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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №350 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШИРИНЫ ЗАПРЕЩЕННОЙ ЗОНЫ 

ПОЛУПРОВОДНИКА 

 
Цель работы:  Экспериментально исследовать ВАХ фотосопротивления при 

разных длинах волн и неизменном значении освещенности; определить 

интегральную фотопроводимость. По спектральной характеристике 

фоторезистора определить ширину запрещенной зоны  Еg  полупроводника. 

 

Введение 
 

Основы зонной теории твердых тел 

 

 В основе современной электронной теории твердых тел лежит зонная 

теория. Ее знание необходимо для понимания электрических свойств 

металлов, полупроводников и диэлектриков, работы многочисленных 

радиоэлектронных устройств. 

 Из курса атомной физики и квантовой механики известно, что 

энергетический спектр электронов имеет дискретный характер. Переходы с 

одного энергетического уровня на другой связаны с поглощением или 

выделением энергии. В изолированном атоме существует сила притяжения 

ядром атома всех своих электронов и сила отталкивания между электронами. 

В кристалле из-за близкого расстояния между атомами возникают новые 

силы. Это силы взаимодействия между ядрами, между электронами, 

принадлежащими разным атомам, и между всеми ядрами и всеми 

электронами. 

Под влиянием этих дополнительных сил энергетические уровни электронов в 

каждом из атомов кристалла изменяются. Одни уровни понизятся, другие 

повысятся на шкале энергий. Внешние электронные оболочки атомов могут не 

только соприкасаться друг с другом, но и перекрываться. В результате этого 

электрон с одного уровня в каком-либо из атомов может перейти на уровень в 

соседнем атоме без затраты энергии. Происходит обобществление электронов, 

находящихся на внешних оболочках. Все это приводит к расщеплению 

энергетических уровней на энергетические зоны. Ширина зоны зависит от 

степени связи электрона с ядром. Чем больше эта связь, тем меньше 

расщепление уровня, т. е. тем уже зона. В изолированном атоме имеются 

запрещенные значения энергии, которыми не может обладать электрон. 

Аналогичное имеется в твердом теле. Разрешенные зоны могут чередоваться с 

запрещенными. Зону, произошедшую от валентных уровней атомов, 

образующих кристалл, называют валентной зоной. 
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 Выше валентной зоны имеется полностью свободная от электронов 

зона, которую называют  зоной проводимости. Ее заполнение может 

начаться, если электроны в валентной зоне получают дополнительную 

энергию, достаточную для преодоления энергетического барьера, равного 

ширине запрещенной зоны. 

 Рассмотрим возможные случаи зонной структуры с учетом степени 

заполнения зон (рис.В.1). 

 а) Валентная зона заполнена не полностью, и в ней переходы электронов 

будут происходить беспрепятственно, что обеспечивает прохождение 

электрического тока через такой кристалл при любой температуре. Такая 

зонная структура характерна для металлов (рис.В.1,а), например, для 

одновалентных металлов типа натрия. 

 

Рис. В.1. Возможные случаи зонной структуры твердых тел 
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б) Валентная зона заполнена полностью, но запрещенная зона между 

валентной зоной и зоной проводимости отсутствует (рис.В.1,б). При 

образовании зон произошло перекрытие полностью заполненной валентной 

зоны и зоны проводимости. Такой кристалл опять-таки будет хорошо 

проводить электрический ток при любой температуре. Примером такого типа 

кристалла может служить металл, состоящий из двухвалентных атомов, 

например, кальций. 

в) и  г) Валентная зона заполнена полностью и не перекрыта с зоной 

проводимости (рис.В.1,в). Перемещение электронов не может происходить до 

тех пор, пока каким-либо способом, например, нагревом, не будет переведена 

часть электронов из валентной зоны в зону проводимости. С увеличением 

температуры электропроводность таких кристаллов повышается. Их 

называют полупроводниками. Кристаллы, у которых проводимость возникает 

при очень высоких температурах, принято относить к диэлектрикам. 

 

Собственные полупроводники 

 

Химически чистые полупроводники называются собственными 

полупроводниками. К ним относится ряд химически чистых элементов: 

кремний, германий, селен, теллур и др., а также многие химические 

соединения: арсенид галлия, антимонид индия и др. 

При абсолютном нуле валентная зона собственного полупроводника 

укомплектована полностью, зона проводимости пуста. Поэтому, при 

абсолютном нуле проводимость отсутствует (рис.В.2,а). 

 

     Рис. В.2. Зонная структура собственного полупроводника: 

               сЕ энергия дна зоны проводимости;  

              VE энергия потолка валентной зоны 
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С повышением температуры вследствие термического возбуждения 

электронов валентной зоны часть из них приобретает энергию, достаточную 

для преодоления запрещенной зоны и перехода в зону проводимости 

(рис.В.2,б). Это приводит к появлению в зоне проводимости «собственных» 

электронов, а в валентной зоне вакансий (дырок), на которые могут 

переходить электроны этой зоны. При приложении к кристаллу внешнего поля 

в нем возникает направленное движение электронов зоны проводимости и 

валентной зоны, приводящее к появлению электрического тока. Кристалл 

становится проводящим. У германия уже при комнатной температуре 

концентрация электронного газа достигает величины ni≈3·10
19

м
-3

 и удельное 

сопротивление  ρ≈0,48 Ом·м. 

 

Примесные полупроводники 

 

Собственные полупроводники всегда содержат примесные атомы, 

создающие свои собственные энергетические уровни, получившие название 

примесных уровней. В ряде случаев примеси вводят сознательно для 

придания полупроводнику необходимых свойств. 

Рассмотрим основные типы примесных уровней. 

а) Донорные уровни. 

Предположим, что в кристалле германия часть атомов германия 

замещена атомами пятивалентного мышьяка. Германий имеет решетку типа 

алмаза, в которой каждый атом окружен четырьмя ближайшими соседями, 

связанными с ним валентными силами. Для установления связи с ними атом 

мышьяка расходует 4 валентных электрона (рис.В.3,а). Пятый электрон в 

образовании связи не участвует. Он продолжает двигаться вокруг иона 

мышьяка, электрическое поле которого ослаблено в германии в  16   раз (

 диэлектрическая проницаемость германия). Вследствие ослабления поля 

радиус орбиты электрона увеличивается в 16 раз, а энергия связи его с атомом 

мышьяка уменьшается примерно в  2 256   раз, становясь равной  01,0дE  

эВ. При сообщении электрону такой энергии он отрывается от атома и 

свободно перемещается по кристаллу, превращаясь в электрон проводимости 

(рис. В.3,б). 

На языке зонной теории этот процесс можно представить следующим 

образом. Между заполненной валентной зоной и свободной зоной 

проводимости располагаются энергетические уровни  дЕ   пятого электрона 

мышьяка (рис.В.3,в). Эти уровни размещаются у дна зоны проводимости на 

расстоянии  01,0дE  эВ от нее. При сообщении электронам таких примесных 

уровней энергии  дЕ  они переходят в зону проводимости. Образующиеся при 

этом неподвижные положительно заряженные ионы мышьяка в 

электропроводности не участвуют. 

Примеси, являющиеся источником электронов проводимости, 

называются донорами, а энергетические уровни этих примесей – донорными 

уровнями. 
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Рис. В.3. Возбуждение носителей заряда в n-полупроводниках. 

 

б) Акцепторные уровни. 
Предположим, что в решетке германия часть атомов германия замещена 

атомами трехвалентного индия (рис.В.4,а). Для образования связи с четырьмя 

ближайшими соседями у атомов индия не хватает одного электрона. Его 

можно «позаимствовать» у атома германия. Расчет показывает, что для этого 

требуется затрата энергии порядка  01,0аЕ  эВ. Разорванная связь 

представляет собой дырку (рис.В.4,б), так как она соответствует образованию 

в валентной зоне германия вакантного состояния. 

На рис.В.4,в  показана зонная структура германия, содержащего 

примесь индия. Непосредственно у потолка валентной зоны на расстоянии 

01,0аЕ  эВ  располагаются незаполненные уровни атомов индия. Близость 

этих уровней к заполненной валентной зоне приводит к тому, что уже при 

относительно невысоких температурах электроны из валентной зоны 

переходят на примесные уровни. Связываясь с атомами индия, они теряют 

способность перемещаться в решетке германия и в проводимости не 

участвуют. Свободными носителями заряда являются лишь дырки, возникшие 

в валентной зоне. 

Примеси, захватывающие электроны из валентной зоны 

полупроводника, называются акцепторами, а энергетические уровни этих 

примесей – акцепторными уровнями. В рассмотренных примерах примесь, 

внедренная в германий, создает уровни, близко расположенные к 

разрешенным зонам. Такую примесь называют мелкой. 

Некоторые примеси создают в полупроводниках примесные уровни, 

расположенные далеко от границ энергетических зон. Такие уровни 

называются глубокими. В германии подобные уровни создают атомы золота, 

меди, железа и др. Эти уровни играют большую роль в протекании процессов 

рекомбинации неравновесных носителей заряда. 
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Рис. В.4. Возбуждение носителей заряда в примесном 

                                  р-полупроводнике. 

 

Теоретическое описание 

 
Фотопроводимость полупроводников. Изучение внутреннего 

фотоэффекта с помощью полупроводникового фоторезистора. 

 

Под действием электрического поля свободные носители заряда в 

полупроводнике приобретают направленное движение, называемое дрейфом. 

При этом движущиеся носители непрерывно сталкиваются с узлами 

кристаллической решетки, примесями и другими всевозможными дефектами, 

т. е. испытывают рассеяние. Ускоренное движение под действием поля 

возможно только в коротких интервалах между столкновениями, на длине 

свободного пробега. После каждого столкновения электрон должен заново 

«набирать» скорость. В результате средняя дрейфовая скорость электронов и 

дырок оказывается вполне определенной величиной, пропорциональной 

напряженности поля: .дрv E .                             

Коэффициент пропорциональности    есть подвижность носителей. 

Подвижность носителей для разных полупроводников может сильно 

различаться (в десятки и сотни раз), она зависит от температуры, 

концентрации дефектов и, как правило, ее значение для электронов больше, 

чем для дырок. 

 Плотность дрейфового тока определяется законом Ома:  j E ,                             

где    – удельная проводимость. С другой стороны плотность тока 

пропорциональна концентрации свободных носителей и скорости дрейфа

 дрj env . Если в полупроводнике имеются оба типа свободных носителей 

заряда, то удельная проводимость складывается из двух составляющих – 

электронной и дырочной: 
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      ( )е n pn p                (1.1) 

 

Здесь   соответственно   n и р – 

концентрации электронов и дырок; n - и p  

– подвижность   электронов   и   дырок.   

Для кремния,  например, 2 10,13 ( )м В сn
   , 

т.е. скорость дрейфа электрона равна 0,13 м/с 

при напряженности     поля  1В/м. 

Подвижность дырок в том же материале,  как 

правило,  значительно меньше.  

     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       Рис.1. Энергетическая схема 

металлы    и   сплавы  переходят   в               чистых полупроводников и  

сверхпроводящее состояние. Концентрация          диэлектриков при  Т→0К. 

электронов   проводимости   в   металлах  

практически не зависит от температуры, а увеличение электропроводности при 

охлаждении объясняется увеличением подвижности.  

     В полупроводниках, наоборот, проводимость уменьшается с уменьшением 

температуры Т. При очень низких, (криогенных) температурах полупроводники 

становятся хорошими изоляторами. Изменение   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. 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 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 
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валентная зона заполнена электронами, а 

зона проводимости свободна (рис.1). 

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 

(1.1).                                                             Рис. 2. 

 

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. 2); одновременно возрастает число электронов 

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. 3). 
 

 

Рис.3. Схематическое изображение механизма фотопроводимости  

примесных полупроводников. 
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     Донорные (5-валентные) примеси образуют примесный уровень вблизи 

дна зоны проводимости (рис. 3,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  

∆Еd (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 потолка валентной зоны 

(рис. 3,б). С повышением температуры эти уровни заполняются электронами 

из валентной зоны, в которой образуются дырки. Такой полупроводник имеет 

проводимость р-типа. 

Фотопроводимость может возникать только под действием излучения, 

когда энергия фотонов E=hv=hc/λ (h – постоянная Планка) превышает 

энергию соответствующего перехода: E>Eg для собственной 

фотопроводимости  или  E>∆Ed, E>∆Ea для примесной проводимости (см. 

рис. 2, 3). Следовательно, фотопроводимость пропадает при λ>λкр, где λкр – 

красная граница внутреннего фотоэффекта. Для собственной 

фотопроводимости:  

                          
hc

Eg
                            (1.2) 

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 

1.1): 

                             0 0 0( )e n pn p    ,                   (1.3) 

 

где  n0  и  р0 - 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: 

 

                            ( )е n pn p    ,                  (1.4) 

где  n=n0+∆n,  р= р0+∆р.  Здесь ∆n и ∆р — 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: 

 

                       0 ( )n pe n p                              (1.5) 

Из сказанного ясно, что полная электропроводность складывается из 

темновой и фотопроводимости: 

                              
Т Ф                                (1.6) 

Кроме генерации свободных носителей идет обратный процесс – их 

рекомбинация. В начале освещения, пока избыточных носителей мало, 

рекомбинация мала, но по мере увеличения n и р  она увеличивается. Через 

некоторое время после начала освещения устанавливается стационарная 

фотопроводимость ∆σст, которой отвечают стационарные значения ∆nст и ∆рст. 

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 

 
                          (1.7) 

 

 Здесь G – скорость (темп) генерации электронно-дырочных пар в 

единичном объеме полупроводника под действием света; 
n




– убыль 

избыточных пар в единичном объеме за 1с  за счет рекомбинации. 

Для стационарной  фотопроводимости,  когда  
( )

0
d n

dt


 , из (1.7) 

получаем стационарную концентрацию электронов СТn G   (в 

собственном полупроводнике такая же концентрация дырок СТ СТp n  ). 

Тогда  фотопроводимость: 

 

              ( ) ( )СТ CT n p n pе n Ge                           (1.8) 

 

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 1 310 10 c   .  
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Темп  генерации  определяется  процессами  взаимодействия света  с 

веществом. 

Пусть на пластику полупроводника падает монохроматическое 

излучение с плотностью потока фотонов N0, [с
-1

∙м
-2

]. 

Вследствие поглощения поток фотонов становится слабее с 

увеличением глубины  х  пластины (закон Бугера): 

 

                        0( ) e x p ( )N x N x  ,                        (1.9) 

где α – коэффициент поглощения света (зависит от материала и длины 

волны). В соответствии с формулой (1.9) плотность фотонов на задней грани 

пластины толщиной  ∆х равняется N0 exp(-ax). 

Достигшие задней грани пластины фотоны избежали поглощения. 

Значит, в образце поглотилось: 

 

         0 0 0exp( ) (1 exp( ))N N N x N x          .                 (1.10) 

Если 1x , т.е. если коэффициент поглощения мал или пластина 

тонкая, то по формуле (1.10):  

                           0N N x                               (1.11) 

Число электронно-дырочных  пар  ∆Nпар, образуемых  поглощенными 

фотонами: 

 

                               0парN N N x       .                     (1.12) 

 

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: 

 

                       0
NG N

x
  


.                          (1.13) 

 

Подставляя  выражение (1.13) для G в формулу (1.8), получим: 

 

                       
0

( )CT Pnе N                        (1.14) 

При частоте излучения  ν, плотность потока фотонов No можно 

выразить через энергетическую освещенность Р [Вт/м
2
]: 
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0

PN
h

                            (1.15) 

Тогда (1.14) можно записать в виде: 

                  ( )CT P
P

n h
е


                          (1.16) 

 

Фототок  IФ, протекающий через пластику при напряжении U между ее 

гранями,  пропорционален  произведению  ∆σст  на  U: 

 

                 ( )Ф CT P
PU n h

I е


                      (1.17) 

 

     Формула (1.17) приближенная, так как при ее выводе рассматривалась  

упрощенная картина процессов в полупроводниках. Фактическая 

зависимость  фототока от  освещенности  Р может отличаться от линейной. 

Основные характеристики фоторезистора. 
 

Основными характеристиками фоторезистора являются вольтамперная, 

световая и спектральная. 

Ток  ФР  зависит от напряжения U, энергетической освещенности Р 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. 

Вольтамперной характеристикой называется зависимость тока, 

протекающего через фоторезистор, от величины приложенного напряжения при 

постоянном световом потоке  ( )Ф constI f U  : 

                              
( )Т Ф

Т ФС

SS
I U I I

l l

  
    ,                 (1.20) 

где  IC  называется световым 
 
током;  IT  – темновой ток; IФ – фототок; σ, 

σТ, σФ – соответственно  полная,  темновая  и  фото – проводимости. 

В частности, если световой поток равен нулю, то характеристика  

называется темновой. Из уравнения (1.20) видно, что вольтамперная 

характеристика как темновая, так и при освещении является линейной, 

поскольку  при  постоянной  температуре  и  постоянном  световом   потоке 
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электропроводность не зависит от напряжения. Следует отметить, что в области 

обычно реализуемых освещенностей  световой ток намного больше темнового, 

т. е.  IC ≈IФ. 

Световой характеристикой фоторезистора называется зависимость фототока от 

величины падающего светового потока 

при постоянном значении 

приложенного напряжения 

IФ=f(Ф)U=const. Эту зависимость можно 

заменить зависимостью IФ от 

освещенности Е: IФ=f(Е)U=const, 

называемой часто люксамперной  

характеристикой.                                                   Рис. 4. Световая характе- 

Световая     характеристика    обычно           теристика фоторезистора 

нелинейная    (рис.4).   При   больших освещенностях увеличение фототока 

отстает от   роста   светового потока, намечается  тенденция к насыщению. 

Это объясняется тем, что при увеличении светового потока наряду с ростом 

концентрации генерируемых носителей 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 IФ=f(λ)E=const . 

Фототок в собственном полупроводнике появляется, начиная с длины волны λ0 

(рис. 7), соответствующей равенству: 

                             
0

hc
E


  ,                            (1.21) 

где ∆Е – ширина запрещенной зоны полупроводника; λ0 - край собственного 

поглощения (красная граница фотоэффекта). Казалось бы, что спектральная 

характеристика должна иметь вид ступени (рис.7, кривая «а»), но такой вид она 

могла бы иметь лишь при абсолютном нуле. При повышении температуры 

тепловое движение «размывает» край собственного поглощения (рис.5, кривая 

«б»). 

 

 

 

 

Рис.5. Спектральные  характеристики  фоторезистора: 

a) – идеальная,  б) – реальная 
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     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 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  λ1,  соответствующий равенству: 

 

 

                                  
1

a
hc

E


  ,                             (1.22)

 

смещается в сторону больших длин волн 

относительно собственной 

фотопроводимости (рис.6). Очевидно, 

что по спектральной характеристике,   

определив  λ0,   можно  оценить 

ширину запрещенной зоны 

полупроводника, из которого сделан 

фоторезистор, а определив λ1, – 

энергию активации  примеси. 

Фоторезистор характеризуется      Рис.6. Спектральная характеристика 

также такими  параметрами   как               фоторезистора с примесной 

интегральная  и  спектральная                  проводимостью. 

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: 

     Спектральные характеристики некоторых типов фоторезисторов 

приведены на рис. 7. 
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Маркировка фоторезисторов (рис.7) 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. 

 

 
 

Рис. 7. Спектральные характеристики некоторых типов фоторезисторов. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ  ЧАСТЬ 

 
Приборы и оборудование.  Методика проведения эксперимента 

 

Лабораторная работа выполняется на комбинированном учебном 

комплексе ФОЭЛ-5. Источник света — набор узкополосных светодиодов с 

постоянной мощностью излучения 30 Лк. Параметры излучения оцениваются 

в энергетических единицах (Люксах) по показаниям люксметра, входящего в 

состав комбинированного цифрового измерительного прибора. Все 

параметры эксперимента, установленные и измеренные значения параметров 

выводятся на ЖКД  LCD дисплей 

учебной установки.  

В работе используется фоторезистор 

СФ2-1 либо эквивалент, изготовленный из 

сернистого кадмия. Освещенный 

фоторезистор представляет собой 

обычный резистор, сопротивление 

которого определяется интенсивностью 

излучения, поэтому его вольтамперная 

характеристика линейна.                     Рис.8. Схематическое устройство         

                                                     фоторезистора. 

Схематическое устройство фоторезистора,  

используемого в работе, дано на рис.8. На изолирующую подложку 1 
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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 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 источником питания. 

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). Кнопки «РЕЖИМ 

РАБОТЫ» выполняют функцию переключения полупроводниковых 

излучателей светодиодов. Ручка «УПРАВЛЕНИЕ 1» служит для регулировки 

напряжения, подаваемого на фоторезистор. Ручки управления  

«УПРАВЛЕНИЕ 2»,  «УПРАВЛЕНИЕ 3»  и  «УПРАВЛЕНИЕ 4», а также 

контрольные точки  XS1 … XS6  не действуют.  

Для  выполнения лабораторной работы необходимо снять ВАХ 

фотосопротивления ( 30 ,( )E Лк constI f U   ) 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 «УПРАВЛЕНИЕ 1» для изменения рабочего напряжения, 

прикладываемого к образцу. Для изменения длины волны падающего на 

образец света следует использовать кнопки управления «РЕЖИМ РАБОТЫ», 

выполняющие функции переключения полупроводниковых излучателей 

светодиодов. 

Длины волн излучения светодиодов. 

Таблица 1 

Цвет Длина волны максимума 

спектральной характеристики λ, 

нм 

Фиолетовый 410 

Синий 450 

Зеленый 540 

Желтый 580 

Красный 650 

 

Установленные значения длины волны, напряжения на фотосопротивлении и 

тока через фотосопротивление отображаются на LCD дисплее.  

 

Порядок выполнения эксперимента 

 

1. Перед включением установки в сеть проверить целостность всех  
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соединительных сигнальных и сетевых проводов. Разобраться с 

принципиальными блок-схемами опытов, в назначении кнопок, 

переключателей и ручек прибора. Включить установку в сеть ~220 В. 

 

2. С помощью многофункциональных кнопок «РЕЖИМ РАБОТЫ» 

выбрать «FOTORESISTOR*1 EXPERIMENT N3». 

 

3. Нажатием кнопки «ЗАПУСК» включить режим снятия вольтамперных 

характеристик фоторезистора. При этом автоматически запустится 

схема для снятия вольтамперных характеристик фоторезистора. 

 

4. Снять темновую ВАХ фоторезистора, для чего следует при отсутствии 

светового потока (все светодиоды выключены, на дисплее 

индицируются L= - - - нм Е= - - lk) плавно вращать ручку 

«УПРАВЛЕНИЕ 1» для изменения рабочего напряжения, 

прикладываемого к образцу, записывая  значение темнового тока в 

цепи фоторезистора IT для каждого установленного значения 

напряжения UФ. Результаты занести в таблицу 2. 

 

5. В  данном  эксперименте  кнопки  управления  «РЕЖИМ РАБОТЫ»  

выполняют функцию переключения полупроводниковых излучателей 

светодиодов.  

 

6. Включить   нажатием   кнопки   «РЕЖИМ РАБОТЫ+»  фиолетовый 

светодиод. 

Таблица 2 

Освещенность E= 30 Люкс 

Темновая 

ВАХ 
UФ, В    

IТ, mA    

λ = 410 нм UФ, В    

IС, mA    

IF= IС – IТ, 

mA 

   

λ = … нм UФ, В    

IС, mA    

IF = IС – IТ, 

mA 
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7. Снять  ВАХ  фоторезистора  для  длины  волны  фиолетового света   

λ = 410 нм, для чего следует плавно вращать ручку «УПРАВЛЕНИЕ 1», 

записывая значение полного тока в цепи фоторезистора IС для каждого 

установленного значения напряжения U. Полный ток IС является 

суммой фототока IF и темнового тока IТ. Результаты также занести в 

таблицу 2. 

 

8. Рассчитать значение фототока по формуле  IF = IС – IТ  и также  

занести  данные в таблицу 2. 

 

9. Включить нажатием кнопки  «РЕЖИМ РАБОТЫ+» синий  светодиод. 

 

10.  Повторить  пункт 7  для  синего  светодиода  и всех возможных длин 

 волн (5 штук), все данные занести в таблицу 2. 

 

11.  Построить  вольтамперные характеристики фоторезистора  IF =IF(U) 

 для каждой длины волны падающего света.  Согласно формуле   (1.20) 

 зависимости  должны  иметь  вид    прямой   линии.  Из  графиков 

 определить  значение   полной   (интегральной)   фотопроводимости  

l

S

 
 
 
 для   каждой   длины   

волны λ  при   фиксированном   

значении освещенности Е=30Лк  как 

тангенс угла наклона прямой линии к 

оси абсцисс  tgγ  (см.рис.9). При 

ручном анализе данных можно 

получить расчетную формулу  

FI

U





,  где  в  качестве   ∆IF  и  

∆U  для  повышения   точности 

рекомендуется брать  максимально                          

возможные  приращения.     Все           Рис. 9. ВАХ фоторезистора и          

расчеты  производить в  СИ.                оценка  проводимости  Ω. 

                                          

12. Построить  спектральную характеристику фоторезистора  IF = IF(λ) при 

 E=const=30Лк, U=const. Для этого выбрать некоторое фиксированное 

 напряжение  U,  подаваемое  на фоторезистор из таблицы  2  (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    5 ... 20 Вольт).  Графики  

 должны иметь вид,  представленный  на рис. 10 а) и б). 
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Рис.10.  а) Полная теоретическая спектральная характеристика 

                   фоторезистора. 

                б) Участок спектральной характеристики, получаемый  

                   на  учебном комплексе  ФОЭЛ-5. 

 

13. Красную границу  λкр  можно оценить, продолжив крутой участок спада 

спектральной характеристики до пересечения с осью Ох — см. рис. 10 а), б). 

Энергия фотонов с длиной волны λкр равна ширине запрещенной зоны Eg (см. 

формулу (1.21)). Некоторая фоточувствительность 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  (1.21), все вычисления производить в СИ:  

 
hc

Eg
кр

  

 

 По  окончании  работы  отключить  установку  от  сети,  поставив  

 переключатели  «СЕТЬ»  на панели установки в положение «выкл»  и  

 вынуть сетевые вилки из розеток. 

 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Дайте понятие собственных и примесных (донорных и акцепторных) 

полупроводников.  Их образование и зонная структура. 
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2. Каковы температурные зависимости проводимости металлов и 

полупроводников? Приведите необходимые  пояснения. Что значит 

темновая проводимость?  Как  определяется удельная проводимость 

неосвещенного   собственного полупроводника? 

3. Что такое внутренний фотоэффект? Проведите сравнение с внешним 

фотоэффектом. Какие виды фотоэффекта вы еще знаете? 

4. Объясните механизм фотопроводимости чистых и примесных 

полупроводников. Красная граница  λкр  внутреннего фотоэффекта. 

Как λкр связана с шириной запрещенной зоны полупроводника. 

5. Объясните  процессы генерации и рекомбинации носителей заряда в 

полупроводниках.  Равновесные и неравновесные (избыточные) 

электроны и дырки. Как определяется удельная фотопроводимость? 

6. Основные характеристики фоторезистора. Вольтамперная 

характеристика. 

7. Основные характеристики фоторезистора. Световая характеристика. 

8. Основные характеристики фоторезистора. Спектральная 

характеристика. 

9.  Устройство и принцип работы фоторезистора. 

10.  Принцип определения ширины запрещенной зоны полупроводника в 

данной работе. Как определяется в работе полная (интегральная) 

фотопроводимость?  

 

 


