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Работа 3.18  

ФОТОПРОВОДИМОСТЬ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПЛЕНОК 

Т.В. Воробьева, С.А. Старовойтов 

 

Цель работы 

Исследовать фотопроводимость полупроводникового образца в 

режимах его стационарного и импульсного освещения. 

 

Задачи 

1. Измерить зависимость стационарного фототока через 

фоторезистор от его освещенности. 

2. Исследовать спад фототока со временем после прохождения 

импульса света, найти постоянную времени фоторезистора. 

 

Введение 

Явление фотопроводимости заключается в возрастании 

электропроводности полупроводника под действием света. Это явление 

используется для создания высокочувствительных фотоприемников. 

Известно, что состояния электронов в атоме характеризуются только 

вполне определенными значениями энергии, которые называют 

энергетическими уровнями. Качественно энергетическая схема (диаграмма), 

соответствующая отдельному атому, изображена на рис.1а.  

Состояния, которым соответствуют уровни Е1 и Е2, заполнены 

электронами, причем наивысшее из заполненных состояний (уровень Е2) 

содержит валентные электроны, за счет которых осуществляется химическая 

связь данного атома с другими атомами. Уровень Е3 имеет энергию, 

наименьшую среди всех свободных, т.е. не заполненных электронами. Очень 

важно, что электрон в атоме не может находиться в состояниях с энергиями, 

отличными от значений Е1, Е2, Е3 и т.д.  
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Иными словами, любое состояние электрона с энергиями между 

уровнями Е1 и Е2, Е2 и Е3 и т.д. является запрещенным.  

При объединении атомов в кристалл картина меняется. Вместо 

состояний, соответствующих отдельным уровням, разрешенными становятся 

совокупности состояний, которым соответствуют интервалы энергий ΔЕ1, 

ΔЕ2 и т.д. (рис. 18.1б), имеющие конечную энергетическую ширину и 

называемые разрешенными энергетическими зонами. Зону энергий ΔЕ2, 

соответствующий уровню Е2 отдельного атома, называют валентной зоной, 

так как состояния с этими значениями энергии заполняются валентными 

электронами атомов. Ближайшую к валентной зоне энергетическую зону ΔЕ3 

с разрешенными, но не занятыми электронами состояниями, называют зоной 

проводимости. Интервал энергии между валентной зоной и зоной 

проводимости, соответствующий запрещенным состояниям электронов в 

кристалле, называют запрещенной зоной, а расстояние (энергетическое) от 

нижнего края зоны проводимости до верхнего края валентной зоны - 

шириной запрещенной зоны. [1] 

Электроны в зонах с полностью заполненными состояниями не дают 

вклада в электропроводность кристалла, так как не могут изменять состояние 

своего движения (все разрешенные состояния в зоне заняты). 

 

 

 

Рис.18.1. Энергетическая диаграмма атома (а) и кристалла (б);  

образование свободного электрона и дырки (в). 

С точки зрения классических представлений электроны, 
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соответствующие состояниям валентной зоны, это связанные электроны, а 

соответствующие состояниям зоны проводимости - свободные. Если 

осуществить перевод электронов из состояний валентной зоны в состояния 

зоны проводимости (рис.18.1в), то это эквивалентно переходу электронов из 

связанного состояния в свободное, а ширина запрещенной зоны Еg есть 

энергия связи электрона. Оказавшись в зоне проводимости (став свободным), 

электрон становится носителем тока (отсюда и название зоны). Однако и 

свободное состояние валентной зоны (нарушенная валентная связь), 

обладающее избыточным положительным зарядом, равным модулю заряда 

электрона (+e), ведет себя как свободный положительный носитель тока. 

Этот носитель тока принято называть дыркой.  

Таким образом, при переходе электрона из валентной зоны в зону 

проводимости образуются два носителя тока - электрон и дырка. Для 

осуществления такого перехода электрон должен получить энергию, не 

меньшую ширины запрещенной зоны Еg. Передача энергии происходит, 

например, при поглощении фотонов (фотогенерация носителей тока) или от 

тепловых колебаний решетки (тепловая генерация носителей тока).  

Поэтому в полупроводнике даже в отсутствие освещения происходит 

непрерывная генерация электронов и дырок, обусловленная тепловыми 

колебаниями решетки. Одновременно с генерацией носителей тока 

осуществляется и обратный процесс-рекомбинация, т.е. переход электронов 

из состояний зоны проводимости в состояния валентной зоны 

непосредственно (рис.18.2а), или через электронные ловушки (рис.18.2б), в 

качестве которых выступают различные дефекты кристаллической решетки, 

способные захватывать электроны. [1] 

В результате конкуренции процессов тепловой генерации и 

рекомбинации в полупроводнике устанавливается равновесная концентрация 

электронов и дырок (ni, pi), зависящая от температуры и ширины 

запрещенной зоны. Чем выше температура и меньше Еg, тем больше 

концентрация.  
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Рис.18.2. Рекомбинация электрона и дырки прямая (а) 

и через электронные ловушки (б) 

 

Для собственного полупроводника эти концентрации можно считать 

pавными (ni = pi). Собственная концентрация носителей тока в 

фотоприемниках обуславливает так называемый темновой ток (ток 

фотоприемника в отсутствии освещения), который должен быть как можно 

меньше. Поэтому для фотоприемников, работающих без охлаждения, 

используют полупроводники с достаточно большим значением Еg, а 

узкозонные охлаждают до температуры жидкого азота (77 К) или жидкого 

гелия (4,2 К). 

При освещении полупроводника светом с энергией фотонов hν  Еg 

появляется дополнительный механизм генерации носителей тока-

фотогенерация, который приводит к возникновению избыточной над 

равновесной концентрации электронов и дырок Δn и Δp и в кристалле 

устанавливается концентрация электронов n = ni + Δn и дырок p = pi + Δp, 

называемая неравновесной концентрацией.  

Так как обычно в фотоприемниках Δn, Δp˃˃ni, pi, то неравновесная 

концентрация носителей тока практически равна их избыточной 

концентрации, обусловленной светом.  

Зона проводимости Зона проводимости 

валентная зона валентная зона 

уровни  

ловушек 

а) б) 
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Число носителей тока, образующихся в единицу времени в единице 

объема полупроводника (скорость фотогенерации), пропорциональна 

освещенности полупроводника. Скорость рекомбинации (число носителей 

тока, пропадающих за единицу времени в единице объема полупроводника) 

пропорциональна числу дырок и суммарному числу свободных электронов и 

электронных ловушек. 

Если генерация преобладает над рекомбинацией, то число носителей 

тока в полупроводнике возрастает (обычно сразу за включением освещения). 

Если подавляющим является процесс рекомбинации (после выключения 

света), то число носителей в полупроводнике уменьшается. И в том, и в 

другом случае через некоторое время наступает равновесие процессов 

генерации и рекомбинации и в полупроводнике устанавливается 

стационарная концентрация электронов и дырок (n0, p0). 

Стационарная концентрация электронов (дырок) 

 

𝑛0~ℰ𝛾,                                                               (1) 

 

где - освещенность, а значение γ лежит в пределах от 0,5 до 1,0. 

Коэффициент γ можно определить экспериментально по зависимости 

стационарного фототока в полупроводнике от его освещенности, так как 

фототок пропорционален концентрации носителей тока. 

Если после установления стационарной концентрации в 

полупроводнике отключить освещение, то, за счет рекомбинации, 

избыточная концентрация станет убывать. Закон убывания носителей заряда 

в исследуемом в данной работе полупроводнике является экспоненциальным 

𝑛(𝑡) = 𝑛0𝑒𝑥𝑝(− 𝑡
𝜏⁄ ),                                          (2) 

 

где   - время, в течение которого избыточная концентрация убывает в     

е раз. Эта величина называется средним временем жизни носителей тока или 

постоянной времени фотоприемника. 

Описание установки 

1. Схема установки для измерения зависимости стационарного 
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фототока через полупроводниковый пленочный фоторезистор от его 

освещенности показана на рис. 18.3. 

Фоторезистор подключается последовательно с измерительным 

резистором R1 к источнику постоянного напряжения БП2. Мультиметр 

измеряет напряжение, пропорциональное току через фоторезистор. 

Изменение освещенности фоторезистора достигается изменением расстояния 

(𝑟) от него до источника света (светодиода). Для измерения расстояний 

служит линейка. Светодиод питается от источника постоянного напряжения 

БП1. Светодиод и фоторезистор закрыты светонепроницаемым кожухом. 

Для точечного источника ℰ =
𝐽

𝑟2, где J - сила света источника. Фототок 

через фоторезистор пропорционален концентрации носителей, т.е. 

 

𝐼ф~ (
𝐽

𝑟2)
𝛾

.                                                    (3) 

Тогда напряжение, измеряемое на сопротивлении в цепи 

фоторезистора, будет пропорционально фототоку 

 

𝑈ф = 𝑐𝑟−2𝛾,                                                  (4) 

Здесь c - коэффициент пропорциональности. 

После логарифмирования получим линейную зависимость 

 

𝑙𝑛𝑈ф = −2𝛾𝑙𝑛𝑟 + 𝑙𝑛𝑐 .                                                    (5) 

По этой зависимости находится γ (оценивается по графику или 

вычисляется методом парных точек). 
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            Рис. 18.3. Блок - схема подключения экспериментальной 

установки для исследования зависимости стационарного фототока от 

освещенности. 

1. Источник питания светодиода (БП1); 2. - светодиод (СД);  

3. Фоторезистор (ФР); 4. Мультиметр, работающий в режиме вольтметра(V); 

5. Измерительный резистор (R1);  6. Источник питания фоторезистора (БП2). 

 

2. Схема установки для исследования спада фототока со временем 

после отключения источника света показана на рис. 18.4. 

 

Рис. 18.4. Блок - схема подключения экспериментальной установки для 

исследования спада фототока от времени после отключения освещения. 

1. Генератор импульсов (ГИ); 2. Светодиод (СД); 3. Фоторезистор (ФР);  

4. Источник питания фоторезистора (БП2); 5. Измерительный резистор (R2); 

6. Осциллограф (N). 

Светодиод работает в импульсном режиме и питается от генератора 

прямоугольных импульсов. Зависимость силы фототока от времени 

регистрируется на экране осциллографа, который подключен к 

измерительному резистору R2.  

Напряжение на входе осциллографа пропорционально фототоку. Спад 

фототока носит экспоненциальный характер (см. формулу (2)). После 

логарифмирования получим линейную зависимость 

 

ln (
𝑈ф

𝑈ф0
⁄ ) = (− 1

𝜏⁄ )𝑡.                                      (6) 
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Фотография установки приведена на рис. 18.5. 

 

 

Рис. 18.5 Фотография экспериментальной установки 

1. Блок светодиода; 2. Линейка; 3. Крышка светонепроницаемого 

кожуха; 4. Блок фоторезистора и блок питания стенда; 5. 

ОсциллографUTD2025CL; 6. Мультиметр UT802; 7. Генератор UTG1010A. 

 

Порядок проведения работы 

1. Исследование зависимости стационарного фототока через 

фоторезистор от его освещенности. 

а) Подключите приборы для измерения стационарного фототока в 

соответствии с блок схемой на рис. 18.3.  

б) При выключенном питании светодиода измерьте вольтметром 

напряжение Uт, соответствующее значению темнового тока, обусловленного 

равновесной концентрацией носителей в фоторезисторе. 

в) Подключите питание светодиода от источника постоянного 

напряжения. Разъем питания светодиода находится на задней панели блока 
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фоторезистора. Расположите светодиод на минимальном расстоянии от 

фоторезистора (~ 35 мм). Измерьте напряжение Umax соответствующее 

максимальному току через фоторезистор. 

г) Измерьте зависимость напряжения U от расстояния r между 

светодиодом и фоторезистором. В пределах расстояний до 100 мм шаг равен 

10 мм, от 100 до 200 мм - 20 мм, далее - 50 мм. 

Результаты запишите в табл. 1. Учтите, что 𝑈ф = 𝑈 − 𝑈т. 

 

Таблица 1. Результаты измерений напряжения на измерительном 

резисторе Uв зависимости от расстояния r между светодиодом и 

фоторезистором. 

𝑟0 = 𝑟𝑚𝑖𝑛 = 𝑈т = 𝑈ф0 = 𝑈ф𝑚𝑎𝑥 = 

𝑟, мм 𝑟
𝑟0⁄  ln 𝑟

𝑟0⁄  𝑈, мВ 
𝑈ф

𝑈ф0
⁄  ln

𝑈ф
𝑈ф0

⁄  

      

      

      

      

      

 

2. Оценка постоянной времени фоторезистора τ. 

а) Подключите приборы для измерения спада фототока от времени в 

импульсном режиме в соответствии с блок схемой на рис. 18.4. 

Питание светодиода осуществляется с выхода генератора 

прямоугольных импульсов. Амплитуда сигнала не должна превышать 6 В.  

Рекомендуемое значение 5 В. Частота импульсов в диапазоне от 250 

мГц до 1 Гц (по указанию преподавателя). Заполнение (отношение 

длительности прямоугольного импульса к периоду следования импульсов) – 

в диапазоне от 10% до 40%. 

б) Установите светодиод на расстоянии ~ 300 мм от фоторезистора. 
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Активируйте выход генератора (Нажмите кнопку «Channel» над гнездом 

выхода). 

в) Наблюдайте на экране осциллографа осциллограмму возрастания и 

спада фототока. (Напряжение в цепи фоторезистора пропорционально 

фототоку). Небольшими перемещениями светодиода добейтесь того, чтобы 

импульс фототока занимал весь экран, без «обрезания» сверху. 

г) Активируйте два курсора на экране осциллографа и совместите их в 

точке максимума импульса фототока (𝑈𝐴 = 𝑈𝐵 = 𝑈𝑚𝑎𝑥, ∆𝑈 = 0, ∆𝑇 = 0). 

Перемещая один из курсоров в режиме слежения, снимите зависимость 

∆𝑈 = 𝑓(∆𝑇) на спадающем участке фототока.  

Результаты измерений (не менее 10-12 точек) запишите в табл.2. 

Значение Umax запишите в шапку таблицы 2. 

Таблица 2. Результаты измерения спада фототока от времени. 

Umax =… 

𝑡 = ∆𝑇, мс ∆𝑈, мВ 
𝑈 = 𝑈𝑚𝑎𝑥 −

∆𝑈, мВ 
𝑈

𝑈𝑚𝑎𝑥
⁄  ln 𝑈

𝑈𝑚𝑎𝑥
⁄  

     

     

     

     

 

Обработка результатов 

1. Заполните все столбцы табл.1. По данным таблицы постройте 

график зависимости  ln
𝑈ф

𝑈ф0
⁄ = 𝑓(ln 𝑟

𝑟0⁄ ). Выделите на нем линейный 

участок. Методом парных точек определите угловой коэффициент наклона 

этого участка и его погрешность. [2] Определите коэффициент γ в 

зависимости концентрации носителей от освещенности (см. формулу (1)). 

2. Заполните все столбцы табл.2. По данным таблицы постройте 

график зависимости  𝑈 𝑈𝑚𝑎𝑥
⁄ = 𝑓(𝑡). Графически оцените постоянную 

времени  
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3. фоторезистора τ в соответствии с рис. 18.6. 

4. По данным табл.2 постройте график зависимости  

 

ln 𝑈
𝑈𝑚𝑎𝑥

⁄ = 𝑓(𝑡). 

 

Выделите на нем линейный участок. Методом парных точек определите 

угловой коэффициент наклона этого участка и его погрешность [2]. 

Определите постоянную времени фоторезистора τ (см. формулу (8)). 

 

 

 

Рис. 18.6. График зависимости𝑈
𝑈𝑚𝑎𝑥

⁄ = 𝑓(𝑡). 

 

Контрольные вопросы 

1. Что является объектом исследования в данной работе? 

2. Что такое фоторезистор и как меняются его свойства под 

действием света? 

3. Какие зависимости исследуются в данной работе? 



12 

 

4. Какова зависимость фототока от освещенности? 

5. Как определяется коэффициент γ и его погрешность? 

6. Что такое "среднее время жизни носителей" (постоянная 

времени)? 

7. Как определяют постоянную времени в данной работе? 
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