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Цель работы: изучение электрических и оптических явлений в полупроводниках, основ-

ных характеристик и параметров оптоэлектронных приборов.  

. 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ 
 

1.1 Классификация фотоэлектрических эффектов и  
оптоэлектронных приборов 

На рисунке 1.1 представлена схема, иллюстрирующая классификацию фотоэлек-
трических эффектов. 

 

 
 

Фотоэлектрическим эффектом (фотоэффектом) называют процесс взаимодействия 
электромагнитного излучения с веществом, в результате которого энергия фотонов пере-
дается электронам вещества. 

Фотоэлектрические эффекты делятся на внешний и внутренний фотоэффекты. 
Внешний фотоэффект связан с вырыванием электронов из кристаллов под действи-

ем электромагнитного излучения. 
При внутреннем фотоэффекте электрон вырывается из атома под действием элек-

тромагнитного излучения, но остается внутри кристалла. 
Внутренний фотоэффект лежит в основе фотопроводимости и фотовольтаических 

эффектов. 
Увеличение электропроводности полупроводника под действием электромагнитно-

го излучения называется фотопроводимостью. 
Кроме фотопроводимости электромагнитное излучение в полупроводниках вызы-

вает появление фотоЭДС. Эффекты, приводящие к появлению фото-ЭДС в полупровод-
никах, называются фотовольтаическими. 

Приборы на основе фотоэлектрических эффектов называются оптоэлектронными. 
Оптоэлектронные приборы делятся на три группы: 
1. приборы, преобразующие электрическую энергию в оптическое излучение 

(светодиоды, полупроводниковые лазеры); 
2. приборы, детектирующие оптические сигналы за счет протекающих под 

действием электромагнитного излучения электронных процессов (фотодетекторы); 

 
 

Рисунок 1.1 – Классификация фотоэлектрических эффектов 
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3. приборы, осуществляющие преобразование оптического излучения в элек-
трическую энергию (фотовольтаические приборы, солнечные батареи).  

1.2 Оптические свойства полупроводников 

1.2.1 Оптическое поглощение. При действии электромагнитного излучения с по-
лупроводником, происходит взаимодействие квантов энергии в обеими подсистемами – 
атомной и электронной, составляющими кристалл. 

Изменение интенсивности электромагнитного излучения, падающего на полупро-
водник, можно описать законом Бугера-Ламберта: 

xeJJ α
0

 , (1.1) 
где J – интенсивность электромагнитного излучения на расстоянии x от поверхности;  
J0 – интенсивность падающего на полупроводник излучения;  – коэффициент поглоще-
ния. 

Коэффициент поглощения показывает вероятность поглощения кванта энергии на 
расстоянии в единицу длины [] = [м-1]. 

Под действием электромагнитного излучения в полупроводниках образуются не-
равновесные носители заряда вследствие электронно-дырочных переходов, приведенных 
на рисунке 1.2. Переход типа 1 соответствует собственному поглощению вещества, в ре-
зультате которого образуется пара свободных носителей заряда, а именно, электрон и 
дырка. Такое возбуждение называется биполярным. Электроны в зоне проводимости и 
дырки в валентной зоне, возбужденные электромагнитным излучением, переходят на 
уровни с более высокими энергиями (2, 2а рисунок 1.2). Данное поглощение называется 
поглощением на свободных носителях заряда. В результате поглощения фотонов примес-
ными атомами и несовершенствами кристаллической решетки, которые образуют энерге-
тические уровни в запрещенной зоне полупроводника, происходят переходы типа 3 и 4. 
Переходы электронов с примесного уровня в зону проводимости (3) или из валентной зо-
ны на примесный уровень (3а) представляют собой примесное поглощение. Переходам 5, 
5а на рисунке 1.2 соответствует поглощению на экситонах.  
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Возбужденные светом избыточные электроны и дырки участвуют в процессе элек-

тропроводности полупроводника до тех пор, пока не рекомбинируют или не будут захва-
чены на локальный энергетический уровень. 

Спектр оптического поглощения полупроводника зависит от многих факторов, та-
ких как длина волны, частота излучения, концентрация центров поглощения. 

Под центрами поглощения понимают свободные и связанные носители заряда, де-
фекты кристаллической решетки, примесные и собственные атомы. 

Рисунок 1.3 иллюстрирует зависимость коэффициента поглощения полупроводни-
ка от длины волны излучения. 

I Собственное поглощение. Собственное поглощение соответствует переходу элек-
трона из валентной зоны в зону проводимости область 1. Для реализации такого перехода 
необходимо, чтобы энергия поглощенных квантов была бы равна или больше ширины за-
прещенной зоны полупроводника gEh Δ . На энергетической зонной диаграмме полу-
проводника, рисунок 1.4, показана реализация этого процесса. 

 

 
 

 
 

 
E1, 2, 3 – примесные уровни; 1 – собственное поглощение;  

2,2а – поглощение свободными носителями; 3,3а – примесное поглощение (при-
месь - ближняя зона); 3б, 3в – примесное поглощение (примесь – дальняя зона); 4 – 
межпримесное поглощение; 5 – экситонное поглощение (оптическое возбуждение 

экситона); 5а – экситонное поглощение (оптический распад экситонов) 
 

Рисунок 1.2 – Схема электронно-дырочных переходов, возникающих в полупро-
воднике при поглощении кантов энергии 

 

 
 

Рисунок 1.3 – Зависимость коэффициента поглощения примесного по-
лупроводника от длины волны излучения 
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Область собственного поглощения полупроводников находится либо в видимой 
области, либо в инфракрасной области спектра поглощения. Граничная длина волны, со-
ответствующая собственному поглощению, определяется по формуле: 

gg ЕE
hc








эВмкм24,1λ гр

, (1.2) 
где h – постоянная Планка; с – скорость света в вакууме; gE  в эВ. 

Следовательно, граничная частота, соответствующая собственному поглощению, 
определяется шириной запрещенной зоны полупроводника. Коэффициент поглощения  
на прямых переходах примерно равен 108 м-1. 

При собственном поглощении различают прямые и непрямые переходы электро-
нов, показанные на рисунке 1.5.  

Прямые переходы электронов называются вертикальными переходами. Для таких 
переходов необходимы энергии квантов большая или равная ширине запрещенной зоны.  

 

 
 
Непрямые переходы осуществляются между максимумом валентной зоны и мини-

мумом зоны проводимости, область 2 на рисунке 1.5. Для реализации таких переходов не-
обходимы дополнительные затраты энергии, которые черпаются из энергии кристалличе-
ской решетки – фононов. Таким образом, для осуществления поглощение на непрямых 
переходах электронов необходимо совместное участие квантов тепловой и световой энер-
гий, поэтому поглощение на непрямых переходах смещается в коротковолновую область 

 
1 – прямые переходы электронов;  

2 – непрямые переходы электронов 
 

Рисунок 1.5 – Реализация прямых и непрямых переходов электронов 
при собственном поглощении 

 
 

Рисунок 1.4 – Собственное поглощение 
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спектра по отношению к поглощению на прямых переходах. Вероятность непрямых пере-
ходов мала, так как для их реализации необходимо, чтобы фонон и электрон оказались бы 
в одной точке пространства, поэтому коэффициент поглощения  на непрямых переходах 
невелик и составляет 105 м-1. 

 
II Поглощение на примесях. Данному поглощению соответствует область 3 на ри-

сунке 1.3. Оно реализуется за счет перехода электронов с донорных уровней в зону прово-
димости или из валентной зоны на акцепторные уровни. Граничная длина волны погло-
щения соответствует энергии примесного уровня (гр ~ Eпр). Учитывая, что энергия при-
месного уровня много меньше ширины запрещенной зоны полупроводника, то область 
примесного поглощения смещается в инфракрасную область спектра. При этом плотность 
состояний на примесных уровне много меньше эффективной плотности состояний в зоне 
проводимости (в валентной зоне) по абсолютной величине, поэтому коэффициент погло-
щения на примесях на несколько порядков меньше собственного. В спектре поглощения 
могут присутствовать отдельные полосы, связанные с возбуждением примесных атомов 
(область 4 на рисунке 1.3). 

 
III Поглощение на экситонах. Возбужденное состояние основного атома также реа-

лизуется, когда электрон не отрывается от него, а лишь переходит на один из незаполнен-
ных уровней. Такое состояние получило название экситонного (от английского слова  
exitation – возбуждение). Отличие экситонного состояния от возбужденного состояния 
примесного атома заключается в том, что энергия кристалла не зависит (в силу трансля-
ционной симметрии, т.е. эквивалентности одинаковых точек разных ячеек) от того, какой 
из атомов возбужден, поэтому возбужденное состояние может перемещаться по всему 
кристаллу. В результате этого образуются зоны экситонных состояний. Движение эксито-
нов не создает электрического тока, так как перемещается не электрон, а лишь возбуж-
денное состояние атома. Экситон можно представить как совместное движение электрона 
и дырки, связанных кулоновскими силами и вращающихся вокруг общего центра тяжести; 
кроме этого, такая пара может поступательно перемещаться по всему кристаллу. 

На образование экситона – возбуждение атома требуется меньшая энергия, чем на 
его ионизацию, поэтому экситонные линии лежат в спектре поглощения справа от основ-
ной полосы, т. е. в области меньших частот и энергий. Экситонновому поглощению соот-
ветствует область 2 на рисунке 1.3. 

 
IV Поглощение кристаллической решеткой, область 5 на рисунке 1.3. Часть погло-

щенной энергии может тратиться на увеличение колебательной энергии кристаллической 
решетки. В результате появляются узкие полосы в инфракрасной области спектра. Для 
ионных кристаллов наблюдается сильное поглощение в далекой инфракрасной области. 

 
V Поглощение на носителях заряда. Данному виду поглощения соответствует об-

ласть 6 на рисунке 1.3. Он реализуется при переходе электронов с одних энергетических 
уровней на другие в пределах энергетической зоны. Спектр поглощения свободными но-
сителями заряда сплошной и находится в длинноволновой инфракрасной области спектра. 
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1.2.2 Фотопроводимость. Явление фотопроводимости заключается в увеличении 
электропроводности полупроводников под действием электромагнитного излучения. 

В основе фотопроводимости лежит внутренний фотоэффект: увеличение концен-
трации свободных носителей заряда за счет их оптического возбуждения. 

Следует отметить, что увеличение электропроводности при действии электромаг-
нитного излучения может быть связано с изменение подвижности носителей заряда вслед-
ствие их перераспределения на более высокие энергетические уровни, что приводит к из-
менению эффективной массы носителей заряда. Однако изменение подвижности носите-
лей заряда вносит существенный вклад в фотопроводимость только в слабо легированных 
полупроводниках с малой эффективной массой носителей заряда при низких температу-
рах и малых энергиях квантов электромагнитного излучения.  

Увеличение концентрации носителей заряда в полупроводниках под действием 
электромагнитного излучения реализуется следующим образом: 

1) электроны из валентной зоны переходят в зону проводимости, при этом 
образуются как дырки, так и электроны (переход 1, рисунок 1.2); 

2) электроны из валентной зоны переходят на свободные акцепторные уров-
ни; при этом возрастает дырочная проводимость (переход 3а, рису-
нок 1.2);  

3) электроны переходят с донорных уровней в зону проводимости полупро-
водника, что приводит к увеличению электронная проводимость (пере-
ход 3, рисунок 1.2). 

При поглощении фотона электронно-дырочная пара получает избыточную энергию 
и квазиимпульс. Равновесное распределение фотоносителей по энергиям и квазиимпуль-
сам устанавливается за время, меньшее времени нахождения в соответствующих зонах. 
Поэтому они успевают «термолизоваться», т.е. распределение их по энергиям и квазиим-
пульсам становится таким же, как для равновесных электронов и дырок. 

Полная электропроводность полупроводника определяется: 
 

 pnpnq pnpn ΔμΔμμμσ 00 
,   (1.3) 

где 0n , 0p  – равновесные концентрации электронов и дырок; nΔ , pΔ  – неравновесные 
концентрации электронов и дырок (информация об электропроводности полупроводников 
приведена в приложении).  

Она складывается из темновой электропроводности Тσ , определяемой равновес-
ными носителями заряда, и электропроводности фσ при действии электромагнитного из-
лучения 

 pnq pn ΔμΔμσф 
.  (1.4) 

Пусть под действием электромагнитного излучения в полупроводнике образуются 
носители заряда, определяемые скоростью генерации носителей заряда G.Тогда с момента 
начала действия электромагнитного излучения концентрация носителей заряда в полупро-
воднике начнет расти по закону: 

G
dt

nd


Δ
. (1.5) 

Процесс роста концентрации носителей заряда не может продолжаться бесконечно 
из-за конкурирующего процесса – рекомбинации носителей заряда. Через некоторое время 
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скорости генерации и рекомбинации окажутся равными и концентрация носителей заряда 
будет стационарной стΔn .  

Обозначим время жизни фотоносителя, т.е. время, которое в среднем проводит но-
ситель, созданный светом, в зоне проводимости или в валентной зоне, τ . Тогда число фо-

тоэлектронов, рекомбинирующих в 1 сек, будет равно 
τ

Δn
. В результате уравнение (1.5) с 

учетом рекомбинации преобразуется к виду: 

τ
ΔΔ nG

dt
nd  ; (1.6) 

решением этого уравнения является: 












τ

ст 1ΔΔ
t

enn , (1.7) 

где τΔ ст Gn  . 
Из уравнения (1.7) следует, что с течением времени неравновесная концентрация 

носителей заряда стремится к своему стационарному значению стΔn . Поэтому величину 
τ  в этом случае называют временем релаксации фотопроводимости. 

 
Общая концентрация электронов, включающая равновесные и неравновесные но-

сители заряда равна: 












τ

ст0 1Δ
t

ennn . (1.8) 

Для стационарной фотопроводимости, когда 0Δ


dt
nd

, в собственном полупро-

воднике, где концентрации неравновесных электронов и дырок равны, получаем: 
   pnpn qGnq μμτμμΔσ cтф0  . (1.9) 

Таким образом, стационарная фотопроводимость определяется скоростью генера-
ции, временем жизни неравновесных носителей заряда, их подвижностью. Время жизни 
зависит от структуры полупроводника, степени его чистоты и температуры. Оно  изменя-
ется в пределах от 10–1 до 10–3 с. 

Скорость генерации носителей заряда зависит от расстояния х, измеряемого от по-
верхности полупроводника, так как плотностью потока фотонов 0N , (с–1м–2), падающих 
на поверхность образца, согласно закону Бугера–Ламберта экспоненциально убывает. Для 
полупроводника толщиной х плотность потока фотонов, поглотившихся в полупровод-
нике: 

   )αΔexp(1αΔexpΔ 000 xNxNNN  .  (1.10) 
В случае тонкого полупроводника или малого коэффициента поглощения, 

1αΔ х , получаем: 
хNN αΔΔ 0 .     (1.11) 
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Число электронно-дырочных пар парN , образуемых поглощенными фотонами: 

xNNN αΔηηΔΔ 0пар  . (1.12) 
Коэффициент пропорциональности η  называется квантовым выходом внутреннего 

фотоэффекта. Он равен числу носителей (пар носителей), рождаемых в среднем каждым 
поглощенным фотоном. Он может быть больше единицы, если при поглощении одного 
фотона высокой энергии рождается две и более электронно-дырочных пары, и меньше 
единицы, если часть фотонов поглощается свободными носителями заряда. 

Разделив парΔN  на толщину пластины, получим скорость генерации электронно-
дырочных пар в единичном объеме: 

αη
Δ

Δ
0

пар N
х

N
G  . (1.13) 

Подставляя (1.13) в (1.9), получим: 
 pnNq μμηατσ 0ф0  . (1.14) 

Выразим плотность потока фотонов 0N  через освещенность освЕ , 2м
Вт :  




h
ЕN осв

0 , (1.15) 

где ν  – частота электромагнитного излучения. 
Преобразуем уравнение (1.14) с учетом (1.15): 






h
Еq pn )μμ(ηατ

σ осв
ф0 .   (1.16) 

Плотность фототока фJ , протекающего через полупроводник длиной l , под дейст-

вием напряжения V согласно закону Ома определяется: 

lh
VEq

l
VЕJ pn






ν
)μμ(ηατ

σσ осв
ф0ф0ф ,    (1.17) 

где E  – напряженность электрического поля. 

Следует отметить, что на практике зависимость )( освф EfJ   носит более слож-
ный характер, так как при выводе уравнения (1.17) рассматривалась упрощенная картина 
процессов в полупроводниках.  

После прекращения действия электромагнитного излучения процесс генерация но-
сителей заряда прекращается и уравнение (1.6) преобразуется к виду: 

τ
Δ n
dt

nd 
 . (1.18) 

Решение данного уравнения с начальным условием при 0t  и cтΔΔ nn   имеет 
вид: 

τ
стΔΔ

t

enn


  (1.19) 
или для общей концентрации носителей заряда: 
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τ
t

ст0 Δ


 ennn . (1.20) 
Следовательно, прекращение действия электромагнитного излучения приводит к 

уменьшению концентрации носителей заряда, которая стремится к своему исходному зна-
чению. 

По закону аналогичному уравнению (1.19) будет происходить спад фототока полу-
проводника (рисунок 1.6): 

τ
ф0ф

t

еII


 , (1.21) 

где 0фI  – стационарное значение фототока. 
 

 
 

Из уравнения (1.21) видно, что чем больше время жизни неравновесных носителей 
заряда, тем медленнее происходит спад фототока. На рисунке 1.6 представлена кривая ре-
лаксации фототока полупроводника и основные ее характеристики. Данную зависимость 
используют для экспериментального определения среднего времени жизни неравновесных 
носителей заряда. 

 
 

1.3 Фотовольтаические эффекты 
Под фотовольтаическими (фотогальваническими) эффектами понимают возникно-

вение электродвижущей силы (фотоЭДС) в полупроводнике в результате пространствен-
ного разделения оптически возбужденных носителей заряда противоположного знака. Для 
возникновения фотоЭДС необходимо выполнение следующих условий: 

а) электромагнитное излучение должно быть неоднородным, т.е. в различных эле-
ментах объема полупроводника должно поглощаться различное количество фотонов и со-
ответственно появляется различное количе количество фотоносителей. Наличие градиента 
концентрации фотоносителей вызывает диффузию и возникновение фотоЭДС при усло-
вии, что коэффициенты диффузия дырок и электронов отличаются друг от друга;  

б) освещаемый полупроводник должен быть неоднородным, в этом случае распре-
деление концентрации фотоносителей по объему полупроводника будет неравномерным и 
вследствие этого возникает фотоЭДС. 

 
1.3.1 Эффект Дембера. Если на поверхности полупроводника падает электромагнитное 
излучение (свет), энергия квантов которого достаточна для генерации фотоносителей, при 

 
 

Рисунок 1.6 – Кривая релаксации фототока полупроводника 
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этом коэффициент поглощения достаточно велик, то электромагнитное излучение будет 
поглощаться в основном в приповерхностном слое полупроводника, где и будут созда-
ваться фотоносители. Данное явление относится к случаю неоднородного освещения по-
лупроводника. Электроны и дырки будут диффундировать в область с меньшей концен-
трацией носителей заряда, которая характеризуется минимальной освещенностью. В ре-
зультате возникает фотоЭДС, пропорциональная разности коэффициентов диффузии но-
сителей заряда противоположного знака. В состоянии термодинамического равновесия 
фотоЭДС компенсирует разность коэффициентов диффузии электронов и дырок. 
Выражение для фотоЭДС Дембера имеет вид: 

т

п
ФД σ

σln
)μμ(
)μμ(

np

np

q
kTV




 , (1.22) 

где п – удельная электропроводность полупроводника в непосредственной близости от 
поверхности, т.е. сумма темновой электропроводности и фотопроводимости: 

тФп σσσ  .  (1.23) 
Следует, что фотоЭДС Дембера тем больше, чем больше разность подвижностей 

электронов и дырок. Данное уравнение может быть применимо к примесной фотопрово-
димости. Эффект Дембера в определенной степени аналогичен явлению термоЭДС. 

 
 
1.3.2 Фотомагнитный эффект Кикоина-Носкова. Приложим к выше рассмотрен-

ному полупроводнику магнитное поле, направленное перпендикулярно к потоку лучистой 
энергии и к одной из граней. В результате на электроны и дырки, диффундирующие от 
освещенной поверхности, будет действовать сила Лоренца: 

 
c

НqF 


υ
л ,  (1.24) 

где υ  – дрейфовая скорость носителей заряда; Н – напряженность магнитного поля. 
Эта сила отклоняет электроны и дырки в противоположные стороны. В результате 

возникает поперечная ЭДС, перпендикулярная направлению магнитного поля и потока 
лучистой энергии. Величина ЭДС Кикоина – Носкова в состоянии равновесия определяет-
ся равенством токов, созданных ЭДС и магнитным полем. 

Эффект Кикоина-Носкова аналогичен поперечному эффекту Нернста-
Эттингсгаузена. 

При коротком замыкании электрических контактов на гранях полупроводника об-
разуется ток, созданный фотомагнитной ЭДС: 

 ppnn LL
l

HqnI μμη cв
фм 


 ,   (1.25) 

где свn  – число квантов света, падающих на 1 м2 полупроводника в 1 с; Lp и Ln – диффу-
зионная длина дырок и электронов. 

Фотомагнитная ЭДС (холостого хода) определяется посредством умножения тока 
короткого замыкания фмI  на сопротивление образца с учётом его уменьшения за счет по-
явления фотоносителей. 

 
1.3.3 Вентильный фотоэффект. Вентильным фотоэффектом называют фотоЭДС, 

возникающую при освещении вентильного, т.е. выпрямляющего контакта. Выпрямляю-
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щими свойствами обладают контакты полупроводников различного типа электропровод-
ности, металла с полупроводником. Полупроводниковые приборы, основанные на вен-
тильном фотоэффекте и предназначенные для превращения световой энергии в электриче-
скую или световых сигналов в электрические, называют фотоэлементами. Рассмотрим об-
разование вентильной фотоЭДС при освещении с p-n-перехода.  

Пусть n-p-переход освещается светом со стороны полупроводника р-типа электро-
проводности с энергией квантов больше энергии запрещенной зоны, что соответствует 
образованию электронно-дырочных пар. На рисунке 1.7 показан процесс генерации под 
действием квантов света носителей заряда в р-области р-п-перехода с последующей их 
диффузией. 

Генерируемые носители заряда будут диффундировать к р-п-переходу. Электроны 
зоны проводимости полупроводника р-типа электропроводности под действием контакт-
ного поля переходят в зону проводимости полупроводника n-типа, при этом дырки задер-
живаются контактным полем и остаются в p-области. В результате происходит простран-
ственное разделение оптически генерированных электронов и дырок, при этом акцептор-
ный полупроводник приобретает положительный, а донорный – отрицательный заряд, что 
эквивалентно возникновению фотоЭДС Vф. Последняя называется напряжением холосто-
го хода Vхх. при разомкнутой внешней цепи. 

 
 

 
 

Таким образом, под действием квантов света через p-n-переход протекает фI  фото-
ток, который создает на n-p-переходе разность потенциалов в пропускном направлении, 
уменьшающую на свою величину контактную разность потенциалов, и как вследствие 
этого через р-п-переход потечет ток уI , называемый током утечки, в обратном направле-
нии: 









 1

хх

sу
kT

qV

eII , (1.26) 

где sI  – ток насыщения, обусловленный тепловой генерацией носителей заряда. 
Состояние термодинамического равновесия устанавливается при равенстве тока 

утечки и фототока, протекающих через р-п-переход 

 
 

Рисунок 1.7 – Оптическая генерация неравновесных  
носителей заряда в р-области р-п-перехода 
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 kT

qV

s eII . (1.27) 

Выразим из этого уравнения напряжение холостого хода: 









 1ln ф

s
хх I

I
q

kTV . (1.28) 

При подключении к фотоэлементу на основе р-п-перехода внешней нагрузки R , 
рисунок 1.8, фотоЭДС в р-п-переходе создается только частью носителей заряда, а другая 
часть носителей заряда обеспечивает ток нI  через нагрузку.  

 

 
 

Напряжение на нагрузке равно: 












 1ln нф

н
sI
II

q
kTV . (1.29) 

Вольт-амперная характеристика вентильного фотоэлемента описывается уравнени-
ем вида: 









 1ф

kT
qV

s eIII . (1.30) 

На рисунке 1.9 представлено семейство вольт-амперных характеристик 
р-п-перехода для различных значений светового потока. 

Видно, что увеличение светового потока приводит к росту фототока. 
Р-п-переход, смещенный в обратном направлении посредством внешнего источни-

ка питания ε , также может работать в фотодиодном режиме. При поглощении квантов 
света в р-п-переходе или в прилегающих к нему областях полупроводников образуются 
неравновесные электронно-дырочные пары. Неосновные носители заряда, образующиеся 
в р-п-переходе или прилегающих к нему областям, находящихся на расстоянии не превы-
шающим диффузионной длины, диффундируют к р-п-переходу и проходят через него под 
действием электрического поля, рисунок 1.10. В результате под действием электромаг-
нитного излучения обратный ток через р-п-переход возрастает на величину фототока.  

Преимуществами фотодиодного режима являются высокая чувствительность и ма-
лая инерционность порядка 10-9 с, при этом вентильный режим характеризуется низким 
уровнем шумов и отсутствием источника питания.  

 

 
 

Рисунок 1.8 – Электрическая схема для измерения  
вентильной фотоЭДС 
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На рисунке 1.11 приведена электрическая схема для исследования фото-ЭДС  

р-п-перехода, работающего в фотодиодном режиме. Напряжение источника питания 

дV приложено в обратном направлении к р-п-переходу.  
В фотодиодном режиме уравнение вольт-амперной характеристики р-п-перехода 

имеет вид: 

]1
)(

[exp д
ф 




kT
VVq

III s . (1.31) 

 
 

 

 
 

Рисунок 1.9 – Вольт-амперные характеристики  
р-п-перехода при различных значениях светового потока 

 
 

Рисунок 1.10 – Оптическая генерация и движение носите-
лей заряда в р-п-переходе при обратном смещении 

 

 
 

Рисунок 1.11 – Электрическая схема для исследования 
фотодиодного режима работы р-п-перехода 
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Задавая напряжение источника питания достаточно большим, можно сделать тем-

новой ток фотодиода равным току насыщения. На фототок величина дV  почти не влияет и 
даже несколько его увеличивает, т.к. увеличивается тянущее поле и уменьшается, таким 
образом, потери на рекомбинацию. В этом и состоит большое преимущество фотодиодов 
перед фоторезисторами. 

 
 

1.4 Оптоэлектронные полупроводниковые приборы 
1.4.1 Фоторезисторы. Фоторезистор – это полупроводниковый резистор, действие 

которого основано на явлении фотопроводимости (фоторезистивный эффект). Они могут 
выполняться как на основе монокристаллических, так и пленочных полупроводников, ри-
сунок 1.12. 

 

 
 

Рассмотрим вывод уравнений непрерывности и фототока при импульсном освеще-
нии фоторезистора. 

Генерация G  и рекомбинация рекR  носителей заряда характеризуются скоростями, 

которые соответственно равны 
t
n

Δ
Δ

 , где n  учитывает изменение концентрации нерав-

новесных носителей относительно начала процесса за промежуток времени tΔ . 
При захвате носителей заряда на локальные центры происходит накопление объем-

ного заряда. Темп накопления объемного заряда равен: nJ
q

div1
. 

Уравнение непрерывности для фотоэлектронов и фотодырок имеет вид: 
 

pndivJ
q

Rg
dt

nd
,рег

1Δ
 , (1.32) 

где pnJ ,  – плотность электронного или дырочного тока. 
Аналогичным выражением описывается кинетика изменения концентрации дырок. 
Полная плотность тока в полупроводнике складывается из диффузионной и дрей-

фовой составляющих. Для электронов она имеет вид: 

 
 

Рисунок 12 – Фоторезисторы на основе монокристаллического и 
пленочного полупроводников 
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Eqn
dx
dnqDJ nnn μ , (1.33) 

где nD  – коэффициент диффузии электронов. 
Аналогичным образом описывается плотность дырочного тока. 
Для одномерного случая выражение, характеризующее движение нейтрального 

фронта неравновесных носителей на основании уравнений (1.32) и (1.33) имеет вид: 
     

dx
ndE

dx
ndD

dx
dRG

dt
nd ΔμΔΔ

рек 





 .   (1.34) 

Из уравнения (1.32) следует, что на начальном этапе действия электромагнитного 
излучения, когда рекомбинация мала и объемный заряд отсутствует, нарастание неравно-
весных носителей заряда при заданных условиях освещения происходит линейно. За счет 
рекомбинации происходит отклонение от линейного закона и устанавливается равновес-
ное значение концентраций неравновесных носителей заряда, определяющих стационар-
ную фотопроводимость. 

В стационарных условиях 
  0Δ


dt

nd
 и   0


dt

pd . 

Уравнение непрерывности приобретает вид: 
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   (1.35) 

Уравнение (1.35) выражает закон сохранения числа частиц в стационарных услови-
ях: поток частиц, исходящий из единицы объема полупроводника, равен числу частиц, ге-
нерируемых в этом объеме, за вычетом числа частиц, рекомбинирующих в этом объеме. 

На рисунке 1.13 показана схема включения фоторезистора. Он подключается к ис-
точнику напряжения V  через нагрузочное сопротивление Rн. Толщина полупроводника 
должна быть достаточно большой, чтобы в нём поглощался практически весь свет W0(1-r), 
прошедший через освещенную поверхность (W0 – мощность падающего света; r – коэф-
фициент отражения поверхности). Если это выполняется, то число носителей (или пар но-
сителей при собственном поглощении), генерируемых светом в единицу времени в полу-
проводнике при maxλλ  , будет равно 

 
ν

η10

h
rWG 

 . (1.36) 

Каждый генерируемый под действием электромагнитного излучения носитель за-

ряда за время своей жизни проходит через резистор 
др

τ
t

 раз, где tдр – время дрейфа носи-

теля через фоторезистор, определяемое формулой:  

V
l

E
llt







μμυ

2

др
др . (1.37) 
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Сила фототока Iф равна скорости генерации умноженной на 
др

τ
t  и заряд электро-

на q: 

2
пар

2
др

ф

)μμ()μμ(ττ
l

VNq
l

VGq
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GqI pnpn 







 .  (1.38) 

 

 
 

Подставив в (1.38) уравнение (1.36), получим: 
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  (1.39) 

Отношение 
  V
hcl

rq
W
I

pn λ)μμ(ητ1
2

0

ф 


  (1.40) 

характеризует чувствительность фоторезистора. Она прямо пропорциональна длине 
волны падающего света, приложенному напряжению, времени жизни носителей и их под-
вижности и обратно пропорциональна квадрату длины чувствительного элемента фоторе-
зистора. Следует указать, что в поликристаллических фоторезисторах чувствительность 
определяется процессами на границах монокристаллических зерен, а не процессами в 
объеме полупроводника; в этом случае соотношение (1.40) не применимо. 

Другими параметрами фоторезисторов являются.  
Удельная чувствительность – отношение фототока к произведению величины па-

дающего на фоторезистор светового потока на приложенное к нему напряжение, 
Влм

А


: 

V
I

S
Ф

ф , (1.41) 

где Ф – световой поток, падающий на поверхность полупроводника; V – напряжение, при-
ложенное к фоторезистору. 

 
 

Рисунок 13 – Схема включения фоторезистора 
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Рабочее напряжение рV  – постоянное напряжение, приложенное к фоторезисто-
ру, при котором обеспечиваются номинальные параметры при длительной его работе в 
заданных эксплуатационных условиях. 

Максимально допустимое напряжение фоторезистора maxV  – максимальное зна-
чение постоянного напряжения, приложенного к фоторезистору, при котором отклонение 
его параметров от номинальных значений не превышает указанных пределов при дли-
тельной работе в заданных эксплуатационных условиях. 

Темновое сопротивление TR  – сопротивление фоторезистора в отсутствие падаю-
щего на него излучения в диапазоне его спектральной чувствительности. 

Световое сопротивление cR  – сопротивление фоторезистора, измеренное через 
определенный интервал времени после начала воздействия излучения, создающего на нем 
освещенность заданного значения. 

Кратность изменения сопротивления RK  – отношение темнового сопротивления 
фоторезистора к сопротивлению при определенном уровне освещенности (световому со-
противлению). 

Допустимая мощность рассеяния – мощность, при которой не наступает необра-
тимых изменений параметров фоторезистора в процессе его эксплуатации. 

Общий ток фоторезистора I – ток, состоящий из темнового тока ТI и фототока. 

Фототок фI – ток, протекающий через фоторезистор при указанном напряжении 
на нем, обусловленный только воздействием потока излучения с заданным спектральным 
распределением. 

Постоянная времени τ  – время, в течение которого фототок изменяется на 63%,  
т. е. в e раз. Постоянная времени характеризует инерционность прибора и влияет на вид 
его частотной характеристики. 

Основными характеристиками фоторезисторов являются: 
Вольт-амперная, характеризует зависимость фототока (при постоянном световом 

потоке Ф) или темнового тока от приложенного напряжения. Для фоторезисторов эта за-
висимость линейна и выражается уравнением вида: 

ФТ
ФT )σσ(σ IIV

l
abV

l
abI 


 ,  (1.42) 

где a, b – соответственно толщина и ширина фоторезистора. 
На рисунке 1.14 изображена вольт-амперная характеристика фоторезистора при 

различных значениях светового потока, падающего на фоторезистор. 
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Если световой поток равен нулю, то характеристика называется темновой. Из урав-

нения (1.42) видно, что вольтамперная характеристика как темновая, так и при освещении 
является линейной, так как при постоянных температуре и светового потока электропро-
водность не зависит от напряжения. Следует отметить, что в области обычно реализуемых 
освещенностей фототок намного больше темнового, поэтому ФII  . 

Световая, характеризует зависимость фототока от падающего светового потока 
при постоянном значении приложенного напряжения сonstVfI  )Ф(ф . Эту зависимость 

можно заменить зависимостью фI  от освещенности освЕ : сonstVEfI  )( освф , ее называ-
ют люкс-амперной характеристикой. Полупроводниковые фоторезисторы имеют нелиней-
ную люкс-амперную характеристику, которая изображена на рисунке 1.15. При больших 
освещенностях увеличение фототока отстает от роста светового потока, намечается тен-
денция к насыщению. Это объясняется тем, что при увеличении светового потока наряду с 
ростом концентрации генерируемых носителей заряда растет вероятность их рекомбина-
ции Наклон люкс-амперной характеристики зависит от приложенного к фоторезистору 
напряжения. 

 

 
 

Спектральная, характеризует чувствительность фоторезистора при действии на не-
го потока излучения постоянной мощности и определенной длины волны. Она может 
строиться в координатах фототок – длина волны при постоянной энергии падающего из-
лучения. Спектральные зависимости фототока полупроводников, используемых для изго-
товления фоторезисторов, изображены на рисунке 1.16. 

 
 

Рисунок 1.14 – Вольтамперная характеристика фоторезистора для 
различных световых потоков 

 
 

Рисунок 1.15 – Световая характеристика фоторезистора 
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Спектральная характеристика определяется свойствами материала, применяемых 

для изготовления фоторезисторов. Из рисунка 16 видно, что максимальное значение фото-
тока располагается в широком диапазоне длин волн, соответствующих видимой и инфра-
красной областям спектра.  

Частотная, характеризует чувствительность фоторезистора при действии на него 
светового потока, изменяющегося с определенной частотой. Она представлена на рисун-
ке 1.17. Наличие инерционности у фоторезисторов приводит к тому, что величина их фо-
тотока зависит от частоты модуляции падающего на них светового потока – с увеличени-
ем частоты светового потока фототок уменьшается. Инерционность ограничивает воз-
можности применения фоторезисторов при работе с переменными световыми потоками 
высокой частоты. 

 
 
 
1.4.2 Фотодиод. Полупроводниковый фотодиод – это полупроводниковый диод, 

обратный ток которого зависит от освещенности. 
Основными характеристиками и параметрами фотодиода являются. 

 
 

Рисунок 16 – Спектральное распределение фототока полупроводни-
ков в области собственного поглощения 

 

 
 

Рисунок 17 – Частотные характеристики фоторезисторов 
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Вольт-амперная характеристика. В зависимости от режима работы вольт-
амперная характеристика фотодиода описывается выражениями (1.30), (1.31). Эти уравне-
ния представляют собой зависимость тока от напряжения на фотодиоде при разных значе-
ниях светового потока, т. е. является уравнением семейства ВАХ фотодиода, представ-
ленные на рисунке 1.9.  

Семейство ВАХ фотодиода расположено в квадрантах I, III и IV, рисунок 1.9. 
Квадрант I – это не рабочая область для фотодиода: в этом квадранте к р-п-переходу при-
кладывается прямое напряжение и диффузионная составляющая тока полностью подавля-
ет фототок. В результате управление током через фотодиод посредством электромагнит-
ного излучения становится невозможным. 

Квадрант III – это фотодиодная область работы фотоэлемента. К р-п-переходу при-
кладывается обратное напряжение. Следует подчеркнуть, что в рабочем диапазоне обрат-
ных напряжений фототок практически не зависит от обратного напряжения и сопротивле-
ния нагрузки.  

Таким образом, в фотодиодном режиме при заданном значении светового потока Ф 
фотодиод является источником тока.  

Квадрант IV семейства вольт-амперных характеристик фотодиода соответствует 
фотогальваническому режиму работы фотодиода. По точкам пересечения вольт-амперных 
характеристик с осью напряжения можно определить значения фотоЭДС (напряжения хо-
лостого хода) при разных световых потоках Ф. У кремниевых диодов значение фотоЭДС 
равно 0,50–0,55 В. Точка пересечения вольт-амперных характеристик с осью токов соот-
ветствуют значениям токов короткого замыкания. При заданном значении тока по вольт-
амперным характеристикам фотодиода можно выбрать оптимальный режим работы фото-
диода в фотогальваническом режиме. Под оптимальным режимом в данном случае пони-
мают выбор такого сопротивления нагрузки, при котором в R будет передаваться наи-
большая электрическая мощность. Для кремниевых фотодиодов при оптимальной нагруз-
ке напряжение на фотодиоде (нагрузке) V = 0,35–0,4 В. 

Энергетическая (световая) характеристика. Представляет собой зависимость то-
ка, протекающего через фотодиод от светового потока Ф, падающего на поверхность фо-
тодиода.  

Данная зависимость является линейной потому, что толщина базы фотодиода 
меньше диффузионной длины неосновных носителей заряда. Следовательно, практически 
все оптически генерируемые неосновные носители заряда в базе диода доходят до  
р-п-перехода, участвуя в образовании фототока. Потери неосновных носителей заряда на 
рекомбинацию в базе и на ее поверхности практически не зависят от светового потока из-
за низкой концентрации неконтролируемых примесей, выполняющих роль ловушек для 
рекомбинации и захвата. 

Из-за линейности световой характеристики фотодиода его интегральная чувстви-
тельность не зависит от приложенного обратного напряжения. Поэтому основной харак-
теристикой фотодиода является интегральная чувствительность: 

Ф
ф

инт

I
S  . (1.43) 

В фотогальваническом режиме энергетические характеристики представляются за-
висимостями либо тока короткого замыкания, либо фотоЭДС от светового потока излуче-
ния. При больших потоках Ф закон изменения этих зависимостей существенно отклоняет-
ся от линейного. Появление нелинейности зависимости тока короткого замыкания от Ф 
связано, с увеличением падения напряжения на объемном сопротивлении базы фотодиода 
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Бr . Снижение фотоЭДС объясняется уменьшением высоты потенциального барьера при 
накоплении избыточного заряда электронов в п-области и дырок в р-области; как следст-
вие этого процесса, поле п-р-перехода слабее разделяет фотоносители и рост фотоЭДС 
при увеличении светового потока замедляется. 

Спектральная характеристика. Представляет собой зависимость чувствительно-
сти фотодиода, определяемую уравнением (1.43), от длины волны излучения.  

Реальная спектральная характеристика отличается от теоретической. Снижение 
чувствительности в области коротких волн связано с тем, что при уменьшении длины 
волны излучения кванты света поглощаются в тонком приповерхностном слое, где ско-
рость рекомбинации за счет ловушек значительно больше, чем в глубине материала. Та-
ким образом, коротковолновая граница чувствительности фотодиода зависит от толщины 
базы и от скорости поверхностной рекомбинации. Уменьшая толщину базы и скорость 
рекомбинации можно сдвигать коротковолновую границу чувствительности фотодиода в 
сторону уменьшения длины волны. Спад чувствительности в области длинных волн соот-
ветствует длинноволновой границе спектральной чувствительности материала. 

Положение максимума на спектральной характеристике фотодиода сильно зависит 
от спектральной характеристики коэффициента поглощения материала, на основе которо-
го изготовлен фотодиод. Если коэффициент поглощения резко падает с уменьшением 
длины волны электромагнитного излучения, как, например, в германии, то положение 
максимума определяется шириной запрещенной зоны ( мкм 55,1λ   для Ge) и от толщи-
ны базы практически не зависит. Если же зависимость коэффициента поглощения от дли-
ны волны слабая, как, например, в кремнии, то максимум спектральной характеристики 
может смещаться при изменении толщины базы и скорости поверхностной рекомбинации. 
Так, максимум спектральной характеристики кремниевого фотодиода можно изменять в 
диапазоне от 0,6 до 1 мкм. 

Быстродействие фотодиода. Быстродействие фотодиода определяется, с одной 
стороны, процессами разделения носителей заряда, возникающих при поглощении излу-
чения, полем р-п-перехода, с другой стороны — емкостью р-п-перехода. Разделение фо-
тоносителей полем р-п-перехода происходит после того, как соответствующий фотоноси-
тель (дырка или электрон) из места генерации продиффундирует к р-п- переходу. Время 
пролета носителей заряда через р-п-переход: 

max
пр υ

δ
t , (1.44) 

где δ  – ширина р-п-перехода; maxυ  – максимальная скорость дрейфа носителей заряда.  

В германии и кремнии с
м105υ 4

max  , а ширина р-п-перехода, которая зависит от 

обратного напряжения и концентрации примесей в базе, обычно меньше 5 мкм. Следова-
тельно, время пролета носителей заряда через р-п-переход 1,0пр t  нс. 

Длительность перезаряда барьерной емкости фотодиода при малом сопротивлении 
нагрузки определяется постоянной времени Ббар rС . Значение постоянной времени для 
обычных фотодиодов составляет около 1 нс. 

Как показывают расчеты, быстродействие фотодиодов определяется в основном 
длительностью диффузии фотоносителей к р-п-переходу. 
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В фотодиодном режиме нарастание тока через р-п-переход описывается уравнени-
ем:  
























пр
Фф τ

exp1
ст

tII , (1.45) 

где 
стФI – стационарное значение фототока; прτ  – время пролета неосновных носителей 

заряда в п-базе. 
При выключении электромагнитного излучения процесс исчезновения неосновных 

носителей заряда определяется их уходом через р-п-переход, при этом ток через фотодиод 
спадает по закону 













пр
Фф τ

exp
ст

tII . (1.46) 

В фотодиодном режиме параметр прτ  определяет время диффузии носителей заря-
да от зоны их генерации до р-п-перехода. Для фотодиодов на основе кремния время про-
лета неосновных носителей заряда приблизительно составляет 100 нс.  

Рассмотрим переходные процессы в фотогальваническом режиме для определения 
характера изменения фотоЭДС при разомкнутой внешней цепи. 

Пусть в момент времени t = 0 на фотодиод подается световой импульс прямоуголь-
ной формы. В п-области р-п-перехода начинается генерация неравновесных носителей за-
ряда, концентрация которых будет увеличиваться во времени. Следовательно, будет расти 
дырочный ток через п-р-переход и р-область фотодиода зарядится положительно по от-
ношению к п-области. С ростом концентрации избыточных носителей заряда увеличива-
ется скорость их рекомбинации. При некотором значении концентрации носителей заряда 
процессы рекомбинация и генерация уравновешивают друг друга, а фотоЭДС достигнет 
стационарного значения. После окончания светового импульса избыточные носители в п-
области рекомбинируют, при этом уменьшаются их концентрация, ток, протекающий че-
рез п-р-переход, и фотоЭДС. Таким образом, процесс изменения фотоЭДС и фототока в 
фотогальваническом режиме определяется генерацией и рекомбинацией (накоплением и 
рассасыванием) избыточных носителей заряда, скорость которых характеризуется посто-
янной времени жизни р , т. е. нарастание и спад фототока через р-п-переход описывается 
уравнениями вида (1.45) и (1.46).  

По мере увеличения светового потока происходит уменьшение времени нарастания 
и увеличивается время спада фотоЭДС. 

 
 

1.5 Светоизлучательные диоды 
Полупроводниковый излучатель – оптоэлектронный полупроводниковый прибор, 

преобразующий электрическую энергию в энергию электромагнитного излучения в види-
мой, инфракрасной и ультрафиолетовой областях спектра. 

Инжекционная электролюминесценция является физической основой работы излу-
чающих полупроводниковых диодов. Термином «излучающие диоды» охватывают диоды, 
работающие в диапазоне видимого излучения, – это светоизлучающие диоды (СИД) (ис-
пользуются для визуального отображения информации) и диоды, работающие в инфра-



Методические указания по  
выполнению лабораторной работы 

Исследования оптических свойств материалов электронной 
техники и параметров оптоэлектронных приборов 
Автоматизированный лабораторный практикум 

 

 
Пензенский государственный университет 
Кафедра нано-  и микроэлектроники 

 

27 

красном диапазоне оптического излучения – инфракрасные излучающие диоды (ИК-
диоды). 

Современные излучательные диоды обладают следующими достоинствами: высо-
ким значением КПД преобразования электрической энергии в оптическую; относительно 
узким спектром излучения (квазимонохромотичность) для одного типа диодов, с одной 
стороны, и перекрытием почти всего оптического диапазона излучения диодами различ-
ных типов, с другой; высокой для некогерентного излучателя направленностью излуче-
ния; малыми значениями прямого падения напряжения, что обеспечивает электрическую 
совместимость СИД с интегральными схемами; высоким быстродействием; малыми габа-
ритами; технологической совместимостью с микроэлектронными устройствами; высокой 
надежностью и долговечностью. 

Качество излучающего диода характеризуется внешним квантовым выходом 

оптвнеш γηηη  , (1.47) 
где γ  – коэффициент инжекции; η  – внутренний квантовый выход; оптη  – оптическая эф-
фективность или коэффициент вывода света. 

Произведение γη определяет эффективность инжекционной электролюминесцен-
ции. Однако даже при большом значении γη  внешний квантовый выход может оказаться 
малым вследствие низкого вывода излучения из структуры диода во внешнюю среду, так 
как при выводе излучения из активной (излучающей) области диода имеют место сле-
дующие потери энергии:  

1) потери на самопоглощение;  
2) потери на полное внутреннее отражение;  
3) потери на обратное и торцевое излучение. 
Эффективность вывода оптического излучения из диода характеризуется коэффи-

циентом вывода оптη  и определяется отношением мощности выходящего излучения к 
мощности излучения, генерируемого внутри кристалла: 

генизлопт /η РP . (1.48) 
Таким образом, внешний квантовый выход внешη  – это интегральный показатель 

излучательной способности СИД, который учитывает эффективность инжекции γ , элек-

тролюминесценции η  и вывода излучения оптη  в создании оптического излучения. 
К характеристикам светоизлучающим диодам относят: 
Излучательную характеристику. Она представляет собой зависимость параметров 

оптического излучения от прямого тока, протекающего через р-п-переход. 
Для ИК-диодов излучательную характеристику представляют в виде зависимость 

потока излучения Ф от прямого тока, протекающего через р-п-переход. Для светоизлу-
чающих диодов излучательная характеристика задается обычно зависимостью силы света 

VJ , яркости от прямого тока прI .  

При малых токах прямых токах через СИД прI  велика доля безизлучательной ре-
комбинационной составляющей тока и коэффициент инжекции при этом мал. С ростом 
прямого тока световой поток излучения сначала быстро увеличивается до тех пор, пока в 
токе, протекающем через р-п-переход, не окажется преобладающей диффузионная состав-
ляющая тока. 
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Дальнейшее увеличение прI  приводит к и насыщению центров люминесценции и 
снижению излучательной способности диода. Кроме того, с ростом тока увеличивается 
вероятность ударной рекомбинации, что также  уменьшает излучательную способность. 
Совместное действие рассмотренных механизмов влияния прямого тока на силу излуче-
ния приводит к тому, что излучательная характеристика имеет максимум при некотором 
токе. Максимальная сила излучения зависит от площади излучающего р-п-перехода и от 
размеров электрических контактов. 

Спектральную характеристику. Зависимость параметров излучения от длины вол-
ны оптического излучения или от энергии излучаемых фотонов называется спектральной 
характеристикой излучающего диода. Длина волны излучения определяется разностью 
двух энергетических уровней, между которыми происходит переход электронов при лю-
минесценции. Использование материалов для производства приборов с различной энерги-
ей запрещенной зоны позволяет управлять длиной волны излучения СИД. Так как переход 
электронов при рекомбинации носителей зарядов обычно происходит не между двумя 
энергетическими уровнями, а между двумя группами энергетических уровней, то спектр 
излучения оказывается размытым. Спектральный диапазон излучающего диода характе-
ризуют шириной спектра излучения 0,5Δλ , измеряемой на высоте половины максимума 
характеристики. Излучение большинства излучающих диодов близко к квазимонохрома-
тическому  1λΔλ max   и имеет относительно высокую направленность распределения 
мощности в пространстве.  

К основным параметрам СИД относятся: длина волны излучения maxλ ; домини-

рующая длина волны излучения домλ ; сила света vJ ; угол излучения θ . 

Длина волны излучения maxλ  – это длина, соответствующая максимуму спектраль-
ной плотности потока излучения СИД.  

Глаз реагирует не только на интенсивность излучения, но и на цвет излучения. По-
этому при визуальной индикации излучение еще характеризую доминирующей длиной 
волны домλ . Этот параметр является количественной мерой цветного восприятия излуче-
ния человеческим глазом. Два СИД с различными спектральными характеристиками бу-
дут иметь одинаковый цвет свечения, если они имеют одинаковую домλ . Доминирующая 

длина волны домλ  – это излучение такой длины волны, смешивание которого с излучени-
ем эталонного источника воспринимается глазом как цвет излучения СИД. Излучение 
эталонного источника эквивалентно дневному свету от облачного неба.  

Количественно излучение СИД характеризуют силой излучения. Однако сила из-
лучения зависит от направления излучения. Направленность излучения описывают диа-
граммой направленности или углом излучения θ . В пределах угла излучения сила излу-
чения составляет не менее половины ее максимального значения. 

С помощью диаграммы направленности и угла излучения можно определить зри-
тельно воспринимаемый световой поток при взгляде под некоторым углом к геометриче-
ской оси излучателя. Паспортная диаграмма направленности позволяет определить значе-
ние силы света vJ  при любом конкретном угле зрения.  

К основным параметрам излучающего прибора относятся характеристики диода 
как элемента электрической цепи постоянного тока, определяемые его вольт-амперной 
характеристикой. Различия прямых ветвей ВАХ связаны с разницей в энергии запрещен-
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ной зоны применяемых материалов. Чем выше длина волны излучения, тем больше пря-
мое падение напряжения на излучающем диоде и потери электрической энергии в нем.  

Быстродействие излучающего диода определяется инерционностью возникновения 
излучения при подаче прямоугольного импульса прямого тока. Время переключения 
складывается из времени включения вклt  и выключения выклt  излучения. Инерционность 
излучающего диода определяется процессом перезаряда барьерной емкости и процессами 
накопления и рассасывания неосновных носителей в активной области диода. Для свето-
излучающих диодов (СИД) быстродействие оказывается второстепенной характеристи-
кой, так как инерционность человеческого глаза около 50 мс, что больше перt  СИД.  

Важной особенностью излучающих диодов является присущая им деградация – по-
стоянное уменьшение мощности излучения при длительном протекании через прибор 
прямого тока. Деградацию связывают с увеличением 

нием концентрации центров безызлучательной рекомбинации за счет перемещения 
в электрическом поле неконтролируемых примесных атомов. Также играет роль дезакти-
вация части излучательных центров за счет их перехода из узлов кристаллической решет-
ки в междоузелья. 

Снижение мощности излучения из-за деградации подчиняется экспоненциальному 
закону: 











дег
v0v τ

exp tWW , (1.49) 

где v0W  исходная (начальная) мощность излучения; дегτ постоянная времени, характе-
ризующая скорость процесса деградации. Для большинства излучающих диодов 

106104τдег   ч. 
Рассмотрим влияние температуры на параметры и характеристики СИД. С ростом 

температуры увеличивается длина волны излучения maxλ , что связано с уменьшением 
ширина запрещенной зоны полупроводника.  
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2 ОПИСАНИЕ РАБОТЫ СТЕНДА 
 

2.1 Структура автоматизированного лабораторного стенда 
Автоматизированный лабораторный стенд для исследования оптических свойств 

материалов электронной техники и параметров оптоэлектронных приборов служит для 
проведения лабораторных занятий студентами высших профессиональных учебных заве-
дений при многоуровневой подготовке специалистов инженеров и бакалавров в рамках 
укрупненной группы специальностей и направлений подготовки 210000 – Электронная 
техника, радиотехника и связь. Стенд может быть также использован для образовательных 
программ технической и педагогической направленности в учебных заведениях среднего 
профессионального образования Внешний вид измерительного блока и оптической каме-
ры представлен на рисунке 2.1.  

 

 
 

Стенд предназначен для исследований спектральных, люкс-амперных и динамиче-
ских характеристик полупроводниковых фоторезисторов и расчета на их основе электро-
физических параметров исходного материала. Дополнительно реализованы измерения 
ВАХ фоторезисторов, фотодиодов, фототранзисторов и светодиодов. Аппаратная часть 
стенда состоит из персонального компьютера (ПК), измерительного блока (ИБ) и оптиче-
ской системы с исследуемыми образцами источников и приемников излучения. 

2.2 Объект исследования 
Измерительный стенд имеет внешнюю систему с образцами, которая содержит 

набор предопределенных приемников и источников излучения. 
Внимание. Подключение системы должно осуществляться при выключенном стен-

де и неработающем программном обеспечении. 

 
 

Рисунок 2.1 – Измерительный блок и оптическая камера 
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Оптическая система позволяет исследовать отдельно источники и приемники излу-
чения (рисунок2.2), поэтому как в меню, так и на панели инструментов активизируются 
элементы выбора объекта исследования. 

 
При выборе объекта меняются схемы измерений, а в правом нижнем углу основно-

го окна приложения появляется соответствующая надпись . 
 

   
а)     б) 

 
а – меню выбора; б – кнопа на панели инструментов 

 
Рисунок 2.2 – Выбор исследований приборов 
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3 ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 

3.1 Основное окно программы 
Внешний вид программы общения с пользователем организован как работа за клас-

сическим измерительным стендом, оснащенным различными источниками воздействия и 
регистрирующими измерительными приборами. Можно сказать, что эти устройства ре-
ально реализованы в измерительном блоке, но не имеют отдельных корпусов и индици-
рующих устройств. Последние представлены только на экране компьютера. Основное ок-
но программы общения с пользователем показано на рисунке 3.1. 

Программное обеспечение построено по принципу многооконного интерфейса. 
Центральное место занимает окно с упрощенными схемами измерений, которые реализо-
ваны в реальном измерительном блоке. Таких схем может быть шесть. 

 

 
 

На каждой схеме присутствует свой набор управляющих и регистрирующих инст-
рументов. Внешний вид приборных панелей, естественно, отличается от реально сущест-
вующих приборов. Более того, на них есть специальные кнопки, которых в принципе не 

 
 

Рисунок 3.1 – Основное окно приложения 
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бывает на реальных устройствах: например, кнопка «Справка» , позволяющая 
получить справочную информацию о данном приборе. 

 

3.2 Схемы измерений 
Окно «Схемы измерений» предоставляет возможность выбора схемы измерений, 

которая реализована в реальном измерительном блоке. Выбор осуществляется при помо-
щи ярлычков, расположенных в верхней части окна (рис. 10). Всего схем существует 
шесть, 

но не все сразу отражаются на переключающих ярлычках окна. Количество схем (и 
их номера) зависит от объекта исследования, который выбирается экспериментатором.  

 

 
Схема измерений № 1 (рисунок 3.3) предназначена для проведения однократных 

измерений с последующим изменением установок источников воздействия. То есть, схема 
реализует измерение характеристик "по точкам", например, зависимость фототока от дли-
ны волны, зависимость тока от напряжения источника излучения.  

 

 

  
 

Рисунок 3.2 – Переключение между схемами измерений 

 
 

Рисунок 3.3 – Схема измерений № 
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Эта схема является самой полной схемой измерений, которые реализованы в изме-
рительном блоке, поэтому с ее помощью можно осуществить все возможные исследова-
ния, предоставляемые лабораторным стендом. Однако, поскольку здесь очень много сте-
пеней 

свободы у экспериментатора, то потребуются дополнительные вычисления, как при 
обработке полученных результатов, так и при постановке эксперимента, например, со-
блюдение постоянной освещенности приемников излучения.На схеме присутствуют сле-
дующие элементы: 

 Управляемый источник напряжения. Предназначен для изменения напряжения на 
фотоприемнике. Дает возможность измерить ВАХ. 

 Фотоприемник и источник излучения (Коммутатор объектов). Предназначен 
для переключения приемников и источников излучения в измерительном стенде. Также 
позволяет получить информацию об объекте исследования. 

 Амперметр А1. Предназначен для измерения тока через фотоприемник. 
 Амперметр А2. Предназначен для измерения тока через источник излучения. 
 Вольтметр V1. Предназначен для измерения напряжения на фотоприемнике. 
 Вольтметр V2. Предназначен для измерения напряжения на источнике излуче-

ния. 
 Управляемый источник тока. Предназначен для изменения тока через источник 

излучения. Дает возможность измерить ВАХ. 
  
При наведении курсора на элемент схемы, он меняет свое очертание со стандарт-

ной "стрелки" на "указывающую руку". Если теперь нажать на левую кнопку "мыши", со-
ответствующий инструмент становится видимым.  

Примечание. Даже если регистрирующий инструмент невидим, измерения все 
равно производятся и могут быть записаны в рабочую тетрадь при нажатии соответст-
вующей кнопки в области управления рабочей тетрадью. 

Схема измерений № 2 (рисунок 3.4) предназначена для проведения измерений ВАХ 
фотоприемника при различных вариантах воздействия светового излучения. Выбрать 
длину волны излучения и освещенность можно с помощью управляемого источника света. 

На схеме присутствуют следующие элементы: 
 Управляемый источник напряжения. Предназначен для изменения напряжения на 

фотоприемнике. Дает возможность измерить ВАХ. 
 Фотоприемник (Коммутатор объектов). Предназначен для переключения при-

емников излучения в измерительном стенде. Также позволяет получить информацию об 
объекте исследования. 

 Амперметр А1. Предназначен для измерения тока через фотоприемник. 
 Вольтметр V1. Предназначен для измерения напряжения на фотоприемнике. 
 Управляемый источник света. Предназначен для изменения длины волны источ-

ника излучения и освещенности. 
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Схема измерений № 3. Эта схема (рисунок 3.5) наиболее простая и предназначена 

для проведения измерений спектральных характе 
характеристик фотоприемников. При этих измерениях на объект подается неиз-

менное напряжение 2 В. Длину волну излучения и освещенность можно изменять с помо-
щью управляемого источника света. 

На схеме присутствуют следующие элементы: 
 Фотоприемник (Коммутатор объектов). Предназначен для переключения при-

емников излучения в измерительном стенде. Также позволяет получить информацию об 
объекте исследования. 

 Амперметр А1. Предназначен для измерения тока через фотоприемник. 
 Управляемый источник света. Предназначен для изменения длины волны излу-

чения и освещенности. 
 

 

 
 

Рисунок 3.4 – Схема измерений №2 
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Схема измерений № 4. Эта схема (рисунок 3.6) предназначена для проведения из-

мерений переходных характеристик фотоприемников, т.е. для измерения кривых нараста-
ния (спада) фототока при вклю 

включении (выключении) источника излучения. При этих измерениях на объект 
подается неизменное напряжение 2 В. Длину волну излучения и освещенность можно из-
менять с помощью управляемого источника света. 

Регистрирующим прибором этой схемы является цифровой осциллограф, а управ-
лять включением и выключением источника излучения можно при помощи генератора 
импульсов. 

 

 
 

Рисунок 3.5 – Схема измерений №3 
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На схеме присутствуют следующие элементы: 
  Фотоприемник (Коммутатор объектов). Предназначен для переключения при-

емников излучения в измерительном стенде. Также позволяет получить информацию об 
объекте исследования. 

 Осциллограф. Предназначен для измерения зависимости тока через фотоприем-
ник от времени. Начало развертки синхронизируется от генератора импульсов. 

 Генератор импульсов. Предназначен для формирования од 
нократных импульсов, включающих (выключающих) источник излучения. 
 Управляемый источник света. Предназначен для изменения длины волны излу-

чения и освещенности. 
 
Схема измерений № 5. Эта схема (рисунок 3.7) предназначена как для проведения 

измерений ВАХ источников излучения, так и для измерений зависимости интенсивности 
излучения от напряжения и тока через источник. При этих измерениях на фотоприемник 
подается неизменное напряжение 2 В и регистрируется фототок. 

 

 
 

Рисунок 3.6 – Схема измерений №4 
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Элементы схемы представляют собой комбинацию схемы №1 и схемы №3. 
 

Схема измерений № 6. Эта схема (рисунок 3.8) предназначена для проведения измерений 
параметров фотодиода в режиме фотоэлемента. При этом возможно измерить как ток ко-
роткого замыкания, так и фото-ЭДС в зависимости от интенсивности излучения и длины 
волны. Изменить режим измерений можно при помощи переключателя, щелкнув на нем 
"мышкой". 

На схеме вольтметр V1 предназначен для измерения фото-ЭДС на фотоприемнике, а 
амперметр А1 – тока короткого замыкания фотоприемника. Назначение остальных эле-
ментов аналогично другим схемам измерений. 

 
  

 
 

Рисунок 3.7 – Схема измерений №5 
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3.3Управляющие и регистрирующие инструменты  
На каждой измерительной схеме присутствует свой набор инструментов. Их можно 

разделить на управляющие и регистрирующие. Управляющие инструменты – это инстру-
менты, связанные с источниками воздействия; регистрирующие инструменты – это изме-
рительные приборы, которые представляют измеренные данные. 

Источник напряжения. Предназначен для изменения напряжения на фотоприем-
нике (рисунок 3.9.) Дает возможность измерить ВАХ. 

 

 
Напряжение изменяется при помощи ползунка. Передвигать ползунок можно либо 

с помощью "мыши" (нажав на левую кнопку и, не отпуская кнопку, перемещая "мышь"), 
либо с помощью стрелок на клавиатуре. 

Аналогично выглядит и управляется источник тока, который предназначен для 
изменения тока, протекающего через источник излучения. 

 
Источник света. Предназначен для изменения длины волны излучения и освещен-

ности приемника (рисунок 3.10). 

 
  

Рисунок 3.8 – Схема измерений № 6 

 
 

Рисунок 3.9 – Управление напряжением 
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Реально источник света представляет собой линейку светодиодов, которые излу-
чают в определенном, довольно узком, диапазоне с явно выраженным максимумом. Зна-
чение длины волны, соответствующей максимуму спектральной линии излучения прини-
мается за длину волны источника света. Исходя из этого следует, что дины волн источни-
ка фиксированы и представляют собой следующий ряд значений: 408, 462, 508, 563, 588, 
600, 610, 650, 836 нм. Последнее значение соответствует инфракрасному диапазону. 

Изменять длину волны излучения и освещенность позволяют элементы управления 
в виде ползунков. Перемещать их можно как при помощи «мыши», так и при помощи 
стрелок на клавиатуре. 

На источнике света имеются два индикатора, которые показывают установленные 
длину волны и освещенность. 

Флаг «Постоянная освещенность» позволяет поддерживать либо постоянный ток 
светодиодов, либо постоянную освещенность на образце. Последний режим удобен при 
измерении спектральных характеристик. В этом случае устанавливается такой ток для 
светодиодов, который может поддерживать светодиод, обладающий минимальной ярко-
стью. 

 
Генератор. Предназначен для формирования однократных импульсов, включаю-

щих (выключающих) источник излучения (рисунок 3.11). 
 

 
 
Генератор работает в четвертой измерительной схеме, в которой в качестве регист-

рирующего прибора применяется осциллограф. Эта схема позволяет регистрировать вре-
менные зависимости нарастания (спада) фототока прирезком включении (выключении) 
источника света. Чтобы закончились в фотоприемнике переходные процессы, на генера-
торе есть орган управления, позволяющий изменять время задержки импульса включения 
(выключения) источника света. 

 
 

Рисунок 3.11 – Генератор импульсов 

 
 

Рисунок 3.10 – Управляемый источник света 
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Для начала работы генератора следует нажать тумблер, расположенный в его пра-
вом нижнем углу. После регистрации изменения фототока, он автоматически выключает-
ся. 

 
Коммутатор объектов. Предназначен для переключения приемников и источни-

ков излучения в измерительном стенде (рисунок 3.12). Также позволяет получить инфор-
мацию об объекте исследования. 

 

 
В зависимости от схемы измерений окно коммутатора объектов содержит либо две 

вкладки «Приемники» и «Излучатели» (схема №1 и схема №5), либо только вкладку 
«Приемники». В любом случае длина волны излучателя отображается в правом верхнем 
углу окна. 

После того, как приемник и источник излучения в измерительном стенде переклю-
чатся, на схеме измерений напротив фотоприемника появится цветной прямоугольник 
(рисунок 3.13).  

 

 
 
Вольтметр. На схемах возможны два вольтметра: V1 и V2, (рисунок 3.14). Первый 

из них предназначен для измерения напряжения на фотоприемнике, второй – для измере-
ния напряжения на источнике излучения. 

 

 
 

Рисунок3.13 – Источник света включен 

 
 

Рисунок 3.12 – Коммутатор объектов 
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На всех схемах, кроме шестой, оба прибора одинаковы. Предел измерений всегда 
постоянный и равен 10 В. На схеме № 6 вольтметр V1 имеет два предела измерений. 

Амперметр. На схемах возможны два типа амперметров: A1 и A2, (рисунок 3.15). 
Первый из них предназначен для измерения тока через фотоприемник, второй – для изме-
рения тока через источник излучения. 

 

 
 
Разница между ними только в величине измеряемого тока и, как следствие этого, в 

различных пределах измерения. При перегрузке цифры становятся красными. 
 
Электронный осциллограф. Предназначен для измерения зависимости фототока 

(ось Y) от времени (ось X) при включении или выключении источника излучения (рису-
нок 3.16). Внизу окна располагается переключатель пределов измерения тока. 

В углах области визуального представления измеренного сигнала расположены 
элементы управления масштабом вывода на экран . Они позволяют легко изме-
нять область представления кривых. 

 

   
а)     б) 

а – с фиксированном пределом; б – с выбором предела 
 

Рисунок 3.15 – Амперметр 

   
а)     б) 

а – с фиксированном пределом; б – с выбором предела 
 

Рисунок 3.14 – Вольтметр 
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Если размер экрана осциллографа слишком мал, а Вам требуется рассмотреть ха-
рактеристику более внимательно, можно воспользоваться кнопкой увеличения рабочей 
панели осциллографа . Нажав кнопку , можно вернуться к первоначальному пред-
ставлению прибора. Конечно, таких элементов управления нет на реальных осциллогра-
фах, но для данных конкретных измерений они более удобны. 

Обратите внимание, что при записи данных, в отличие от всех других регистри-
рующих инструментов, записываться будут сразу несколько строк значений. 

 
 

3.4 Рабочая тетрадь 
Этот элемент управления предназначен для ведения текущих записей результатов 

измерений, расчетов, построенных на полученных результатах, и построения графиков. 
Все данные рабочей тетради хранятся в базе данных. База данных – это файл с расшире-
нием *.mdb, расположенный в папке «Data». Каждой рабочей тетради соответствует свой 
файл с уникальным названием. 

Рабочая тетрадь состоит из трех связанных частей, (рисунок 3.17). 
 

 

 
 

Рисунок 3.17 – Переключение между  
частями рабочей тетради 

 
 

Рисунок 3.16 – Осциллограф 
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Таблицы – в ней сосредоточены значения измеряемых величин и результаты расче-
тов, полученных из измеренных данных; 

Формулы – здесь располагаются формулы, необходимые для расчетов; их можно 
добавлять, удалять и редактировать;  

Графики – здесь сосредоточены графики, построенные как по измеренным данным, 
так и по результатам расчетов; их также можно добавлять, удалять и редактировать. 

Переключаться между частями рабочей тетради можно при помощи ярлычков, рас-
положенных в верхней части окна. 

  
3.4.1 Таблицы. В этой части рабочей тетради в первую очередь представлены зна-

чения измеряемых величин и расчетных величин (рисунок 3.18), полученных на основе 
измеряемых. Эти значения оформлены в виде таблицы, расположенной в нижней части 
окна. Изменить эти данные нельзя, их можно только просматривать. Одна таблица соот-
ветствует одному измерению. Под измерением понимается один эксперимент, в котором 
получены одна или несколько строк с данными, позволяющими рассчитать нужные Вам 
величины или построить нужные Вам зависимости. 

Выше таблицы с результатами располагается информационная область, в которой 
представлены: 

 номер схемы измерений, с помощью которой получены экспериментальные 
данные; 

 состояние регистрирующих инструментов (предел измерений), которое бы-
ло на момент начала измерений; 

 название объекта исследований; материал, из которого он изготовлен; 
 параметры объекта исследований. 
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В левой верхней части окна рабочей тетради имеется таблица с названием измере-
ния и датой его проведения. С помощью «мыши» 

или стрелок клавиатуры можно перемещаться по уже имеющимся результатам. 
При этом в таблице результатов показываются измеренные и рассчитанные данные вы-
бранного измерения. 

Кнопка  позволяет редактировать название измерения. При нажатии на нее появ-
ляется строка ввода с названием и с кнопкой  (рисунок 3.19). После исправления назва-
ния необходимо нажать кнопку  и результат перепишется в таблицу, а строка ввода 
пропадет. 

 

 
 

 

 
 

Рисунок 3.19 – Редактирование названия измерения 

 
 

Рисунок 3.18 – Рабочая тетрадь, вкладка «Таблицы» 
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В правой верхней части окна рабочей тетради находится панель управления изме-
рениями (см. рисунок 3.18). Кнопки панели управления реализуют следующие команды: 

Новое – открывает новое измерение. В таблице появляется новая запись с названи-
ем по умолчанию и датой проведения измерения и включается режим редактирования на-
звания – появляется строка ввода с названием, а кнопка  переходит в запрещенное со-
стояние. Обратите внимание, кнопка Записать доступна только при окончании редакти-
рования названия измерений. 

Записать – записывает одну (или несколько, если включен осциллограф) строк 
данных в таблицу рабочей тетради. Можно ограничиться записью одной строки и вос-
пользоваться построителем выражений для расчетов. При переходе к другой части рабо-
чей тетради («Формулы» или «Графики»), заканчивается запись данных в таблицу и за-
прещается кнопка Записать. Аналогичный эффект наблюдается при перемещении на дру-
гое измерение. 

Удалить – удаляет все измерение вместе со связанными с ним формулами и графи-
ками. 

 
3.4.2 Формулы. В этой части рабочей тетради в первую очередь представлены вы-

ражения, с помощью которых производятся расчеты. Выражения строятся на основе из-
меренных данных и уже существующих выражений. Список всех формул, доступных в 
данном измерении (под измерением понимается один эксперимент, в котором получены 
одна или несколько строк с данными), располагается в центральной части окна рабочей 
тетради (рисунок 3.20). 

 

 

 
 

Рисунок 3.20 – Рабочая тетрадь, вкладка «Формулы» 
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В первой колонке списка отображаются идентификаторы, которые могут быть ис-
пользованы при построении новых выражений. Во второй колонке представлены собст-
венно выражения, в третьей – результат расчета, в четвертой – размерность и в пятой – 
комментарии, позволяющие описать назначение данного выражения. В случае если иден-
тификатор представляет собой экспериментальное значение, вместо выражения во второй 
колонке стоит слово «измерение». Выражения могут быть скалярными и векторными. В 
первом случае в выражении не содержится ни одного векторного идентификатора, оно 
имеет одно значение, которое и представлено в колонке результата. Если выражение век-
торное, это значит, что оно имеет несколько значений, которые отображаются в таблице, 
расположенной внизу окна рабочей тетради. В этом случае в колонке результата (третьей) 
ставится знак [...]. Все экспериментальные результаты – векторные. Если в формуле при-
сутствует хоть один векторный идентификатор, то все выражение становится векторным. 

Зеленым цветом выделены измеренные значения, коричневым – параметры образ-
цов. Эти выражения изменить нельзя. Если в формуле содержится ошибка, то строка в 
списке выделяется красным цветом. В формулах могут присутствовать только идентифи-
каторы, расположенные выше по списку. 

 
3.4.3 Графики. В этой части рабочей тетради представлены графики, построенные 

как по измеренным данным, так и по результатам расчетов (рисунок 3.21). 
Каждый график может быть либо одной кривой, либо семейством кривых, завися-

щих от параметра. 
В верхней части окна расположена область управления, позволяющая просматри-

вать, добавлять, удалять и редактировать графиками. В левой части области имеется таб-
лица с названием графика. Именно это название будет отображаться в качестве заголовка. 
С помощью «мыши» или стрелок клавиатуры можно перемещаться по уже имеющимся 
графикам. При этом они отображаются в области построения. 

Кнопка  позволяет редактировать название графика. При нажатии на нее в об-
ласти управления появляется строка ввода с названием и кнопкой . После исправления 
названия необходимо нажать эту кнопку и результат перепишется в таблицу, а строка вво-
да пропадает. 
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Рядом с таблицей находится панель с кнопками управления. Эти кнопки реализуют 

следующие команды: 
Новый – открывает новый график. В таблице появляется новая запись с названием 

по умолчанию и включается режим редактирования названия – появляется строка ввода с 
названием, а кнопка  переходит в недоступное состояние. 

Удалить – удаляет график, отмеченный в таблице. 
Редактировать – позволяет редактировать график. 
 
 

3.5 Обработка результатов измерений  
Она возможна как после окончания записей измерения, так и в любое другое время. 

Программное обеспечение предоставляет возможность: 
1. провести вычисления и получить новые данные из измеренных вели-

чин с помощью построителя выражений; 
2. представить результаты в графическом виде при помощи специально-

го инструмента манипулирования графиками; 
3. сформировать отчет о лабораторной работе. 

Построитель выражений (рисунок 3.22) предназначен для работы с выражениями, 
которые строятся на основе измеренных данных и уже существующих выражений. 

 

 
 

Рисунок 3.21 – Рабочая тетрадь, вкладка «Графики» 
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Выражение можно либо составить с помощью кнопок, либо непосредственно в 
строке ввода с помощью клавиатуры (если Вы уже представляете особенности синтакси-
са). Размерность выражения в расчетах не участвует. Она нужна для информации экспе-
риментатора и для обозначения осей графиков. Однако пустой быть не должна, – если ве-
личина безразмерная, следует ввести какое-нибудь обозначение этого, например «б/р». 

Назначение встроенных функций в построителе выражений известны по их назва-
ниям. 

 
Построение и редактирование графиков. На вкладке «Графики» рабочей тетради 

следует воспользоваться кнопками управления «Новый» или «Редактировать». При этом 
активизируется диалоговое окно редактирования графиков (рисунок 3.23). 

 

 
 

 
 

Рисунок 3.23 – Редактирование графиков 

 
 

Рисунок 3.22 – Редактирование выражений 
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Каждый график может быть либо одной кривой, либо семейством кривых, завися-
щих от параметра. В левой верхней части окна имеется таблица, где перечислены кривые 
графика. Здесь же можно добавить, удалить кривую, изменить ее название или применить 
аппроксимацию. При выборе последнего действия активизируется локальное меню. 

Это меню позволяет выбрать режимы аппроксимации: 
 с использованием формулы  1exp ttBA  ; 
 с использованием    2211 expexp ttBttBA  ; 
 либо представить последнюю кривую раздельно. 

Именно такой режим показан на рисунке 3.24. Как видно, к экспериментальной 
кривой добавились две аппроксимирующие кривые, параметры которых приводятся в 
описании снизу графика. 

Правее группы «Кривые» расположена группа управляющих элементов «Данные». 
В этой области окна назначаются данные для осей каждой кривой. С помощью выпадаю-
щих списков можно сопоставить каждой оси любую из колонок таблицы рабочей тетради. 
Обратите внимание – данные могут быть взяты из разных измерений. Также можно уста-
навливать логарифмический масштаб по любой из осей. Будьте внимательны, при выборе 
логарифмического масштаба значения должны быть только положительными. 

В правом верхнем углу группы «Данные» располагается флаг 
«Спектр». Этот элемент управления позволяет соединить экспериментальные точки 

не прямыми линиями, а кубическим сплайном, что, возможно, окажется более наглядным 
при представлении спектральных характеристик приборов. При установленном флаге 
«Спектр», ширина маркеров экспериментальных точек соответствует средней полушири-
не (в нм) спектральных линий источников излечения, поэтому изменить их размер нельзя, 
можно только сделать невидимыми сами маркеры. 

В нижней части окна располагаются элементы управления внешним видом графи-
ка. При изменении этих параметров результат сразу отражается в области построения 
графиков рабочей тетради. 

Для изменения названий осей графика следует щелкнуть «мышкой» на области 
ввода названия оси. При этом появляется кнопка  справа от области ввода 

. При нажатии на эту кнопку название оси отразится на графике, а 
кнопка пропадет. 

 
 

3.6 Формирование отчета 
При формировании отчета приложение интегрируется с текстовым редактором MS 

WinWord. Открыть отчет возможно только при открытой рабочей тетради, либо при по-
мощи меню, либо при помощи кнопок на панели инструментов. 

Открыть отчет возможно только при открытой рабочей тетради, либо при помощи 
меню, либо при помощи кнопок на панели инструментов (рисунок 3.25). 

 



Методические указания по  
выполнению лабораторной работы 

Исследования оптических свойств материалов электронной 
техники и параметров оптоэлектронных приборов 
Автоматизированный лабораторный практикум 

 

 
Пензенский государственный университет 
Кафедра нано-  и микроэлектроники 

 

51 

 
 
 

После выбора этой команды активизируется соответствующее приложение редак-
тора с открытым файлом отчета, а на окнах приложения FP_Stud.exe появляются кноп-
ки . Эти кнопки позволяют скопировать соответствующий элемент приложения в отчет 
(кнопки появляются в районе левого верхнего угла копируемого элемента). 

Нажатие на кнопку  приводит к появлению в отчете соответствующего эле-
мента, (рисунок 3.26).  

 

 
 

 
Переключение между отчетом и приложением FP_Stud.exe легко осуществляется при по-
мощи панели задач Windows . 

 
При копировании графиков возможен выбор представления, в каком будут копиро-

ваться графики – в виде метафайла (*.wmf) или в виде растра (*.bmp), (рисунок 3.27).  
 

 
 

 

 
 

Рисунок 3.27 – Окно выбора настроек копирования 
графической информации 

 
 

Рисунок3.26 - Кнопки копирования в окне рабочей тетради 

    
а)      б) 

а – меню; б – кнопки на панели инструментов 
 

Рисунок 3.25 – Открытие отчета 
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Эта возможность реализована из главного меню Инструменты–Параметры копи-

рования. Выбор представления зависит от возможностей Вашего принтера и определяется 
экспериментально. 

После того, как отчет сформирован, его можно распечатать. Закрыть отчет можно с 
помощью команды меню или кнопки на панели инструментов (рисунок 3.28). 

 

 
 

После выбора этой команды закрывается соответствующее приложение редактора 
и пропадают кнопки  копирования на окнах лабораторной работы. 

 

   
а)     б) 

а – команда в меню; б – кнопка на панели инструментов 
 

Рисунок 3.28 – Закрытие отчета 
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4 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ 

4.1 Исследование вольт-амперных характеристик светоизлучательных диодов 
4.1.1 Выбрать схему измерения №1 и активизировать все инструменты. 
4.1.2 Преподаватель задает число исследуемых светоизлучающих диодов  
4.1.3 Преподаватель задает количество проводимых измерений (измерений должно 

быть больше десяти). 
4.1.4 Создать новую или открыть уже созданную рабочую тетрадь. 
4.1.5 Выберать с помощи коммутатора объектов исследуемый светодиод. 
4.1.6 Определить шаг изменения тока в соответствии с п.4.1.3. 
4.1.7 Создать в рабочей тетради новое измерение при помощи кнопки «Новое». 
4.1.8 Установть минимальный ток на светодиоде. 
4.1.9 Записить в рабочую тетрадь полученное измерение при помощи кнопки «За-

писать». 
4.1.10 Изменить ток на светодиоде с заданным шагом повторить п.4.1.9. 
4.1.11 Построить вольт-амперную характеристику по полученным измерениям. 
4.1.12 Определить высоту потенциального барьера р-п-переходов, используя пря-

мую ветвь вольт-амперной характеристики светодиода. 
4.1.13 Выбрать следующий излучатель в соответствии с п.4.1.2 и повторить изме-

рения для следующего светодиода (повторить пп.4.1.7 – 4.1.12). 
4.1.12 Сравнить полученные результаты измерения и сделать выводы. 
 

4.2 Исследование темновой и световой вольт-амперной характеристик  
фотоприемников 

4.2.1 Выбрать схему измерения №2 и активизировать все инструменты. 
4.2.2 Преподаватель указывает исследуемый фотоприемник и их количество (фото-

резистор, фотодиод, фототранзистор). 
4.2.3 Преподаватель задает количество измерений (должно быть больше десяти). 
4.2.4 Преподаватель задает длину волны и освещенность.  
4.2.5 Определить шаг изменения для всего диапазона источника напряжения в со-

ответствии с п.4.2.3. 
4.2.6 Создать новую или открыть уже созданную рабочую тетрадь. 
4.2.7 Создать в рабочей тетради новое измерение при помощи кнопки «Новое». 
4.2.8 При помощи инструмента «Источник света» установить значения освещенно-

сти равное нулю. 
4.2.9 Установить при помощи инструмента «Источник напряжения» значение рав-

ное нулю. 
4.2.10 Записать измеренные значения в рабочую тетрадь при помощи кнопки «За-

писать». 
Примечание: для более точного измерения тока выбирайте оптимальный предел 

при помощи соответствующих кнопок пределов измерения на амперметре. 
4.2.11 Увеличивая напряжение на полученный шаг, до максимального значения, 

повторить п.4.2.10.  
4.2.12 Построить график зависимость темнового тока фотоприемника от прило-

женного напряжения. 
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4.2.13 Выбрать следующий фотоприемник в соответствии с п.4.2.2 и повторить 
пп.4.2.7 – 4.2.13. 

4.1.14 Установить длину волны и освещенность в соответствии с п.4.2.3. 
4.1.15 Создать в рабочей тетради новое измерение при помощи кнопки «Новое». 
4.1.16 При помощи инструмента «Источник света» установить значения освещен-

ности равное нулю. 
4.1.17 Установить значение напряжение равное нулю. 
4.2.18 Записать измеренные значения в рабочую тетрадь. 
Примечание: для более точного измерения тока выбирайте оптимальный предел 

при помощи соответствующих кнопок пределов измерения на амперметре. 
4.2.19 Увеличивая напряжение на полученный шаг, до максимального значения, 

повторить п.4.2.18.  
4.2.20 Построить график зависимость тока фотоприемника от приложенного на-

пряжения. 
4.2.21 Рассчитать зависимость фототока фотоприемника IФ от приложенного на-

пряжения для чего воспользоваться «Построителем выражений». Величину фототока оп-
ределить, как     Tф III  ,           (4.1) 
где I – ток полученный при заданной длины волны и освещенности; IТ – темновой ток. 

4.2.22 Построить зависимость фототока фотоприемника от напряжения для фикси-
рованного значения освещенности. 

4.2.23 Выбрать следующий фотоприемник в соответствии с п.4.2.2 и повторить 
пп.4.2.15 – 4.2.22 

4.2.24 Сравнить полученные результаты измерения и сделать выводы. 
 

4.3 Исследование световых характеристик фотоприемников  
4.3.1 Выбрать схему измерения №2 и активизировать все инструменты. 
4.3.2 Преподаватель указывает исследуемый фотоприемник и их количество (фото-

резистор, фотодиод, фототранзистор). 
4.3.4 Преподаватель задает напряжение на фотоприемнике. 
4.3.5 Преподаватель задает длину волны и освещенность.  
4.3.6 Преподаватель задает количество измерений (должно быть больше десяти). 
4.3.7 Определить шаг изменения для всего диапазона освещенности в соответствии 

с п.4.3.6. 
4.3.8 Создать новую или открыть уже созданную рабочую тетрадь. 
4.3.9 Установить напряжение на фотоприемнике и длину волны как указано п.4.3.4 

и п.3.4.5 соответственно. 
4.3.10 Установить значение освещенности при помощи инструмента «Источник 

света» равное нулю. 
4.3.11 Создать в рабочей тетради новое измерение при помощи кнопки «Новое». 
4.3.12 Записать измеренные значения в рабочую тетрадь при помощи кнопки «За-

писать». 
4.3.13 Увеличивая освещенность до максимального значения на полученный шаг в 

п.4.3.7  повторять п.4.3.12. 
4.3.14 Рассчитать зависимость фототока фоторезистора IФ от освещенности по 

формуле (4.1), в качестве IT принять значение тока при освещенности равной нулю. 
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4.3.15 Рассчитать концентрацию носителей заряда для данного фотоприемника ис-
пользуя следующую формулу 

 
  baUq

lI
pn

pn

ф




 ,     (4.2) 

где l – длина активной части фоторезистора; q – элементарный заряд, μn(p) – подвижность 
носителей заряда (табл. 4.1); U – приложенное напряжение; a – толщина и b – ширина ра-
бочей области фотоприемника (значения этих величин приведены в таблице «Коммутатор 
объектов»). 
Таблица 4.1 Свойства полупроводников, используемых для получения оптоэлектронных 
приборов 
Наименование полупро-
водника или соединения Si Ge CdS CdSe CdTe GaAs JnSb 

Ширина запрещенной 
зоны gE , эВ 1,15 0,7 2,4 1,7 1,5 1,5 0,2 

Подвижность электро-
нов и дырок μn,p, см2/В·с 

300 
500 

3800 
820 

200 
20 

600 
– 

1500 
100 

500 
20 

8000 
750 

 
4.3.16 Рассчитать кратность изменения сопротивления фотоприемника по формуле 

KR = RT / R,        (4.3) 
где RT – темновое сопротивление; R – сопротивления при максимальном уровне освещен-
ности. 

4.3.17 Рассчитать удельную чувствительность фоторезисторов по уравнению:  

U
I

S
Ф

ф ,        (4.4) 

где Ф – световой поток, падающий на поверхность полупроводника; U – напряжение, 
приложенное к фоторезистору. 
Световой поток Ф и освещенность E связаны следующим образом: 

s
E

Ф ,       (4.5) 

где s – площадь рабочей области фотоприеменика. 
4.3.18 Построить зависимость фототока фотоприемника от освещенности. 
4.3.19 Выбрать следующий исследуемый фотоприемник в соответствии с п. 4.3.2 и 

повторить пп. 4.3.10 – 4.3.18. 
4.3.20 Сравнить полученные результаты измерения и сделать выводы. 
.  

4.4 Исследование спектральных характеристик фоторезисторов 
4.4.1 Выбрать схему измерения №3 и активизировать все инструменты. 
4.4.2 Преподаватель указывает исследуемый фотоприемник и их количество (фото-

резистор, фотодиод, фототранзистор). 
4.4.3 Преподаватель задает фиксированное значение освещенности. 
4.4.4 Создать новую или открыть уже созданную рабочую тетрадь. 
4.4.5 Установить освещенность согласно п.4.4.3. 
4.4.6 Установить минимальную длину волны при помощи инструмента «Источник 

света». 
4.4.7 Создать в рабочей тетради новое измерение при помощи кнопки «Новое». 
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4.4.8 Записать измеренные значения в рабочую тетрадь при помощи кнопки «Запи-
сать». 

4.4.9 Увеличивая длину волны до максимального значения на одно деление  повто-
рять п.4.4.8. 

4.4.10 Выбрать схему измерения №2 и активизировать все инструменты. 
4.4.11 Установить освещенность равное нулю. 
4.4.12 Установить напряжение на фотоприемнике равное 2 В. 
4.4.13 Измерить темновой ток проходящий через фотоприеменики и занести его в 

рабочую тетрадь в раздел «Формулы» как постоянную величину для исследуемого объек-
та.  

4.4.14 Построить график зависимости тока, протекающего через фотоприемник, от 
длины волны излучения. При построении графиков установить флажок «Спектр» на пане-
ли «Редактирование графиков». 

4.4.15 Рассчитать и построить зависимость фототока по формуле (4.1) через фото-
резистор от длины волны излучения.  

4.4.16 Из графика Iф = f(λ) определить значение λгр. Пример нахождения λгр, приве-
ден на рисунке 4.1. 

 

 
 

4.4.17 Зная значение λгр определить ширину запрещенной зоны полупроводника, на 
основе которого изготовлен фотоприемник по выражению (1.2). 

4.4.18 По таблице 4.1 определить материал полупроводника, на основе которого из-
готовлен фоторезистор. 

4.4.19 Выбрать следующий фотоприемник в соответствии п.4.4.2 и повторить 
пп.4.4.5 – 4.4.18. 

4.4.20 Сравнить полученные результаты измерения и сделать выводы. 
 

4.5 Исследование релаксации фотопроводимости фоторезисторов 
4.5.1 Выбрать схему измерения №4 и активизировать все инструменты. 
4.5.2 Преподаватель указывает исследуемый фоторезистор и их количество. 
4.5.3 Преподаватель указывает длину волны и освещенность. 
4.5.4 Преподаватель указывает значение задержки импульса для генератора. 
4.5.5 Создать новую или открыть уже созданную рабочую тетрадь. 
4.5.6 Установить заданную длину волны освещенность в соответствии с п.4.5.3. 

 
 

Рисунок 4.1 – К определению ширины запрещенной зоны полупроводника 
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4.5.7 Установить время задержки на инструменте «Генератор импульсов» в соот-
ветствии с п.4.5.4, и выбрать нарастающий тип импульса. 

4.5.8 Включить генератор импульсов и наблюдать на осциллографе ход зависимо-
сти фотопроводимости. 

4.5.9 Создать в рабочей тетради новое измерение при помощи кнопки «Новое», и 
записать полученную характеристику в рабочую тетрадь при помощи кнопки «Записать». 

4.5.10 Построить график зависимости фототока фоторезистора от времени, аппрок-
симируя эту зависимость либо одной экспонентой, либо суммой двух экспонент (аппрок-
симация выполняется в редакторе графиков в вкладки «Графики»).  

4.5.11 Из выражения полученного аппроксимацией определить время нарастания 
τнар фототока.  

4.5.12 Установить тип импульса на панели «Генератор импульсов» в положение 
«Спад», и повторить пп. 4.5.8 – 4.5.10 с учетом того,  

4.5.13 Из выражения полученного аппроксимацией определить время спада τсп фо-
тотока. 

4.5.14 Построить семейство характеристик нарастания и спада фотопроводимости 
фоторезисторов от времени при различных значениях освещенности.  

4.5.15 Определить избыточную концентрацию носителей заряда, существующую 
вследствие генерации (рекомбинации) носителей заряда, в результате освещения полу-

проводника по формуле:      
  baUq

lIIpn
pn 


 0 ,          (4.6) 

где I0 – ток соответствующей времени нарастания равной ноль секунд. 
4.5.16 Построить зависимость избыточной концентрации носителей заряда от вре-

мени. 
4.5.17 Выбрать следующий фоторезистор  в соответствии с п.4.5.2 и повторить 

пп.4.5.6 – 4.5.16. 
4.5.18 Сравнить полученные результаты измерения и сделать выводы. 
 

4.6 Исследование процессов генерации тока и ЭДС фотодиодом 
4.6.1 Выбрать схему измерения №6 и активизировать все инструменты. 
4.6.2 Преподаватель задает количество измерений (должно быть больше десяти). 
4.6.3 Преподаватель указывает длины волн (2-5 значений). 
4.6.4 Определить шаг изменения освещенности в соответствии с п.4.6.2. 
4.6.5 Выбрать исследуемый фотодиод при помощи коммутатора объектов. 
4.6.6 Создать новую или открыть уже созданную рабочую тетрадь. 
4.6.7 Установить освещенность равное нулю. 
4.6.8 На схеме при помощи переключателя включить амперметр. 
4.6.9 Создать в рабочей тетради новое измерение при помощи кнопки «Новое». 
4.6.10 Записать полученные измерения в рабочую тетрадь при помощи кнопки «За-

писать». 
Примечание: для более точного измерения тока выбирайте оптимальный предел 

при помощи соответствующих кнопок пределов измерения на амперметре. 
4.6.11 Увеличивая освещенность до максимального значения на полученный шаг 

повторять п.4.6.10. 
4.6.12 Установить освещенность равное нулю. 
4.6.13 На схеме при помощи переключателя включить вольтметр. 
4.6.14 Создать в рабочей тетради новое измерение при помощи кнопки «Новое». 
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4.6.15 Записать полученные измерения в рабочую тетрадь при помощи кнопки «За-
писать». 

4.6.16 Увеличивая освещенность до максимального значения на полученный шаг 
повторять п.4.6.15. 

4.6.17 Установить следующее значение длины волны в соответствии с п.4.6.3. 
4.6.18 Построит на одном графике зависимости тока фотодиода от освещенности 

при разных значениях длины волны. 
4.6.19 Построит на одном графике зависимости напряжения на фотодиоде от осве-

щенности при разных значениях длины волны. 
4.6.20 Сравнить полученные результаты измерения и сделать выводы. 
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5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. В чем сущность эффекта Холла? 
2. Какой физический смысл имеет постоянная Холла? 
3. Какие электрофизические свойства полупроводников можно исследовать с 

помощью эффекта Холла? 
4. Почему под действием силы Лоренца электроны и дырки отклоняются в од-

ну сторону? 
5. Какие физические процессы определяют величину подвижности носителей 

заряда в полупроводниках? 
6. Как объяснить природу возникновения дополнительной ЭДС, возникающей 

при исследовании эффекта Холла? 
7. Как определить доминирующий механизм рассеяния носителей заряда? 
8. В чем сущность эффекта Холла в полупроводниках со смешанным типом 

приводимости? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  
 

КНОПКИ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ  
И ИХ СООТВЕТСТВИЕ КОМАНДАМ МЕНЮ 

 

Меню Подменю Кнопки Значения 

Новая  
Создать новую запись о «Рабочей тетра-
ди» в базе данных. 

Открыть  
Открыть существующую в базе данных 
«Рабочую тетрадь». 

Удалить  

Удалить запись о «Рабочей тетради» в ба-
зе данных. Эта команда доступна только 
тогда, пока не открыта ни одна «Рабочая 
тетрадь», т.е. только сразу же после запус-
ка приложения. 

Открыть отчет  
Открыть существующий или создать но-
вый отчет. Команда доступна только при 
открытой «Рабочей тетради». 

Закрыть отчет  
Команда доступна только при открытом 
отчете. 

Рабочая  
тетрадь 

Выход  Выход из приложения. 

Фотоприемники  
Выбирает группу схем №1–4, предназна-
ченных для измерения характеристик фо-
топриемников. Объект иссле-

дований 
Светоизлучатяли  

Выбирает группу схем №1 и №5, предна-
значенных для измерения характеристик 
светоизлучателей. 

Инструменты Параметры ко-
пирования нет 

Вызывает диалог представления графиков 
при копировании (в виде растра или в ви-
де метафайла). Выбор представления за-
висит от возможностей Вашего принтера 
и определяется экспериментально. 

Содержание  Запускает этот файл справки. 
Справка 

О программе  Выводит справочное окно «О программе». 

 


