
Контрольные вопросы к лабораторной работе №2 
 

1. Собственные полупроводник, носители заряда, условие электрической 
нейтральности. 

2. Дырка, определение, свойства, отличия от электрона и положительно-
го иона. Энергетические области существования электронов и дырок с 
точки зрения энергетической диаграммы. 

3. Записать формулу, определяющую концентрацию свободных носите-
лей заряда в собственном полупроводнике. 

4. Сравнить величины токов в собственных полупроводниках из Ge и Si. 
5. Факторы, определяющие концентрацию подвижных носителей заряда в 

собственном полупроводнике. Дать определения процессов термоге-
нерации и рекомбинации. 

6. Донорный полупроводник, метод получения, носители заряда, условие 
электрической нейтральности. Основные и неосновные носители заря-
да. 

7. Сравнить величины токов в полупроводниковых резисторах: а) Ge p и n 
типов проводимости, б) в полупроводнике n–типа на основе Ge и Si 

8. Подвижность носителя заряда, определение. Зависимость подвижно-
сти от материала полупроводника и типа носителей заряда. 

9. Понятия диффузионного и дрейфового токов. Записать выражения для 
плотностей токов. 

10. Условие термодинамического равновесия, определяющее концентра-
цию носителей зарядов в примесном полупроводнике. 

11. Физические процессы при формировании p-n-перехода. 
12. Дать определения процессов: инжекции, экстракции, рекомбинации, 

пробоя. 
13. Указать причину появления токов во внешних выводах структуры. 

Сформулировать закон электрической нейтральности в динамике. 
14. Назвать физические элементы, из которых состоит сам p-n переход. 
15. Перечислить электрические параметры перехода. 
16. Дать понятие контактной разности потенциалов, записать формулу для 

вычисления этого параметра. 
17. Как влияет на величину контактной разности потенциалов: материал 

полупроводника (Ge и Si), изменение температуры, увеличение степе-
ни легирования. 

18. Влияние поля перехода на основные и неосновные носители зарядов. 
19. Дать понятие теплового потенциала, какие параметры перехода он оп-

ределяет. 
20. Дать понятие прямого и обратного смещения перехода. 
21. Объяснить, чем определяется свойство односторонней проводимости 

перехода. Указать причины, ухудшающие это свойство. 
22. Сравнить величины токов прямо смещенных переходов, выполненных 

на основе Ge и Si. Причины отличия токов. 



23. Измерено напряжение на прямо смещенном переходе из Ge (0,3В). Ка-
ким станет напряжение, если температура увеличиться на 20 градусов. 

24. Какой параметр определяет температурную нестабильность прямой 
ветви ВАХ перехода. 

25. Сравнить величины токов обратно смещенных переходов, выполнен-
ных на основе и Ge и Si. Причины отличия токов. 

26. Измерен ток в обратно смещенном переходе, выполненном на основе 
Si (10 мкА). Каким станет ток, если температура увеличится на 20 гра-
дусов. 

27. Какой параметр определяет температурную нестабильность обратной 
ветви ВАХ перехода. 

28. Дать графическое и аналитическое представление идеализированной 
ВАХ перехода. Назвать процессы, соответствующие различным участ-
кам характеристики. 

29. Записать формулы для вычисления следующих параметров перехода: 
статического и динамического сопротивлений, диффузионной и барь-
ерной емкости, контактной разности потенциалов. 

30. Определения пробоя перехода, назвать виды пробоев. Влияние тем-
пературы при лавинном и туннельном пробое. 

31. Маркировка опорных диодов. Дать полную характеристику опорного 
диода по приведенной маркировке (КС 168). 

32. Какой параметр диода (параметр ВАХ) определяет качество стабили-
зации. Графический метод определения этого параметра. 

33. Пояснить на основе статического и динамического сопротивлений дио-
да его способность удерживать постоянное напряжение и уменьшать 
его нестабильность. 

34. Какой принцип стабилизации реализован в схеме параметрического 
стабилизатора напряжения, пояснить действие этого принципа. Нари-
совать схему параметрического стабилизатора. 

35. Как влияет увеличение сопротивления балластного резистора на каче-
ство стабилизации схемы. 

36. Как влияет уменьшение сопротивления нагрузки на качество стабили-
зации схемы. 

37. Что такое нагрузочная прямая. Построить нагрузочную прямую для 
схемы параметрического стабилизатора. 

38. Сформулировать методику снятия ВАХ опорных диодов. 
39. Нарисовать передаточную динамическую характеристику стабилиза-

ции. Условие динамического режима. 
40. Какой параметр определяет качество стабилизации схемы параметри-

ческого стабилизатора. 
41. Дать понятие коэффициента стабилизации. Какова методика теорети-

ческого и экспериментального определения этого параметра. 
42. При заданных параметрах схемы параметрического стабилизатора: 

балластный резистор =1кОм, резистор нагрузки = 2 кОм, ЭДС входного 
источника Е=3 В, определить величину тока диода КС 510 и напряже-



ние на нагрузке. Определить ток балластного резистора и ток диода 
при увеличении ЭДС источника до 18 В. 


