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ВВЕДЕНИЕ 

 
Падающий на вещество поток света отражается, поглощается или 

проходит насквозь. Если поглощенный свет приводит к такому увеличению 
энергии электронов, что они покидают объем, занимаемый веществом, то 
наблюдается внешний фотоэффект. Если же при освещении изменяется 
энергетическое состояние носителей заряда внутри твердого тела, то мы имеем 
дело с внутренним фотоэффектом. Добавочная проводимость, обусловленная 
носителями заряда, созданными излучением, называется фотопроводимостью. 
В полупроводнике под влиянием света образуются дополнительные 
неравновесные носители тока. Общая удельная проводимость полупроводника 
будет равна:   где   – темновая удельная электрическая 
проводимость;  –  удельная электрическая фотопроводимость. 

Схемы образования электрона фотопроводимости и дырки  у собственного 
и примесных полупроводников имеют вид (рис.1):  
 
 
  
 
 

                                                                              
 

                     
 
                                                                                                               

 
 
 
 
            а)                                        б)                                   в) 

Рис.1 
 
На рис 1.а представлена схема образования электрона фотопроводимости и 
дырки у собственного беспримесного полупроводника. Фотон с энергией  
равной или большей ширины запрещенной зоны , переводит электрон из 
валентной зоны в зону проводимости. При этом образуется пара – электрон в 
зоне проводимости и дырка в валентной зоне. Они участвуют в создании 
собственной фотопроводимости полупроводника. 

Удельная электрическая фотопроводимость равна  
 

где   – число пар неравновесных носителей- электронов и дырок, генерируемых 
светом в единице объема полупроводника за 1 секунду;  – средние 
времена жизни этих носителей; – подвижности носителей. 
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На рисунках 1б и 1в показано, как создаются носители тока под действием 
света в примесных (донорных 1(б) и акцепторных 1(в) ) полупроводниках. 
В случаях, когда энергия фотона больше или равна  энергии активации 
примесной проводимости ( ), электрон либо переходит с донорного 
уровня в зону проводимости, либо из валентной зоны на акцепторный 
вакантный примесный уровень. 

Существует красная граница внутреннего фотоэффекта, которая 
определяется из условия   или . 

Зависимость фотопроводимости полупроводников от освещенности  
используется в фоторезисторах (фотосопротивлениях).   Схема одного из типов 
фотосопротивления (рис.2):  

3        1      2               4 

 
 

Рис. 2 
 

Тонкий полупроводниковый слой 2 наносится на изолирующую подложку 
1. С помощью металлических электродов 3 фотосопротивление включается в 
цепь. Защитное лаковое покрытие 4 предохраняет прибор от внешних 
воздействий. 

Характеристикой фотосопротивления является его световая 
чувствительность - изменение силы тока при изменении 
светового потока на 1 лм. У фотосопротивлений световая чувствительность 
выше, чем у вакуумных фотоэлементов, основанных на внешнем фотоэффекте. 
2. Оптоэлектронные приборы применяются для преобразования оптического 
излучения в электрические сигналы и наоборот. Они делятся на источники 
оптического излучения и приемники оптического излучения (фотоприемники). 

Одним из наиболее распространенных источников оптического излучения 
является светодиод – полупроводниковый прибор с одним или несколькими 
электрическими переходами, преобразующий электрическую энергию в 
энергию обычного некогерентного светового излучения.  

При приложении прямого напряжения   к  переходу происходит 
диффузный перенос носителей через переход. Увеличивается инжекция дырок 
в - область, а электронов в - область. Прохождение тока через  p-n-переход в 
прямом направлении сопровождается рекомбинацией инжектированных 
неосновных носителей заряда. Рекомбинация происходит как в самом -
переходе, так и в примыкающих к переходу слоях, ширина которых 
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определяется диффузионными длинами  и . В большинстве 
полупроводников рекомбинация осуществляется через примесные центры ( 
ловушки ) вблизи середины запрещенной зоны и сопровождается выделением 
тепловой энергии, которую можно рассматривать как энергию фонона. Такая 
рекомбинация называется безызлучательной. В ряде случаев процесс 
рекомбинации сопровождается выделением кванта света – фотона. Это 
происходит у полупроводников с большой шириной запрещенной зоны – 
прямозонных полупроводников. Электроны с более высоких энергетических 
уровней зоны проводимости переходят на более низкие энергетические уровни 
валентной зоны (переход зона-зона), при рекомбинации происходит выделение 
фотонов и возникает некогерентное оптическое излучение. Из-за относительно 
большой ширины запрещенной зоны исходного полупроводника 
рекомбинационный ток  p-n-перехода оказывается большим по сравнению с 
током инжекции, особенно при малых прямых напряжениях, процесс 
рекомбинации в этом случае реализуется в основном в -переходе.  

Излучательная способность светодиода характеризуется: 
1) внутренней квантовой эффективностью (внутренний квантовый выход), 

определяемой отношением числа генерируемых фотонов к числу 
инжектированных в активную область носителей заряда за один и тот же 
промежуток времени; 

2) внешней квантовой эффективностью излучения (квантовый выход), 
определяемой отношением числа фотонов, испускаемых диодом во 
внешнее пространство, к числу инжектируемых носителей через n-
переход. 

Внешний квантовый выход является интегральным показателем излучательной 
способности светодиода, который учитывает эффективность инжекции, 
электролюминесценцию и вывод излучения во внешнее пространство. 
 
 

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
    
   В данной работе по спектральным характеристикам фоторезистора и 
светодиода оцениваются ширина запрещенной зоны полупроводника и 
постоянная Планка. 
 

2.ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 
 
Принципиальная схема установки и основные узлы приведены на рис. 3. 

(вид сверху). В нижнем правом углу расположен блок источников света 1. Свет 
от лампы накаливания поступает на зеркало, установленное на поворотной 
стойке 2 а затем на вход монохроматора 9. Рукояткой 3 зеркало поворачивают 
вокруг вертикальной оси, а винтом 4 – вокруг горизонтальной оси,  добиваясь 
совмещения изображения источника с входной щелью монохроматора 9. В 
монохроматоре свет направляется на сферическую дифракционную решетку 5, 
поворот которой осуществляется ручкой 6. Длина волны света, отраженного от 
решетки в направлении выхода, отсчитывается по шкале 7 отсчетного 
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устройства, расположенного на передней стенке монохроматора. Шкала 7 
имеет три барабана, показывающих значение длины волны в нанометрах.  
Отсчёт производится при помощи горизонтальной визирной линии. Цена 
деления правого барабана 0,2 нм. 
  

Монохроматор имеет два выхода: задний выход 10 для установки 
фотоприемников и боковой выход 12 для визуального наблюдения через окуляр 
11. Выбор выхода монохроматора осуществляется с помощью подвижного 
зеркала, перемещаемого штоком 8. Если шток вдвинут до упора, излучение 
поступает на боковой выход, если шток выдвинут до упора, излучение 
поступает на фотоприемник. 
 

3.ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 

Задача 1.  Определение спектральных характеристик фотопроводимости 
 
В работе исследуется полупроводниковый фоторезистор. Его спектральная 
характеристика проводимости имеет пик на частоте, соответствующей ширине 
запрещённой зоны полупроводника. 
Основная расчётная формула:  
 

m

hcW


                                                         (1) , 

 где  – ширина запрещенной зоны полупроводника, – постоянная Планка  
( =6,62.10-34 Дж.с), – длина волны, соответствующая максимуму 
спектральной характеристики полупроводника. 
 
     

 

               Рис.3 
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Ход выполнения работы 
 
1. На заднем выходе монохроматора (10) установить фотоприемник – 
фотосопротивление ФС и подключить его к измерительной системе ИСК-1. 
2. Поставить входную щель монохроматора – 1,0 мм и выходную щель 
монохроматора – 3,0 мм. 
3. Проверить, подключены ли провода, идущие от блока оцифровки (АЦП)  к 
гнёздам «Uлн»; если нет, переключить провода с гнезд «Uсд» на гнезда «Uлн» в 
той же полярности (т.е. не менять положения красного и черного штекеров 
относительно друг друга) 
4. Проверить, находится ли в нижнем положении тумблер включения 
светодиода «СД». Поднятием тумблера «ЛН»  вверх включить лампу 
накаливания и  регулятором тока «Рег. тока» установить ток (0,30,4) А. 
5. Переключатель «мкА/В» установить в положение 100 мкА/В.  
6. При помощи зеркала на поворотной стойке, находящегося за блоком 
источников света, направить излучение лампы накаливания на входную щель 
монохроматора (7). 
7. При помощи регуляторов «UФП» (верхний – грубо; нижний – точно) 
установить напряжение на фотоприёмнике равным на установке №1 – 10 В, на 
установке №2 – 2 В. 
8. Для измерения Iтемн. вывести монохроматор на боковой выход. Для этого 
переместить подвижное зеркало при помощи штока (8), находящегося слева за 
зрительной трубой: шток (8) должен быть вдвинут до упора. При помощи 
микроамперметра  измерить Iтемн. и внести его значение в поле «Темновой ток», 
нажать на клавиатуре «Enter». 
9. Вывести монохроматор (7) на задний выход. Для этого шток (8) выдвинуть 
до упора. 
10. При постоянном напряжении на фотоприемнике снять спектральную 
характеристику: при помощи барабана (6), связанного со шкалой 
монохроматора (7), изменять длину волны излучения от 400 до 800 нм, 
одновременно снимая соответствующие показания миллиамперметра. При 
каждом измерении длину волны вносить в поле «Длина волны» и нажимать 
кнопку «Измерение». Изменять длину волны с шагом 50 нм, а вблизи пика 
характеристики (700800) нм – с шагом 20 нм. Все данные занести в таблицу 
П. 1 отчета. 
11. По окончании измерений тумблер «ЛН» перевести в нижнее положение, в 
окне программы нажать кнопку «Провести сглаженную кривую» 
12. По результатам измерений в отчете построить график зависимости  IФП = 
f(). 
По графику определить координату максимума m: 
 
     m = ______ нм. 
  
13. По формуле  (1) оценить ширину запрещенной зоны полупроводника: 
   
     W = __________ Дж = _________ эВ.  
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Задача 2.  Определение характеристик светодиода 
 

В работе исследуется светодиод типа АЛ-307Г красного свечения на 
основе арсенида галлия. В результате измерений и расчетов находится ширина 
запрещённой зоны полупроводника W и постоянная Планка h. 
Основные расчётные формулы: 

mПОР heUW                                              (2) 
и 


сдeUh  ,                                                  (3) 

где e – заряд электрона, Uпор=Uсд  – пороговое напряжение, при котором 
светодиод начинает излучать,  – постоянная Планка,   – частота излучения, 
соответствующая максимуму спектральной характеристики излучения. 

Для исследования спектральной характеристики используется фотодиод 
(ФД). Пороговое напряжение можно определить по вольтамперной 
характеристике или визуально по началу свечения. 

Частоту излучения, соответствующую максимальной интенсивности 
излучения, определяют при помощи спектральной характеристики. 
    

Ход выполнения работы 
 
Предварительные измерения производят при помощи визуального наблюдения. 
 

1. Для визуального наблюдения вывести монохроматор (7) на боковой выход: 
шток должен быть вдвинут до упора. 

2. Для измерения напряжения на светодиоде провода, идущие от АЦП, 
переключить с гнёзд «Uлн»  на гнёзда «Uсд» в той же полярности.  

3. При помощи регуляторов «UФП» (верхний – грубо; нижний – точно) 
установить напряжение на фотоприёмнике равным 10 В 

4. В окне программы перейти на вкладку «Задача 2» 
5. Включить светодиод поднятием вверх тумблера «СД», установить 

максимальный ток регулятором «Рег. тока» (Uсд ≈1,85 В). 
6. При помощи зеркала на поворотной стойке, находящегося за блоком 

источников света, направить излучение светодиода на входную щель 
монохроматора. При помощи зрительной трубы и шкалы монохроматора (7) 
определить визуально максимальную max и минимальную min длину волны 
видимого излучения (когда ещё наблюдается красное свечение). 

7. Зафиксировать показания вольтметра и амперметра (Uсд и Iфп).  Данные 
занести в таблицу П. 2 отчета. 

8. При помощи регулятора «Рег. тока» установить минимальное напряжение 
Uсд ≈(1,41,5) В, при котором возможно визуальное наблюдение красного 
свечения и зафиксировать при этом  max, min, Uсд и Iфп. Данные занести в П. 
2 отчета.  
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9. Те же измерения провести при промежуточном значении тока (Uсд). Данные 
занести в таблицу П. 2 отчета 
По этим результатам оценить ширину запрещённой зоны по формуле (2): 
         W= eUпор=     
 

                                                                                                              
Снятие спектральной характеристики светодиода. 
 
1.Установить на заднем выходе монохроматора (10) фотоприёмник – фотодиод 
ФД и подключить его к измерительной системе ИСК-1. 
2. Вывести монохроматор (7) на задний выход. Для этого переместить 
подвижное зеркало при помощи штока (8), находящегося слева за зрительной 
трубой. Шток (8) должен быть выдвинут до упора. 
3.Установить напряжение на светодиоде Uсд=1,8 В. Значение Uсд., в поле под 
вольтметром внести в таблицу П. 3 отчета. 
4.Переключатель «мкА/В» поставить в положение 10 мкА/В. 
5. При помощи барабана (6), связанного со шкалой монохроматора (7), 
изменять длину волны излучения в пределах от 600 до 680 нм с шагом 10 нм, 
снимая одновременно соответствующие показания миллиамперметра («IФП»). 
При каждом измерении длину волны вносить в поле «Длина волны» и 
нажимать кнопку «Измерение». 
6. Все данные занести в таблицу П. 3 отчета. 
7. По окончании измерений в окне программы нажать кнопку «Провести 
сглаженную кривую». 
8. Построить в отчете график зависимости IФП=f(). 
9. По графику определить координату максимума m. .  
10. Установить светодиоде другое напряжение в интервале от 1,85 В до 1,49 В. 
11. Перезапустить программу (закрыть и открыть заново окно) и повторить 
измерения (п. 5-9), занося данные в табл. П. 4 отчета. 
12. Рассчитать m по формуле: m=с/ m, где с- скорость света в вакууме. 
13. Найти значение постоянной Планка по формуле (3) и сравнить с 
hтеор=6,62.10-34 Джс. 
14. Рассчитать относительную погрешность  по формуле: 

%100.
теор

теор

h
hh 

   …(5).  

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Что такое фотопроводимость? 
2. В чем состоит явление внутреннего фотоэффекта? 
3. Из каких слагаемых складывается общая удельная проводимость 

полупроводника, испытывающего световое воздействие? 
4. Что понимается под красной границей внутреннего фотоэффекта? 
5. В каких приборах используется зависимость фотопроводимости 

полупроводников от освещенности? 
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6. Что такое светодиод? 
7. Источником какого излучения является светодиод? 
8. Является ли излучение светодиода когерентным? 
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ФОРМА ОТЧЕТА 
Титульный лист: 

У Г Т У - У П И 
 кафедра физики 

 
О Т Ч Е Т 

по лабораторной работе №  
 

 «Определение спектральных характеристик фоторезистора и светодиода»   
 
Студент__________________ 
Группа __________________ 
Дата ____________________ 
 
На внутренних страницах: 
 
 

Задача1. Определение спектральных характеристик фотопроводимости. 
 

1) Формула для расчета ширины запрещенной зоны полупроводника. 
2) Таблица 1 с результатами измерений. 

                                                                                       
 
Iлн= _______ мА; Uфп= _______ мВ; К= _______ мкА/В; Uтемн= _______ мВ. 
 
 

Таблица П. 1 
 

, нм 400 450 500 550 600 700 720 740 760 780 800 
Iфп, мА            
 

3) График зависимости       = ______ нм. 
4) Ширина запрещенной зоны 

                          = __________ Дж = _________ эВ.   
               
 
  Задача 2. Определение характеристик светодиода. 
         

1) Формулы для расчета ширины запрещенной зоны и постоянной Планка. 
2) Предварительные измерения. Таблица 2 
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Таблица П. 2 

Uсд, мВ Iфп, мА max, нм min, нм >, нм >, 
1015 с-1 

 

      Макс. 
ток 

       
      Мин. 

ток 
 

 
3) Ширина запрещённой зоны: 
W= eUпор= 

 
Задача 3.  Снятие спектральной характеристики светодиода. 
 

1) Таблицы 3 и 4 с результатами измерений. 
                                                                                     

Iсд= _______ мА; Uсд= _______ мВ; К= _______ мкА/В; Uтемн= _______ мВ. 
 

Таблица П. 3 
 

, нм            
Iфп, мА            
 
 
Iсд= _______ мА; Uсд= _______ мВ; К= _______ мкА/В; Uтемн= _______ мВ. 
 

Таблица П. 4 
 

, нм            
Iфп, мА            
 

2) График зависимости Iфп=f() .   
3) ______ нм. 
4)  
5)  
6) Относительная погрешность: 

     
%100.

теор

теор

h
hh 
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