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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА.
ФОТОПРОВОДИМОСТЬ ПОЛУПРОВОДНИКОВ. ИЗУЧЕНИЕ
ВНУТРЕННЕГО ФОТОЭФФЕКТА С ПОМОЩЬЮ
ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ФОТОРЕЗИСТОРА.
Цель работы: изучение явления фотопроводимости полупроводников, измерение основных
характеристик приёмников оптического излучения: исследование вольт-амперных характеристик фоторезистора в стационарном режиме при различных освещённостях; определение
ширины запрещенной зоны полупроводника из измерений спектральных характеристик
фотопроводимости фоторезистора.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ.
Фотопроводимость полупроводников
В металлах ток переносят свободные
электроны (электроны проводимости), в полупроводниках - электроны проводимости и
дырки. Дырка - это квазичастица с положительным зарядом, численно равным заряду
электрона. В электрическом поле дырки
дрейфуют вдоль поля, а свободные электроны - в противоположном направлении. В связи с этим удельная электропроводность полупроводника равна сумме электронной и дырочной приводимостей:
 = e  nn  p p 

(2.5)

Здесь соответственно n и р - концентрация электронов и дырок; µn и µp - подвижность электронов и дырок. Для кремния,
например, µn =0,13 м2⋅(В⋅с)-1 , т.е. скорость
дрейфа электрона равна 0,13 м/с при напряженности поля 1 В/м. Подвижность дырок в
Рис.8.
том же материале, как правило, значительно
Энергетическая схема чистых полупроменьше.
водников и диэлектриков при T→0 К
Главное отличие полупроводников от
металлов состоит в качественно различной
зависимости проводимости от температуры. С понижением температуры приводимость металлов возрастает, а при температурах, близких к абсолютному
нулю, некоторые металлы и сплавы переходят в сверхпроводящее состояние.
Концентрация электронов проводимости в металлах практически не зависит от
температуры, а увеличение электропроводности при охлаждении объясняется
увеличением подвижности.
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В полупроводниках, наоборот, проводимость уменьшается с уменьшением температур Т. При очень низких (криогенных)
температурах полупроводники становятся
хорошими изоляторами. Изменение σ с изменением Т объясняется изменением концентрации электронов и дырок. Необходимо затратить некоторую энергию Е, чтобы
оторвать электрон от атома и сделать его
способным перемещаться по кристаллу.
ФОТОНЫ ~hυ
Электрон может быть оторван за счет энергии тепловых колебаний атомов в кристалле, причем вероятность этого процесса растет с повышением температуры.
Связь электронов в полупроводнике
может быть разорвана не только тепловым
движением, но и различными внешними
Рис.9.
воздействиями: светом, потоком быстрых
заряженных частиц и т.д. Поэтому для полупроводников характерна высокая чувствительность электропроводности к
внешним воздействиям, а также к содержанию примесей и дефектов в кристаллах, поскольку во многих случаях энергия Е для электронов, локализованных в
примесном атоме или вблизи дефектов, существенно меньше, чем в идеальном
кристалле данного полупроводника.
Возможность в широких пределах управлять электропроводностью полупроводников изменением температуры, введением примесей и т.д. является
основой их многочисленных и разнообразных применений.
В химически чистом (собственном) полупроводнике при абсолютном
нуле валентная зона заполнена электронами, а зона проводимости свободна рис.
8. Неосвещенный полупроводник при абсолютном нуле является изолятором.
Если полупроводник нагреть, то вследствие теплового возбуждения появятся
электроны в зоне проводимости и дырки в валентной зоне. Электропроводность
полупроводника, обусловленная тепловым возбуждением, называется темновой
проводимостью и описывается выражением (2.5).
Явление фотопроводимости (фоторезистивный эффект) состоит в увеличении электропроводности полупроводников под действием электромагнитного
излучения.
В основе фотопроводимости лежит внутренний фотоэффект: электрон
поглощает фотон и переходит на более высокий энергетический уровень, увеличивая концентрацию носителей тока. Внутренним фотоэффект называется потому, что возбужденный электрон остается внутри тела.
При этом фотон вырывает электрон из валентной зоны и забрасывает его в
зону проводимости (см. рис. 9, 10); одновременно возрастает число электронов

4
проводимости и дырок (собственная фотопроводимость). В случае примесной
фотопроводимости электрон забрасывается с донорного уровня в зону проводимости или из валентной зоны на свободный акцепторный уровень (рис. 11).

Рис. 10. Схематическое изображение механизма фотопроводимости чистых полупроводников.

Рис. 11. Схематическое изображение механизма фотопроводимости примесных полупроводников.
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Донорные (5-валентные) примеси образуют примесный уровень вблизи
дна зоны проводимости (рис. 11 а). При Т~0 К зона проводимости пустая, а
примесные атомы удерживают свои электроны, поэтому проводимость очень
мала. Поскольку для переброса электрона с примесного уровня в зону проводимости необходимо затратить сравнительно небольшую энергию ∆Еgдон. (энергию ионизации донорного атома), равную сотым долям электронвольта, то уже
при комнатной температуре большинство электронов оказываются заброшенными в зону проводимости. Такой полупроводник имеет проводимость n-типа.
Акцепторные (трехвалентные) примеси образуют свободные уровни (при
Т~0 К), энергия которых на ∆Еa больше, чем энергия верха валентной зоны
(рис.11,б). С повышением температуры эти уровни заполняются электронами из
валентной зоны, в которой образуются дырки. Такой полупроводник имеет проводимость p-типа.
Фотопроводимость может возникать только под действием излучения,
когда энергия фотонов E=hν=hc/λ, (h -постоянная Планка) превышает энергию
соответствующего перехода: E>Еg для собственной фотопроводимости или
E>∆Еd, E>∆Еa для примесной проводимости (см. рис. 9-11). Следовательно,
фотопроводимость пропадает при λ>λКР , где λКР - красная граница внутреннего
фотоэффекта. Для собственной фотопроводимости:
=

hc
Eg

(2.6)

Для примесных полупроводников, имеющих малые значения ∆Ed или
∆Ea, красная граница может достигать λКР ~ 20... 50 мкм.
Элементарная теория фотопроводимости.
В неосвещенном полупроводнике, когда электроны и дырки образуются
только за счет термического возбуждения, удельная проводимость (см. формулу
(2.5)):
(2.7)
где n0 и p0 -равновесная концентрация электронов и дырок. Проводимость
σ0 называется темновой. Процесс образования свободных носителей под действием света называется их оптической генерацией. В результате генерации
проводимость становится равной:
σ= e(nµn + pµp),

(2.8)

где n= n0 +∆n, p= p0 +∆p. Здесь ∆n и ∆p — соответствующие концентрации
избыточных (неравновесных) электронов и дырок, появившихся в результате
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освещения полупроводника.
Удельную фотопроводимость определяют как разность между проводимостью при освещении и в темноте:
(2.9)
Из сказанного ясно, что полная электропроводность складывается из темновой и фотопроводимости:
σ =σ Т σ Ф .
Кроме генерации свободных носителей идет обратный процесс - их рекомбинация. В начале освещения, пока избыточных носителей мало, рекомбинация
мала, но по мере увеличения n и p она увеличивается. Через некоторое время
после начала освещения устанавливается стационарная фотопроводимость ∆σСТ,
которой отвечают стационарные значения ∆nСТ и ∆pСТ. Таким образом, каждый
избыточный носитель находится в свободном состоянии некоторое время до рекомбинации (время жизни). Для различных носителей, например дырок, в одном и том же полупроводнике время жизни различно, поэтому вводится понятие среднего времени жизни τ.
Далее ограничимся рассмотрением собственной фотопроводимости. Изменение концентрации неравновесных электронов ∆n во времени за счет процессов генерации и рекомбинации описывается уравнением:
d n
n
=G−

dt

(2.10)

Здесь G - скорость (темп) генерации электронно-дырочных пар в единичном объеме полупроводника под действием света; ∆n/τ -убыль избыточных пар
в единичном объеме за 1с за счет рекомбинации.
Для стационарной фотопроводимости, когда d(∆n)/dt =0, из (2.10) получаем стационарную концентрацию электронов ∆nСТ=Gτ (в собственном полупроводнике такая же концентрация дырок ∆pСТ=∆nСТ). Тогда фотопроводимость:
(2.11)
Таким образом, при неизменном темпе генерации удельная фотопроводимость больше в тех полупроводниках, у которых свободные носители имеют
большую подвижность и большее время жизни. В зависимости от структуры
материала, степени его чистоты и температуры среднее время жизни может меняться в пределах τ ~ 10-1 –10-3 с.
Темп генерации определяется процессами взаимодействия света с веществом.
Пусть на пластику полупроводника падает монохроматическое излучение
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с плотностью потока фотонов N0, [c-1⋅м-2].
Вследствие поглощения поток фотонов становится слабее с увеличением
глубины x пластины (закон Бугера):
N  x= N 0 exp − x

(2.12)

где α - коэффициент поглощения света (зависит oт материала и длины волны). В
соответствии с формулой (2.12) плотность фотонов на задней грани пластины
толщиной ∆x равняется N0exp(-αx).
Достигшие задней грани пластины фотоны избежали поглощения. Значит,
в образце поглотилось:
(2.13)
Если α∆x << 1, т.е. если коэффициент поглощения мал или пластина тонкая, то по формуле (2.13):
∆N = N0α∆x

(2.14)

Число электронно-дырочных пар ∆NПАР, образуемых поглощенными фотонами:
(2.15)
Коэффициент пропорциональности β называется квантовым выходом внутреннего фотоэффекта. Он показывает, какая доля поглощенных фотонов образовала пару носителей тока. Обычно β<1, так как есть конкурирующие процессы поглощения света без образования электронов и дырок.
Разделив ∆NПАР на толщину пластины, получим темп генерации пар в единичном объеме:
G=∆NПАР/∆x= βN0α.

(2.16)

Подставляя выражение (2.16) для G в формулу (2.11), получим:
(2.17)
При частоте излучения ν, плотность потока фотонов N0 можно выразить
через энергетическую освещенность Р [Вт/м2]:
N0 = P/(hν)

(2.18)
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Тогда (2.17) можно записать в виде:
(2.19)
Фототок JФ, протекающий через пластику при напряжении U между ее
гранями, пропорционален произведению ∆σСТ на U:
(2.20)
Формула (2.20) приближенная, так как при ее выводе рассматривалась
упрощенная картина процессов в полупроводниках. Фактическая зависимость
фототока от освещенности Р может отличаться от линейной.
Итак, если свет падает достаточно долго, то в полупроводнике возникает
стационарная фотопроводимость, определяемая формулой (2.19). Рассмотрим
кратко переходные процессы при включении и выключении света. Соответствующие зависимости можно получить, решая (2.10).
Если в момент t = 0 включается свет, то концентрация избыточных носителей и пропорциональная ей фотопроводимость увеличиваются во времени по
закону:
∆σ =∆σСТ (1 – exp( - t/τ))
(2.21)
Зависимость (2.21) показана на рис. 12 слева; через время, равное нескольким τ, фотопроводимость практически достигает стационарного значения. Если
после длительного освещения свет выключается (в момент t = 0 для простоты
формулы), то проводимость спадает по закону:
∆σ =∆σСТexp(- t/τ)
(см. правую часть рис. 12).

Рис. 12. Нестационарная фотопроводимость.

(2.22)
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Основные характеристики фоторезистора.
Основными характеристиками фоторезистора являются вольт-амперная,
световая и спектральная.
Ток ФР зависит от напряжения U,энергетической освещенности P и длины
волны λ. Для изучения закономерностей фотопроводимости исследуются зависимости фототока I от:
1) напряжения U при постоянных Р и λ, т.е. вольтамперная характеристика
(ВАХ) фоторезистора;
2) освещенности при постоянных U и λ - световая характеристика;
3) длины волны при постоянных U и Р - спектральная характеристика. Из
спектральной характеристики находятся значение красной границы λКР и ширина запрещенной зоны Eg.
Вольт-амперной характеристикой называется зависимость тока, протекающего через фоторезистор, от величины приложенного напряжения при постоянном световом потоке I = f  U Ф=Const :
I C=

 σ σ Ф  S
σS
U= T
U =I Т I Ф ,
l
l

(2.23)

где I C называется световым током; I Т - темновой ток; I Ф - фототок; σ,
σТ, σФ — соответственно полная, темновая и фото- проводимости.
В частности, если световой поток равен нулю, то характеристика называется темновой. Из уравнения (2.23) видно, что вольт-амперная характеристика
как темновая, так и при освещении является линейной, поскольку при постоянной температуре и постоянном световом потоке электропроводность не зависит
от напряжения. Следует отметить, что в области обычно реализуемых освещенностей световой ток намного больше темнового, т. е. I С ≈ I Ф .
Световой характеристикой фоторезистора называется зависимость фототока от
величины падающего светового потока при
постоянном значении приложенного напряжения I Ф= f Ф U =Const . Эту зависимость
можно заменить зависимостью I Ф от освещенности Е: I Ф= f  E U =Const , называемой
часто люкс-амперной характеристикой.
Световая характеристика обычно нелиРис.13.
нейная (рис.13). При больших освещенностях
увеличение фототока отстает от роста свето- Световая характеристика фоторезистора.
вого потока, намечается тенденция к насыщению. Это объясняется тем, что при увеличении светового потока наряду с ростом концентрации генерируемых носителей
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заряда растет вероятность их рекомбинации, однако при небольших и средних
освещенностях характеристика практически совпадает с прямой линией.
Спектральной характеристикой называется зависимость фототока от
длины волны при постоянной энергии падающего излучения I Ф= f  λ E=Const .
Фототок в собственном полупроводнике появляется, начиная с длины волны λ 0
(рис.14), соответствующей равенству:
hc
= ΔE ,
λ0

(2.24)

где ΔE - ширина запрещенной зоны полупроводника; λ 0 - край собственного поглощения (красная граница фотоэффекта). Казалось бы, что спектральная характеристика должна иметь вид ступени (рис.14, кривая «а»), но такой вид она могла бы иметь лишь при абсолютном нуле. При повышении температуры тепловое движение «размывает» край собственного поглощения (рис.14,
кривая «б»).

Рис. 14. а) - идеальная и б) - реальная спектральная характеристика фоторезистора.

Вблизи края собственного поглощения у некоторых полупроводников возникает так называемое экситонное поглощение, несколько снижающее величину фототока. (Электрон, возбужденный фотоном, покидает валентную зону, но
зоны проводимости не достигает; эта система электрон-дырка, связанная кулоновским взаимодействием, и называется экситоном. Экситоны, будучи нейтральными образованиями, вклада в электропроводность не дают.)
С увеличением энергии фотона в реальной спектральной характеристике
фототок быстро достигает максимума, а затем начинает уменьшаться (рис.5,
кривая «б»), хотя энергии фотона более чем достаточно для возникновения
фотопроводимости. Это объясняется тем, что с уменьшением λ растет коэффициент оптического поглощения, а это приводит к поглощению света в тонком
приповерхностном слое вещества, к повышению концентрации неравновесных
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носителей и соответственно повышенной скорости рекомбинации в этом слое.
Другими словами, носители заряда активно рекомбинируют на поверхности, не
успевая диффундировать в объеме полупроводника, что приводит к уменьшению фотопроводимости.
Край примесного поглощения λ 1 , соответствующий равенству:
hc
= ΔE а ,
λ1

(2.25)

смещается в сторону больших длин
волн относительно собственной
фотопроводимости (рис.15). Очевидно, что по спектральной характеристике, определив λ 0 , можно оценить ширину запрещенной зоны полупроводника, из которого сделан
фоторезистор, а определив λ 1 , энергию активации примеси.
Фоторезистор характеризуется
также такими параметрами как ин- Рис. 15. спектральная характеристика фоторезистора с примесной проводимостью.
тегральная и спектральная чувствительности. Величина фототока зависит не только от лучистого потока, но и от приложенного напряжения, поэтому при задании чувствительности необходимо либо указывать рабочее напряжение U, либо пользоваться понятием удельной чувствительности. Интегральной
удельной чувствительностью называется величина фототока, приходящаяся на
единицу потока белого света и на единицу напряжения, приложенного к фоторезистору:
S=

IФ
.
ФU

(2.26)

Если фоторезистор облучается монохроматическим светом, то S будет
спектральной чувствительностью.
Спектральные характеристики некоторых типов фоторезисторов приведены на рис. 16.
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Рис. 16. Спектральные характеристики некоторых типов фоторезисторов.

Маркировка фоторезисторов (рис. 16) расшифровывается следующим образом: ФС или СФ – фоторезистор. В выпусках прежних лет материал фоторезисторов обозначался третьей буквой (теперь цифрой): А – сернисто-свинцовые; К(2) – сернисто-кадмиевые; Д(3) – селенисто-кадмиевые; последняя цифра
– номер разработки. Фоторезисторы находят широкое применение в различных
устройствах автоматизации и контроля.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Приборы и оборудование.
Лабораторная работа выполняется на комбинированном учебном комплексе
ФКЛ-17М.
Источник света — набор узкополосных светодиодов с постоянной мощностью излучения 30 Лк для первой части эксперимента «MODE 1» (снятие ВАХ
фоторезистора при фиксированной освещенности и различных длинах волн) и с
регулируемой мощностью излучения 0 — 60 Лк для второй части эксперимента
«MODE 2» (снятие световой характеристики фоторезистора при различных длинах волн при фиксированном напряжении U=1 В). Параметры излучения оцениваются в энергетических единицах (Люксах) по показаниям люксметра, входящего в состав комбинированного цифрового измерительного прибора. Измерителями фотосигнала тока и напряжения, прикладываемого к фоторезистору служат чувствительный цифровой микроамперметр и вольтметр, также входящие в
состав измерительного блока.
Упрощенная блок-схема опыта приведена на рис. 17.
В работе используется фоторезистор СФ2-1 либо ФСК-Г1, изготовленный
из сернистого кадмия. Освещенный фоторезистор представляет собой обычный
резистор, сопротивление которого определяется интенсивностью излучения,
поэтому его вольт-амперная характеристика линейна.

Рис. 17. Блок-схема опыта для изучения работы фоторезистора.
Схематическое устройство фоторезистора, используемого в работе дано на
рис.18. На изолирующую подложку 1 помещается тонкий слой полупроводника
2 (фоточувствительный слой). По краям этого
слоя нанесены металлические электроды (контакты) 3. Для предохранения фоточувствительного слоя его покрывают тонкой пленкой лака, прозрачной в области спектральной чувствительности материала. Прибор заключен в закрытый корпус с окном для света. Электроды 3 соединены с
клеммами, через которые прибор включается в
электрическую цепь последовательно с источни- Рис. 18. Схематическое устройство
ком питания.
фоторезистора,
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В качестве источника монохроматического излучения применяется светоизлучающий модуль, содержащий 5 узкополосных источников (светодиодов с
узкой спектральной характеристикой, имеющей ярко выраженный максимум
при определенной длине волны), длины волн которых отображаются на LCD
ЖКД дисплее при отжатии кнопки «ДЛИНА ВОЛНЫ» в положении переключателя «ОПЫТ 1» («MODE 1»). Нажатие кнопки переводит прибор в режим снятия ВАХ.
Для постановки «ОПЫТ 1» необходимо снять ВАХ фотосопротивления
I = f U E =30 ЛК ,=const для разных длин волн при одинаковом значении освещенности падающего на фоторезистор света (устанавливается автоматически 30
ЛК). При этом, для получения вольтамперной характеристики, следует вращать
многофункциональную ручку «УСТАНОВКА Uф/ УСТАНОВКА Еф» для изменения рабочего напряжения, прикладываемого к образцу. Для изменения длины
волны падающего на образец света следует подключать перемычкой в схему соответствующие светодиоды. Установленное значение длины волны отображается на LCD дисплее при нажатии на кнопку «ДЛИНА ВОЛНЫ».
Для постановки «ОПЫТ 2» по снятию световой характеристики
I Ф= f  E U =1 В ,=const необходимо измерять зависимость фототока I, протекающий через фоторезистор, от освещенности Е при различных длинах волн и при
фиксированном значении рабочего напряжения U=1 В. Для этого следует, подключая перемычкой в схему соответствующие светодиоды, изменять световой
поток, вращая многофункциональную ручку «УСТАНОВКА Uф/ УСТАНОВКА
Еф».
Длины волн излучения светодиодов.
Цвет
Длина волны максимума спектральной характеристики λ, нм
Фиолетовый

410

Синий

450

Зеленый

540

Желтый

580

Красный

670
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Порядок выполнения.
Подготовка к работе.
1. Перед включением следует проверить целостность всех соединительных и сетевых проводов устройств.
2. Включите лабораторный модуль в сеть ~220 В.
3. Перевести переключатель СЕТЬ на панели установки в положение
«ВКЛ» при этом должен загореться соответствующий сигнальный светодиод. Дать прибору прогреться не менее 5-7 минут.
4. Установить переключатель «ОПЫТ» в положение 1. При этом на дисплее должна отображаться информация «MODE 1». Кнопку «ДЛИНА
ВОЛНЫ» установить в нажатое положение.
5. Снять темновую ВАХ фоторезистора, для чего следует при отсутствии светового потока, попадающего на фоторезистор (перемычка отсоединена, светодиоды выключены), плавно вращать ручку «УСТАНОВКА
Uф/ УСТАНОВКА Еф», записывая значение темнового тока в цепи фоторезистора Iт для каждого установленного значения напряжения Uф. Результаты занести в таблицу 1.
6. Подключить к схеме с помощью перемычки фиолетовый светодиод,
соединив контакты XS1 – XS2 схемы.
7. Снять ВАХ фоторезистора для длины волны фиолетового света λ =
410 нм (длина волны отображается на LCD индикаторе при отжатии кнопки «ДЛИНА ВОЛНЫ», нажатие кнопки переводит прибор в режим снятия
ВАХ), для чего следует плавно вращать ручку «УСТАНОВКА Uф/ УСТАНОВКА Еф», записывая значение полного тока в цепи фоторезистора Iс
для каждого установленного значения напряжения U. Полный ток Ic является суммой фототока IF и темнового тока IT. Результаты занести в таблицу 1.
Таблица 1
Освещенность E= 30 ЛЮКС
Темновая
ВАХ

Uф, В
Iт, mA
Uф, В

λ = 410 нм

Iс, mA
IF=IC - IT , mA
Uф, В

λ = … нм

Iс, mA
IF=IC - IT , mA
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8. Рассчитать значение фототока по формуле IF=IC - IT и также занести
данные в табл. 1
9. Подключить к схеме с помощью перемычки синий светодиод, соединив контакты XS1 – XS3 схемы.
10. Повторить п. 7 для синего светодиода и всех возможных длин волн
(5 штук), все данные занести в таблицу 1.
11. Построить вольтамперные характеристики фоторезистора IF=IF(U) для каждой
длины волны падающего света. Согласно
формуле (2.23) зависимости должны иметь
вид прямой линии. Из графиков определить
значение полной (интегральной) фотопроводимости

=

l
S

для каждой длины

волны λ при фиксированнном значении
освещенности E=30 Лк как тангенс угла наклона прямой линии к оси абсцисс tgγ см.
рис. 19. При ручном анализе данных легко
Рис. 19. ВАХ фоторезистора и оцен IF
получить расчетную формулу =
,
ка проводимости Ω.
U
где в качестве ΔIF и ΔU для повышения
точности рекомендуется брать максимально возможные приращения. Однако, для проведения наилучших оценок рекомендуется воспользоваться
методом наименьших квадратов (см. приложение). ВСЕ РАСЧЕТЫ
ПРОИЗВОДИТЬ В СИ.
12. Построить спектральную характеристику фоторезистора IF=IF(λ) при
E=const=30 Лк, U=const. Для этого выбрать некоторое фиксированное
напряжение U, подаваемое на фоторезистор из таблицы 1 (рабочее напряжение) и построить график зависимости фототока IF от длины волны λ,
выбирая значение фототока для каждой длины волны падающего света
при данном U (рекомендуется выбирать фиксированное значение рабочего напряжения U из диапазона 10 … 20 Вольт). Графики должны иметь
вид, представленный на рис. 20 а) и б).
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IF
E=30 ЛЮКС, U=5 ВОЛЬТ

λ
Рис. 20. Полная теоретическая спектральная характеристика фоторезистора - а) и
участок спектральной характеристики, получаемый на учебном комплексе ФКЛ17М - б)
13. Красную границу λкр можно оценить, продолжив крутой участок спада спектральной характеристики до пересечения с осью Ox — см. рис.
20а), б). Энергия фотонов с длиной волны λКР равна ширине запрещенной
зоны Eg (см. формулу (2.24)). Некоторая фото чувствительность при
λ >λКР, т.е. при энергии фотонов меньше Eg, объясняется колебаниями
кристаллической решетки. Эти колебания вызывают флуктуации энергии
электронов и влияют на значение Eg.
14. Оценить ширину запрещенной зоны Eg полупроводника, используя
формулу (2.24), все вычисления производить в СИ:
E g≃

hc
λ кр

15. Установить переключатель «ОПЫТ» в положение 2. При этом на
дисплее должна отображаться информация «MODE 2».
16. Подключить к схеме с помощью перемычки фиолетовый светодиод,
соединив контакты XS1 – XS2 схемы.
17. Вращая ручку «УСТАНОВКА Uф/ УСТАНОВКА Еф» снять световую характеристику фоторезистора, т. е. зависимость фототока IF от интенсивности излучения E при заданной длине волны λ и при постоянном
значении приложенного напряжения U=1 В I Ф= f  E U =const =1 В =const (рабочее напряжение U=1 В устанавливается автоматически), называемой
часто люкс-амперной характеристикой. Характеристика приблизительно
должна иметь вид аналогичный рис. 13. Убедиться в наличии участка на-
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сыщения на ВАХ.
18.Подключить к схеме с помощью перемычки синий светодиод, соединив контакты XS1 – XS3 схемы.
19. Повторить п. 17 для синего светодиода и всех возможных длин волн
(5 штук).
20. Из построенных световых люкс-амперных характеристик фоторезистора определить спектральные чувствительности для каждой длины волны падающего света λ для фиксированного значения рабочего напряжения U=1 Вольт. Для этого для каждой длины волны падающего света λ на
люкс-амперной характеристики необходимо выбрать линейный участок и
оценить спектральную чувствительность S как тангенс угла наклона прямой к оси абсцисс tgα (см. рис. 21).

Рис. 21. Световая люкс-амперная характеристика фоторезистора, получаемая на
учебной установке ФКЛ-17М. Пример для фиолетового света λ=410 нм.
21. При ручном анализе данных легко получить расчетную формулу
 IF
S=
, где в качестве ΔIF и ΔE для повышения точности рекомендуE
ется брать максимально возможные приращения. Однако, для проведения
наилучших оценок рекомендуется воспользоваться методом наименьших
квадратов (см. приложение). ВСЕ РАСЧЕТЫ ПРОИЗВОДИТЬ В СИ.
22. По окончании работы отключить установку от сети, поставив
переключатели «СЕТЬ» на панели БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ в положение
«ВЫКЛ» и вынуть сетевую вилку из розетки.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Что такое фотопроводимость полупроводников? Объяснить механизм возникновения фотопроводимости с точки зрения зонной теории в собственном
и примесном полупроводнике.
2. Что такое край собственного и примесного поглощения? Каким равенствам
он удовлетворяет? Объясните методику оценки запрещенной зоны полупроводника, используемую в данной работе.
3. Чем обусловлено широкое применение полупроводников в промышленности? Какие вы знаете полупроводниковые приборы?
4. Объясните принцип работы фоторезистора. Где могут применяться фоторезисторы?
5. Почему полупроводники наиболее широко используются в промышленности?
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ПРИЛОЖЕНИЕ.
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