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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ЖИЗНИ НЕРАВНОВЕСНЫХ 

НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА В ПОЛУПРОВОДНИКЕ 

 

Цель работы - определение времени жизни неравновесных 

носителей заряда по кривой зависимости фототока в полупроводнике от 

времени. 

 

Свободными носителями заряда в полупроводнике являются 

электроны и дырки. Носители заряда, возникающие вследствие 

термической ионизации в состоянии термодинамического равновесия, 

называются равновесными. Избыточные относительно равновесного 

распределения заряды, возникающие в результате внешнего 

воздействия, называются неравновесными. Значение концентрации 

носителей заряда определяется процессами генерации (возникновение 

пары «электрон-дырка» вследствие термической ионизации или 

внешнего воздействия) и рекомбинации (соединения электрона с 

дыркой) [1, 2]. 

Время жизни носителей – среднее время от момента 

возникновения пары «электрон-дырка» до рекомбинации. 

При облучении полупроводника светом возникают неравновесные 

носители тока (пара электрон-дырка), концентрация которых равна: 

 τ

0 1 tn n e , (1) 

где 
0n  – стационарная концентрация носителей, τ – время жизни 

носителей. 

Возникающая вследствие этого проводимость называется 

фотопроводимостью, а электрический ток – фототоком [1, 2]. 

 

Описание реальной установки и методики измерений 

Общий вид установки приведен на рис. 3.3.1. Полупроводник, 

облучают светом лампочки накаливания, который попадает на образец 

сквозь отверстие во вращающемся диске. Пока образец освещен, 
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происходит явление внутреннего фотоэффекта, вследствие которого 

возникают неравновесные носители тока, и появляется фототок. Когда 

освещение прекращается, вследствие рекомбинации количество 

носителей тока уменьшается, и одновременно уменьшается фототок [3].  
Графическая зависимость силы фототока от времени изображена на 

рис. 3.3.2. От момента t0 до t1, фототок увеличивается, от момента t1, до 

момента tк фототок уменьшается. 

Зависимость фототока от времени при освещении: 

 τ

0 1 tI I e , (2) 

при затемнении: 

 τ

0

tI I e . (3) 

Логарифмируя формулу (3) получим: 

 

 0ln ln τI I t . (4) 

Отсюда можно выразить время жизни неравновесных носителей 

тока: 

 
0

τ=
ln

t

I I
, (5) 

где t – время, за которое сила тока уменьшается от максимального 

значения до значения І, І0– максимальное значение силы тока, І – 

текущее значение силы тока. 

Рис. 3.3.1 Рис. 3.3.2 

t0 t1 t2 tк 

t 

I 
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Описание виртуальной установки и правил управления 

объектами 

Кривая зависимости фототока от времени выводится на экран 

осциллографа и фотографируется цифровым фотоаппаратом с 

разрешающей способностью 4 Mpx. Полученное изображение 

выводится на экран компьютера для дальнейшей обработки. Так как в 

формулу для вычисления времени жизни входит не абсолютное 

значение силы тока, а отношение 0I

I
, то масштабная шкала в 

вертикальном направлении может быть выбрана произвольно, и для 

определения отношения 0I

I
можно производить отсчет непосредственно 

по шкале, используемой в компьютерной программе (в см, мм, дюймах, 

пикселях, и т.д.). Для измерения промежутка времени, в течение 

которого сила тока уменьшается в заданное число раз, необходимо 

перевести отсчет, выполненный в условной шкале единиц измерения 

времени в секунды. Для этого воспользуемся тем фактом, что время, 

прошедшее с момента возникновения фототока t0 до момента его спада 

и нового возрастания tк, равно периоду обращения диска и по условиям 

эксперимента составляет 
1

23,3
T с. 

Окно программы (см. рис. 3.3.3) состоит из рабочей области, в 

которой отображается фотография осциллограммы кривой зависимости 

фототока от времени с наложенной на нее сеткой (1); индикатора 

текущих координат маркера (2) и таблицы, содержащей координаты 

маркеров (3).  
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Рис. 3.3.3 

3 

2 

1 

Координаты точки на экране отображаются в окне вывода 

одновременно с перемещением курсора по рабочей области. При 

нажатии на левую кнопку мыши точка обозначается маркерами, 

координаты курсора фиксируются в таблице, при этом цвет текста в 

таблице соответствует цвету маркера. Маркеры – цветные линии, 

проведенные горизонтально и вертикально через выбранную точку, 

отмечая ее положение на координатной сетке. Кнопка Очистить 

маркеры предназначена для очистки таблицы и рабочей области. 

Щелчок правой кнопкой на таблице вызывает контекстное меню, 

содержащее команды «подсветки» маркера, копирования координат и 

удаления. 

 

Порядок выполнения виртуальной лабораторной работы 

1 Отметить маркером точки, соответствующие максимальному 

значению фототока, началу и концу одного периода кривой зависимости 

фототока от времени. 



Компьютерный лабораторный практикум по физике: уч.-метод. пособие / 

Сук А.Ф., Синельник И.В., Синельник А.В. – Харьков: Изд-во «Точка», 2011. 

 

5 

2 Найти значение периода вращения диска, выраженное в условных 

единицах, для чего посчитать разность значений t, соответствующих 

началу и концу периодов кривой фототока (как разность значений 

координаты x в пикселях). 

3 Найти цену деления горизонтальной шкалы Cx, разделив значения 

периода, выраженное в секундах, на значение периода, выраженное в 

условных единицах. 

4 Определить значения фототока, соответствующие 0,9I0; 0,8I0; 

0,7I0. Для этого: отметить маркером точки, соответствующие минимуму 

и максимуму фототока. Найти значение I0, выраженное в условных 

единицах, как разность полученных координат Δy = ymax – ymin. 

Подсчитать 0,9I0; 0,8I0; 0,7I0, умножив Δy на соответствующий 

коэффициент. Получившиеся значения добавить к ymin и отметить 

маркером на графике фототока точки, имеющие соответствующие 

координаты y. Моменты времени, соответствующие вышеуказанным 

значениям фототока, определяет координата x.  

5 Определить промежутки времени, в течение которых ток 

уменьшается от I0 до 0,9I0; 0,8I0; 0,7I0 , выраженные в условных 

единицах (t равно разности координат Δx, соответствующих текущему и 

максимальному значению фототока) и в секундах (умножить значение t, 

полученное в условных единицах, на цену деления горизонтальной 

шкалы Cx). 

5 Рассчитать время жизни неравновесных носителей тока по 

формуле (5), для всех значений t. 

6 Найти среднее значение времени жизни неравновесных 

носителей тока. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие частицы являются носителями тока в полупроводнике? 

2. Что такое внутренний фотоэффект? 

3. Что такое фотопроводимость? 

4. Запишите выражение для силы фототока при затемнении и 

освещении проводника. 

5. Что такое неравновесные носители тока в полупроводнике? 

6. Вывести формулу для расчета среднего времени жизни 

неравновесных носителей тока в полупроводнике. 
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