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Цель работы: исследование характеристик и параметров биполярных полупроводни-
ковых структур. 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1 Полупроводниковые приборы 
 
Полупроводниковые приборы – электронные приборы, действие которых основано 

на электронных процессах в полупроводниках. В электронике они используются в устрой-
ствах для обработки электрических сигналов, а также для преобразования одних видов 
энергии в другие. 

Полупроводниковые приборы разделяют на два больших класса: дискретные полу-
проводниковые приборы, конструктивно оформленные в виде отдельных самостоятель-
ных устройств, и интегральные полупроводниковые приборы – активные элементы моно-
литных интегральных схем. Последние также часто называют микроэлектронными при-
борами. Основные отличия этих классов друг от друга: выводы дискретных приборов мо-
гут располагаться на разных плоскостях кристалла, выводы микроэлектронных прибо-
ров – на одной плоскости; микроэлектронные приборы обязательно имеют разделитель-
ные структуры, которые отделяют элементы интегральной схемы друг от друга. 

Назначение, свойства, возможности полупроводниковых приборов, как и любых 
других электронных приборов, определяются их параметрами и характеристиками. Па-
раметры – это значения различных величин, важных для данного типа прибора (например, 
допустимое напряжение, максимальная рассеиваемая мощность, коэффициент передачи 
базового тока и т.п.). Характеристики – это зависимости различных величин, важных для 
данного типа прибора (например, вольт-амперная характеристика, люкс-амперная харак-
теристика, выходная характеристика и т. п.). Характеристики чаще всего представляют в 
виде графиков. 

 
 
1.2 р-n-переходы 
 
P-n-переходы получают в результате образования контакта между полупроводника-

ми, изготовленными на основе одних и тех же химических элементов с разным типом 
электропроводности. Эти переходы являются основой абсолютного большинства прибо-
ров. 

На рисунке 1.1 представлена типичная энергетическая диаграмма p-n-перехода в 
равновесном состоянии (без внешнего электрического поля). Здесь же показано распреде-
ление носителей заряда. Как видно, для основных носителей заряда (дырок для p-области 
и электронов для n-области) существует потенциальный барьер высотой q0, для неоснов-
ных же носителей потенциального барьера не существует, и они проходят через 
p-n-переход беспрепятственно.  
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Рисунок 1.1 – Энергетическая диаграмма и концентрация 
носителей заряда в равновесном p-n-переходе 

 
Поскольку в равновесном состоянии электрического тока нет, то количество носите-

лей заряда, которые могут переходить через p-n-переход, одинаково. Отсюда следует, что 
количество основных носителей одной области p-n-перехода, способных преодолеть по-
тенциальный барьер, должно равняться количеству неосновных носителей другой области 
перехода. Тогда высота потенциального барьера будет определяться следующим выраже-
нием: 
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Энергетические диаграммы для разных полярностей внешнего напряжения показаны 
на рисунке 1.2. Явно видно, что внешнее напряжение изменяет высоту потенциального 
барьера. При одной полярности напряжения барьер становится меньше (прямое напряже-
ние), а при другой – больше (обратное напряжение). Условились считать прямое напря-
жение положительным, а обратное – отрицательным. Тогда высота потенциального барье-
ра будет определяться одной формулой: )( 0 Uq  .  (1.2) 

Из рисунка 1.2 видно, что количество основных носителей заряда, способных пре-
одолеть барьер, будет изменяться, причем разница очень велика при смене полярности 
внешнего напряжения. 

Электрический ток, появляющийся при этом, будет пропорционален этой разности 
носителей заряда, и вольт-амперная характеристика (ВАХ) будет выглядеть следующим 
образом: 
















 1exp0 kT

qUjj s .  (1.3) 

Здесь j0s – плотность тока насыщения; определяется концентрацией неосновных носите-
лей заряда. Конкретное значение зависит от областей, окружающих p-n-переход. 

График идеальной ВАХ представлен на рисунке 1.3.  
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а — прямое напряжение; б — обратное напряжение 

 
Рисунок 1.2 – Энергетические диаграммы и концентрации  
носителей заряда в p-n-переходе при внешнем напряжении 

 

 
 

Рисунок 1.3 – Идеальная ВАХ p-n-перехода 
 

Излом характеристики в начале координат обусловлен разным масштабом по оси токов 
для прямой и обратной ветви ВАХ (обычно в таком именно виде приводятся характери-
стики в справочниках). Если масштаб был одинаковым, то обратная ветвь слилась с 
осью Х. 

 
 
1.3 Диоды и транзисторы 
 
Диод – электронный прибор, который пропускает ток в одном направлении и совер-

шенно не пропускает его в другом. Конечно, это определение чисто теоретическое. Реаль-
ные приборы в большей или меньшей степени приближаются к этому идеалу. Очевидно, 



Методические указания по  
выполнению лабораторной работы 

Исследования биполярных структур 
Автоматизированный лабораторный практикум 

 

 
Пензенский государственный университет 
Кафедра нано-  и микроэлектроники 

 

7 

что похожую вольт-амперную характеристику имеет p-n-переход, поэтому на основе этих 
переходов и изготавливаются полупроводниковые диоды. 

Если через диод протекает одновременно постоянный и переменный ток, то пере-
менная составляющая приводит к колебаниям тока около значения I0 – значения постоян-
ной составляющей, соответствующей напряжению U0 (рисунок 1.4).  
Точка на вольт-амперной характеристике с этими координатами (I0, U0) называется рабо-
чей точкой. Изменяя положение последней можно влиять на величину переменной со-
ставляющей сигнала. При расположении рабочей точки на обратной ветви ВАХ амплиту-
да переменного сигнала практически равна нулю. Таким образом, диод может быть ис-
пользован в качестве переключающего элемента схемы. 

Транзистор представляет собой двухпереходный прибор. Переходы образуются на 
границах трех слоев, из которых состоит транзистор. В зависимости от типа проводимости 
крайних слоев различают транзисторы p-n-p и n-p-n со взаимно противоположными рабо-
чими полярностями. Контакты с внешними электродами – омические. 

Переход, работающий в прямом направлении, называется эмиттерным, а соответст-
вующий крайний слой – эмиттером. Средний слой называется базой. Второй переход, 
нормально смещенный в обратном направлении, называется коллекторным, а соответст-
вующий крайний слой – коллектором. Это название отражает функцию «собирания» ин-
жектированных носителей, прошедших через слой базы. Для того чтобы такое «собира-
ние» было возможно, база должна иметь достаточно малую толщину w. В противном слу-
чае инжектированные носители успеют рекомбинировать в процессе перемещения через 
базу. 

 

 
 

Рисунок 1.4 – Влияние положения рабочей точки на переменную составляющую тока 
 

Характер движения инжектированных носителей в базе в общем случае заключается 
в сочетании диффузии и дрейфа. Электрическое поле, в котором происходит дрейф, явля-
ется результатом высокого уровня инжекции, а также неоднородностью базового слоя. 
Последнее имеет особенно большое значение, так как собственное поле неоднородного 
полупроводника обусловливает дрейфовый механизм движения носителей независимо от 
уровня инжекции. Транзисторы без собственного поля базы называются бездрейфовыми, а 
с собственным полем – дрейфовыми.  
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На рисунке 1.5а показана энергетическая диаграмма транзистора в равновесном со-
стоянии. Из рисунка видно, что основные носители заряда в каждом слое (дырки в базе, 
электроны в эмиттере и коллекторе) находятся в потенциальных ямах, из которых они мо-
гут перейти в смежный слой только благодаря достаточно большой тепловой энергии. На-
оборот, неосновные носители (электроны в базе, дырки в эмиттере и коллекторе) находят-
ся на потенциальных гребнях, с которых они могут свободно переходить в смежный слой. 
В равновесном состоянии на обоих переходах имеется динамическое равновесие между 
потоками этих частиц. 

Пусть к эмиттерному переходу приложено прямое смещение, а коллекторный пере-
ход по-прежнему замкнут (рисунок 1.5б). Тогда потенциальный барьер эмиттера понизит-
ся и начнется инжекция электронов в базу и дырок в эмиттер. Инжектированные электро-
ны, пройдя базу, доходят до коллекторного перехода и свободно проходят в коллектор 
(для них потенциального барьера в коллекторе нет). Значит, в выходной цепи будет про-
текать ток, близкий к току эмиттера, поскольку рекомбинация в тонкой базе невелика. Не-
большая разность между эмиттерным и коллекторным токами составляет ток базы. Так 
как напряжение на выводах коллектор – база равно нулю, полезная мощность не выделя-
ется и усиление отсутствует. 

Включим в выходную цепь резистор для выделения мощности (рисунок 1.5в). Кол-
лекторный ток, проходящий через этот резистор, создаст на нем падение напряжения, по-
лярность которого такова, что коллекторный p-n-переход будет смещен в прямом направ-
лении. Тогда наряду с собиранием электронов, дошедших от эмиттера, будет происходить 
инжекция электронов самим коллектором. В результате коллекторный ток станет заметно 
меньше тока эмиттера. Так как оба перехода смещены в прямом направлении, то транзи-
стор оказывается в режиме насыщения. Резистор оказывается зашунтированным коллек-
торным переходом, мощность в нагрузке практически не выделяется и усиления опять не 
происходит. Легко догадаться, что ток базы при этом будет почти равен току эмиттера.  

В нормальном усилительном режиме на коллекторный p-n-переход подается доста-
точно большое обратное смещение, которое приводит к существенному повышению по-
тенциального барьера у коллектора (рисунок 1.5г). Включим в выходную цепь резистор, 
обладающий значительным сопротивлением, без опасения вызывая инжекцию носителей 
через коллекторный переход. Для этого сопротивление должно удовлетворять условию 
Uк > IкR. В таком режиме работы можно получить значительную выходную мощность, а 
главное – усиление мощности, так как токи Iк и Iэ почти одинаковы, а сопротивление на-
грузки превышает сопротивление прямосмещенного эмиттерного перехода. 

При любом варианте включения транзистора имеется две входные величины (ток и 
напряжение) и две выходные. Взаимозависимость этих четырех величин можно выразить 
двадцатью четырьмя семействами характеристик, но наиболее широкое распространение 
получила система: 

 
).,(
);,(

выхвхвых

выхвх›вх

UIfI
UIfU




 (1.4) 

В зависимости от того, какие величины в функциях являются независимыми пере-
менными, а какие – параметрами, получаются из каждого уравнения по два семейства ха-
рактеристик. 

Уравнение (1.4) – это семейство входных характеристик, если Iвх является независи-
мой переменной, а Uвых – параметр. Если же Uвых является независимой переменной, а Iвх – 
параметр, то это семейство характеристик обратной связи.  
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Рисунок 1.5 – Энергетические диаграммы  
транзистора при различных режимах работы 

 
Уравнение (1.5) – это семейство выходных характеристик, если Uвых является незави-

симой переменной, а Iвх – параметр. Если же Iвх является независимой переменной, а 
Uвых – параметр, то это семейство передаточных характеристик.  

На рисунке 1.6 представлены идеальные семейства вышеперечисленных характери-
стик транзистора. На входных характеристиках (рисунках 6а) кривая при Uкэ = 0 является 
обычной прямой ветвью диодной ВАХ. При значениях Uкэ > 0 кривые сдвигаются влево и 
вверх, что связано с уменьшением общего количества неосновных носителей заряда в базе 
и, следовательно, с уменьшением количества рекомбинирующих носителей. Поэтому 
уменьшается составляющая тока базы, обусловленная рекомбинацией, при постоянном 
значении Uбэ. 

Выходные характеристики – это обратные ветви ВАХ диода, ток насыщения которо-
го зависит от тока базы. Входной ток Iб в принципе может иметь не только положитель-
ную, но и небольшую отрицательную величину. Зависимость выходного тока коллектора 
от Iб (передаточные характеристики) обычно описывается следующим образом:  
 *

кбк 0III   (1.6) 
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а – входные; б – выходные;  

в – обратной связи; г – передаточные 
 

Рисунок 1.6 – Идеальные статические характеристики транзистора 
 

Коэффициент при токе Iб называется коэффициентом передачи базового тока. До-
вольно часто его называют также просто коэффициентом усиления транзистора, обычно 
 >> 1. 

Искривление характеристик показывает зависимость  от входного тока. Ток *
к 0I  – 

нулевой ток коллектора в схеме, т. е. ток при отключенной базе. Следует отметить, что 
режим работы транзистора с отключенной базой очень опасен из-за возможности пробоя, 
поэтому непосредственно ток *

к 0I  не измеряют. Минимально возможный ток коллектора 
будет получаться при отрицательном токе базы. 

 
 
1.4 Эквивалентные схемы биполярного транзистора 

 
Для анализа и расчета электрических цепей, содержащих транзисторы, применяют 

их эквивалентные схемы.  
Большинству электронных схем свойственен такой режим работы транзистора, при 

котором на фоне сравнительно больших постоянных токов и напряжений действуют ма-
лые переменные составляющие. В этом случае постоянные и переменные составляющие 
сигнала могут анализироваться раздельно, причем эквивалентные схемы в основном при-
меняют при анализе переменных составляющих. Они и составляются с учетом незначи-
тельности переменных сигналов, поэтому носят наименование малосигнальных, хотя на 
практике достаточно часто используются в качестве первого приближения и при анализе 
работы схем при больших сигналах. Малосигнальные эквивалентные схемы формируют 
из линейных элементов, параметры которых получают линеаризацией исходных характе-
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ристик транзисторов в окрестности режима работы по постоянному току. 
Широкое распространение получили так называемые Т–образные эквивалентные 

схемы и схемы на основе представления транзистора в виде активного четырехполюсни-
ка. 

Достаточно простой Т-образной схемой является так называемая схема в физиче-
ских параметрах. При ее построении исходят из того, что эмиттерный и коллекторный 
переходы и тонкий слой базы, обладают некоторыми определенными сопротивлениями, 
равными соответственно rэ, rк и rб. Поэтому простейшей эквивалентной схемой транзи-
стора должна служить цепь, составленная из сопротивлений rэ, rк и rб, соединенных меж-
ду собой, как показано на рисунке 1.7,а.  

 

   
а   б)   в) 

 
а – без дополнительного генератора тока; б – для схемы с общей базой;  

в - схемы с общим эмиттером 
 

У современных транзисторов в активном режиме работы величина rЭ составляет 
обычно единицы - десятки Ом, rБ  – сотни Ом, а  rК – сотни тысяч Ом. При замене транзи-
стора в схеме рисунка 1.7 ток в эмиттерной цепи будет существенно больше тока в цепи 
коллектора. Это не соответствует реальным токам электродов транзистора. Следователь-
но, такая схема не может быть эквивалентной. В действительности, как известно, через 
сопротивление нагрузки транзистора проходит ток IК ≈ αIЭ. Для получения реальных 
токов в выходную цепь параллельно сопротивлению rк вводят источник тока, значения 
которого определяются током в цепи входного электрода. Так называемый зависимый 
источник (генератор) тока. Поэтому необходимо изменить распределение тока между 
ветвями эквивалентной схемы. Это можно сделать, подключив в эквивалентной схеме 
дополнительный генератор, вырабатывающий ток αIЭ (рисунок 1.7,б). Прохождение в 
выходной цепи тока этого источника соответствует реальным условиям работы транзи-
сторных схем. Наибольшее распространение получили эквивалентные схемы, у которых 
общим электродом для входной и выходной цепей является база (ОБ, рисунок 1.7,б) или 
эмиттер (ОЭ, рисунок 1.7,в). Чтобы обе эквивалентные схемы были равноценны, необхо-
димо чтобы:  

 
1

*


 к

К
rr . (1.7) 

 
В эквивалентные схемы транзистора введены емкости коллекторного перехода. 

Несомненно, в то же время коллекторная емкость 
 
   КСC 1*

К   (1.8) 
 
Таким образом, в схеме с ОЭ активное и емкостное сопротивления коллекторной 
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цепи значительно (в β + 1 раз) меньше, чем для транзистора в схеме с ОБ. 
Параметры эквивалентной схемы могут быть определены либо расчетным, либо 

экспериментальным путем. Однако расчет не всегда обеспечивает требуемую точность из-
за трудности учета контролируемых и неконтролируемых явлений в транзисторе. В свою 
очередь, при выполнении эксперимента для измерения сопротивлений резисторов необхо-
дим доступ к общей точке соединения цепей эмиттера, базы и коллектора практически не 
в транзисторах. Более удобными для экспериментального определения значений парамет-
ров являются эквивалентные схемы, построенные на основе представления транзистора в 
виде активного четырехполюсника (рисунок 1.8).  

 

   
а)       б) 

а – схема с ОБ; б – схема с ОЭ 
 

Рисунок 1.8. Транзисторный четырехполюсник 

 
Во входную цепь транзистора подается сигнал U1, что приводит к появлению тока 

I1. В выходной цепи (на нагрузке Rн) возникает напряжение U2 и ток I2. токи и напряжения 
считаются переменными. Вместо напряжений можно использовать их приращения U и 
I. В предположении малости сигналов входные и выходные величины можно связать ал-
гебраическими уравнениями. В зависимости от того, какие из величин стоят по разные 
стороны знака равенства используют различные обозначения коэффициентов алгебраиче-
ских выражений.  

Наиболее часто используют выражения, у которых коэффициенты получили обо-
значения h. Коэффициенты обычно называют параметрами, а соответствующие эквива-
лентные схемы – схемами в h-параметрах. Выражение для определения h-параметров: 
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Коэффициенты уравнений (1.9) равны: 
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Из этих выражений видно, что 
 h11 и h21 – входное сопротивление и коэффициент передачи тока (коэффициент 

усиления по току) при коротком замыкании на выходе транзистора;  
 h12 и h22 – параметры, измеряемые при холостом ходе на входе транзистора. h12 

характеризует степень влияния выходного напряжения на режим входной цепи транзи-
стора (коэффициент обратной связи по напряжению). h22 –выходная проводимость. 

При реализации короткого замыкания на выходе транзистора используют конден-
сатор, реактивное сопротивление которого на частоте измерения должно быть существен-
но меньше сопротивления нагрузки. Для создания режима холостого хода по входу в цепь 
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вводят катушку индуктивности, реактивное сопротивление которой должно быть сущест-
венно больше входного сопротивления транзистора. 

В связи с тем, что транзистор имеет всего три электрода его подсоединение к вход-
ной и выходной цепи четырехполюсника может быть осуществлено только в результате 
объединения одного из вводов входной и выходной цепи и подсоединения к объединен-
ной цепи одного из трех электродов транзистора. В соответствии с этим общим электро-
дом вводят наименование схемы. Возможно три вида транзисторных схем: с общей базой 
(ОБ), общим эмиттером (ОЭ) и общим коллектором (ОК). Каждая схема будет отличаться 
входными и/или выходными электродами, следовательно, будут разниться и значения h-
параметров. Например, входное сопротивление транзистора (h11) в схеме с общим эмиттером 
значительно больше, чем в схеме с общей базой. Это следует из очевидного неравенства 
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Поэтому в обозначение h-параметров вводят индекс, указывающий по какой схеме 

проводилось его определение. Обычно используют параметры схем ОБ (индекс Б, напри-
мер, h11Б) и ОЭ (h21Э). Ниже приведены формулы пересчета h–параметров, полученных по 
схеме ОБ, в параметры ОЭ и ОК.  
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Между h– параметрами и параметрами транзистора, соответствующими Т–образным 

эквивалентным схемам, существует определенная зависимость. Для схемы с общей базой 
эта зависимость выражается соотношениями 
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Эквивалентная схема транзистора в hЭ-параметрах приведена на рисунке 1.9,а. Так 

как величина h12 (коэффициент обратной связи по напряжению) у современных транзи-
сторов приближается к нулю, то его обычно не вводят в эквивалентную схему (рису-
нок 1.9,б). 
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а)      б) 

 
Рисунок 1.9. Эквивалентные схемы транзистора в h-параметрах для 

включения с ОЭ 
 

Источник I1 h21Э эквивалентной схемы называют зависимым источником тока, так 
как значение тока этого источника зависит от тока другой ветви – входного тока (в данном 
случае тока базы). Этот источник характеризует усиление входного тока. Аналогично ис-
точник напряженияU2 h21Э называют зависимым источником ЭДС. Как было указано вы-
ше, он характеризует обратную связь по выходному напряжению. 

Для иных схем включения поменяются расположение электродов и индексы при h-
параметрах. Также возможна иная индексация напряжений и токов. Например, для ука-
занной схемы включения можно внести следующие изменения в индексацию: 

 
.;;; 2121 кбкэбэ IIIIUUUU      (1.15) 

 
Напоминаем, что вместо токов(I) и напряжений(U) в выражении (1.11) можно ис-

пользовать их приращения (I и U). Это позволяет определить значения коэффициен-
тов по входным и выходным характеристикам транзистора (рисунок 1.10).  

  
а)       б) 

а – входная характеристика; б - выходная характеристика 
 

Рисунок 1.10. Определение hБ–параметров транзистора 

  
 
 

1.5 Температурные свойства транзистора 
 
Диапазон рабочих температур транзисторов, определяемый свойствами р–n перехо-

дов, такой же, как и у полупроводниковых диодов. Особенно сильно на работу транзисто-
ров влияет нагрев и менее существенно – охлаждение (до минус 60°С). Исследования пока-
зывают, что при нагреве от 20 до 60 оС параметры плоскостных транзисторов изменяются 
следующим образом: rК падает примерно вдвое, rБ– на 15–20%, а rЭ возрастает на 15–20%.  
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Особенно существенное влияние на работу транзистора при нагреве оказывает об-
ратный ток коллекторного перехода, IКБО. Для практических расчетов можно принять, что 
при повышении температуры на каждые 10 °С ток IКБО возрастает примерно вдвое. 

Нестабильность режима работы транзистора, обусловленная током IКБО, очень су-
щественна, так как обратный ток коллектора в значительной степени влияет на токи эмит-
тера и коллектора, а, следовательно, на усилительные свойства транзистора. 

Наиболее часто для работы при повышенных температурах применяются кремние-
вые транзисторы. Предельная рабочая температура у этих приборов составляет 
125 ... 150 °С в то время как для германиевых транзисторов – около 60 оС.  

 
 
1.6 Структура интегральных транзисторов и диодов 
 
Основные отличия микроэлектронных приборов от их дискретных аналогов можно 

свести к двум моментам. Во-первых, формирование слоев структур приборов производит-
ся с одной стороны кристалла, поэтому подавляющее большинство транзисторов микро-
схем дрейфовые. Во-вторых, на одном кристалле располагаются множество приборов, ко-
торые должны быть изолированы друг от друга, поэтому возникают паразитные структу-
ры за счет элементов изоляции. Кроме этого, в интегральном исполнении могут быть реа-
лизованы принципиально новые приборы, которые невозможны в дискретном исполне-
нии, например, транзисторы с инжекционным питанием. 

Одной из основных технологических задач производства интегральных приборов 
является проблема электрической изоляции отдельных элементов, расположенных на од-
ном кристалле. В настоящее время в основном применяется изоляция p-n-переходом или 
диэлектрической пленкой. Первый вид изоляции является наиболее освоенным и широко 
распространенным, так как обеспечивает более высокий процент выхода годных микро-
схем при сравнительно низкой стоимости, кроме основной структуры прибора, формиру-
ют специальные изолирующие p-n-переходы. В рабочем режиме потенциал подложки вы-
бирается так, чтобы эти специальные p-n-переходы были смещены в обратном направле-
нии и тем самым изолировали друг от друга отдельные элементы микросхем, т. е. под-
ложка должна быть подключена к самому низкому потенциалу схемы. 

На рисунке 1.11 приведена упрощенная схема основных операций технологического 
процесса изготовления транзисторных структур с изолирующим p-n-переходом. На ри-
сунке 7б показаны графики распределения примесей в кристалле на различных этапах 
технологического процесса. 
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а)     б) 

а – интегральный транзистор; б – графики  
распределения примесей 

 
Рисунок 1.11 – Основные этапы формирования интегрального биполярного транзистора 

 
Обычно микроэлектронные транзисторы формируются на полупроводниковой под-

ложке из монокристаллического кремния p-типа. После первой операции окисления с по-
мощью фотолитографии вытравливаются окна под диффузию, формирующие скрытые 
коллекторные слои. Эти слои, представляющие собой сильно легированные участки с 
n+-проводимостью, образуют низкоомную область коллекторов, предназначенную для 
уменьшения сопротивления в поперечном направлении, так как основное тело коллектора 
создается на основе высокоомного n-слоя. 

В коллекторном слое транзистора в интегральном исполнении должны быть после-
довательно сформированы базовый, а затем эмиттерный слои. Для того, чтобы произошла 
перекомпенсация примесей (чтобы получить противоположную проводимость слоя), не-
обходимо различие в концентрациях примерно на два порядка. В результате получается, 
что если в эмиттерном слое концентрация примесей должна быть примерно 1020 см-3 (а это 
предельное значение для кремния), то базовый слой должен иметь концентрацию приме-
сей 1018 см-3, а коллекторный – 1016 см-3. Поэтому после формирования скрытого n+-слоя 
со всей поверхности пластины удаляется SiO2 и проводится эпитаксиальное выращивание 
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высокоомного кремния n-типа. Этот эпитаксиальный слой и дает возможность сформиро-
вать базу с большим перепадом концентрации примесей. 

Затем пластина вновь окисляется и проводится селективная диффузия акцепторных 
примесей для формирования изолирующих p-n-переходов. Для получения качественной 
изоляции, необходимо обеспечить такую глубину диффузии, чтобы изолирующий p+-слой 
проник через эпитаксиальную пленку до самого тела подложки. При этом ширина p+-слоя 
должна быть не меньше толщины эпитаксиального слоя. 

Последующая диффузия через окна проводится для формирования базовой области. 
Базовая диффузия выполняется из ограниченного источника, что позволяет осуществить 
точный контроль поверхностной концентрации примесей и режима диффузии. Благодаря 
этому удается получить заданную толщину и сопротивление слоя. Затем проводится 
эмиттерная диффузия через соответствующие окна, расположенные на участках эмитте-
ров и коллекторных контактов. В качестве примеси обычно используют фосфор, позво-
ляющий получить низкоомный слой n+-типа. 

Таким образом, структура интегрального транзистора содержит больше слоев и 
p-n-переходов, чем структура дискретного. Наличие дополнительных p-n-переходов при-
водит к появлению паразитного p-n-p-транзистора. Эмиттером этого транзистора является 
пассивный участок базы основного, базой является коллектор основного, а коллектором – 
подложка и изолирующий p+-слой. 

Видно, что паразитный транзистор – бездрейфовый, потому что его базой является 
эпитаксиальный слой с однородным легированием, база получается намного толще, чем у 
основного. Поэтому коэффициент передачи базового тока паразитного транзистора полу-
чается очень небольшим. Поскольку паразитный транзистор получается p-n-p-типа, то при 
рабочих полярностях питания основного n-p-n-транзистора, паразитный находится пре-
имущественно в режиме отсечки. Поэтому наиболее существенно паразитный транзистор 
сказывается на токах закрытого состояния транзисторного ключа.  

Для создания интегрального диода достаточно сформировать только один 
p-n-переход. Однако при изготовлении микросхем желательно все элементы формировать 
в едином технологическом процессе. Поэтому наиболее экономично использовать бипо-
лярный транзистор в диодном включении. При этом характеристики диода-транзистора 
можно изменять, используя тот или иной p-n-переход путем применения одного из шести 
возможных вариантов включения (рисунок 1.12). 

Варианты (а), (б) анализируются наиболее просто. Так как один из переходов замк-
нут, то напряжение на нем равно нулю, т. е. закороченные p-n-переходы не оказывают ни-
какого влияния на вольт-амперные характеристики рабочих p-n-переходов. В вариантах 
(в) и (г) второй p-n-переход никуда не подключается и влияет на рабочий переход, снижая 
ток насыщения получающегося диода [2]. 

 

 
 

Рисунок 1.12 – Транзистор в диодном включении 
 

Вариант (е) получается, если в технологическом процессе формирования транзи-
сторной структуры исключить эмиттерную диффузию. Поскольку остается только один 
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p-n-переход, никакого влияния на него не оказывается, и вольт-амперная характеристика 
точно такая же, как и при закороченных выводах эмиттер-база. 

Отмечая особенности рассмотренных вариантов, необходимо сказать, что наиболь-
ший ток пропускает диод варианта (д), наибольшим быстродействием обладает диод ва-
рианта (а), а наибольшие пробивные напряжения имеют диоды вариантов (б, г, е). 
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2 ОПИСАНИЕ РАБОТЫ СТЕНДА 
 
 
2.1 Структура автоматизированного лабораторного стенда 
 
Измерительный блок включает в себя управляемый источник тока, коммутатор об-

разцов и преобразователь ток – напряжение. 
Структурная схема измерений представлена на рисунке 2.1.  
 

 
 

Рисунок 2.1 – Структурная схема измерительного блока 
 

Установка работает следующим образом. Подключение к персональному компьюте-
ру осуществляется через USB-порт компьютера. Микроконтроллер предназначен для 
обеспечения обмена потоками информации между измерительным блоком и управляю-
щим программным обеспечением. Управляемый источник тока предназначен для задания 
тока базы исследуемых образцов транзисторов. В совокупности с управляемым источни-
ком напряжения и усилителем напряжения он используется для формирования напряже-
ний на образцах. Коммутатор схем включения служит для задания схемы эксперимента. 
Выбор необходимого объекта исследования происходит с помощью коммутатора образ-
цов. Измерение тока производится при помощи преобразователя ток – напряжение. Об-
разцы размещены в термостате, там же расположен и датчик температуры. Необходимый 
режим работы термостата задается узлом управления нагревателем. Сигналы, пропорцио-
нальные напряжению, току и температуре, через коммутатор сигналов и выпрямитель по-
ступают на аналого-цифровой преобразователь. Далее, в двоичном коде информация пе-
редается на микроконтроллер. Дешифратор команд управления передает команды, посту-
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пающие с компьютера, на различные внутренние узлы стенда. Измерительный блок пита-
ется от сети переменного напряжения 220 В через стабилизаторы напряжений. 

 
 
2.2 Снятие ВАХ биполярных структур в диодном включении 
 
Для регистрации ВАХ биполярных структур в диодном включении используются 

схемы №1-4. С помощью функционального генератора независимо друг от друга задают 
максимальные значения обратного и прямого напряжений. При необходимости снятия 
только прямой ветви ВАХ нужно задать обратное напряжение, равное нулю. Для снятия 
только обратной ветви ВАХ следует установить прямое напряжение равное нулю. 

Максимальный предел измерения прямого тока составляет 50 мА. Такое значение 
тока достигается, как правило, при прямом смещении 0,7..1 В для кремниевых переходов 
и 0,4..0,7 В для германиевых. 

Обратный ток кремниевых структур составляет десятые – сотые доли микроампер, и 
его практически можно наблюдать с помощью данного стенда только при высокой темпе-
ратуре (около 100 °С) на пределе 0,02 мА. У германиевых переходов ток насыщения су-
щественно больше (единицы-сотни микроампер), его можно измерить, выбрав соответст-
вующий предел по току. Используйте возможность увеличения фрагмента характеристи-
ки. 

При высоком обратном напряжении на переходе можно наблюдать явление электри-
ческого пробоя. Переход база-эмиттер транзистора из-за высокой концентрации примеси 
пробивается при существенно меньшем напряжении, чем переход коллектор-база. Для 
транзисторов, выполненных по планарной технологии, электрический пробой эмиттерно-
го перехода наступает обычно уже при обратном напряжении 6..12 В. Напряжение пробоя 
коллекторного перехода может составить десятки-сотни вольт. 

В случае возникновения перегрузки по току следует либо уменьшить максимальное 
значение напряжения, либо увеличить предел измерения по току. 

 
 
2.3 Снятие характеристик биполярных транзисторов 
 
В данной лабораторной работе реализована возможность регистрации четырех ха-

рактеристик биполярных транзисторов в схеме с общим эмиттером: входных, выходных, 
передаточных и характеристик обратной связи. При этом используются схемы №5-8. 

Чтобы построить семейства характеристик, необходимо провести несколько изме-
рений, изменяя соответствующие параметры. Изменяются параметры либо с помощью ис-
точника тока, либо источника напряжения. Чтобы иметь возможность сравнивать уже со-
храненные характеристики и измеряемые, воспользуйтесь возможностью фиксации кри-
вых на характериографе.  
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2.4 Измерительный блок 
 
На фото представлен измерительный блок со снятой крышкой. В блоке установле-

на термокамера с исследуемыми образцами биполярными транзисторами, плата источника 
питания, плата с электронными узлами измерительных преобразователей и микропроцес-
сорная плата интерфейсного модуля. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 а) б) 
 

а – измерительный блок; б – образцы 
 

Рисунок 2.2 – Измерительный блок автоматизированного лабораторного стенда 
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3 ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 
Программа общения с пользователем организована как работа за классическим из-

мерительным стендом, оснащенным различными источниками воздействия и регистри-
рующими измерительными приборами. Необходимо отметить, что эти устройства реально 
реализованы в измерительном блоке, и не имеют отдельных корпусов и индикаторных 
устройств. Индикаторные устройства представлены только на экране персонального ком-
пьютера. 

Основное окно программы общения с пользователем показано на рисунке 3.1. Про-
граммное обеспечение построено по принципу многооконного интерфейса.  

 

 
 

Рисунок 3.1 – Главное окно приложения 

 
Центральное место занимает окно с упрощенными схемами измерений, которые реализо-
ваны реально в измерительном блоке. 
 
 

3.1 Окно схемы измерений 
 
Выбор схем осуществляется при помощи вкладок, расположенных в верхней части 

окна схемы измерения (рисунок 3.2).  
 

 
 

Рисунок 3.2 – Переключение между схемами измерений  
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Всего схем существует восемь, но не все сразу отражаются на переключающихся 
вкладках окна. Номера схем зависят от выбора включения транзистора, который выбира-
ется экспериментатором при использовании либо меню (рисунок 3.3а), либо кнопок пане-
ли управления (рисунок 3.3б). Они подразделяются на две группы, исходя из схем вклю-
чения транзистора: диодное включение или схема с общим эмиттером. 

 

    
а)     б) 

а – меню программы; б – кнопки панели управления 
 

Рисунок 3.3 – Режимы измерения включения транзистора  
На каждой схеме присутствует свой набор управляющих и регистрирующих инстру-

ментов. Внешний вид приборных панелей, отличается от реально существующих прибо-
ров (рисунок 3.4). Более того, на них есть специальные кнопки, которых в принципе не 
бывает на реальных устройствах: например, кнопка «Справка», позволяющая получить 
справочную информацию о данном приборе. 

    
а)       б) 

а – регистрирующий инструмент; б – управляющий инструмент 
 

Рисунок 3.4 – Набор инструментов программного обеспечения 
 

Схемы измерений №1-4, предназначены для проведения измерений вольт-амперной 
характеристики транзистора в диодном включении (рисунок 3.5). Изменить напряжение, 
подаваемое на p-n переход, можно с помощью функционального генератора. 

На схеме присутствуют следующие элементы: 
 функциональный генератор, предназначен для формирования пилообразного на-

пряжения; 
 коммутатор объектов, предназначен для переключения исследуемых транзисто-

ров и отражения информации об их свойствах; 
 нагреватель, предназначен для включения и выключения нагрева образца; 
 измеритель температуры, предназначен для измерения температуры на образце; 
 характериограф, предназначен для измерения зависимости тока от напряжения, 

приложенного к p-n переходу. 
Все эти элементы присутствуют на каждой схеме (в том числе и на схемах №5–8), 

только генератор и характериограф могут отличаться своими возможностями. 
Схемы измерений №5 и №7. Эти схемы представлены на рисунке 3.6а и в и предна-

значены для проведения измерений входной и передаточной характеристик транзистора. 
Поскольку это уже транзисторное включение, здесь требуется два источника пита-

ния, поэтому появляются дополнительные элементы схемы: 
 источник напряжения, предназначен для задания напряжения коллектор-эмиттер; 
 вольтметр, предназначен для измерения напряжения коллектор-эмиттер. 
Схемы измерений №6 и №8. Эти схемы показаны на рисунке 3.6б и г. Они предна-

значены для проведения измерений выходной характеристики и характеристики обратной 
связи транзистора. 
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а)        б) 

   
в)        г) 

а – Схема №1; б – Схема №2; в – Схема №3; г – Схема №4; 
 

Рисунок 3.5 – Диодное включение транзистора 
 

   
а)        б) 

   
в)        г) 

а – Схема №5 (измерение входной характеристики);  
б – Схема №6 (измерение выходной характеристики);  
в – Схема №7 (измерение передаточной характеристики);  
г – Схема №8 (измерение характеристики обратной связи); 

 
Рисунок 3.6 – Включение транзистора с общим эмиттером  
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В отличие от предыдущих схем, функциональный генератор установлен в выходной 

цепи, а вместо источника напряжения и вольтметра появляются новые элементы: 
 источник тока, предназначен для задания тока базы; 
 амперметр, предназначен для измерения тока базы. 
При наведении курсора на элемент схемы, он меняет свое очертание со стандартной 

«стрелки» на «указывающую руку». Если теперь нажать на левую кнопку «мыши», соот-
ветствующий инструмент становится видимым.  

Примечание. Даже если регистрирующий инструмент невидим, измерения все равно 
производятся и могут быть записаны в рабочую тетрадь при нажатии соответствующей 
кнопки в области управления рабочей тетрадью. 

 
 
3.2 Управляющие и регистрирующие инструменты 
 
Управляющие инструменты – это инструменты, связанные с источниками воздейст-

вия. 
Функциональные генераторы предназначены для формирования пилообразного на-

пряжения или тока. В лабораторной работе реализовано три разновидности функциональ-
ных генераторов, которые предназначены для конкретной схемы измерения. 

Наиболее простой генератор применяется для схем №5 и №7 (рисунок 3.7). Он пред-
назначен для формирования базового тока при измерении входной и передаточной харак-
теристик. 

 

 
 

Рисунок 3.7 – Функциональный генератор схем №5 и №7 

 
Управлять этим генератором нельзя, он формирует пилообразные импульсы тока от 

0 до 1000 мкА длительностью 1500 мс. 
На схемах №6 и №8 (рисунок 3.8) реализована другая разновидность генератора, ко-

торый предназначен для задания напряжения коллектор-эмиттер при измерении выходной 
характеристики и характеристики обратной связи. 
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Рисунок 3.8 – Функциональный генератор для схем №6 и №8 

 
Генератор формирует пилообразные импульсы напряжения от 0 до 10 В длительно-

стью 1500 мс. Амплитуду импульсов можно изменять с помощью ползунка, расположен-
ного с правой стороны. 

Третья разновидность генератора реализована для схем №1-№4 (рисунок 3.9) и он 
задает напряжение на p-n переходе при измерении его вольт-амперной характеристики. 
Генератор формирует пилообразные импульсы напряжения от –100 до +2 В длительно-
стью 1500 мс. Здесь можно изменять минимальное и максимальное напряжения с помо-
щью ползунков, расположенных с обеих сторон генератора. 

Обратите внимание, что амплитуда в измерительном блоке устанавливается дис-
кретно, поэтому выставить очень точные значения напряжений не получится. 

 

 
Рисунок 3.9 – Функциональный генератор схем №1–4 

 
Источники напряжения и тока представлены на рисунке 3.10. Они предназначены 

для задания напряжения коллектор-эмиттер или тока базы. Дают возможность измерить 
семейства характеристик. 
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а)       б) 

а – напряжение; б – ток 
 

Рисунок 3.10 – Источники 
 

Ток и напряжение изменяется при помощи ползунка. Передвижение ползунка осу-
ществляется либо с помощью «мыши» (нажав на левую кнопку и, не отпуская кнопку, пе-
ремещая «мышь»), либо с помощью стрелок на клавиатуре. 

Коммутатор объектов показан на рисунке 3.11). Он предназначен для переключе-
ния образцов в измерительном стенде и отображает информации об объекте исследования.  

 

 
 

Рисунок 3.11 – Коммутатор объектов  
Нагреватель, предназначен для включения (выключения) нагрева образцов, внеш-

ний показан на рисунке 3.12. 

 
 

Рисунок 3.12 – Нагреватель образцов 

 
Чтобы включить (или выключить) нагреватель, следует щелкнуть на выключателе 

левой кнопкой «мыши». Светодиод индицирует состояние включения (выключения) на-
грева образцов.  

Примечание. Если температура достигает предельного значения для измерительного 
блока, то нагрев автоматически выключается независимо от положения выключателя. 

 
Регистрирующие инструменты – это измерительные приборы, которые представ-

ляют измеренные данные. 
Характериограф, предназначен для измерения зависимостей сигналов друг от друга 

(конкретный тип сигналов зависит от номера схемы). В лабораторной работе реализованы 
два типа характериографа: 

 с неизменным пределом измерения тока (рисунок 3.13а); 
 с возможностью изменять пределы измерений (рисунок 3.13б).  
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Остальные элементы управления у приборов одинаковые. 
 

   
а)      б) 

а – неизменный предел измерения – 1000 мкА; б – переменный предел измерения 
 

Рисунок 3.13 – Характериограф 
 

В углах области визуального представления измеренной характеристики расположе-
ны элементы управления масштабом вывода на экран . Они позволяют легко из-
менять область представления кривых. 

Если размер экрана характериографа слишком мал, а для анализа характеристик тре-
бует более внимательного рассмотрения, можно воспользоваться кнопкой увеличения ра-

бочей панели характериографа . Нажав кнопку , можно вернуться к первоначаль-
ному представлению прибора. 

В правом нижнем углу приборной панели имеются две кнопки:  и ( ). Эти 
кнопки предназначены для того, чтобы зафиксировать на экране и (стереть) характеристи-
ку. При изменении амплитуды сигнала с помощью источника тока или напряжения (в за-
висимости от номера схемы) легко определить нужную амплитуду и визуально предста-
вить, как будет выглядеть семейство характеристик. 

При фиксации характеристики, она окрашивается в коричневый цвет. Измеряемая в 
данный момент характеристика остается голубого цвета. При записи данных записываться 
будут сразу несколько строк значений. 

 
Внимание: при записи характеристики в рабочую тетрадь, записывается измеряе-

мая, т.е. голубая кривая. При стирании стираются все кривые. 
 
Конечно, таких элементов управления нет на реальных осциллографах и приборах 

измерений, но для данных конкретных случаях они более удобны. 
При перегрузке прибора цвет кривой изменяется на красный. 
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Рисунок 3.14 – Характериограф в увеличенном режиме 
 

Измеритель температуры, предназначен для измерения температуры и отображает 
значения с двумя различными размерностями: градусы Цельсия и Кельвины (рису-
нок 3.15). 

Вольтметр и амперметр, предназначены для измерения напряжения коллектор-
эмиттер и тока базы (рисунок 3.16).  

 

 
 

Рисунок 3.15 – Измеритель температуры 

   
а)    б) 

а – предел 10 В; б – предел 1000 мкА 
 

Рисунок 3.16 – Вольтметр и амперметр 
 

Пределы измерений здесь постоянные и не меняются в процессе исследования. 
 
 
3.3 Рабочая тетрадь 
 
Непременным атрибутом при работе за классическим измерительным стендом явля-

ется рабочая тетрадь, в которую экспериментатор заносит показания приборов. В про-
грамме эта возможность также реализована. Рабочая тетрадь открывается в отдельном ок-
не с помощью команд меню или кнопок панели управления. Она предназначена для веде-
ния текущих записей результатов измерений, расчетов, построенных на полученных ре-
зультатах, и построения графиков. Все данные рабочей тетради хранятся в базе данных. 
База данных – это файл с расширением *.mdb, расположенный в папке «Data». Каждой 
рабочей тетради соответствует свой файл с уникальным названием. 

Рабочая тетрадь состоит из трех связанных частей:  
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 Таблицы – в ней сосредоточены значения измеряемых величин и результаты расче-
тов, полученных из измеренных данных; 

 Формулы – здесь располагаются формулы, необходимые для расчетов; их можно 
добавлять, удалять и редактировать;  

 Графики – здесь сосредоточены графики, построенные как по измеренным данным, 
так и по результатам расчетов; их также можно добавлять, удалять и редактиро-
вать. 

Переключаться между частями рабочей тетради можно при помощи вкладок, распо-
ложенных в верхней части окна. 

 
3.3.1 Таблицы. В этой части рабочей тетради в первую очередь представлены зна-

чения измеряемых и расчетных величин, полученных на основе измеренных (рису-
нок 3.17). Эти значения оформлены в виде таблицы, расположенной в нижней части окна. 
Изменить эти данные нельзя, их можно только просматривать. Одна таблица соответству-
ет одному измерению. Под измерением понимается один эксперимент, в котором получе-
ны одна или несколько строк с данными, позволяющими рассчитать нужные величины 
или построить необходимые зависимости. 

 

 
 

Рисунок 3.17 – Рабочая тетрадь. Вкладка «Таблицы» 
 

Выше таблицы с результатами располагается информационная область, в которой 
представлены: 

 название объекта исследований;  
 материал, из которого он изготовлен; 
 номер схемы измерений, с помощью которой получены экспериментальные 

данные. 
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В левой верхней части окна рабочей тетради имеется таблица с названием измерения 
и датой его проведения. С помощью «мыши» или стрелок клавиатуры можно перемещать-
ся по уже имеющимся результатам. При этом в таблице результатов показываются изме-
ренные и рассчитанные данные выбранного измерения. 

Кнопка  позволяет редактировать название измерения. При нажатии на нее появ-
ляется окно для ввода названия, которое показано на рисунке 3.18. 

 

 
 

Рисунок 3.18 – Ввод названия измерения 
 

В правой верхней части окна рабочей тетради находится панель управления измере-
ниями. 

Кнопки панели управления реализуют следующие команды: 
 Новое – открывает новое измерение. В таблице появляется новая запись с на-

званием по-умолчанию и датой проведения измерения и включается режим 
редактирования названия – появляется окно ввода с названием; 

 Записать – записывает несколько строк данных в таблицу рабочей тетради. 
При переходе к другой части рабочей тетради («Формулы» или «Графики»), 
заканчивается запись данных в таблицу. Аналогичный эффект наблюдается 
при перемещении на другое измерение; 

 Удалить – удаляет все измерение вместе со связанными с ним формулами. 
 

3.3.2 Формулы. В этой части рабочей тетради в первую очередь представлены вы-
ражения, с помощью которых производятся расчеты (рисунок 3.19). Выражения строятся 
на основе измеренных данных и уже существующих выражений. Список всех формул, 
доступных в данном измерении, располагается в центральной части окна рабочей тетради. 

В первой колонке списка отображаются идентификаторы, которые могут быть ис-
пользованы при построении новых выражений. Во второй колонке представлены собст-
венно выражения, в третьей – результат расчета, в четвертой – размерность и в пятой – 
комментарии, позволяющие пояснить назначение данного выражения. Если идентифика-
тор представляет собой экспериментальное значение, вместо выражения во второй колон-
ке стоит слово «измерение». Выражения могут быть скалярными и векторными. В первом 
случае в выражении не содержится ни одного векторного идентификатора, оно имеет одно 
значение, которое и представлено в колонке результата. Если выражение векторное, это 
значит, что оно имеет несколько значений, которые отображаются в таблице, располо-
женной внизу окна рабочей тетради. В этом случае в колонке результата (третьей) ставит-
ся знак [...]. Все экспериментальные результаты – векторные. Если в формуле присутству-
ет хоть один векторный идентификатор, то все выражение становится векторным. 
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Рисунок 3.19 – Рабочая тетрадь. Вкладка «Формулы» 
 

Зеленым цветом выделены измеренные значения, коричневым – параметры образ-
цов. Эти выражения изменить нельзя. Если в формуле содержится ошибка, то строка в 
списке выделяется красным цветом. В формулах могут присутствовать только идентифи-
каторы, расположенные выше по списку. 

Редактировать формулы можно с помощью построителя выражений, предназна-
ченного для работы с выражениями, которые строятся на основе измеренных данных и 
уже существующих выражений (рисунок 3.20). 

Выражение можно либо составить с помощью кнопок, либо непосредственно в стро-
ке ввода с помощью клавиатуры (если имеется представление об особенности синтакси-
са). Размерность выражения в расчетах не участвует. Она нужна для информации экспе-
риментатора и для обозначения осей графиков. Однако пустой быть не должна, – если ве-
личина безразмерная, следует ввести какое-нибудь обозначение, например «б/р». 
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а)       б) 
а – алгебраические выражения; б – производная 

 

Рисунок 3.20 – Построитель выражений 

 
Назначение встроенных функций в построителе выражений известны из курса мате-

матики. 
 
3.3.3 Графики. В этой части рабочей тетради представлены графики, построенные 

как по измеренным данным, так и по результатам расчетов (рисунок 3.21). Каждый график 
может быть либо одной кривой, либо семейством кривых, зависящих от параметра. 

В верхней части окна расположена область управления, позволяющая просматри-
вать, добавлять, удалять и редактировать графики. В левой части области имеется таблица 
с названием графика. Именно это название будет отображаться в качестве заголовка. С 
помощью «мыши» или стрелок клавиатуры можно перемещаться по уже имеющимся гра-
фикам. При этом они отображаются в области построения. 

При редактировании или построении нового графика, открывается диалоговое окно, 
которое показано на рисунке 3.22). Каждый график может быть либо одной кривой, либо 
семейством кривых, зависящих от параметра. В левой верхней части окна имеется табли-
ца, где перечислены кривые графика. Здесь же можно добавить, удалить кривую или из-
менить ее название. Правее группы «Кривые» расположена группа управляющих элемен-
тов «Данные». В этой области окна назначаются данные для осей каждой кривой. С по-
мощью выпадающих списков можно сопоставить каждой оси любую из колонок таблицы 
рабочей тетради. Обратите внимание – данные могут быть взяты из разных измерений. 
Также можно устанавливать логарифмический масштаб по любой из осей.  

 
Внимание: при выборе логарифмического масштаба значения должны быть только 

положительными. 
 
В нижней части окна располагаются элементы управления внешним видом графика. 

При изменении этих параметров результат сразу отражается в области построения графи-
ков рабочей тетради. 

Для изменения названий осей графика следует щелкнуть «мышкой» на области вво-
да названия оси. При этом появляется кнопка  справа от области ввода. 
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 После нажатия на эту кнопку, название оси отразится на 
графике, а кнопка пропадет. 

 

 
 

Рисунок 3.21 – Рабочая тетрадь. Вкладка «Графики» 
 

 
 

Рисунок 3.22 – Редактирование графиков 
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3.4 Формирование отчета 
 
При формировании отчета приложение интегрируется с текстовым редактором 

MS Word. Открыть отчет возможно только при открытой рабочей тетради, либо при по-
мощи меню (рисунок 3.23а), либо при помощи кнопок на панели инструментов (рису-
нок 3.23б).  

 

    
а)       б) 

а – меню; б – кнопки на панели инструментов 
 

Рисунок 3.23 – Открытие отчета 
 

После выбора этой команды активизируется соответствующее приложение редакто-

ра с открытым файлом отчета, а на окнах приложения появляются кнопки  (рису-
нок 3.24). Эти кнопки позволяют скопировать соответствующий элемент приложения в 
отчет (кнопки появляются в районе левого верхнего угла копируемого элемента). 

 

 
 

Рисунок 3.24 – Кнопки копирования в окне рабочей тетради 
 

Нажатие на эту кнопку приводит к появлению в отчете соответствующего элемента. 
Переключение между отчетом и лабораторной работой легко осуществляется при помощи 

панели задач Windows.  
При копировании графиков в отчет допускается выбор представления графического 

изображения в виде метафайла (*.wmf) или в виде растра (*.bmp). Такая возможность реа-
лизуется из главного меню Инструменты–Параметры копирования. Выбор представле-
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ния графического изображения зависит от возможностей принтера и определяется экспе-
риментально. 

После того, как отчет сформирован, его можно распечатать. Закрыть отчет можно с 
помощью команды меню или кнопки на панели инструментов. После выбора этой коман-

ды закрывается соответствующее приложение редактора и пропадают кнопки  на ок-
нах лабораторной работы. 
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4 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ 
 
 
4.1 Исследование прямых ветвей ВАХ диодов в интегральном исполнении 

 
4.4.1 По заданию преподавателя установить экспериментальный образец. 
4.4.2 Приблизительное значение тока прямой ветви (Iпр) указывается преподавателем 

в интервале от 5 до 50 мА.  
4.4.3 Выбрать схему измерения №1. 
4.4.4 Установить значения Umin = 0 В. 
4.4.5Установить такое значение Umax при котором характеристика на характериогра-

фе будет соответствовать Iпр.  
4.4.6 Зафиксировать полученную ВАХ на характериографе. 
4.4.7 Записать полученную ВАХ в рабочую тетрадь. 
4.4.8 Выбрать схему измерения №2 и повторить п.4.1.4…4.1.7. 
4.4.9 Выбрать схему измерения №3 и повторить п.4.1.4…4.1.7. 
4.4.10 Выбрать схему измерения №4 и повторить п.4.1.4…4.1.7. 
4.4.11 Построить на одном графике полученные экспериментальные зависимости в 

координатах I = f(U). 
4.4.12 Сравнить и сделать выводы по ВАХ. 

 
 
4.2 Исследование прямой ветви ВАХ для кремниевого и германиевого 

p-n-перехода, определение напряжение отпирания 
 

4.2.1. По указанию преподавателя выбрать схему измерения (схема №1 или схема 
№3). 

4.2.2 Приблизительное значение Iпр указывается преподавателем в интервале от 5 до 
10 мА.  

4.2.3 По заданию преподавателя установить кремниевый p-n-переход. 
4.2.4 Установить значения Umin = 0 В. 
4.2.5 Установить такое значение Umax при котором характеристика на характерио-

графе будет соответствовать Iпр.  
4.2.6 Зафиксировать полученную ВАХ на характериографе. 
4.2.7 Записать полученную ВАХ в рабочую тетрадь. 
4.2.8 Установить германиевый p-n-переход. 
4.2.9 Повторить п.4.2.4…4.2.7. 
4.2.10 Построить на одном графике полученные экспериментальные зависимости в 

координатах I = f(U). 
4.2.11 Для кремниевого p-n-перехода выбрать по графику (таблицы) две точки через 

которые пройдет касательная, например (U1, I1) и (U2, I2). 
4.2.12 Записать данные точки в рабочую тетрадь как постоянные (U1, I1, U2, I2). 
4.2.13 Рассчитать по формуле тангенс угла касательной к оси напряжения по форму-

ле       
12

12tan
UU
II




 .           (4.1) 

4.2.14 Рассчитать напряжение отпирания (Uотп) для кремниевого p-n-перехода счи-
тая, что при Uотп ток равен 0 А, по формуле  
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tan
2

2отп
IUU .     (4.2) 

4.2.15 Повторить п.4.2.11…4.2.14 для германиевого p-n-перехода. 
4.2.16 Сравнить значения Uотп и сделать выводы. 

 
 

4.3 Определение статического и дифференциального сопротивления диодов в 
интегральном исполнении 
 

4.3.1 По указанию преподавателя выбрать схему измерения (схема №1 или схема 
№3). 

4.3.2 Приблизительное значение Iпр указывается преподавателем в интервале от 5 до 
50 мА.  

4.3.3 По заданию преподавателя установить кремниевый p-n-переход. 
4.3.4 Установить такое значение Umax при котором характеристика на характерио-

графе будет соответствовать Iпр.  
4.3.5 Установить такое значения Umin при котором характеристика на характерио-

графе будет соответствовать 1…5% от Iпр. 
4.3.6 Записать полученную ВАХ в рабочую тетрадь. 
4.3.7 Установить германиевый p-n-переход. 
4.3.8 Повторить п.4.3.4…4.3.6. 
4.3.9 Рассчитать статическое сопротивление для кремниевого p-n-переход по форму-

ле  

пр

пр
ст I

U
R  .      (4.3) 

4.3.10 По формуле (3) рассчитать статическое сопротивление для германиевого 
p-n-переход. 

4.3.11 Рассчитать дифференциальное сопротивление для кремниевого p-n-переход по 

формуле    
пр

пр
дифф dI

dU
R  .            (4.4) 

4.3.12 По формуле (4) рассчитать дифференциальное сопротивление для германие-
вого p-n-переход. 

4.3.13 Построить на одном графике статическое и дифференциальное сопротивление 
для кремниевого p-n-переход в координатах R = f(I). 

4.3.14 Построить на одном графике статическое и дифференциальное сопротивление 
для германиевого p-n-переход в координатах R = f(I). 

4.3.15 Построить на одном графике статическое сопротивление для кремниевого и 
германиевого p-n-переходов в координатах Rст = f(I). 

4.3.16 Построить на одном графике дифференциальное сопротивление для кремние-
вого и германиевого p-n-переходов в координатах Rдифф = f(I). 

4.3.17 Сравнить полученные зависимости и сделать выводы. 
 
 
4.4 Исследование явления электрического пробоя p-n-перехода 

 
4.4.1 Приблизительное значение тока обратной ветви (Iобр) указывается преподавате-

лем в интервале от 3 до 5 мА.  
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4.4.2 Установить образец №1. 
4.4.3 Выбрать схему измерения №1. 
4.4.4 На характериографе выбрать предел по току 10 мА. 
4.4.5 Установить значение Umax = 0 В 
4.4.6 Установить такое значение Umin при котором характеристика на характерио-

графе будет соответствовать Iобр.  
4.4.7 Установить такое значения Umax при котором характеристика на характерио-

графе будет соответствовать 1…5% от Iобр. 
4.4.8 Зафиксировать полученную ВАХ на характериографе. 
4.4.9 Записать полученную ВАХ в рабочую тетрадь. 
4.4.10 Выбрать схему измерения №3. 
4.4.11 Повторить п.4.4.5…4.4.9. 
4.4.12 Построить на одном графике ВАХ для схемы №1 и схемы №3 в координатах 

I = f(U). 
4.4.13 Рассчитать дифференциальное сопротивление для схемы измерения №1 по 

формуле (3). 
4.4.14 Рассчитать дифференциальное сопротивление для схемы измерения №3 по 

формуле (3). 
4.4.15 Построить на одном графике изменение дифференциального сопротивления в 

координатах Rдифф = f(I). 
4.4.16 Сделать вывод по полученным графикам и объяснить механизм пробоя. 

 
 

4.5 Исследование температурных зависимостей ВАХ германиевого p-n-перехода 
и сравнение ее с идеальной 
 

4.5.1 По указанию преподавателя выбрать схему измерения (схема №1 или схема 
№3). 

4.5.2 Приблизительное значение Umin указывается преподавателем в интервале от – 
1,0 до – 0,5 В.  

4.5.3 Преподаватель задает конкретную температуру для ВАХ. 
4.5.4 Установить германиевый p-n-переход. 
4.5.5 На характериографе выбрать предел по току 0,5 мА. 
4.5.6 Установить такое значение Umax при котором характеристика на характерио-

графе будет соответствовать току 0,05 мА. 
4.5.7 Установить значение Umin. 
4.5.8 Измеритель температуры переключить в режим оК. 
4.5.9 Зафиксировать полученную ВАХ на характериографе. 
4.5.10 Записать полученную ВАХ в рабочую тетрадь. 
4.5.11 Включить нагреватель. 
4.5.12 Повторить п.5.4…5.9 3 – 5 раз для других (и заданной преподавателем) значе-

ниях температуры (рекомендуется через 10 – 15 оК). При необходимости изменяйте пре-
дел на характериографе, чтобы ВАХ отображались полностью. 

4.5.13 Выключить нагреватель. 
4.5.14 Построить на одном графике полученные ВАХ в координатах I = f(U). 
4.5.15 По графикам (таблицам) определить ток насыщения (Iнас) для каждой ВАХ. 
4.5.16 Записать значения Iнас в рабочую тетрадь как постоянные. 
4.5.17 Сделать выводы от изменении Iнас от температуры. 
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4.5.18 Рассчитать значение идеального тока (Iид) от напряжения для температуры за-

данной преподавателем по формуле  














 1expнасид kT

qUII .        (4.5) 

4.5.19 Построить на одном графике идеальную и реальную ВАХ в координатах 
I = f(U). 

4.5.20 Сделать выводы о полученном результате. 
4.5.21 При фиксированном значении тока (I = const) определить по графикам (табли-

цам) значения напряжения для идеальной и реальной ВАХ (Например: при I = const, Uид; 
Uреал). 

4.5.22 Записать данные в рабочую тетрадь как постоянные. 
4.5.23 Рассчитать общее сопротивление контактов по формуле 

I
UU

I
UR реалид

кон





 .      (4.6) 

4.5.24 Сделать соответствующие выводы по полученным результатам. 
 
 

4.6 Исследование входных характеристик транзистора по схеме с ОЭ 
 

4.6.1 По заданию преподавателя установить экспериментальный образец. 
4.6.2 Приблизительное значение напряжения Uкэ указывается преподавателем в ин-

тервале от 2 до 10 В.  
4.6.3 Выбрать схему измерения №5. 
4.6.4 Установить значения напряжения Uкэ = 0 В. 
4.6.5 Зафиксировать полученную ВАХ на характериографе. 
4.6.6 Записать полученную ВАХ в рабочую тетрадь. 
4.6.7 Установить значения напряжения Uкэ в соответствии с п.4.6.2. 
4.6.8 Повторить п.4.6.4…4.6.5. 
4.6.9 Построить на одном графике полученные ВАХ в координатах U = f(I). 
4.6.10 Сделать вывод по полученным результатам. 

 
 

4.7 Исследование выходных характеристик транзистора по схеме с ОЭ 
 

4.7.1 По заданию преподавателя установить экспериментальный образец. 
4.7.2 Приблизительное значение максимального тока Iб указывается преподавателем 

в интервале от 100 до 500 мкА.  
4.7.3 Выбрать схему измерения №6. 
4.7.4 Установить такое значение Uкэ в интервале от 0 до 10 В  
4.7.5 Установить ток базы соответствующий п.7.2. 
4.7.6 Зафиксировать полученную ВАХ на характериографе. 
4.7.7 Записать полученную ВАХ в рабочую тетрадь. 
4.7.8 Уменьшить значение тока Iб на 20…30%. 
4.7.9 Повторить п.4.7.7…4.7.9 до значения Iб = 0. 
4.7.10 Построить на одном графике полученные ВАХ в координатах I = f(U). 
4.7.11 Рассчитать выходное сопротивление коллектора для максимального значения 

тока базы по формуле:   
к

кэ
вых dI

dUR  .           (4.7) 
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4.7.12 Построить график в координатах Rвых = f(I). 
4.7.13 Сделать выводы по полученным зависимостям. 

 
 

4.8 Исследование передаточной характеристики транзистора по схеме с ОЭ 
 

4.8.1 По заданию преподавателя установить экспериментальный образец. 
4.8.2 Выбрать схему измерения №7. 
4.8.3 Установить такое значение Uкэ при котором характеристика на характериогра-

фе не будет превышать ток коллектора 50 мА.  
4.8.4 Зафиксировать полученную ВАХ на характериографе. 
4.8.5 Записать полученную ВАХ в рабочую тетрадь. 
4.8.6 Построить график полученной характеристики в координатах Iк = f(Iб). 

4.8.7 Рассчитать параметр h21 по формуле 
constUdI

dIh



2б

к
Э21          (4.8) 

4.8.8 Рассчитать коэффициент  по формуле 
б

к

I
I

           (4.9) 

4.8.9 Рассчитать коэффициент  по формуле 





1
        (4.10) 

4.8.10 Построить график по полученным значениям в координатах h21Э = f(Iк). 
4.8.11 Построить график по полученным значениям в координатах  = f(Iк). 
4.8.12 Сделать выводы по полученным зависимостям. 
 
 
4.9 Исследование характеристики обратной связи транзистора по схеме с ОЭ. 

 
4.9.1 По заданию преподавателя установить экспериментальный образец. 
4.9.2 Приблизительное значение напряжения Uкэ указывается преподавателем в ин-

тервале от 2 до 10 В.  
4.9.3 Приблизительное значение максимального тока Iб указывается преподавателем 

в интервале от 100 до 500 мкА.  
4.9.4 Выбрать схему измерения №8. 
4.9.5 Устанавливается значение Uкэ. 
4.9.6 Устанавливается значение Iб. 
4.9.7 Зафиксировать полученную характеристику на характериографе. 
4.9.8 Записать полученную характеристику в рабочую тетрадь. 
4.9.9 Уменьшить значение Iб на 10…15%. 
4.9.10 Повторить 3…5 раз п.4.9.6…4.9.9. 
4.9.11 Построить на одном графике полученные характеристики в координатах 

Uбэ = f(Uкэ). 
4.9.12 Объяснить вид полученных зависимостей. 
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4.10 Определения h-параметров транзистора по схеме с ОЭ 
 

4.10.1 По заданию преподавателя установить экспериментальный образец. 
4.10.2 Приблизительное значение выходного напряжения U2 указывается преподава-

телем в интервале от 2 до 10 В.  
4.10.3 Приблизительное значение входного тока I1 указывается преподавателем в ин-

тервале от 100 до 500 мкА.  
4.10.4 Приблизительное значение приращения выходного напряжения ΔU2 и входно-

го тока указывается преподавателем ΔI1. 
4.10.5 Выбрать схему измерения №5. 
4.10.6 Установить значения U2. 
4.10.7 Записать полученную ВАХ в рабочую тетрадь. 
4.10.8 По таблицы определить значения близкие к I1. 
4.10.9 Рассчитать параметр h11 по формуле:  

constUI
Uh




21

1
11Э .     (4.11) 

4.10.10 Выбрать схему измерения №6. 
4.10.11 Установить значения I1. 
4.10.12 Записать полученную ВАХ в рабочую тетрадь. 
4.10.13 По таблицы определить значения близкие к U2. 
4.10.14 Рассчитать параметр h22 по формуле:  

constIU
Ih




12

2
22Э .     (4.12) 

4.10.15 Выбрать схему измерения №7. 
4.10.16 Установить значения U2. 
4.10.17 Записать полученную характеристику в рабочую тетрадь. 
4.10.18 По таблицы определить значения близкие к I1. 
4.10.19 Рассчитать параметр h21 по формуле:  

constUI
Ih




2

1

2
21Э .     (4.13) 

4.10.20 Выбрать схему измерения №8. 
4.10.21 Установить значения I1. 
4.10.22 Записать полученную характеристику в рабочую тетрадь. 
4.10.23 По таблицы определить значения близкие к U2. 
4.10.24 Рассчитать параметр h12 по формуле:  

constIU
Uh




1

2

1
12Э      (4.14) 

4.10.25 Определите другое значение выходного напряжения по формуле 
22

|
2 UUU  .      (4.15) 

4.10.26 Определите другое значение входного тока по формуле  
11

|
1 III  .      (4.16) 

4.10.27 По таблице, полученной в п.4.10.7, определить значения близкие к I|
1. 

Рассчитать малосигнальный параметр h11э по формуле:  
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constUII
UUh






2

|
11

|
11

11э .     (4.17) 

4.10.28 По таблице, полученной в п.4.10.12, определить значения близкие к U|
2. 

4.10.29 Рассчитать малосигнальный параметр h22э по формуле:  

constIUU
IIh






1

|
22

|
22

22э .      (4.18) 

4.10.30 По таблице, полученной в п.4.10.17, определить значения близкие к I|
1. 

4.10.31 Рассчитать малосигнальный параметр h21э по формуле:  

constUII
IIh






2

|
11

|
22

21э .      (4.19) 

4.10.32 По таблице, полученной в п.4.10.22, определить значения близкие к U|
2. 

4.10.33 Рассчитать малосигнальный параметр h12э по формуле:  

constIUU
UUh






1

|
22

|
11

12э .      (4.20) 

4.10.34 Сделать выводы по полученным результатам. 
 
 

4.11 Исследование температурной зависимости передаточной характеристики 
германиевого транзистора 
 

4.11.1 Установить германиевый транзистор. 
4.11.2 Приблизительное значение напряжения Uкэ указывается преподавателем в ин-

тервале от 2 до 10 В.  
4.11.3 Выбрать схему измерения №7. 
4.11.4 Зафиксировать полученную характеристику на характериографе. 
4.11.5 Записать полученную характеристику в рабочую тетрадь. 
4.11.6 Включить нагреватель. 
4.11.7 Через 20…25 оС повторять п.4.11.4…4.11.5. 
4.11.8 Построить на одном графике полученные характеристики в координатах 

Iк = f(Iб). 
4.11.9 Определить начальный температурный ток коллектора при максимальной 

температуре. 
4.11.10 Определить максимальную рабочую температуру по соотношению макси-

мально допустимого постоянного тока коллектора Iкmax и начального теплового тока 
коллектора Iк0. За максимальную рабочую температуру принять температуру корпуса 
транзистора при которой Iк0 достигает 10 % от значения Iк max. Для транзистора МП37 
принять Iк max = 50 мА. 

4.11.11 Сделать соответствующие выводы. 
 
 
4.12 Сформировать и отпечатать отчет 
Отчет должен содержать: 

 схему измерения; 
 расчетные формулы; 
 графики экспериментальных и расчетных данных; 
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В отчете необходимо дать выводы по полученным результатам и сопоставить их 
со справочными данными. 
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5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 
 

1. Особенности формирования биполярных приборов в интегральном ис-
полнении. Методы изоляции структур. 

2. Схемы диодного включения транзисторной структуры, их характеристи-
ки. 

3. Явление пробоя p-n-перехода. Лавинный, туннельный и тепловой меха-
низмы пробоя. 

4. Энергетические диаграммы p-n-перехода, высота потенциального барье-
ра. 

5. Рабочая точка. Прохождение малого переменного сигнала через диод. 
6. Принцип работы биполярного транзистора.  
7. Режимы работы транзистора. 
8. Принцип усиления сигнала биполярным транзистором. 
9. Характеристики транзисторов в схеме с ОЭ: входные, выходные, переда-

точные и обратной связи. 
10. Температурные зависимости характеристик и параметров транзисторной 

структуры. 
11. Основные электрические параметры биполярных транзисторов. 
12. Отличие характеристик кремниевых и германиевых транзисторов. 
13. Основные операции технологического процесса изготовления транзи-

сторных структур в интегральном исполнении. 
14. Отличие реальных полупроводниковых структур от идеальных. 



Исследования биполярных структур 
Автоматизированный лабораторный практикум 

Методические указания по  
выполнению лабораторной работы 

 

 
Пензенский государственный университет 
Кафедра нано-  и микроэлектроники 

 

46 

ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Пасынков В.В., Чиркин Л.К. Полупроводниковые приборы: Учеб. для ву-

зов. – 6-е изд., стер. // СПб: Лань, 2002. 
2. Медведев С.П. Физика полупроводниковых и микроэлектронных приборов: 

Учеб. пособие. – Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2004. 
3. Степаненко И.П. Основы теории транзисторов и транзисторных схем: Учеб. 

для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. // М.: Энергия, 1977. 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ А  
 

КНОПКИ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ  
И ИХ СООТВЕТСТВИЕ КОМАНДАМ МЕНЮ 

 
 

Меню Подменю Кнопки Значения 

Новая  
Создать новую запись о «Рабочей тетради» в 
базе данных. 

Открыть  
Открыть существующую в базе данных «Ра-
бочую тетрадь». 

Удалить  

Удалить запись о «Рабочей тетради» в базе 
данных. Эта команда доступна только тогда, 
пока не открыта ни одна «Рабочая тетрадь», 
т.е. только сразу же после запуска приложе-
ния. 

Открыть отчет  
Открыть существующий или создать новый 
отчет. Команда доступна только при откры-
той «Рабочей тетради». 

Закрыть отчет  
Команда доступна только при открытом от-
чете. 

Рабочая  
тетрадь 

Выход  Выход из приложения. 

Диодное 
включение  

Выбирает группу схем №1–4, предназначен-
ных для измерения вольт-амперных харак-
теристик p-n переходов. Режим  

измерений 
Схема с ОЭ  

Выбирает группу схем №5–8, предназначен-
ных для измерения характеристик транзи-
стора в схеме с общим эмиттером. 

Параметры 
копирования нет 

Вызывает диалог представления графиков 
при копировании (в виде растра или в виде 
метафайла). Выбор представления зависит 
от возможностей Вашего принтера и опре-
деляется экспериментально. 

Инструменты 

Упорядочить  
Возвращает окна всех инструментов в их 
положение по умолчанию. 

Содержание  Запускает этот файл справки. 
Справка 

О программе  Выводит справочное окно «О программе». 

 


