Контрольная работа 1
по теме «Электрический ток в различных средах»
Вариант 1
1. В вакуумном диоде электрон подлетает к аноду со скоростью V = 8 Мм/с.
Определить анодное напряжение, полагая начальную скорость электрона
равной нулю.
2. Концентрация электронов проводимости в германии за счет введения
примесей составляет п = 1016 м-3. Какую часть составляет число электронов
проводимости от общего числа атомов? Плотность германия р = 5,4 • 103 кг/м3,
молярная масса М = 0,073 кг/моль. Перечислить, атомы каких элементов могли
бы быть введены в качестве донорных примесей в кристалл германия.
3. По каким свойствам можно различить металлический и полупроводниковый
резисторы?
4. Сколько минут длилось никелирование, если на изделие осел слой никеля
массой т = 1,8 г, а процесс никелирования проводился при силе тока I = 2 А?
5. Какова чувствительность п электронно-лучевой трубки к напряжению, т. е.
значение отклонения пятна на экране, вызванного разностью потенциалов на
отклоняющих пластинах в 1В? Длина управляющих пластин I, расстояние
между ними d, расстояние от конца пластин до экрана L (Рис 1), ускоряющее
напряжение U0.
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Контрольная работа 1
по теме «Электрический ток в различных средах»
Вариант 2
1. Сколько секунд длилось посеребрение детали, если при силе тока I = 10 А
масса осевшего серебра составила т = 2,24 г? Электрохимический эквивалент
серебра k= 1,12 мг/Кл.
2. Расстояние между катодом и анодом вакуумного диода равно I = 2 мм. За
какое время I пролетает это расстояние электрон при анодном напряжении U =
350 В? Движение считать равноускоренным без начальной скорости.
3. Концентрация дырок в германии за счет введения примеси составляет п =
1018 м-3. Какую часть от общего числа атомов в кристалле германия составляют
дырки? Плотность германия равна = 5,4 • 103 кг/м3. Перечислить вещества,
которые могли бы быть введены в кремний в качестве акцепторной примеси.
4.

Почему

полупроводниковые

электронные

устройства

с

примесной

проводимостью имеют температурные ограничения при эксплуатации?
5. Управляющие пластины в электронно-лучевой трубке образуют плоский
конденсатор. Расстояние между пластинами 10 мм, длина пластин 50 мм.
Электроны влетают в конденсатор посередине параллельно пластинам со
скоростью 2∙107м/с. На пластины подают разность потенциалов 50В. На какое
расстояние от первоначального направления движения сместятся электроны к
моменту вылета из конденсатора?

