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Цель работы: ознакомиться со спектральной характеристикой полу-

проводникового фотоэлемента (фотодиода). 

Задача: построить график зависимости спектральной чувствитель-

ности фотодиода от длины световой волны, определить красную 

границу фотоэффекта и оценить ширину запрещенной зоны. Приборы и 

принадлежности: монохроматор с фотодиодом, микроамперметр, лампа 

с блоком питания. 

Введение 

Наряду с внешним фотоэффектом существует внутренний фото-

эффект, который наблюдается в диэлектриках и полупроводниках и 

приводит к возникновению фотопроводимости или возникновению 

ЭДС. С точки зрения зонной теории твердых тел внутренний фо-

тоэффект в чистых полупроводниках объясняется следующим об-

разом. Квант света, если его энергия hv превышает ширину запре-

щенной зоны Д2£, поглощается одним из атомных электронов, ко-

торый в результате переходит из валентной зоны в зону проводи-

мости (рис. 1, а). Возникает дополнительная пара носителей тока - 

электрон и дырка, вследствие чего проводимость полупроводника 

увеличивается, а сопротивление уменьшается. Это явление называ-

ется фотопроводимостью, и именно оно лежит в основе действия 

фотосопротивлений. 

В примесных полупроводниках фотопроводимость возникает и 

при hv < ДЕ: для полупроводников n-типа фотон должен обладать 

энергией hv > АЕп (АЕп — энергетическая щель между уровнями 

донорной примеси и зоной проводимости), а для полупроводников 

р-типа - hv > АЕр (АЕР — энергетическая щель между валентной зоной и 

уровнями акцепторной примеси). При поглощении света 

примесными центрами происходит переход электронов с донор- ных 

уровней в зону проводимости в случае полупроводника п-типа (рис. 
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1, б) или из валентной зоны на акцепторные уровни в случае 

полупроводника р-типа (рис. 1, в). При этом дырки, образовавшиеся 

на донорных уровнях, и электроны, перешедшие на акцептор- 

з

ные уровни, оказываются локализованными на примесных атомах 

и в проводимости участвовать не могут. В результате возникает 

примесная фотопроводимость, которая является чисто 

электронной для полупроводников n-типа и чисто дырочной для 

полупроводников р- типа. 

 

Одним из наиболее полезных с точки зрений разновидностей 

внутреннего фотоэффекта является так называемый вентильный 

фотоэффект, который заключается в том, что в области р-п 

перехода (или на границе металла с полупроводником) под 

действием света возникает электродвижущая сила. В этом случае 

 

Рис. 1. Механизм внутреннего фотоэффекта: 
а - химически чистый полупроводник; б - полупро-

водник п-типа; в - полупроводник р-типа 



можно говорить о непосредственном превращении световой 

энергии в электрическую. 

Вентильный фотоэлемент (фотодиод) обычно состоит из двух 

полупроводников с электронной и дырочной проводимостью. 

Конструктивно фотодиод изготавливается так, что область 

контакта п и р областей проводимости может освещаться светом. 

Для этого полу-

проводник n-типа наносится тонким, практически прозрачным сло-

ем на пластинку с р-проводимостью. В приконтактной области р-п 

перехода вследствие рекомбинации основных носителей образуется 

двойной запирающий слой, обедненный электронами со стороны 

полупроводника n-типа и дырками со.стороны полупроводника 

р~типа. Ионы примесей этого слоя создают положительный 

объемный заряд в n-области и отрицательный — в р-области. 

При освещении светом поглощение квантов вызывает появление 

дополнительных электронов и дырок в области р-п перехода. Эти 

электроны и дырки под действием электрического поля двойного 

запирающего слоя начинают двигаться в разные стороны, в резуль-

тате в замкнутой цепи возникает электрический ток. 

Величина фототока существенно зависит от длины волны пада-

ющего света. Если фотодиод освещать с помощью идеального мо- 
■ .Г'. 

нохроматического источника, излучающего одинаковое количество 

энергии в узком диапазоне длин волн (от А до Л 4- d\) при любом 

значении А, величина фототока будет меняться в зависимости от 

длины волны. Для количественного описания этой зависимости 

вводят характеристику, называемую спектральной 

чувствительностью фотоэлемента. Спектральной 

чувствительностью 7(A) называют отношение силы тока i\ к 

величине потока световой энергии Фд: 
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7(A) = £ • (1) 

Для разных полупроводниковых материалов вид функции 7(A) 

различен, однако наблюдается и ряд общих закономерностей. На 

рис. 2 приведен типичный вид графиков спектральной 

чувствительности для полупроводников (для сравнения на рис. 2 

показана также зависимость спектральной чувствительности 

человеческого глаза). Как видно, функция 7(A) отлична от 0 в 

определенном диапазоне длин волн и имеет вид плавной кривой с 

выраженным максимумом. Крутой спад кривых в области больших 

длин волн объясняется довольно просто. Как и в случае внешнего 

фотоэффекта, для 

внутреннего фотоэффекта также существует красная граница. Оче-

видно, внутренний фотоэффект не будет наблюдаться, если энергия 

фотона меньше ширины запрещенной зоны. Таким образом, красная 

граница фотоэффекта определяется соотношением 

 

где h — постоянная Планка; с — скорость распространения света в 

вакууме; Ао —максимальная длина волны, при которой еще возмо-

жен фотоэффект (красная граница фотоэффекта); АЕ — ширина 

запрещенной зоны. В случае примесных полупроводников в правую 

часть уравнения (2) необходимо поставить АЕп или АЕр. Для вен-

тильного фотоэффекта красная граница также определяется соот-

ношением (2), но в этом случае в правую часть нужно подставить 

минимальное из значений (АЕП) АЕр), характеризующих данный р-п 

переход. 

 



 

Падение фототока в области малых длин волн обусловлено 

несколькими факторами. Во-первых, при hv > АЕ резко увеличивается 

поглощение света. В результате фактически весь падающий свет 

поглощается в очень тонком поверхностном слое полупроводника, 

причем чем больше энергия hv, тем тоньше слой, в котором про-

исходит поглощение. Следовательно, образование дополнительных 

электронов и дырок происходит уже не по всему объему двойного 

запирающего слоя, а только лишь в этой ограниченной области, что, в 

свою очередь, приводит к уменьшению фототока. Во-вторых, кон-

центрация свободных носителей в этом тонком "активном"слое ста-

новится очень большой (интенсивность света, т. е. число 7-квантов, 

не меняется, а объем, в котором происходит поглощение, уменьша-

ется), что обусловливает резкое возрастание скорости рекомбинации 

носителей заряда и, следовательно, уменьшение их времени жизни. 

В-третьих, росту скорости рекомбинации способствует и наличие в 

поверхностном слое большего по сравнению с внутренней областью 

полупроводника числа различных примесей и дефектов, что сильно 

снижает подвижность свободных зарядов. Этот факт подтверждается 

тем, что в области коротких длин волн спектральная чувстви-

тельность фотоэлемента затухает медленнее при более качественной 

обработке поверхности кристалла. Таким образом, резкое уменьше-

ние "активной"области вентильного фотоэффекта, а также интен-

сивная рекомбинация и сильное рассеяние носителей заряда на по-

 

Рис. 2. Спектральная 
чувствительность 7(A): а - человеческий 

глаз; б - кремниевый полупроводник; в - 
германиевый полупроводник 
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верхностных дефектах сводят на нет процесс образования электронов 

и дырок при поглощении света. 

Полупроводниковые фотоэлементы в настоящее время широко 

используются в устройствах считывания данных и распознавания 

образов (например, во всех современных ЭВМ чтение 

информации с оптических носителей производится с помощью 

фотодиодов), а также в различной измерительной аппаратуре 

(фотодатчики, работающие как в области видимого света, так и в 

инфракрасном диапазоне). Полупроводниковые фотоэлементы 

используются и как источники электроэнергии, но в силу их 

дороговизны и низкого коэффициента полезного действия их 

применение оправдано только в условиях, когда снабжение 

электроэнергией стандартным образом невозможно
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или затруднено, например на удаленных автоматических 

метеостанциях или на космических кораблях. 

Описание установки и метода измерений 

Измерение спектральной чувствительности фотодиода произво-

дится с помощью монохроматора УМ-2. Монохроматор 

используется для разложения света обычной лампы накаливания в 

спектр. Узкий участок спектра направляется на фотодиод 

(используется серийный фотодиод ФД-3). Возникающий ток 

измеряется микроамперметром (рис. 3). 

 

Простейший способ получения спектральной характеристики 

фотодиода заключается в том, что на него направляют при помощи 

монохроматора свет одинаковой интенсивности, но разной длины 

волны и измеряют соответствующую величину фототока г\. На 

практике же интенсивность источников света различна для разных 

длин 
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волн: если перед монохроматором установить лампочку накалива-

ния и вращать барабан, то интенсивность выходящего света будет 

 

Рис. 3. Схема установки: 1 - 
монохроматор; 2 - регулировочный винт 

входной щели монохроматора; 3 - лампа в 
кожухе; 4 ~ поворотные винты лампы; 5 - 
отсчетный барабан монохроматора; 6 - 

фотодиод; 7 - микроамперметр 



 

неодинаковой. Однако спектр излучения лампы (зависимость излу-

чаемой энергии е\ от длины волны Л) может быть измерен 

экспериментально или рассчитан на основе излучательных свойств 

материала спирали лампы в соответствии с законами теплового 

излучения. Явный вид функции е\ позволяет произвести пересчет 

силы тока от реального источника к идеальному источнику света с 

постоянной интенсивностью в любом спектральном интервале. 

Значения поправочного коэффициента &д для лампы с 

вольфрамовой спиралью и температурой Т =2800 К приведены в 

таблице. Спектральная чувствительность фотодиода 7(A) 

пропорциональна произведению силы тока г а на соответствующий 

коэффициент к\. 

С целью упрощения вычислительной части лабораторной работы 

спектральная чувствительность 7(A) вычисляется в произвольных 

единицах^ т.е. получается правильный вид зависимости 7(A) от 

длины волны. Для получения правильных численных значений 

необходимо умножить значения 7(A) = к\ • гд на константу, 

зависящую от яркости лампы, расстояния до нее и других 

характеристик. 

Порядок выполнения работы 

1. Включить блок питания лампы накаливания в сеть. 

2. Проверить, попадает ли свет от лампы во входное окно 

монохро- матора. Если луч лампы смещен в сторону, вращением 

регулировочных винтов 4 на корпусе источника света (рис. 3) 

добиться попадания центра светового луча во входное окно 

монохромато- ра. 

3. Вращением барабана монохроматора 5 (рис. 3) найти положе-

ние, при котором микроамперметр показывает максимальное 

значение фототока. Указание: максимальное значение фототока 

находится в интервале 2700° - 3000° отсчетов барабана мо-

нохроматора, что соответствует инфракрасному излучению; 

поэтому на матовом экране выходного окна монохроматора 

видимая часть спектра лампы будет находиться далеко от 

полупроводникового фотоэлемента. 
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4. Вращением регулировочного винта 2 (рис. 3) установить такую 

ширину щели входного окна монохроматора, чтобы показания 

фототока соответствовали последнему делению шкалы микро-

амперметра. 

5. Произвести измерения силы фототока i\ для показаний барабана 

монохроматора, приведенных в таблице. Значения силы фототока 

записать в четвертый столбец таблицы. 

6. Рассчитать чувствительность фотодиода 7(A) — k\ - i\ в отно-

сительных единицах. Значения поправочного коэффициента к\ 

приведены в третьей колонке таблицы. 

7. Построить график зависимости спектральной чувствительности 

7(A) полупроводникового фотоэлемента от длины световой вол-

ны. 

8. По графику определить красную границу внутреннего фотоэф-

фекта для данного, фотодиода. Положение красной границы сов-

падает с серединой быстрого спада кривой спектральной чув-

ствительности при больших длинах волн (пример нахождения 

красной границы по графику показан штриховой линией на рис. 2 

для кривой б). 

9. По найденному значению красной границы оценить ширину за-

прещенной зоны полупроводника в электронвольтах.
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Контрольные вопросы 

1. Что такое внутренний и вентильный фотоэффект? 

2. Объясните механизм появления ЭДС в полупроводниковом 

фотоэлементе с точки зрения зонной теории. 

3. В чем состоит физический смысл спектральной 

чувствительности полупроводникового фотоэлемента? 

4. Поясните смысл поправочного коэффициента к\. 

11 

Определение спектральной чувствительности фотодиода 

Показания Длин

а 

Поправоч Величина Чувстви 

барабана волн

ы 

ный коэф фототока тельность 

монохрома А, фициент   

тора, ° нм  Ч 7(A) 

1000 465 18,52   

1200 483 15,87   

1400 515 11,36   

1600 552 7,75   

1800 598 5,81   

2000 661 4,25   

2200 750 3,25   

2400 862 3,05   

2600 1010 2,94   

2700 1115 3,09   

2800 1240 3,47   

2900 1380 4,02   

3000 1540 4,50   

3050 1630 5,22   

3100 1720 5,95   



 

5. Почему чувствительность фотоэлемента зависит от длины вол-

ны падающего света? Объясните вид зависимости 7(A) при боль-

ших и малых длинах волн. 

6. Чем определяется красная граница внутреннего (вентильного) 

фотоэффекта? 

7. Определите по рис. 2 у какого полупроводника ширина запре-

щенной зоны больше. 

8. Если осветить обычный транзистор со снятой верхней крышкой, 

то на переходах база-коллектор или эмиттер-база возникает ЭДС 

порядка нескольких десятков милливольт, а при замыкании цепи - 

ток в десятки микроампер. Объясните, почему? 
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