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2. Полупроводниковые приборы. 

 
В настоящее время наиболее распространёнными электронными приборами 

являются приборы, выполненные на основе полупроводниковых материалов. Для 
понимания принципов их работы необходимо знать свойства и особенности 
полупроводников. 

 
2.1. Основные свойства полупроводников. 

 
Вещества, находящиеся в твёрдом состоянии, делятся на три группы: металлы, 

полупроводники и изоляторы. Известно, что проводимость и сопротивление металлов и 
изоляторов сильно отличаются друг от друга. При температуре T=300oК проводимость 
металла может быть больше проводимости изолятора в 1025 раз. Проводимость 
проводников занимает среднее положение между проводимостью металлов и изоляторов. 
Именно поэтому эти вещества названы полупроводниками. 

Названное отличие трёх типов твёрдых веществ является лишь количественным, 
описывающим лишь одно свойство вещества – электропроводность. Для более детального 
понимания свойств полупроводников необходимо иметь представление об их внутренней 
структуре. Полупроводниковые материалы бывают кристаллическими и аморфными. В 
электронике в настоящее время используют лишь полупроводники, имеющие 
кристаллическую структуру.  

Кристаллическая структура характеризуется тем, что в расположении атомов или 
молекул проявляется некоторая закономерность хотя бы в микроскопических участках. 
Атомы или молекулы образуют кристаллическую решётку, а определённое их сочетание, 
называемое элементарной ячейкой, повторяется в некоторых направления. Объём 
полупроводника, в котором расположение атомов находится в строгом порядке и 
последовательности, называется монокристаллом. Основные свойства 
полупроводниковых проборов получаются именно при использовании монокристаллов. 
Однако без применения специальных технологий кристаллический полупроводниковый 
материал состоит лишь из отдельных микроскопических монокристаллов, расположенных 
хаотически. Такие полупроводниковые материалы называют поликристаллическими.  

В соответствии с принципом запрета Паули в изолированном атоме на одном 
энергетическом уровне могут находиться всего два электрона, обладающих разными 
спинами. При соединении атомов в твёрдое тело разрешённые энергетические уровни 
расщепляются в разрешённые энергетические зоны, что обусловлено влиянием одних 
атомов на другие.  

Превращение разрешённых энергетических уровней отдельных атомов при 
сокращении межатомных расстояний показано на рис.2.1, где W – энергия, а d – 
межатомные состояния. 
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Рис.2.1.Превращение разрешённых энергетических уровней отдельного атома в 
разрешённые энергетические зоны твёрдого тела. 

 
Основные электрофизические свойства твёрдых тел зависят от расположения и 

заполнения электронами верхних разрешённых энергетических зон (рис.2.2). 

Рис.2.2.Зонная структура при Т=0оК. 
а – металла, б – проводника, в – диэлектрика. 

 
Самая верхняя зона называется зоной проводимости, ниже её расположена 

разрешённая зона, называемая валентной. Между ними находится запрещённая зона. При 
Т=0о в металле зона проводимости не полностью заполнена электронами. Поэтому при 
приложении к металлу при Т=0о электрического поля электроны могут переходить на 
более высокий уровень, т.е. могут приобретать дополнительную энергию, а, 
следовательно, по материалу может протекать электрический ток. 

В полупроводниках и изоляторах при Т=0о валентные зоны полностью заполнены 
электронами, а в зоне проводимости электронов нет. Поэтому при Т=0о в 
полупроводниках и изоляторах электрического тока при приложении электрического поля 
не возникает. Полупроводники и изоляторы отличаются друг от друга только шириной 
запрещённой зоны. У изоляторов она шире, чем у полупроводников. Для используемых в 
настоящее время в электронике полупроводниковых материалов ширина запрещённой 
зоны меньше 1,5 эв. 

Существенная разница между металлами, с одной стороны, и полупроводниками и 
изоляторами, с другой стороны, проявляется и при повышении температуры. В металлах 
при повышении температуры сопротивление электрическому току возрастает, что 
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обусловлено столкновением движущихся электронов с колеблющимися узлами 
кристаллической решётки. Так как амплитуда колебания узлов решётки повышается с 
ростом температуры, вероятность столкновения электронов с ними увеличивается, 
сопротивление электрическому току возрастает. 

Совсем другие процессы доминируют в полупроводниках и изоляторах. Согласно 
квантовой теории вероятность p нахождения электрона на том или ином уровне 
определяется функцией Ферми-Дирака (рис.2.3). При Т=0о все электроны находятся в 
валентной зоне. При Т1>0 появляется вероятность нахождения электронов в зоне 
проводимости. При Т2>Т1 эта вероятность увеличивается. Таким образом, с повышением 
температуры количество электронов в зоне проводимости увеличивается, т.е. 
электропроводность материала возрастает, а сопротивление соответственно уменьшается 
(увеличение числа носителей электрического тока с повышением  температуры в гораздо 
большей степени действует на электропроводность материала, чем увеличение амплитуды 
колебаний узлов кристаллической решётки). Из приведённых функций на рис.2.3 
очевидно, что чем шире запрещённая зона, тем меньшая вероятность нахождения 
электронов в зоне проводимости, т.е. тем меньшая электропроводимость материала. 

Именно поэтому изоляторы имеют большее сопротивление, чем полупроводники. 
Рис.2.3.Функция Ферми-Дирака. 

 
Функции Ферми-Дирака при любой температуре  пересекаются при одной и той же 

величине энергии, при которой вероятность нахождения электрона равна ½. Этот 
энергетический уровень называется уровнем Ферми. 

При переходе электрона из валентной зоны в зону проводимости в валентной зоне 
образуется дырка (дырка – отсутствие электрона). Этот процесс называется генерацией 
носителей заряда. При обратном переходе происходит рекомбинация носителей, т.е. их 
взаимное уничтожение. При определённой температуре эти процессы находятся в 
термодинамическом равновесии. 

 
2.2. Примесные полупроводники. 

 
Полупроводниковый материал, состоящий из атомов одного элемента, называется 

собственным полупроводником. Для того чтобы на его основе можно было изготовить 
полупроводниковые приборы в него необходимо ввести примеси, представляющие собой 
элементы другой группы таблицы Менделеева. Например, в кремний, являющийся 
элементом IV группы таблицы Менделеева, вводят атомы элементов III и V групп. При 
этом образуются примесные полупроводники с электронной и дырочной проводимостью. 
Именно на их основе и изготовляются полупроводниковые приборы. Рассмотрим процесс 
создания примесных полупроводников более подробно. 

Каждый атом кремния, как и любой другой атом IV группы таблицы Менделеева, 
имеет на внешней оболочке 4 электрона. Известно, что для построения устойчивой 
молекулярной структуры необходимо, чтобы на внешнем электронном уровне находилось 
8 электронов. В кристаллической структуре кремния каждые два соседних атома имеют 
два общих электрона. В кристалле каждый атом кремния окружается четырьмя другими 
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атомами, имеющими общие электроны с центральным атомом. При этом общее число 
электронов на внешней оболочке каждого атома получается равным 8. Такая система 
связей называется ковалентной связью, и она создаёт устойчивую кристаллическую 
структуру. Схематично такую структуру можно изобразить так, как показано на рис.2.4. 
Атомы кремния создают регулярную кристаллическую структуру, а каждая линия между 
атомами означает наличие общего электрона,  который вращается по эллипсу, 
охватывающему  два соседних атома.  

Предположим, что в кремний введена примесь в виде относительно небольшого 
числа атомов элементов V группы таблицы Менделеева. Эти атомы замещают атомы 
кремния в некоторых узлах кристаллической решётки. Но атомы элементов V группы 
таблицы Менделеева имеют на внешней оболочке 5 электронов. Четыре из них образуют 
ковалентную связь с соседними атомами кремния, а один оказывается свободным и не 
связанным с атомом примеси. Именно этот электрон может свободно перемещаться по 
материалу под действием электрического поля. Свободные электроны атомов примеси V 
группы таблицы Менделеев создают в примесном кремниевом полупроводнике 
электронную проводимость. Примесь, создающая такую проводимость, называется 
донорной примесью, а образующийся при её введении примесный полупроводник 
называется n-полупроводником (буква n обозначает электроны, от английского слова 
negative - отрицательный). 

Рис.2.4. Схематическое изображение кристаллической решётки кремния. 
 

Другая ситуация создается, если в кремний вводится примесь в виде относительно  
небольшого числа атомов элементов III группы таблицы Менделеева. Эти атомы также 
замещают атомы кремния в узлах кристаллической решётки. Для создания устойчивой 
ковалентной связи каждый атом примеси, имеющей только три электрона на внешней 
оболочке, заимствует один из электронов с внешней оболочки какого-либо соседнего 
атома кремния. Таким образом, в этом атоме кремния не будет доставать одного 
электрона. Отсутствие одного электрона на внешней оболочке одного из атомов кремния 
называется дыркой, обозначаемой латинской буквой p (от английского слова pozitive – 
положительный). Дырка, как и свободный электрон в n-полупроводнике, может свободно 
перемещаться в материале. Действительно, атом кремния, на внешней оболочке которого 
отсутствует один электрон, может позаимствовать этот электрон с внешней оболочки 
другого соседнего атома. Это эквивалентно движению по полупроводнику дырки. Такое 
движение дырки будет хаотическим. Но под влиянием электрического поля дырки могут 
дрейфовать в направлении электрического поля. Проводимость, возникающую при этом, 
называют дырочной проводимостью. Примесь, создающую дырочную проводимость, 
называют акцепторной примесью, а примесный полупроводник, имеющий дырочную 
проводимость, называют полупроводником p-типа. 

Понять сущность электронной и дырочной проводимости можно легко при 
рассмотрении энергетических диаграмм примесных полупроводников. При введении 
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донорн

и

проводника. 
 
Введение в по ентной зоны 

разрешённые энергетические уровни электронов примеси. При Т=0 эти уровни полностью 
свобод

Рис.2.6. Энергетическая диаграмма p-полупроводника. 
 

 
На основе сп месных полупроводников  n и p 

типов  создать p-n переход, являющийся основой многих электронных приборов. 

где их

ой примеси, энергетические уровни электронов атомов примеси, располагаются в 
запрещённой зоне вблизи зоны проводимости (рис.2.5). При Т=0 все эти уровни заняты 
внешними электронами примеси, но даже при незначительной положительной 
температуре внешние электроны примеси перемещаются в зону проводимости. Именно 
эти электроны, находящиеся в зоне проводимост , создают электронную проводимость. 
При этом следует отметить, что уровень Ферми в полупроводнике n-типа смешается в 
сторону зоны проводимости. 

Рис.2.5. Энергетическая диаграмма n-полу

лупроводник акцепторной примеси создаёт вблизи вал

ны. Однако при Т>0 эти уровни заполняются за счёт перемещения электронов из 
валентной зоны. При этом в валентной зоне образуются дырки, а их перемещение под 
действием электрического поля создаёт дырочный ток. Уровень Ферми в полупроводнике 
с акцепторной примесью перемещается в сторону валентной зоны (рис.2.6). 

 
 
 
 
 

2.3. P-n переход. 

ециальных технологий соединения при
можно
Предположим, что удалось соединить два примесных полупроводника n и p-типов. 

В этом случае по законам диффузии должно начаться движение электронов из области n, 
 концентрация велика, в область p, где их концентрация мала. Одновременно 

должна происходить диффузия дырок из области p в область n. Этот диффузионный 
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процесс, встречного движения электронов и дырок, называется диффузионным током. 
Электроны, попадая в область p, рекомбинируют (взаимно уничтожаются) с дырками, 
которые  в свою очередь рекомбинируют в области n с электронами. 

Процесс диффузии приводит к тому, что в зоне p-n перехода со стороны n-
полупроводника образуется некоторое количество некомпенсированных электронами 
полож

ол

и . p

Рис.2.7. Схематическая в равновесном состоянии. 

Энер а на 
рис.2.8. Диаграмма строится из условия, что уровень Ферми (уровень, на котором 
вероят

Рис.2.8. Энергетическая диаграмма p-n перехода в равновесном состоянии. 
 

При p-n 
ереход, либо ток зависит от полярности 
прилож

 э
ся положительным напряжением источника э.д.с., а дырки из 

р-обла

ительных ионов примеси, а со стороны p-полупроводника некоторое количество 
некомпенсированных дырками отрицательных ионов примеси (рис.2.7). 
Некомпенсированные заряды положительных и отрицательных ионов приведут к 
возникновению электрического п я, которое вызовет обратное диффузионному 
движение электронов и дырок. Возникнет дрейфовый ток, направленный на встречу 
диффузионному току. При услов и равновесия, т е. в случае, если к -n переходу не 
приложено внешнее электрическое поле, дрейфовый ток точно равен диффузионному: 
iдрейф=iдиф., где iдрейф – дрейфовый ток, iдиф. –диффузионный ток. 

 структура p-n перехода 
 

гетическая диаграмма p-n перехода в равновесном состоянии приведен
 

ность нахождения электрона равна ½) по всей длине полупроводника остаётся 
неизменным. Очевидно, что из-за несовпадения уровня Ферми в полупроводниках p и n 
типов возникает перепад энергетических уровней, называемый потенциальным барьером. 
Именно потенциальный барьер уравновешивает диффузионный и дрейфовый токи в p-n 
переходе, находящемся в равновесном состоянии. 

 присоединении к p-n переходу источника э.д.с. ток либо потечёт через  
п  будет практически отсутствовать. Всё 

енного напряжения. 
При присоединении к p-n переходу .д.с. E, как показано на рис.2.9а, электроны из 

n-области будут притягивать
сти будут притягиваться отрицательным напряжением источника э.д.с. В этом 

случае потенциальный барьер снижается и через p-n переход течёт ток. При этом 
считается, что p-n переход смещён в прямом направлении. При присоединении к p-n 
переходу  э.д.с. Е, как показано на рис.2.9б, дырки из р-области будут отталкиваться 
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положительным напряжением э.д.с., а электроны из n-области будут отталкиваться 
отрицательным напряжением. В этом случае потенциальный барьер повышается, а ток 
практически равен нулю. Считается, что при этом р-n переход смещён в обратном 
направлении. 

Анализ

Рис.2.9. Р-n переход, смещённый в прямом а) и обратном б) 
 

направлении. 

 процессов происходящих в p-n переходе при присоединении к нему 
источника ния э.д.с. даёт следующую зависимость тока от приложенного напряже

)1(0 −T
n eϕ , где I=

nU

II

температурный потенциал. 
Ток p-n

проводнике – электроны. Наличие неосновных носителей в 
примес

 

n и Un – соответственно ток через переход и напряжение на p-n 
переходе, I0 – ток через p-n переход, смещённый в обратном направлении, φТ – 

 перехода, смещённого в обратном направлении, обусловлен движением 
через p-n переход неосновных носителей. Неосновными носителями в n-полупроводнике 
являются дырки, а в p-полу

ном кремниевом  полупроводнике обусловлено собственной проводимостью 
кремния, поскольку, как уже указывалось, при Т>0 в собственном полупроводнике в зоне 
проводимости появляются электроны, переходящие из валентной зоны. В валентной зоне 
возникают соответственно дырки, причём их количество в собственном полупроводнике 
точно равно количеству электронов в зоне проводимости. Для неосновных носителей 
обратное напряжение на p-n переходе является напряжением, способствующим их 
движению через p-n переход. При сравнительно малых отрицательных напряжениях на p-
n переходе │exp(Uп⁄φт)│≈1 не все неосновные носители, попавшие в зону p-n перехода, 
через него проходят. При достаточно больших отрицательных напряжениях на p-n 
переходе │exp(Uп⁄φт)│››1 все неосновные носители, попавшие в зону p-n перехода через 
него проходят. Поскольку при определённой температуре количество электронов и дырок, 
попадающих в зону p-n перехода, постоянно, обратный ток p-n перехода при достаточно 
больших отрицательных напряжениях на p-n переходе  стремится к постоянной величине 
равной I0. Величина I0 в значительной степени зависит от температуры: с её ростом 
количество неосновных носителей  увеличивается, т.е. I0 растёт. 

Температурный потенциал φТ можно определить по следующей формуле:
q
kT

Т =ϕ , 

где k – постоянная Больцмана, Т – абсолютная температура, q – заряд электрона. При 
комнат

Смещение p-n перехода в прямом направлении снижает величину потенциального 

тёт, что вызывает уменьшение тока 
через  

ной температуре можно считать, что φТ =25 мВ. 

барьера, что вызывает увеличение тока через p-n переход. При этом рост тока с 
увеличением напряжения происходит по экспоненте. 

С ростом температуры при смещении p-n перехода в прямом направлении 
действуют два противоположных фактора: I0 растёт, как об этом говорилось выше, что 
способствует росту тока через переход, φТ также рас

переход. Однако эти два фактора несопоставимы по своему влиянию на ток через 
переход. Увеличение I0 с ростом температуры приводит к гораздо большему возрастанию 
тока через переход, чем его уменьшение за счёт роста φТ. Изменение прямого и обратного 
токов через p-n переход с ростом температуры приведены на рис.2.10.  
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Рис.2.10. Изменение вольтамперной характеристики p-n перехода при разных t. 

 

На основе p-n переходов изготовляют различные типы диодов. 
Полупроводниковый диод – прибор, имеющий два вывода, присое-динённых к p-n 

переходу. 
Наиболее часто используются выпрямительные диоды. Они предназначены для 

выпрям в постоянный. При 
этом ч

 таких диодах имеют сравнительно большую площадь. 

иков, т.е. при больших 
токах ер ) 

Рис.2.11. Вольтамперные  p-n перехода и реального 

При смещении p-n  начинает сказываться 
сопротив а 
поверхности p-n перехода. 

Выпрямительные диоды характеризуются едующими основными параметрами: 

р О д
иодов равно примерно 0,6÷0,8 В; 

 
2.4. Типы диодов. 

 

ления переменного тока, т.е. превращения переменного тока 
ерез выпрямительные диоды протекают достаточно большие токи, поэтому p-n 

переходы в
Вольтамперные характеристики выпрямительных диодов отличаются от 

аналогичных характеристик идеальных p-n переходов (рис.2.11). В области прямого 
смещения p-n перехода это отличие состоит в том, что при больших токах начинает 
сказываться собственное сопротивление слоёв p и n полупроводн

наклон характ истики IД=f(UД определяется сопротивлением того слоя 
проводника, который обладает большим сопротивлением. Этот слой полупроводника 
обычно называется базой диода. 

 характеристики идеального
диода. 

 
перехода в обратном направлении

ление утечки p-n перехода, обусловленное токами, возникающими н

 сл
UПР – напряжение, которое создаётся на диоде при смещении его в прямом 

направлении и протекании через него абочих токов. бычно это напряжение ля 
большинства кремниевых д
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IПР МАКС – максимально допустимый ток, при котором диод ещё не теряет свои 
выпрямительные свойства из-за теплового пробоя p-n перехода; 

IОБР – максимальный ток диода, смещённого в обратном направлении, при 
обратн

ие на диоде, при котором 
p-n п

 

Рис.2.12. Простейшее во на одном диоде. 
 
 Такое устройство  при выполнении условия UГ 

МАКС>> жения. В этом 
случае при положительной полуволне напряжения ток будет протекать через диод и 
максим т

Рис.2.13. Напряжение на входе и выходе простейшего выпрямительного 
устройства. 

 
Полу вать 

переменным, т.к. практически рицательные значения, но и нельзя 
считат постоянным, т.к. значение положительного напряжения будут изменяться по 
своей  

Рис.2.14. Выпрямительное устройство с конденсатором. 
 

В приведённой на рис.2.14 схеме будут происходить следующие процессы. 
Поскольку ток чер полуволнах 

ых напряжениях не превышающих UОБР МАКС; 
UОБР МАКС – максимально допустимое обратное напряжен
ереход ещё не пробивается из-за чрезмерно высокой напряжённости поля, 

возникающей в p-n переходе. 
На основе выпрямительных диодов реализуются выпрямительные устройства. 

Простейшее выпрямительное устройство, выполненное на одном диоде, приведено на 
рис.2.12. 

 выпрямительное устройст

может эффективно работать
UПР, где UГ МАКС – максимальное значение синусоидального напря

 
альное напряжение на резисторе RН UН МАКС буде  равно UГ МАКС-UПР (рис.2.13). 

При отрицательной полуволне диод будет смещён в обратном направлении и ток через 
него будет практически отсутствовать, а следовательно практически нулю будет равно 
напряжение на нагрузочном сопротивлении. 

ченное напряжение на сопротивлении нагрузки уже нельзя наз
твует его от отсутс

ь 
величине. Чтобы избежать пульсаций положительного напряжения параллельно 

резистору RН целесообразно включить конденсатор. (рис.2.14). 

ез диод будет протекать лишь при положительных 



10 

напряжения генератора, конденсатор зарядится  какого-то положительного напряжения 
UС. П

д ё

в м

Рис.2.15. Процесс зарядки схеме, представленной на 

Н х 
используется управляемый пробой p-n п и достаточно больших приложенных к 
нему обратных напряжениях. Вольтамперная характеристика стабилитрона при обратных 
напряж я

Рис.2.16. стабилитрона при обратном напряжении. 

До определённого  стабилитрона мал, как и  токи в 
обычны
определённого уровня UСТ в p-n переходе происходит управляемый пробой. Обычно он 
имеет 

т е

до
ри условии, если в какие-то моменты времени UГ>UПР+UС конденсатор будет 

подзаряжаться о ещ  большего значения напряжения. При условии UГ<UПР+UС 
конденсатор начнёт разряжаться. Процесс зарядки и разрядки конденсатора будет 
происходить через разные сопротивления. Зарядка конденсатора будет происходить в 
основном через малое сопротивление диода, смещённого  пря ом направлении rпр. 
Разрядка конденсатора будет происходить через сопротивление нагрузки. В практических 
случаях RН>>rПР, поэтому зарядка конденсатора будет происходить быстрее, чем его 
разрядка. Поскольку напряжение входного генератора синусоидальное, процесс зарядки и 
разрядки будут сменять друг друга. При этом увеличение напряжения на конденсаторе 
должно равняться уменьшению напряжения в процессе разрядки. В итоге процесс зарядки 
и разрядки конденсатора будет иметь вид, представленный на рис.2.15. Следует заметить, 
что чем с большей ёмкостью выбрать конденсатор, тем меньше будет пульсаций 
положительного напряжения.  

Выпрямительные диоды, рассчитываемые на работу со сравнительно большими 
токами, имеют, как правило, достаточно большой корпус, обеспечивающий необходимый 
теплоотвод.  

 
 

 и разрядки конденсатора в 
рис.2.14. 

 
а основе p-n перехода изготовляются стабилитроны. В стабилитрона

ерехода пр

ени х приведена на рис.2.16. 

Вольтамперная характеристика 
 

 обратного напряжения ток
х выпрямительных диодах. При достижении обратного напряжения 

лавинный характер, что приводит к резкому увеличению тока. Возникновение 
лавинообразного увеличения ока связано с т м, что обратное напряжение, большее 
определённой величины, создаёт в p-n переходе высокую напряжённость электрического 
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поля, что вызывает ускорение движения в p-n переходе неосновных носителей. 
Неосновные носители, ускоряясь и сталкиваясь с ионами основного полупроводника, 
вызывают возникновение новых неосновных носителей. В свою очередь новые 
неосновные носители вызывают появление и третьей генерации носителей. Так 
развивается лавина, которая приводит к резкому возрастанию тока. Однако, если 
напряжени  на p-n переходе уменьшить, лавина прекращается и ток резко убывает. 
Именно поэтому лавинный пробой  стабилитроне называется управляемым в отличие от 
неуправляемого пробоя, который приводит к выходу диода из строя. 

Стабилитрон можно использовать для стабилизации напряжения. Для этого 
стабилитрон необходимо включить последовательно с токоограничивающим резистором 
(рис.2.17). 

е   
в

Рис.2.17. Схема стабилизатора напряжения на стабилитроне. 
 

Закон Ома для приведённой цепи можно записать в следующем виде: 
 (12) 

Поскольку ток и  между собой нелинейной 
зависи На рис.2.18 
приведено графическое решение уравне рной 
характ

Рис.2.18. Токи напряжения (рис.2.17). 

На основе p-n , которые выполняют 
функцию к ось 
выше, в зоне p-n перехода создаются области некомпенсированных положительных и 
отрица

и е

E=UСТ+IСТRОГР  .                                   
напряжение в стабилитроне связаны

мостью, решение этого уравнения можно получить графически. 
ния. Здесь кривая 1 является вольтампе

еристикой диода. Прямая 2 соответствует уравнению UR=IRОГР. Пересечение 
кривой 1 и прямой 2 определяют рабочую точку стабилитрона. Очевидно, что изменение 
входного напряжения ∆Е приведёт лишь к незначительному изменению напряжения на 
стабилитроне: ∆UСТ=∆UВЫХ. Таким образом, стабилитрон выполняет роль стабилизатора 
напряжения. 

 и напряжения в схеме стабилизатора 
 

перехода изготовляются и варикапы – приборы
онденсатора с ёмкостью, управляемой напряжением. Как уже объяснял

 
тельных ионов примеси. При приложении к p-n переходу отрицательного 

напряжения зона перехода расширяется и количество некомпенсированных 
положительных и отрицательных ионов возрастает. Это в общих чертах эквивалентно 
тому, как в конденсаторе на пластинах проводников, разделённых изолятором, при его 
зарядке накапливаются отрицательные и положительные заряды. Если пластины 
металлические, то на одной из них образуется избыток электронов, что эквивалентно 
накоплению отрицательного заряда, а на другой – недостаток, что эквивалентно 
положительному заряду. Некомпенсированные положительные  отрицат льные ионы в p-
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n переходе  их изменение можно рассматривать как ёмкость, которую называют 
барьерной. 

Изменение заряда положительных и отрицательных ионов с приложением 
обратного н

и

апряжения происходит одновременно с расширением зоны p-n перехода. Это 
можно у о интерпретировать, как удаление др г т друга пластин конденсатора. Именно 
поэтому ёмкость p-n перехода должна уменьшаться с ростом приложенного напряжения. 
Анализ показывает, что барьерная ёмкость p-n перехода убывает по закону 

0UU
AC

ОБР
Б

+
= , где СБ – барьерная ёмкость перехода, 

0
0 U

AC =  – барьерная ёмкость 

евом напряжении на переходе, Uперехода при нул  напряж
переходу, А – коэффициент пропорциональности, зависящий от технологии изготовления 

н

Рис.2.19. Зависимость  от приложенного обратного 

 
В тоже время при отрицательны х на p-n переходе сопротивление p-n 

ерехода велико и поэтому p-n переход можно считать достаточно хорошим 
конден

истемах для настройки LC-контура на определённую частоту. На рис.2.20 
привед

ОБР – ение, приложенное к 

и конструкции варикапа. Зависимость СБ=f(UОБР) приведена на рис.2.19. Следует 
заметить, что при положительном напряжении на p-n переходе барьерная ёмкость 
становится ещё больше. Более того при прямом смещении p-n перехода ачинает 
увеличиваться диффузионная ёмкость, обусловленная изменением заряда основных 
носителей в зоне p-n перехода. Однако использовать барьерную и диффузионную ёмкость 
p-n перехода как обычный конденсатор практически невозможно. Дело в том, что при 
положительном напряжении сопротивление p-n перехода резко уменьшается, что 
эквивалентно резкому снижению сопротивления изолятора между двумя металлическими 
пластинами обычного конденсатора. 

 барьерной ёмкости p-n перехода
напряжения. 

х напряжения
п

сатором. 
Свойства управляемой ёмкости p-n перехода часто используют в радиоприёмных и 

телевизионных с
ена схема LC-контура с включённым параллельно варикапом. Источник э.д.с. – 

ЕУПР служит для смещения p-n перехода варикапа в обратном направлении и  управления 
его ёмкостью. Частота настройки контура ωР в этом случае определяется формулой 

)(
1

Б
Р CCCL ++
=ω , где С

0

напряжением ЕУПР, С0 а. 

 
                                   Рис.2.20. Схема LC-контура с варикапом. 

Б – барьерная ёмкость p-n перехода, управляемая  

– паразитная ёмкость варикапа и конструкции LC-контур
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нзисторы. 

Транзисторы –  используемые в электронных 
устройствах. Рассмотрим  кремниевого биполярного 
транзистора n-p-n типа. обеспечивается последовательное 
оединение трёх областей примесного полупроводника, как это показано на рис.2.21а. 

на эмиттирует электроны), 
равая n-область называется коллекторной (она собирает электроны), а средняя область 
называется базовой (она являе коллекторных областей 
полупроводника). Соответственно выводы из этих областей называются эмиттером, 
коллек

Рис.2.21.Структура би упрощённая эквивалентная 
схема для большого ектрических схемах в). 

 
Как видно из рис представляет собой соединение 

двух p-n переходов, левый а правый – коллекторным. 
При воздействии на р-n переходы транзистора 
при расчётах могут быть  диодами. Упрощенная 
эквивалентная схема в на рис.2.21в представлено 

означает  
структ

 

 выходе электрического сигнала 

миттерный переход транзистора нужно сместить в 
прямом

о р к

2.5. Биполярные тра
 

активные компоненты, широко
устройство и принцип действия
При его изготовлении 

с
Левая n-область полупроводника называется эмиттерной (о
п

тся общей для эмиттерной и 
 

тором и базой транзистора. 

полярного транзистора n-p-n типа а), его 
 сигнала б), условное обозначение в эл

.2.21а, биполярный транзистор 
 из которых называется эмиттерным, 

транзистор больших по величине сигналов 
 заменены двумя встречно включёнными

этом случае представлена на рис.2.21б, а 
изображение биполярного транзистора в электрических схемах. Приведённая на рис.2.21б 
упрощённая эквивалентная схема транзистора, состоящая из двух диодов, отнюдь не 

, что транзистор можно изготовить, соединив встречно  два  диода. Такая
ура из двух диодов не будет обладать свойством активного прибора. Изобретение 

американским учёным Шокли и его коллегами в 1948 году биполярного транзистора (это 
изобретение по многим опросам уверено входит в пятёрку самых выдающихся 
изобретений ХХ века) состояло в том, что два p-n перехода удалось соединить в один 
прибор при выполнении одновременно двух условий: 

1.Проводимость эмиттерной области была существенно больше проводимости 
базовой области, т.е. концентрация электронов в эмиттерной зоне была много больше 
концентрации дырок в базовой зоне. 

2.Толщина базовой области, т.е. расстояние между эмиттерным и коллекторным 
переходами транзисторов было достаточно малым (в современных биполярных 
транзисторах оно порядка 1 мкм). 

Совпадение двух названных условий позволило создать биполярный транзистор – 
активный прибор, обеспечивающий получение на
большего по мощности, чем входной. 

Убедимся в этом. Для того, чтобы транзистор мог усиливать электрический сигнал, 
т.е. работать в активном режиме, э

 направлении, а коллекторный – в обратном. Это можно сделать, в частности, при 
включении транзистора по схеме с бщей базой ( ис.2.22). При этом источни  ЕЭ смешает 
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эмиттерный переход в прямом направлении, а источник ЕК смещает коллекторный 
перехо

ключение транзистора называется схемой с общей 
базой. 

Рис.2.22.  с общей базой. 
 
При смещении направлении через него пойдёт 

эмиттерный ток IЭ. Этот ток  из эмиттерной области в 

 часть электронов, попадающая в тонкую  базовую  область  транзистора, 
при своём движе в котором 
положительное напряжение источника ЕК заставит их пройти р-n переход. Возникнет 
коллек

IК=αIЭ, где α – коэффициент передачи эмиттерного тока из цепи 
эмитте

-α) - коэффициент усиления базового тока, т.к. при α›0,5, β›1. 
Таким образом, если тр  ток 

ей базой состоит в том, что источник коллекторного 
напряж

д в обратном направлении. Эти два источника включены последовательно, причём 
их средняя точка присоединена к общей шине питания, к которой и присоединена база 
транзистора. Именно поэтому такое в

Включение транзистора  по схеме

эмиттерного перехода в прямом 
 будет состоять из потока электронов

базовую In и потока дырок из базовой области в эмиттерную Ip: IЭ=In+Ip. Поскольку 
проводимость эмиттерного перехода много больше проводимости слоя базы, можно 
пренебречь током дырок Ip и считать, что IЭ≅In.  

Большая
нии может оказаться в зоне коллекторного перехода, 

торный ток IК (заметим, что если не будет эмиттерного тока, то коллекторного тока 
также не будет, т.к. коллекторный р-n переход закрыт с помощью источника ЕК). 
Меньшая часть электронов, попадающих в базу, не дойдёт до коллектора, т.к. электроны 
могут рекомбинировать с дырками базовой области (происходит взаимное уничтожение 
электронов и дырок). 

По первому закону Кирхгофа  эмиттерный ток будет равен сумме коллекторного  и  
базового  токов: 

IЭ=IК+IБ,                                                                                                          (13) 
где IБ – это ток дырок, которые будут рекомбинировать в базе с электронами. 
Следовательно, в образовании токов в транзисторе используются заряды обоих знаков, 
как отрицательные - электроны, так и положительные - дырки. По этой причине 
транзистор называется биполярным. 

Положим, что 
ра в цепь коллектора, причём α‹1. Тогда из (13) следует, что IК/α=IК+IБ и IК=IКα/(1-

α)=βIБ, где β=α/(1
анзистор включить так, чтобы входным током был бы

базы, коллекторный (выходной) ток получится в β раз больше (у современных 
транзисторов – элементов микросхем β≈100). Одной из схем, в которой входным током 
является ток базы, может быть схема включения транзистора с общим эмиттером 
(рис.2.23). Её отличие от схемы с общ

ения присоединяется к коллектору и эмиттеру, причём эмиттер подключается к 
общей шине питания источников ЕБ и ЕК. 
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Рис.2.23.Включение транзистора по схеме с общим эмиттером. 
 

В современной электронике используют и другой тип биполярных транзисторов: p-
n-p. В этом случае эмиттерная и коллекторная области представляют собой примесные 
полупроводники р-типа,  а базовая область полупроводник n-типа. На рисунках 
изображение транзистора p-n-p типа отличается от изображения транзистора n-p-n типа 
направлением стрелки в эмиттерном выводе (рис.2.24). 

 

Рис.2.24.Изображение транзистора p-n-p типа. 
 

Для того, чтобы p-n-p транзистор усиливал сигналы, полярности приложенных к 
переходу напряжений должны быть по сравнению с транзистором n-p-n типа изменены на 
противоположные. 

 
2.6. Характеристики и параметры биполярных транзисторов. 

 
Основные свойства транзисторов можно определить по входным и выходным 

характеристикам. Эти характеристики зависят от способа включения транзистора. При 
включении транзистора по схеме с общей базой входными характеристиками транзистора 
будут зависимости тока эмиттера от приложенного к эмиттерному переходу напряжения 
при различных запирающих напряжениях на коллекторном переходе (рис.2.25).  

Рис.2.25.Входные характеристики транзистора в схеме с общей базой. 
 

Следует заметить, что экспериментально получить характеристику IЭ=f(UЭ) 
чрезвычайно сложно, т.к. очень малые изменения напряжения на эмиттере приводят к 
очень большим изменениям тока. На практике гораздо проще снять зависимость 
напряжения на эмиттере от тока, задаваемого в эмиттер, а затем построить нужную нам 
зависимость. Для этого в цепь эмиттера, т.е. последовательно с источником напряжения и 
эмиттерным переходом включают резистор (рис.2.26). При этом одним и тем же 
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вольтметром измеряют напряжение U1 и U2. Очевидно, что 
Э

Э R
UU

I 21 −= , а напряжение 

U2 является напряжением на эмиттере UЭ. Изменяя ЕЭ, можно получить характеристику 
IЭ=f(UЭ). Изменяя ЕК, можно построить семейство входных характеристик схемы с общей 
базой. 

 
Рис.2.26.Схема измерения зависимости IЭ=f(UЭ) транзистора, включённого с общей 

базой. 
 

Приведённые характеристики близки к характеристикам открытого p-n перехода, 
причём при возрастании запирающего напряжения на коллекторе характеристики 
сдвигаются влево и вверх. Это обусловлено эффектом модуляции толщины базы, т.к. при 
увеличении запирающего напряжения на коллекторном переходе зона p-n перехода 
расширяется и уменьшает толщину базы. Это приводит к увеличению эмиттерного и 
коллекторного токов транзистора. 

Выходными характеристиками транзистора в схеме с общей базой являются 
IК=f(UК) при разных IЭ (рис.2.27). С ростом  эмиттерного тока характеристика IК=f(UК) 
смещается вверх. Небольшой наклон характеристик при больших запирающих 
напряжениях на коллекторном переходе обусловлен достаточно большим сопротивлением 
коллекторного перехода (порядка единиц – десятков Мом). 
 

 
Рис.2.27. Выходные характеристики транзистора в схеме с общей базой. 

 
При измерениях IК=f(UК) также как и при экспериментальном определении 

входных характеристик в цепь коллектора включают резистор (рис.2.28). При этом 

К
К R

UU
I 21 −= , а UК=U2. Изменяя ЕК и Е2 можно снять семейство выходных характеристик 

транзистора при различных токах IЭ.  
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Рис.2.28. Схема измерения зависимости IК=f(UК) транзистора, включённого с 
общей базой. 

 
Входными характеристиками биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером 

являются зависимости IБ=f(UБ), при различных напряжениях на коллекторе. 
Как и в схеме с общей базой входные характеристики экспериментально 

определяются по схеме с дополнительно включённым в цепь базы резистором (рис.2.29). 

При этом 
Б

Б R
UUI 21 −= , а напряжение U2 является напряжением на базе UБ. Изменяя ЕБ, 

можно получить характеристику IБ=f(UБ), а при различных  ЕК и всё семейство входных 
характеристик в схеме с общим эмиттером. 

Рис.2.29. Схема измерения зависимости IБ=f(UБ) транзистора, включённого с 
общим эмиттером. 

 
Следует отметить, что напряжение, приложенное к коллектору, действует сразу на 

два перехода: эмиттерный и коллекторный. Причём при увеличении коллекторного 
напряжения не только возрастает запирающее напряжение на коллекторе, но и несколько 
увеличивается напряжение на открытом эмиттерном p-n переходе. По этой причине, при 
увеличении напряжения на коллекторе при одинаковом задаваемом в базу токе 
напряжение на базе несколько увеличится. Следовательно, при увеличении UК 
характеристики IБ=f(UБ) сдвигаются вправо, т.к. при одном и том же токе, задаваемом в 
базу транзистора, напряжение на базе при увеличении UК несколько увеличится (рис.2.30). 

Рис.2.30. Входные характеристики транзистора в схеме с общим эмиттером. 
 

Из-за того, что в схеме с общим эмиттером напряжение на коллекторе по 
сравнению со схемой с общей базой одновременно действует на оба перехода транзистора 
выходные характеристики IК=f(UК) при разных IБ будут сдвинуты вправо и будут иметь 
больший наклон (см. рис.2.31). Измерение выходных характеристик производится также 
как в схеме с общей базой включением в цепь коллектора дополнительного резистора. 
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Рис.2.31. Выходные характеристики транзистора в схеме с общим эмиттером. 
 

Из входных и выходных характеристик транзистора можно определить его 
параметры. Большинство параметров транзистора определяется при малых сигналах, т.е. 
при таких уровнях воздействующих на транзистор напряжений и токов, при которых 
участки нелинейных характеристик транзистора можно считать линейным. Очевидно, что 
при существенно нелинейных характеристиках транзистора параметры для малого 
сигнала будут в значительной степени зависеть от того, какие токи текут через транзистор 
и какие напряжения приложены к его переходам. При этом достаточно указать 
эмиттерный ток и напряжение на коллекторном переходе. Обычно в справочнике 
параметры транзистора приводятся при так называемом номинальном режиме, который 
обычно определяется номинальным током эмиттера IЭ и номинальным напряжением на 
коллекторном переходе UКБ. Для транзисторов средней мощности номинальному режиму 
обычно соответствует IЭ=1мА и UКБ=5В. Именно при таком токе и напряжении параметры 
транзистора близки к оптимальным. 

В разделе (2.6) были введены два параметра транзистора  α - коэффициент 
передачи эмиттерного тока в схеме с общей базой  и β – коэффициент усиления базового 
тока в схеме с общим эмиттером. Эти параметры являются интегральными, т.к. связывают 
не приращения токов IБ, IЭ и IК, а их полные величины. При работе транзистора в режиме 
малых сигналов используются дифференциальные параметры, которые в значительной 
степени будут зависеть от того, какой эмиттерный ток мы задаём в эмиттер и какое 
напряжение приложено к коллекторному переходу. Чтобы избежать этой 
неопределённости будем определять эти параметры таким образом: 

Э

K

dI
dI

=α  при UКБ=const и заданном токе IЭ,  

Б

K

dI
dI

=β  при UКБ=const и заданном токе IБ. 

Оказывается, что и α и β будут зависеть от токов IЭ и IБ и в меньшей мере от UКБ , 
причём при номинальном режиме эти параметры близки к максимальному значению. При 
этом, как при уменьшении, так и при увеличении токов эмиттера и базы α и β 
уменьшаются. 

При включении транзистора по схеме  с общей базой транзистор можно 
охарактеризовать следующими параметрами: 

Э

БЭ
Э dI

dU
r =  при UКБ=const и заданном токе IЭ,  

К

K
К dI

dU
r =  при IБ =const и заданном напряжении UКБ. 
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Первый параметр называется сопротивлением эмиттерного перехода и он будет 
пропорционален котангенсу угла между осью абсцисс и касательной, проведённой к 
входной характеристике транзистора при заданных IЭ и UКБ. Это сопротивление можно 

вычислить по простой формуле 
Э

Т
Э I
r ϕ

= . При φТ=25мВ и IЭ=1мА получаем rЭ=25ом. 

Второй параметр называется сопротивлением коллекторного перехода. Он будет 
пропорционален котангенсу угла между осью абсцисс и касательной, поведённой к 
выходной характеристике транзистора при заданных IЭ и UКБ. Поскольку наклон 
выходных характеристик транзистора в схеме с общей базой к оси абсцисс достаточно мал 
сопротивление rК обычно больше, чем 1Мом и ими при расчётах можно пренебречь. 

Кроме того, ещё используют параметр rБ – сопротивление области базы, обычно 
учитывающее не только омическое сопротивление слоя базы, но и небольшое влияние 
напряжения на коллекторе на входные характеристики транзистора. Для современных 
транзисторов можно считать, что rБ лежит в пределах от 100 до 250 ом. 

Введённые параметры позволяют заменить транзистор в режиме малых сигналов 
линейной Т-образной эквивалентной схемой (рис.2.32). В этой схеме учтена ёмкость 
коллекторного перехода, которая оказывает влияние на работу транзистора в области 
высоких частот, шунтируя генератор тока αIЭ. В свою очередь на высоких частотах нужно 
учитывать также, что параметр α зависит от частоты. Приближённо можно считать, что 

αωτ+
α

=ωα
j

j
1

)( 0 , где α0 – коэффициент передачи эмиттерного тока на низких частотах, а 

τα- постоянная времени коэффициента α. 

Рис.2.32. Эквивалентная схема транзистора, включённого с общей базой. 
 
Величины СК и τα в значительной степени зависит от типа используемых 

транзисторов. Для современных высокочастотных транзисторов СК≈1-2 пФ, а τα    лежит в 
пределах  около 0,03 нс.  
            Малосигнальные параметры транзистора, включённого по схеме с общей базой 
можно использовать в эквивалентной схеме транзистора,  включённого по схеме с общим 
эмиттером. При этом сопротивление rЭ и rБ можно использовать без изменения, а 
сопротивление rК и ёмкость коллекторного перехода необходимо пересчитать, поскольку 
напряжение ЕК действует не только на коллекторный, но и на эмиттерный переходы 
(рис.2.23). Кроме того, нужно учесть, что в схеме с общим эмиттером в коллекторной 
цепи действует генератор тока, учитывающий усиление базового тока. Анализ 
показывает, что транзистор, включённый по схеме с общим эмиттером, можно заменить 
следующей эквивалентной схемой (рис.2.33). Использованные в эквивалентной схеме 
параметры связаны с параметрами схемы с общей базой следующими 

соотношениями:
α−

α
=β

1
, 

β+
=

1
* К
К

rr , , )1(* β+= КК СС
βωτ+

β
=ωβ

j
j

1
)( 0 , )1( β+τ=τ αβ . 
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Учитывая, что для многих типов транзисторов β≈100 можно получить примерные 
значения rК*, СК

*, τα. 
 

Рис.2.33. Эквивалентная схема транзистора, включённого с общим эмиттером. 

Эквивалентная схема, приведённая на рис.2.33, можно использовать не только для 
расчёта схем, в которых транзистор включён с общим эмиттером, но и схем, в которых 
транзистор включён с общим коллектором. (О схемах включения транзистора с общим 
коллектором пойдёт речь в следующей части книги.)  

 
2.7. Полевые транзисторы. 

 
История создания полевых транзисторов связана с изобретением в 1948 году 

Шокли и его учениками  биполярного транзистора. В тех знаменитых экспериментах 
учёными было задумано создать именно полевой транзистор – аналог электронной лампы 
(триода). Но волею судеб из-за несовершенства технологии получился биполярный 
транзистор. Лишь позже Шокли  и его сотрудники сумели изготовить полевой транзистор. 

Полевой транзистор называется так потому, что в нём с помощью электрического 
поля меняется ширина токопроводящего слоя полупроводника, т.е. изменяется его 
сопротивление, а, тем самым, при приложенном напряжении ток через полупроводник. 
Токопроводящий слой полупроводника называется каналом. Отсюда и другое название 
полевых транзисторов – канальные транзисторы. 

Каналы транзисторов могут создаваться либо в объёме полупроводника, либо в его 
приповерхностном слое. На рисунке 3.1 приведена внутренняя структура полевого 
транзистора с p-n переходом и объёмным каналом. Средний проводящий слой 
полупроводника имеет электронную проводимость, а ограничивающие его с двух сторон 
полупроводники имеют дырочную проводимость. Между полупроводниками n и p типа 
образуется p-n переходы. Выводы из среднего слоя полупроводника называются истоком 
и стоком. Выводы из соединённых между собой слоёв p называется затвором. Ширина 
канала будет определяться конструкцией полевого транзистора и будет зависеть от 
ширины p-n перехода. В свою очередь ширина p-n перехода будет зависеть от 
приложенного к нему напряжения. Если между каналом – слоем n и затвором – слоем p 
ввести источник напряжения, то можно управлять шириной канала или его 
сопротивлением. Для этого сток и исток соединяют между собой и вводят источник 
управляющего напряжения ЕЗ, который будет закрывать p-n переход (см. рис.3.1). При 
увеличении управляющего напряжения p-n переход расширяется и при некотором 
значении  ЕЗ оба p-n перехода сомкнуться. Очевидно, что включив дополнительный 
источник напряжения между истоком и стоком можно с помощью ЕЗ управлять током в 
канале. 
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Рис.2.34. 
 

Канал в приповерхностном слое полупроводника можно выполнить, используя 
структуру металл-диэлектрик-полупроводник (МДП-транзистор). Обычно в качестве 
диэлектрика используют окисел кремния SiO2, поэтому иногда используют название 
МОП-транзистор. На рис.3.2 приведена внутренняя структура МДП-транзистора. 
Основной полупроводник, на поверхности которого и выполняется МДП-транзистор, в 
данном случае имеет дырочную проводимость и называется подложкой. На поверхности 
подложки путём диффузии донорной примеси   создаются два слоя n типа. Вывод из 
одного слоя n называется истоком, а из другого – стоком. На основной окисленный 
полупроводник между слоями истока стока наносится металлическая плёнка, вывод от 
которой называется затвором. Очевидно, что если на затвор не подавать никакого 
напряжения при включении между истоком и стоком источника постоянной э.д.с. тока в 
цепи           практически не будет, т.к. между двумя слоями n имеется слой p. Это означает, 
что на пути тока между истоком и стоком будут находиться два встречно включённых p-n 
перехода, один из которых будет закрыт при любой полярности напряжения, включённого 
между истоком и стоком. Если же между истоком и затвором включить источник э.д.с. 
так, чтобы на затвор было приложено положительное напряжение, то проводимость в 
приповерхностном слое полупроводника p можно изменить на противоположную. 
Действительно, из-за действия поля через тонкий слой диэлектрика дырки 
полупроводника p типа будут отталкиваться, а электроны притягиваться. Это может 
создать вблизи поверхности проводящий слой n, который соединит между собой области 
стока и истока. При включении между истоком и стоком напряжения, как показано на 
рис.3.2, между истоком и стоком потечёт ток, величина которого будет зависеть от 
ширины приповерхностного канала. В свою очередь ширина канала будет зависеть от 
напряжения, приложенного к затвору.  
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Рис.2.35. Внутренняя структура МДП-транзистора с индуцируемым n каналом. 

 
И в полевом транзисторе с p-n переходом и в МДП-транзисторе в создании тока 

будут участвовать лишь заряды одного типа. В приведённых примерах это электроны, 
изготовляются и транзисторы с p-каналами, в которых ток будет создаваться дырками. 
Указанное свойство транзисторов – создавать ток за счёт носителей зарядов одного типа, 
дало им ещё одно название – униполярные транзисторы, в отличии от биполярных, в 
которых ток создается носителями обеих знаков. 
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Перечень использованных терминов и понятий 
 
1) Металлы, диэлектрики, изоляторы, полупроводники. 
2) Материалы: кристаллические, аморфные. 
3) Монокристаллы, поликристаллы. 
4) Энергетическая диаграмма. 
5) Энергетические уровни и зоны. 
6) Зоны: проводимости, запрещенная, валентная. 
7) Функция Ферми-Дирака. 
8) Уровень Ферми. 
9) Полупроводники: собственные, примесные. 
10) Примеси: донорные, акцепторные. 
11)Носители заряда: электроны, дырки, основные, неосновные. 
12) Электронно-дырочный ( p-n) переход. 
13) Состояние перехода: равновесное и неравновесное. 
14) Генерация и рекомбинация носителей заряда. 
15) Токи: диффузионные, дрейфовые, основных и неосновных носителей. 
16) Потенциальный барьер. 
17) Смещение перехода в прямом и обратном направлении. 
18) Температурный потенциал. 
19) Диоды: выпрямительные, стабилитроны, варикапы. 
20) Пробои диода: управляемые, неуправляемые, лавинные. 
21) Ёмкости p-n перехода: барьерная, диффузная. 
22) Стабилизация напряжения. 
23) Биполярный транзистор. 
24) Типы биполярных транзисторов: n-p-n, p-n-p. 
25) Эмиттер, база, коллектор. 
26) Переходы транзистора: эмиттерный, коллекторный. 
27) Коэффициенты: передачи эмиттерного тока, усиления базового тока. 
28) Включение транзистора по схеме с общими: базой, эмиттером, коллектором. 
29) Характеристики транзистора: входные, выходные. 
30) Параметры транзистора: интегральные, дифференциальные. 
31) Номинальный режим транзистора. 
32) Сопротивления транзистора: переходов эмиттерного, коллекторного, области базы. 
33) Ёмкость коллекторного перехода. 
34) Эквивалентная схема замещения транзистора. 
35) Транзисторы: полевые, канальные, униполярные. 
36) Полевые транзисторы с p-n переходом. 
37) Структура металл-диэлектрик (окисел)-полупроводник МДП (МОП). 
38) Зоны истока, стока, затвора, подложки, канала. 
39) Каналы: объёмные, поверхностные, индуцируемые, встроенные. 
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