты занести в таблицу 1. Измерения проводить примерно до 80С.
Таблица 1.
T, К
t, C

1/T, 1/К

R1, Ом

lnR1

R2, Ом

R3, Ом

Обработка результатов измерений
1. Рассчитать Тi , 1/Тi и lnR1i для каждого измерения и заполнить соответствующие столбцы в таблице 1.
2. Построить для образца «1» график зависимости lnR1 от обратной температуры 1/Т. По экспериментальным точкам построить прямую так, чтобы разброс экспериментальных точек был минимален. Определив угловой коэффициент полученной прямой γ, найти по формуле (4) ширину запрещенной
зоны ∆Е и выразить ее в электрон-вольтах (эВ).
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3. Построить графики зависимости сопротивлений R2 и R3 образцов «2» и «3»
от температуры tC. Аналогично п. 2 построить по экспериментальным точкам прямые и продолжить их (экстраполировать) до 0С.
4. Определить по графику сопротивления образцов R02 и R03 при 0С. Рассчитав угловые коэффициенты построенных прямых, найти температурные коэффициенты  2 и  3 для каждого образца.
5. Абсолютную погрешность величины ∆Е определить с помощью графика по
формуле ∆(∆E) = 2k (γmax -γ), где γ – угловой коэффициент экспериментальной прямой, γmax – угловой коэффициент прямой, проходящей через максимально удаленную от графика точку. Выразить ее в электронвольтах (эВ).
Рассчитать относительную погрешность ширины запрещенной зоны
(E )
.
eE 
E
6. Абсолютную погрешность величин  2 и  3 определить с помощью графика по формуле   (max   ) R0 , где  – угловой коэффициент экспериментальной прямой,  max – угловой коэффициент прямой, проходящей через максимально удаленную от графика точку. Рассчитать относительные
погрешности температурных коэффициентов:
e2   2  2

e3   3  3 .
7. Представить результаты в виде
E  (E ) ,

 2   2 ,
3  3 .
Округление результатов произведите с учетом полученных значений абсолютных погрешностей измерений.

