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Цель работы: знакомство с теоретическими основами туннельного 

эффекта; изучение механизма туннелирования в вырожденном p-n-переходе; 

исследование вольт-амперной характеристики туннельного диода. 



  

3 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ......................................................................... 4 

Зонная теория твердых тел ..................................................................................... 4 

Распределение электронных состояний на основе квантовой статистики. 

Энергия Ферми ......................................................................................................... 6 

P–n-переход в полупроводниках .......................................................................... 10 

Вырожденные полупроводники ........................................................................... 12 

Туннельный эффект ............................................................................................... 13 

Особенности работы, вольт-амперная характеристика туннельного диода .... 17 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ .................................................................... 22 

Задачи и ход опыта ................................................................................................ 22 

Предварительная подготовка и расчет параметров ............................................ 23 

Порядок выполнения работы ................................................................................ 24 

Контрольные вопросы ........................................................................................... 27 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ................................................................ 30 



  

4 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

Туннельный эффект – это существенно квантово-механическое явление. 

Большинство процессов, происходящих в микромире, невозможно объяснить 

без использования законов квантовой механики. В частности, это касается 

механизма туннельного эффекта в твердых телах. Для правильного понимания 

происходящих процессов, помимо квантовой механики, нам понадобятся 

дополнительные сведения из области зонной теории твердых тел, в частности 

физики полупроводников. Далее изложим основные положения теории 

туннельного эффекта. 

Зонная теория твердых тел  

Каким образом происходит возникновение энергетической структуры в 

твердом теле? Сосредоточимся на изучении электронов внешних оболочек, т. е. 

валентных электронов. Известно [1], что главные физические характеристики 

материалов (оптические, электрические, магнитные и др.) определяются 

именно внешними (валентными) электронами атома. Состояние электрона 

задается волновой функцией, квадрат которой определяет плотность 

вероятности нахождения микрочастицы в определенном месте пространства. 

Если происходит переход валентного электрона с более низкого 

энергетического уровня на более высокий, его волновая функция сильнее 

«размазывается» в пространстве. Твердые тела формируются набором 

взаимодействующих атомов (при сближении их на размеры порядка размера 

атома), причем взаимодействие их происходит за счет перекрытия 

«размазанных» по пространству волновых функций валентных электронов.  

Металлы характеризуются очень плотной кристаллической решеткой 

(особенность металлической связи), при этом расстояние между атомами 

меньше, чем «радиус» облака внешних электронов, находящихся в основном 

(невозбужденном) состоянии [2]. Вследствие этого валентные электроны 

коллективизируются и могут свободно перемещаться по всему кристаллу. Это 

приводит к тому, что металлы, как правило, обладают очень хорошей 

способностью проводить электрический ток. Другое дело – полупроводники. 
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Здесь в основном состоянии внешние электроны остаются локализованными. 

Если же по каким-то причинам электрон переходит в возбужденное состояние, 

происходит делокализация. Таким образом, для того чтобы стать свободным, 

электрон должен преодолеть энергетическую щель, величина которой порядка 

нескольких электрон-вольт. Тепловые флуктуации в твердых телах имеют 

гораздо меньшие значения и не могут «помочь» электронам преодолеть 

энергетическую щель, поэтому при комнатной температуре количество 

электронов проводимости в полупроводниках невелико. В диэлектриках 

энергетическая щель, как правило, еще больше. Данное обстоятельство 

приводит к отсутствию в диэлектриках электронов в проводящем состоянии и, 

как результат, очень большому электросопротивлению. 

Как уже отмечалось ранее, при сближении атомов в твердом теле 

энергетические уровни отдельных атомов расщепляются на подуровни за счет 

взаимодействия электронов [2]. Если мы рассматриваем макроскопическое 

твердое тело, то количество подуровней становится очень большим (порядка 

1023), а разность между соседними энергетическими подуровнями очень малой. 

Электронные уровни расщепляются настолько, что фактически наблюдается 

набор непрерывных энергетических зон. Энергетическая зона с полностью 

заполненными электронами подуровнями при нуле температур, имеющая при 

этом наибольшее значение энергии, носит название валентной зоны (см. рис. 1). 

Далее идет зона проводимости – это разрешенная зона (при температуре 

отличной от абсолютного нуля в ней могут находиться электроны). Между 

валентной зоной и зоной проводимости может существовать та самая 

энергетическая щель, размер которой может быть разным для разных веществ. 

В некоторых металлах зона проводимости перекрывается с валентной. Если в 

зоне существуют свободные подуровни, под влиянием внешнего 

электрического поля электроны могут переходить на них, приобретая 

дополнительную энергию (импульс), и тем самым участвовать в процессе 

электропроводности. 
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Рис. 1. Зонная структура в твердых телах 

Распределение электронных состояний на основе квантовой 

статистики. Энергия Ферми 

При заполнении зоны проводимости электронами вначале заполняются 

самые нижние энергетические подуровни. Энергия электрона вблизи дна зоны 

(EС – энергия дна зоны проводимости) можно хорошо моделировать законом 

дисперсии квазисвободной частицы с эффективной массой m* [3]: 

 
*

2

2m

p
EE C  . (1) 

Откуда следует, что состояниям электронов, заполняющих зону проводимости 

в узком диапазоне от энергии E до E + dE, в фазовом пространстве отвечает 

шаровой слой радиуса p и толщиной dp (рис. 2). Причем из (1) следует, что 

dE = p·dp/m*, то есть dp = m*dE/p и p2 = 2 m*(EEС).  

 

Рис. 2. Изображение в фазовом пространстве состояний электронов зоны 

проводимости в узком диапазоне энергий 
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Локализация квантовой частицы, как известно, ограничена принципом 

неопределенности Гейзенберга. Координаты и сопряженные им импульсы 

частицы связаны следующими соотношениями: 

 pxx  h, pyy  h, pzz  h. (2) 

где h – постоянная Планка. Откуда получается связь объемов Vp  px·py·pz 

и V  x·y·z: 

 Vp  h3/V. (3) 

Для удобства рассматриваем далее кристалл единичного объема. В этом случае 

объем Vp локализации частицы в импульсном пространстве не может быть 

выбран меньше, чем h3. Соответственно, число ячеек в фазовом объеме Vp, 

умноженное на 2 (учет вырождения состояния по спину), равно количеству 

квантовых состояний электрона N: 

 N = 2Vp/h
3. (4) 

Используя (4), можем рассчитать в фазовом пространстве число 

квантовых состояний внутри шарового слоя:  

 dN = 8p2dp/h3. (5) 

Эта формула позволяет определить плотность энергетических состояний в зоне 

проводимости в интервале энергий от Е до Е + dЕ [3]: 
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Электроны являются фермионами, так как обладают полуцелым спином 

и, соответственно, подчиняются статистике Ферми – Дирака. При температуре 

Т вероятность нахождения электрона в квантовом состоянии с энергией Е 

описывается функцией Ферми – Дирака (рис. 3) [3]:  

 

kT

EE F

e

Ef






1

1
)( , (7) 

где ЕF – энергия (уровень) Ферми, k – постоянная Больцмана. При абсолютном 

нуле температур состояния с энергиями Е < ЕF полностью заполнены 
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электронами, поэтому вероятность того, что электрон обладает энергией Е < ЕF 

равна 1. В тоже время при Е > ЕF состояния пустые, так как функция f равна 0. 

 

Рис. 3. Функция распределения частиц Ферми – Дирака 

Как видно из рисунка, вероятность заполнения состояний с энергиями 

выше уровня Ферми по мере роста температуры увеличивается. При высоких 

энергиях частиц E–EF >> kT (Т > 0) вместо распределения Ферми – Дирака 

можно использовать классическое распределение Больцмана: 

 kT

EE F

eEf




)( . (8) 

Чтобы участвовать в токе проводимости под воздействием 

электрического поля, электрон должен получить дополнительный импульс 

(энергию) и в результате занять более высокое положение по энергии. Из-за 

принципа Паули такой переход разрешен, если лежащие выше по энергии 

уровни свободны. Из анализа зависимости (7) видно, что при не очень высоких 

температурах и электрических полях в проводимости могут участвовать только 

электроны с энергиями близкими к энергии Ферми. 

Обобщая изложенные факты, запишем выражение для плотности 

заполнения электронами энергетической зоны: 

 n(E) = N(E)f(E). (9) 

Следовательно, количество электронов (на единицу объема) в зоне 

проводимости с энергией меньше E0 равно:  

 dEEfENn

E

EC

)()(
0

 . (10) 
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На рис. 4 для иллюстрации изображена плотность заполнения 

электронами энергетической зоны в металле или вырожденном 

полупроводнике. Для вырожденных полупроводников характерна большая 

концентрация примесей. Это приводит к тому, что в них уровень Ферми 

сдвинут в разрешенную зону. Как результат, их проводимость резко возрастает 

до величин, характерных для металлов. 

 

Рис. 4. Плотность заполнения электронами энергетической зоны 

в металле или вырожденном полупроводнике 

Как видно из рисунка, плотность электронов в зоне проводимости имеет 

максимум. Поиск экстремума функции (9) позволяет найти соответствующую 

энергию Em. Опуская сложные выкладки, приведем сразу конечный результат 

для низких температур [4]: 

 ЕFEm 1,1kT. (11) 

Чтобы получить выражение для энергии Ферми образца с известной 

концентрацией электронов проводимости, воспользуемся низкотемпературным 

приближением. Как мы отмечали ранее, при нуле температур функция 

распределения f(E) (7) равна 1 при энергиях меньших ЕF. Согласно (10), 

концентрация электронов, находящихся в зоне проводимости, будет равна: 

 dEENn
F

C

E

E

)( . (12) 

Далее, пользуясь выражением (6) для плотности N(E), получим:  
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В итоге находим выражение для энергии Ферми в пределе низких температур: 

   322
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. (14) 
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P–n-переход в полупроводниках 

Рассмотрим, как образуется p–n-переход в полупроводниках. Внедрением 

в кристалл германия примесей (см. рис. 5) можно получить полупроводники 

двух типов. Если электроны донорной примеси легко переходят в зону 

проводимости германия, полупроводник называется полупроводником n-типа. 

Если же отрицательно заряженные ионы примеси (акцепторы) образуются, 

принимая электроны проводимости германия, легко переходящие в валентную 

зону и порождая подвижные положительные заряды (дырки), то такой 

полупроводник будет полупроводником p-типа [5, 6]. 

 

Рис. 5. Схема энергетических уровней полупроводников p- и n-типов 

Если привести в контакт полупроводники p- и n-типов в области их 

соприкосновения возникает p–n-переход (рис. 6). Так как концентрация 

электронов в n-области выше, они будут переходить из данной области в p-

область, соответственно, дырки – в обратном направлении. Переходы будут 

продолжаться, пока не сравняются уровни Ферми n- и p-частей образца. 

Соответственно, в области контакта полупроводников со стороны донора 

образуется недостаток электронов, а со стороны акцептора – недостаток дырок. 

Появляющаяся контактная разность потенциалов к в итоге приводит к 

остановке процесса проникновения зарядов через границу. Ее величина равна 

разности уровней Ферми в изолированных электронном и дырочном 

полупроводниках, что обычно соответствует ширине запрещенной зоны E. 

Наличие нескомпенсированных зарядов вблизи границы соприкосновения 

приводит к появлению двойного электрического слоя, называемого также 



  

11 

запирающим слоем p–n-перехода, вследствие его высокого электрического 

сопротивления [6].  

 

Рис. 6. Энергетическая диаграмма p–n-перехода на границе соприкосновения 

электронного и дырочного полупроводников 

В отсутствие внешнего напряжения ток через p–n-переход не течет. 

Подача напряжения U на p–n-переход изменяет величину контактной разности 

потенциалов. При подаче на n-полупроводник минуса источника напряжения и 

плюса на p-полупроводник возникает миграция электронов и дырок через 
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пограничный слой – потечет диффузионный ток, так как потенциальный барьер 

понижается на U. Такое направление носит название пропускного. Следует 

заметить, что в обыкновенном диоде электроны, переходя границу из n-области 

в p-область, остаются в зоне проводимости, а дырки, двигаясь в обратном 

направлении, остаются в валентной. В туннельном диоде данные процессы 

миграции проходят с изменением зоны. 

При включении напряжения в обратном, запирающем, направлении 

(отрицательная клемма к p-материалу, положительная к n-материалу) разность 

потенциалов в месте контакта полупроводников наоборот увеличивается на U. 

Вследствие этого переходы носителей заряда через пограничный слой 

прекращаются. 

Необходимо отметить, что в n- и p-областях, кроме основных носителей 

(электронов и дырок соответственно), имеются также неосновные носители 

обратного знака. Для них пропускное и запирающее направления меняются 

местами. Соответственно, даже при подаче запирающего напряжения для 

основных носителей через p-n-переход будем фиксировать малый обратный ток 

неосновных носителей. 

Вырожденные полупроводники 

В силу малой концентрации в обычных полупроводниках расстояния 

между атомами примеси достаточно большие. Поэтому из-за малости 

взаимодействия между собой электронные уровни примеси не расщепляются в 

энергетическую зону. Вследствие локализованности этих уровней электроны, 

находящиеся на них, не могут перемещаться по кристаллу и участвовать, таким 

образом, в электропроводности [6]. 

Рост концентрации примеси приводит к сокращению среднего расстояния 

между примесными атомами и росту взаимодействия между ними. В результате 

появляющегося расщепления возникает примесная зона. Начиная с некоторого 

значения концентрации, данная зона начинает перекрываться с основной зоной. 

Эта ситуация характерна для вырожденных полупроводников. Уровень Ферми 

таких материалов попадает в область зоны проводимости для доноров либо 
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валентной зоны для акцепторов, что изображено на схеме p–n-перехода 

вырожденного полупроводника (рис. 7). В донорной n-области дно зоны 

проводимости электронов оказывается по энергии ниже потолка валентной 

зоны дырочного p-полупроводника. 

 

Рис. 7. Энергетическая диаграмма p–n-перехода в вырожденных полупроводниках 

На диаграмме 7 проиллюстрировано, что разность потенциалов eφk на 

границе соприкосновения полупроводников практически совпадает с шириной 

запрещенной зоны в исходном полупроводнике E: eφk ≈ E  EcЕV, так как 

ЕFEc << E.  

Зонная картина, складывающаяся в вырожденных полупроводниках, а 

также малость ширины p–n-перехода приводят к появлению возможности 

проникновения зарядов через потенциальный барьер – туннельного эффекта. В 

данной работе будет исследоваться аномалия, возникающая в вольт-амперной 

характеристике вырожденного полупроводника из-за этого эффекта. 

Туннельный эффект 

Для детального изучения проявлений туннельного эффекта в 

вырожденном p–n-переходе необходимо привлекать результаты квантовой 

механики. Для определенности выбираем направление движения частицы в 

положительном направлении оси Ox (рис. 8). На пути своего движения частица 

«наталкивается» на потенциальный барьер высоты U и ширины а [7].  

В классическом случае, если энергия частицы E превышает высоту 

барьера U, частица без остановки минует барьер и будет двигаться без 

изменения направления. В случае энергий частицы меньших, чем величина U, 
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частица при достижении барьера, отразившись от его границы, будет двигаться 

в обратном направлении, не меняя величины своей скорости. 

 

Рис. 8. Туннелирование квантовых частиц  

через прямоугольный потенциальный барьер 

В случае квантовой частицы мы должны обсуждать вероятность ее 

нахождения в заданной точке пространства. Квантовая теория допускает при 

любых энергиях частицы ненулевые вероятности проникнуть в область III 

через барьер или от него отразиться в область I. Здесь  – волновая функция 

микрочастицы. Основным уравнением, фактически определяющим вероятность 

нахождения в заданной точке пространства (точнее – волновую функцию ), 

является уравнение Шредингера: 

 0))((
2
2

2
 xUE

m


. (15) 

В областях I и III, так как потенциальная энергия U(x) равна нулю 

(U(x) = 0), уравнение Шредингера имеет вид: 

 2 + k0
2 = 0, mEk 2

1
0


  при x < 0 и x > a. (16) 

Для области II (U(x) = U) уравнение имеет вид: 

 2 + k2
2 = 0, )(2

1
2 UEmk 


 при 0  x  a. (17) 

Решения уравнений (16–17) запишем в виде суперпозиции волн: 

 1,3 = А1,3e
ik0x + B1,3e

ik0x при x < 0, x > a, (18) 

 2 = А2e
ik2x + B2e

ik2x при 0  x  a. (19) 

Волна пад  А1e
ik1x отвечает движению частицы в положительном 

направлении оси Ox в области пространства I. Соответственно, отр  B1e
ik1x 
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отвечает обратному движению в области I, которое связано с отражением 

частицы от барьера. Слагаемые А2e
ik2x и B2e

ik2x отвечают прямой и обратной 

(связанной с отражением от правой границы барьера) волнам внутри барьера 

(область II). Так как в области III отсутствует потенциальный барьер, обратного 

движения микрочастицы нет (выбираем В3 = 0). Поэтому справа от барьера 

ненулевой остается только вероятность обнаружить частицу, движущуюся в 

положительном направлении. Соответствующая волновая функция – 

прош  А3e
ik0x.  

По определению коэффициентом отражения называется отношение 

потока отраженных частиц jотр к потоку падающих частиц jпад. Так как поток 

частиц в заданной точке пространства пропорционален вероятности 

нахождения частиц в этой точке (j  2), можно записать коэффициент 

отражения в виде:  

 
2

1

2

1

2

2

A

B

j

j
R

пад

отр

пад

отр





 . (20) 

Отношение прошедшего потока частиц jпрош к падающему jпад 

представляет собой коэффициент прохождения (коэффициент прозрачности) 

барьера [7]. Для потенциального барьера на рис. 8 его значение равно:  

 
2

1

2

3

2

2

A

A

j

j
D

пад

прош

пад

прош





 . (21) 

Из (17) следует, что если высота барьера превышает энергию частицы 

(U > E), волновой вектор k2 будет мнимым. Далее будем считать, что k2 = ik, где 

)(2 EUmk  . В итоге приходим к следующей системе волновых функций: 

 1 = А1e
ik0x + B1e

ik0x,  (22) 

 2 = А2e
kx + B2e

kx, (23) 

 3 = А3e
ik0x. (24) 

Неизвестные коэффициенты А и В могут быть получены из условия 

непрерывности функции  и ее первой производной на границах областей [7]: 
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 1(0) = 2(0), 1(0) = 2(0), 2(a) = 3(a), 2(a) = 3(a). (25) 

В рамках данной работы нас в первую очередь будет интересовать 

коэффициент прозрачности потенциального барьера. Поэтому приведем 

решение системы (25) только для А3 [7]: 

 
kaka

aki

eikkeikk

ekki
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2

0
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13
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4 0








. (26) 

В большинстве случаев величина ka много больше 1  22
)(2  EUma . 

В этом приближении  
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 . (27) 

Данный результат демонстрирует факт проникновения квантовых частиц 

через потенциальный барьер при его конечной ширине. Это явление было 

названо туннельным эффектом. Перепишем коэффициент прозрачности (27) в 

форме:  

 
)(2

2

0

EUm
a

eDD


  . (28) 

В нашем примере прямоугольного барьера, подставляя значения k и k0, 

получаем явный вид коэффициента [4]: 

 








U

E

U

E
D 1160 . (29) 

Важно отметить, во-первых, вероятность экспоненциально падает с 

увеличением ширины барьера, во-вторых, при туннельном переходе энергия 

квантовых частиц остается неизменной (до и после прохождения барьера).  

Обобщим формулу для коэффициента прохождения на случай 

потенциального барьера произвольного вида (рис. 9). Представим 

потенциальный барьер в виде суперпозиции n бесконечно тонких 

прямоугольных барьеров высотой U(x) с шириной х. Частицы 

последовательно просачиваются через данные прямоугольные барьеры. 

Вероятность проникновения микрочастиц через общий барьер будет равна 

произведению вероятностей прохождения через каждый из прямоугольных 
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барьеров. Соответственно, общий коэффициент прозрачности равен 

произведению коэффициентов прозрачности через последовательность узких. В 

силу бесконечно малой толщины барьеров можем перейти к пределу х  dх и 

заменить возникшую в показателе экспоненты сумму интегралом:  
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1

)(2
2

exp... 121

x

x

nn

пад
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dxExUmconstDDDD

j

j
D


. (30) 

Явление туннельного эффекта активно используется в электронном 

приборостроении. Так, например, на базе этого эффекта проектируются 

туннельные диоды. Исследованию особенностей их работы, в частности, вольт-

амперной характеристики (ВАХ) посвящена данная работа.  

 

Рис. 9. Туннелирование квантовых частиц  

через потенциальный барьер произвольной формы 

Особенности работы, вольт-амперная характеристика туннельного 

диода 

Обычно туннельные диоды производят из германия или арсенида галлия 

с высокой концентрацией примесей (1019–1020 см3). По сравнению с обычным 

удельное сопротивление туннельного диода на несколько порядков меньше. 

Такие полупроводники являются вырожденными [8].  

Рассмотрим энергетические диаграммы, иллюстрирующие уровни 

энергии и энергетические зоны в n- и р-частях туннельного диода. Наличие 

контактной разности потенциалов на электронно-дырочном переходе приводит 

к сдвигу зон в донорной и акцепторной областях на величину потенциального 

барьера относительно друг друга. 
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Диаграммы на рис. 10 показывают причины появления туннельных токов 

через р–n-переход туннельного диода. Для упрощения на диаграммах мы не 

отображаем диффузионные и токи проводимости. 

 

Рис. 10. Туннельные токи через p–n-переход в туннельном диоде 

Рис. 10, а показывает картину туннельных токов в равновесии. Для 

примера выбраны типичные значения для туннельных диодов: высота 

потенциального барьера взята 0,8 эВ, а ширина запрещенной зоны – 0,6 эВ [6]. 

Наличие одинаковых заполненных уровней в n-зоне проводимости и в 

валентной р-зоне обуславливает возникновение двух одинаковых, но 

противоположных токов (прямой iпр и обратный iобр туннельные токи), 

благодаря туннельному переходу электронов. 
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При приложении напряжении в прямом направлении U = 0,1 В 

(см. рис. 10, б) значение барьера будет равно 0,7 эВ, уменьшившись на 0,1 эВ. 

Прямой туннельный ток резко возрастает, так как в зоне проводимости n-части 

диода уровням энергии, заполненным электронами, появляются 

соответствующие незаполненные уровни в валентной р-зоне. Теперь энергиям 

валентных р-электронов отвечает энергия запрещенной зоны n-области, 

поэтому обратный переход из р- в n-область становится запрещенным, 

соответственно, обратный туннельный ток прекращается. Понятно, что при 

меньших значениях U значение прямого туннельного тока меньше, и 

присутствует ненулевой обратный ток. 

Рис. 10, в иллюстрирует ситуацию с U = 0,2 В, значение барьера 

составляет 0,6 эВ. Для такой величины напряжения и более высоких 

туннельный переход отсутствует (соответствующий туннельный ток нулевой) в 

связи с тем, что энергетическим уровням, заполненным электронами в n-

области, отвечают энергии в запрещенной зоне в р-области. При этом 

присутствует небольшой прямой диффузионный ток. Увеличение напряжения в 

прямом направлении приводит к возрастанию диффузионного тока вплоть до 

величин прямого тока в обыкновенном диоде. 

Подав на диод обратное напряжение U = 0,2 В (см. рис. 10, г), 

увеличиваем значение потенциального барьера до 1 эВ. При этом мы 

наблюдаем значительное увеличение обратного туннельного тока. Это связано 

с ростом количества незанятых энергетических уровней в n-зоне проводимости, 

совпадающих по энергии с уровнями, заполненными валентным р-электронами. 

В результате туннельный ток достигает значений тока, возникающего при 

включении прямого напряжения. 
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Рис. 11. Вольт-амперная характеристика туннельного диода 

Проведенный нами качественный анализ токов, протекающих через р–n-

переход, иллюстрирует ВАХ туннельного диода на рис. 11. В отсутствие 

напряжения (U = 0 В) ток через диод не течет. Рост напряжения в прямом 

направлении до 0,1 В сопровождается увеличением прямого туннельного тока 

до максимального значения (точка А), при котором энергия Ферми EFn 

электронов зоны проводимости примерно соответствует «потолку» валентной 

зоны EV. Концентрация электронов, участвующих в токе проводимости, 

определяется концентрацией электронов, находящихся в зоне проводимости 

(см., например, (12)), и вероятностью их проникновения через барьер, то есть 

коэффициентом прозрачности: nD. Причем энергия большинства электронов 

будет соответствовать максимуму плотности состояний в зоне проводимости, 

то есть энергии Em (11). Можем оценить величину тока в точке А, учитывая, что 

I  qV/t = Sqv, где q, v и t – средние плотность, скорость и время 

«пролета» заряда в области р–n-перехода V = Sl (S – площадь и l – толщина 

перехода):  

 
eCm mEEeSnDI )(2max  , (31) 

где e – заряд и me – масса электрона. 

По мере роста напряжения до значения 0,2 В происходит падение 

туннельного тока вплоть до точки минимума Б. ВАХ туннельного диода на 

данном отрезке АБ показывает отрицательное дифференциальное 

сопротивление: 
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 0





I

U
Ri . (32)  

Далее при повышении напряжения ток увеличивается, так как нарастает 

прямой диффузионный ток. Обратный ток получается такой же, как прямой, то 

есть во много раз больше, нежели у обычных диодов [8]. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Задачи и ход опыта 

В данной лабораторной работе нам предстоит показать на эксперименте 

проявление туннельного эффекта. В ходе работы необходимо получить ВАХ 

туннельного диода, убедиться в ее отличии от аналогичной характеристики 

обычного диода, а затем выделить и записать точки экстремума ВАХ. 

Характеристика диода снимается с помощью цифрового измерительного 

прибора, встроенного в лабораторную установку, и контролируется на 

осциллографе. Далее по полученным значениям максимума и минимума 

необходимо оценить энергию Ферми туннельного диода, а также определить 

энергию, соответствующую максимуму функции плотности распределения. 

Схема установки представлена на рис. 12. 

 

Рис. 12. Упрощенная принципиальная электрическая схема  

для снятия ВАХ туннельного диода 

Объектом исследования является туннельный диод, на который подается 

напряжение, изменяющееся с течением времени линейным образом. 

Напряжение с выхода генератора G через балластное сопротивление Rбалласт 

подается на туннельный диод. При этом через диод протекает ток I. С резистора 
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Rбалласт снимается сигнал, пропорциональный току I диода. В результате 

получаем на экране осциллографа ВАХ диода I = I(U) [4]. 

Выходное напряжение генератора можно плавно изменять при помощи 

переменного резистора R. Напряжение на диоде и ток при данном напряжении 

снимаются цифровым измерительным прибором, который встроен в 

лабораторную установку.  

Предварительная подготовка и расчет параметров 

1. Прежде чем приступить к измерениям, студентам надлежит изучить 

теорию туннельного эффекта для прямоугольного потенциального барьера, а 

также ознакомиться с теоретическими выкладками и расчетами коэффициентов 

прохождения микрочастиц через потенциальный барьер. 

2. Необходимо количественно оценить энергию Ферми в материале 

туннельного диода, исходя из выражения (14). Значение концентрации 

электронов и дырок оценить как n ~ 3∙1026 м3. Приближенно можно считать, 

что эффективная масса электрона m* равна его массе покоя 

me = 0,91∙1030 кг [4].  

3. Найти энергию Em в максимуме функции распределения электронов (11).  

4. Оценить Umax и Umin ВАХ туннельного диода с помощью формул:  

 Umax  (EFEm)/e, Umin  (EFEC)/e. (33) 

Коэффициент  принять равным 2. Все вычисления производить в 

системе СИ. 

5. Необходимо, во-первых, проверить выполнимость критерия 

22
)(2  EUam e , во-вторых, по формулам (28–29) оценить вероятность 

туннельного перехода электронов через потенциальный барьер. Энергию 

частицы принять равной E = EmEC = (EFEC)kT. Высоту барьера определить 

выражением U = 2(EFEC)+E. При этом считать ширину запрещенной зоны 

E  0,67 эВ, толщину перехода a  2 нм [4]. 

6. Оценить ток в максимуме ВАХ туннельного диода по формуле (31). 

Площадь перехода S принять равной для первого образца S1 = 0,5∙107 м2, для 
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второго образца S2 = 0,05∙107 м2. Концентрацию по-прежнему считать равной 

n ~ 3∙1026 м3[4]. 

Порядок выполнения работы 

1. Изучаем блок-схему устройства, изображенную на рис. 12. 

2. Включаем установку, затем осциллограф. 

3. Переключатель «СЕТЬ» на панели модуля и осциллографа ставим в 

положение «ВКЛ». Индикатор «СЕТЬ» на панели устройств горит. 

4. Прогреваем приборы в течение 3–5 минут. 

5. Далее начинаем снимать ВАХ первого образца SAMPLE1 = 1И305. 

Для этого с помощью кнопки «РЕЖИМ РАБОТЫ. ВЫБОР/ESC» выбираем 

эксперимент SAMPLE1 (курсор на ЖК-дисплее устанавливаем в 

соответствующее положение) и начинаем опыт, нажав клавишу «РЕЖИМ 

РАБОТЫ. ВХОД» [4].  

6. Снимаем прямую ветвь ВАХ диода. Для этого, вращая ручку 

«УСТАНОВКА Uдиода a-k ампл» по часовой стрелке до упора, устанавливаем 

максимально возможное амплитудное значение напряжения на диоде (≈ 500 мВ 

по показаниям цифрового вольтметра) [4].  

7. Устанавливаем на передней панели осциллографа режимы, 

позволяющие оптимально наблюдать ВАХ. Рекомендуемые значения: 

переключатель (Вольт/Дел) в положение от 0.1 до 1 V, переключатель 

(Время/Дел) в положение от 0.5 до 1 ms, нижний ряд кнопок на осциллографе:  

 кнопка «ВНЕШ/ВНУТР» (слева от входа X) – в положение 

«ВНЕШ» (нажата); 

 кнопки «СЕТЬ», «ТВ», «АВТО» (отжаты); 

 кнопку-переключатель переменного/постоянного тока «≈/» 

поставить в положение постоянного тока (нажата); 

 вращением ручки «УРОВЕНЬ» добиваемся устойчивого 

изображения ВАХ на экране [4].  
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8. Вращением ручек «↔» и «↕» оси Y и Х, а также ручек «ПЛАВНО» 

осей X и Y устанавливаем характеристику таким образом, чтобы она занимала 

большую часть экрана. Ручки крутить медленно [4]. 

9. Изменяя ручкой «УСТАНОВКА Uдиода a-k ампл» напряжение, 

подаваемое на туннельный диод от нулевого значения до максимума, и 

контролируя это значение и значение тока, измеряемое цифровым 

индикатором, снимаем вольт-амперную характеристику диода по точкам (не 

менее 20 точек), одновременно наблюдая за разверткой ВАХ на экране 

осциллографа. Шаг изменения напряжения может быть неравномерным, но в 

окрестностях точек экстремумов он должен быть по возможности 

минимальным [4]. 

10. По результатам измерений строим на миллиметровой бумаге 

график зависимости тока туннельного диода от напряжения (ВАХ) в 

координатах I = I(U) и сравниваем полученные зависимости со справочной на 

рис. 13 [4]. 

 

Рис. 13. Справочная характеристика туннельного диода 1И305 

11. Из графика находим экспериментальные значения Umax, Umin и Imax. 

12. По полученным экспериментально результатам оценим положение 

уровня Ферми. Формулу для расчета получаем из (33): 

 (EFEC)эксперим. = eUmin/2. (34) 
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13. Определяем энергию, соответствующую максимуму функции 

распределения электронов в зоне проводимости. Для расчетов можно 

использовать выражение из (33): 

 (EFEm)эксперим. = eUmax/2. (35) 

14. Определяем вероятность туннелирования электронов через p–n-

переход. Для расчетов можно использовать выражение из (31), где 

(EmEC)эксперим. = (EFEC)эксперим.  (EFEm)эксперим.: 

 
eэксперимmFэксперимCF

эксперим
mEEEEeSn

I
D

))()((2 ..

max
.


 , (36) 

15. Далее все данные, полученные в результате измерений и 

теоретических выкладок, заносим в таблицы. Полученные значение энергии 

представить в эВ.  

Таблица 1 

Вольт-амперная характеристика диода 

U, В            

I, A            

Umax = … В; Umin = … В; Imax = …А 

Таблица 2 

Результаты измерений и вычислений 

16. Далее аналогичную процедуру следует выполнить для получения 

ВАХ SAMPLE2 = 1И104. Нажимаем кнопку «РЕЖИМ РАБОТЫ. ВЫБОР/ESC», 

 Теоретический расчет Экспериментальный результат 

EFEC   

EFEm   

Umax   

Umin   

D   

Imax   
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в главном меню выбираем SAMPLE2 и повторяем все действия для 

образца № 2.  

17. Теоретические выкладки и действия пп. 9–15 также необходимо 

повторить для образца № 2. Полученную ВАХ сравниваем с рис. 14.  

18. По окончании работы следует выключить установку и осциллограф 

переключателями «СЕТЬ». Накрыть установку. 

 

Рис. 14. Справочная характеристика туннельного диода 1И104 

Контрольные вопросы 

1. Чем именно определяются оптические, электрические магнитные 

свойства материалов? 

2. Что характеризует квадрат волновой функции электрона? 

3. Могут ли тепловые флуктуации быть ответственными за 

преодоление электронами запрещенной зоны в полупроводнике? 

4. Где запрещенная зона больше – в полупроводнике или в 

диэлектрике? 

5. Почему при сближении атомов в твердом теле число 

энергетических уровней будет пропорционально удвоенному числу атомов? 

6. Объясните физический смысл процессов, происходящих в 

туннельном диоде. 

7. Что обычно понимают под физическим термином «туннельный 

эффект»? 
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8. Могут ли классические частицы испытывать туннельный эффект? 

9. Каков механизм прохождения классической частицы через 

потенциальный барьер?  

10. Каков механизм прохождения квантовой частицы через 

потенциальный барьер? 

11. Дайте физическое обоснование причин разного поведения 

классической и квантовой частиц при взаимодействии с потенциальным 

барьером. 

12. Пусть две частицы (протон и электрон), обладающие одинаковой 

энергией E ~ 1,5 эВ, попадают на прямоугольный потенциальный барьер 

толщиной а ~ 1 нм и энергией U ~ 2 эВ. Каковы будут коэффициенты отражения 

R и прохождения D этих частиц? Могут ли эти коэффициенты быть больше 

единицы? Почему?  

13. Каким образом в полупроводнике возникают энергетические зоны? 

14. Каким образом примеси в полупроводниках влияют на 

проводимость? 

15. Что называют функцией Ферми – Дирака? Каков ее физический 

смысл? 

16. Что такое энергия Ферми? Какие выделяют энергетические зоны в 

твердом теле? 

17. Как изменяется функции Ферми при различных температурах? 

18. Зачем нужна функция плотности заполнения электронами 

энергетических состояний n(E)? 

19. Каким образом в полупроводнике возникает двойной 

электрический слой? 

20. Расскажите, как работает обычный полупроводниковый диод. 

21. Почему p–n-переход полупроводникового диода будет пропускать 

ток только в одном направлении? 

22. Что такое вырожденные полупроводники? Чем они отличаются от 

невырожденных? 
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23. Можно ли туннельный диод назвать вырожденным 

полупроводником? Почему? 

24. Каким образом в полупроводниковом туннельном диоде возникает 

туннельный эффект? 

25.  Дайте описание ВАХ туннельного диода. В чем ее отличие от ВАХ 

обычного диода? 
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