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Стенды представляют собой автоматизирова нные
измерительные системы для исследования свойств м а-
териалов и элементов электронной техники, выпо л-
ненные на базе персональных компьютеров. Они
предназначены для проведения лаб ораторных занятий
по физическим и материаловедческим дисциплинам
на основе компьютерных технологий в плане прим е-
нения их к автоматизации измерительного экспер и-
мента и обработки его результатов. Да нные стенды
позволяют внедрить современные информационные
технологии в учебный процесс  при подготовке высо-
коквалифицированных специалистов электронного,
электротехнического, радиотехнического, прибор о-
строительного профилей.

При оснащении лабораторий стенды могут быть
объединены в комплексы. В состав каждого стенда
входит измерительный блок с микропроцессорным
управлением, который подключается к ПК по инте р-
фейсу USB.

Программное обеспечение всех стендов работает
под управлением ОС Windows XP. С помощью него
осуществляется управление измер ительным блоком,
обработка измерительной и нформации и отображение
результатов на экране в виде таблиц и графиков. Ре-
зультаты измерений сохраняются в базе данных,
оформленной в виде рабочей тетради, которую ст у-
дент ведет в процессе выполнения лабораторной раб о-
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ты. Необходимые расчеты можно выполнить с пом о-
щью встроенного построителя выражений. Прилож е-
ние стенда позволяет установить связь с текстовым
процессором Word, в котором студент готовит о тчет
по лабораторной работе, и автоматически п ередавать в
него результаты измерений и расч етов.

Методическое обеспечение позволяет легко осво-
ить работу со стендами. Оно включает подробное р у-
ководство по эксплуатации для обслуживающего пе р-
сонала и преподавателей, метод ические указания по
выполнению лабораторных работ для студентов.
Кроме того, программное обеспечение снабжен о сис-
темой контекстной помощи и развитой справочной
системой.

440026, г. Пенза, ул. Красная, 40,
Пензенский государственный университет,
кафедра нано- и микроэлектроники.

 E-mail: micro@pnzgu.ru
http://micro.pnzgu.ru/page/208
 тел.: (8412) 36-82-61,
     факс: (8412) 36-82-61.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ
ПРОВОДНИКОВ

Стенд служит для автоматизированных изм е-
рений температурных зависимостей сопротивле-
ния проводников.

Программное обеспечение стенда позволяет
определять удельное сопротивление, температу р-
ный коэффициент сопротивления , зависимости
удельного сопротивления и температурного коэф-
фициента сопротивления от процентного с остава
сплава.
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Измерительный блок содержит термокамеру с
образцами проводниковых материалов  (макси-
мальное количество образцов – 5).

Исследования свойств проводников произв о-
дятся в интервале температур от 20 до 90°С , диа-
пазон измеряемых сопротивлений – 40..150 Ом,
длительность цикла измерений не бо лее 0,5 с. Ос-
новная погрешность измерения с опротивления –
не более 0,2 %, абсолютная погрешность измер е-
ния температуры – не более 1°С. Потребляемая
мощность измерительного блока не более 30 Вт.
Габаритные размеры 26090190 мм.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТОМЯГКИХ
МАТЕРИАЛОВ

Стенд служит для выполнения автоматизир о-
ванных измерений характеристик ферромагни т-
ных материалов.

Производятся измерения петли гистерезиса,
основной кривой намагничивания, временных з а-
висимостей напряженности поля и индукции в и с-
следуемом образце. Рассчитывается зависимость
магнитной проницаемости от напряженности маг-
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нитного поля. По измеренным характ еристикам
определяются основные числовые параметры ма г-
нитного материала (коэрцитивная сила, остато ч-
ная индукция, максимальная магнитная прони-
цаемость).

Измерительный блок позволяет подключить
два сменных образца магнитных материалов (фер-
рит и пермаллой).

Стенд обеспечивает амплитуду тока обмотки
намагничивания до 1 А и амплитуду напряжения
до 20 B в частотном диапазоне 10–2000 Гц. Осу-
ществляется программная коррекция инструме н-
тальных погрешностей измерительного канала.
Потребляемая мощность измерительного бл ока не
более 50 Вт. Габаритные размеры: 26090190 мм.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИНЕЙНЫХ
ДИЭЛЕКТРИКОВ

Стенд пред-
назначен для ис-
следований тем-
пературных за-
висимостей па-
раметров кон-
денсаторов и ди-

электрических
материалов.

В термока-
мере измери-
тельного блока
установлены во-
семь образцов

электрических
конденсаторов с

различным типом диэлектрика (полистирол, слю-
да, конденсаторная бумага, высокочастотная и
низкочастотная керамика, оксид алюминия, оксид
ниобия, рутиловая керамика).

Стенд позволяет измерять температурные з а-
висимости емкости и рассч итывать на их основе
температурный коэффициент емкости, осущест в-
лять построение зависимости диэлектрической
проницаемости материала от температуры. Реали-
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зована возможность контрол я соответствия допус-
тимого отклонения от номинального значения е м-
кости и температурного коэффициента емкости
конденсаторов их паспортным данным. Приведе-
ны фотографии внешнего вида и подробные  спра-
вочные данные исследуемых о бразцов.

Исследование свойств диэлектриков осущес т-
вляется в диапазоне температур 20.. 95°С, относи-
тельная погрешность измерения емкости – 0,1 %,
абсолютная погрешность измерения температ у-
ры – не более 1°С, время измерения емкости всех
образцов – 0,5 сек. В измерительном блоке реал и-
зованы калибровка и усреднение результатов мн о-
гократных измерений.
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ИССЛЕДОВАНИЕ
СЕГНЕТОЭЛЕКТРИКОВ

Стенд служит для измерения электрофизич е-
ских параметров сегнетоэлектриков, их темпера-
турных и полевых зависимостей.

Исследуемый образец сегнетоэлектрика уста-
новлен в термокамере измерительного блока.

Характеристики измеряются на ча стотах от 10
до 2000 Гц при напряжении на образце до 250 В и
в диапазоне температур от 20 до 90°С.
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Программное обеспечение стенда позволяет
измерять температурные зависимости диэлектр и-
ческой проницаемости и тангенса угла диэлектр и-
ческих потерь, регистрировать петли гистерезиса
и основную кривую поляризации образца сегнет о-
электрика. По из-
меренным харак-
теристикам опре-
деляются основ-
ные числовые па-
раметры сегнето-
электрика (коэрци-
тивная сила, оста-
точная поляризо-
ванность, макси-
мальная диэлек-
трическая прони-
цаемость).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОСТОЯННЫХ
РЕЗИСТОРОВ

Стенд предназначен для исследований ра з-
броса значений номинального сопротивления и
температурного коэффициента сопротивления п о-
стоянных резисторов.

Исследуемые образцы резисторов собраны в
три сменные кассеты и установлены в термокам е-
ре измерительного блока, крышка термокамеры
располагается на задней панели измерительного
блока.
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При исследовании свойств однотипных рез и-
сторов производится оценка статистических ха-
рактеристик выборки: математического ожидания
и среднего квадратического отклонения измере н-
ных значений сопротивления и TKR, а также экс-
периментально определяются законы распределе-
ния сопротивления и TKR.

В режиме исследования свойств ра знотипных
резисторов реализуется возможность сравнить х а-
рактеристики резисторов  между собой, а также
проконтролировать соответствие параметров, ра с-
считанных на основе результатов эксперимента,
справочным данным.

Количество образцов в наборе – до 29, диапа-
зон измеряемых сопротивл ений – 400..1600 Ом,
основная погрешность измерения сопротивл ения –
не более 0,05 %, абсолютная погрешность измер е-
ния температуры – не более 1°С, максимальная
температура нагрева – 95°С, длительность цикла
измерений – не более 2 с. В измерительном блоке
реализованы калибровка и усреднение резул ьтатов
многократных измерений.

Приведены подробные справочные данные и
фотографии исследуемых образцов. Эксперимен-
тальные результаты можно копировать в Microsoft
Excel.
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ИССЛЕДОВАНИЕ
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ

ЯВЛЕНИЙ В ПОЛУПРОВОДНИКА Х

Стенд служит для выполнения автоматизир о-
ванных измерений спектрал ьных, люкс-амперных
и динамических характеристик пол упроводнико-
вых фоторезисторов и расчета на их основе эле к-
трофизических параметров и сходного материала.

Дополнительно реализованы измерения ВАХ
фоторезисторов, фотодиодов, ф ототранзисторов и
светодиодов, а также определение интегральной
чувствительности фоторезисторов. Исследуемые
образцы (10 источников и 6 приемников излуч е-
ния) находятся в оптической системе, подключае-
мой к измерительному блоку.
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Рабочий диапазон длин волн – 300..1000 нм;
диапазон тока источников излучения –
0,03..30 мА; диапазон напряжения приемников из-
лучения – 0..6 В; диапазон тока приемников излу-
чения – 0,5..5000 мкА; диапазон измерения ф ото-
э.д.с. – 5..500 мВ; диапазон измерения длительн о-
сти переходного процесса тока приемников изл у-
чения – 0,1..200 мс.
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ИССЛЕДОВАНИЕ БИПОЛЯРНЫХ
ТРАНЗИСТОРОВ

Стенд
предназначен

для измерения
электрических

свойств бипо-
лярных струк-
тур. Набор об-
разцов транзи-
сторов установ-
лен в термоста-
те измеритель-
ного блока.

Стенд по-
зволяет реали-
зовать цикл ла-

бораторных работ:

 Измерение ВАХ p–n-перехода и сравнение её с
идеальной характеристикой.

 Исследование прямой ветви ВАХ ра зличных
схем диодного включения транзистора при ра з-
личных температурах.

 Измерение обратной ветви ВАХ эле ктронно-
дырочного перехода при различных температ у-
рах. Исследование явления пр обоя.
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 Измерение входных характеристик транзистора
при различных напряжениях на коллекторе и
различных температурах.

 Исследование семейства выходных характер и-
стик транзистора при различных темпер атурах.

 Передаточные характеристики и характерист и-
ки обратной связи биполярного транзистора в
схеме с общим эмиттером.

Характеристики измеряются при токе от
1 мкА до 50 мА, напряжении до 100 B, в интерва-
ле температуры 20..100°С.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛЕВЫХ
ТРАНЗИСТОРОВ

Стенд предназначен для измерения электр и-
ческих свойств полевых транзисторов с управ-
ляющим p-n-переходом и изолированным затв о-
ром. Набор образцов транзисторов с различным
типом проводимости канала установлен в терм о-
стате измерительного блока.

Стенд позволяет реализовать цикл лаборато р-
ных работ:
1. Измерение передаточной характеристики. Оп-

ределение напряжения отсечки и начального
тока стока.

2. Измерение выходных характеристик транз и-
стора при различных напряж ениях на стоке.



19

3. Исследование семейства выходных характер и-
стик транзистора при различных темпер атурах.

4. Измерение крутизны передаточной характер и-
стики в зависимости от напряжения на затв оре.
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ИССЛЕДОВАНИЕ
ПОЛУПРОВОДНИКОВ МЕТО ДОМ

ЭФФЕКТА ХОЛЛА

Стенд служит для измерений характеристик
полупроводников в диапазоне температур при
различных значениях индукции магнитного поля в
зазоре электромагнита.

К измерительному блоку подключается вы-
носная магнитная система. В магнитном зазоре
системы установлены исследуемые образцы, ма-
логабаритный нагреватель и датчик температуры.
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Измерения могут производиться при ра зличной
полярности электрического и магнитного п олей.

Характеристики полупроводников измеряю т-
ся в диапазоне температур 20 ..100°C, токе через
образец до 4 мА, индукции магнитного поля до
0,15 Тл. Максимальное напряжение на полупро-
воднике – до 6 B, максимальное значение э.д. с.
Холла – 200 мВ. Габариты магнитной системы:
1209080 мм.

Программное обеспечение позволяет  постро-
ить зависимости удельной эле ктропроводности,
концентрации и подвижности носителей заряда от
температуры, определить ширину запрещенной
зоны материала полупроводника.
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ИССЛЕДОВАНИЕ
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ СТРУКТУР

МЕТОДОМ ВОЛЬТ-ФАРАДНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК

Стенд предна-
значен для автомати-
зированных измере-
ний вольт-фарадных
характеристик струк-
тур полупроводник-
полупроводник, ме-
талл- полупроводник
и металл-диэлектрик-
полупроводник.

Измерительный
блок позволяет рабо-
тать как со встроен-
ными образцами (ва-
рикап, диод Шоттки,
МДП-транзистор), так и с внешними образцами.

Стенд позволяет:

 измерить C-V- и G-V-характеристики полу-
проводниковых структур;

 рассчитать профили распред еления кон-
центрации легирующей прим еси;

 определить емкость и толщину диэлектр и-
ка, сопротивление подложки МДП -структуры;
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 рассчитать величину заряда диэлектрика
МДП-структуры;

 измерить спектр плотности поверхностных
ловушек в МДП-структурах.

Характеристики измеряются на частоте
1 МГц при амплитуде тест -сигнала 25 и 250 мВ,
напряжении смещения до 10 В, в диапазоне емко-
стей 1..1000 пФ. Максимальное значение постоя н-
ного тока через образец – 10 мкА.

С целью повышения точности измерений
осуществляется коррекция инструментальных по-
грешностей измерительного канала с использова-
нием встроенных образцовых мер.
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