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I. Теоретическая часть лабораторной работы 

Устройства, предназначенные для преобразования энергии оптического 

излучения в электрическую энергии, называются приемниками излучения. 

Приемники излучения подразделяют на две большие группы: тепловые и 

фотоэлектрические. Принцип действия тепловых приемников излучения основан, 

на термоэлектрическом явлении - изменении электрических свойств твердого 

тела в результате изменения его температуры (нагревание). Настоящая работа 

посвящена вопросам исследования фотоприемных устройств. Приемники 

излучения, в которых используются различные фотоэлектрические явления, 

называются фотоэлектрическими приемниками излучения или 

фотоэлектронными приборами. Приемники - селективные приемники излучения; 

их выходной электрический сигнал зависит не только от мощности, но и от длины 

волны излучения. 

Фотоэлектрические явления (фотоэффект), лежащие в основе действия 

фотоприемников делятся на 2 основных вида: внешний фотоэффект и 

внутренний. Внешний фотоэффект или фотоэлектронная эмиссия представляет 

собой испускание освещенным телом свободных электронов в вакууме. Внешний 

фотоэффект может наблюдаться при облучении металлов, полупроводников и 

диэлектриков. Фотоэлектронная эмиссия используется в вакуумных и 

газонаполненных фотоэлементах умножителя (ФЭУ), передающих 

телевизионных трубках, электронно-оптических преобразователях. 

В свою очередь, внутренний фотоэффект, заключается в переходе 

электронов в объеме освещенного полупроводника в возбужденное состояние 

(т.е. на более высокие энергетические уровни) без выхода электронов за пределы 

облучаемого тела. Внутренний фотоэффект проявляется, например, в виде 

изменения концентрации электронов проводимости в полупроводнике при его 

освещении, т.е. в изменении связанных с этим электрических свойств 

полупроводника. Внутренний фотоэффект присущ только полупроводникам и 

диэлектрикам. Он используется в большом классе полупроводниковых 

приемников излучения - в фоторезисторах, фотодиодах, фототриодов и других 

приборах. 

Фотоэлектронные-приемники широко применяются в различных областях 

науки и техники, в том числе в космических исследованиях, ядерной физике, в 

системах оптической связи на лазерах, в оптоэлектронике и т.д. 

Выбор разнообразных типов фотоприемников и их эффективность в 

различных установках проводится по их характеристикам и параметрам: 

I. Чувствительность 

В общем случае чувствительность фотоприемника определяется 

отношением величины электрического сигнала на выходе к единице падающего 

потока, излучения на входе. Различают интегральную и монохроматическую 

чувствительность, спектральную чувствительность. Монохроматическая 

чувствительность это чувствительность фотоприемника к излучения, 

измеряемому в ваттах. Интегральная чувствительность определяется 

отношением изменения одного из параметров собственно приемника к 

вызвавшему это изменение воздействию (потоку или облученности). 

Интегральную чувствительность измеряют по отношению к излучению 
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эталонных источников, поток излучения а которых может быть выражен в 

энергетических (Вт) или световых единицах (лм) 

На практике часто используют понятие токовой или вольтовой 

чувствительности - параметрами, которые характеризуют чувствительность 

приемника применительно к реальной схеме его включения. Для определения 

вольтовой чувствительности (чувствительности по напряжению) необходимо 

измерить напряжение фотосигнала с нагрузки при рабочем напряжении на 

фотоприемнике U (рис.1). Интегральная вольтовая чувствительность 

 

                                                                             (1)                                  

гдеUн - напряжение фотосигнала [В]; Ф - поток излучения, [Вт], [лм] 

Токовую чувствительность определяют в рабочем режиме и без нагрузки. 

 

 

 
2.Темновой ток 

Это ток в цепи необлученного фотоприемника с источником питания. 

Появление темнового тока связано с током утечки. 

3.Инерционность, 

Инерционность  фотоприемника  характеризуется постоянными времени 

нарастания или спада  сигнала после начала (конца) действия импульса 

излучения прямоугольной формы. Этот параметр является собственной 

постоянной времени фотоприемника. 

4.Шумы. 

Помимо полезного сигнала, на выходе приемника всегда имеет место 

хаотический сигнал со случайными амплитудой и частотой - шум приемника. 

Шум не позволяет регистрировать сколь угодно, малые сигналы, которые 

становятся незаметными на его фоне, т.е.  ограничивают предельные 

возможности прибора. Шумы делятся на 3. группы:  

I) собственные (внутренние) шумы фотоприемников;  

2) шума схемы;  

3) радиационные (фотонные) шумы (шум из-за флуктуации излучения). 

5.Пороговый поток или минимально регистрируемая мощность излучения. 

В фотоприемниках, предназначенных для обнаружения слабых потоков 

излучения, определяющим параметром является пороговый поток. Пороговым - 

потоком называется паток излучения на входе фотоприемника, который создает 

на выходе электрический сигнал Uн, равный по величине среднеквадратичному 
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значению напряжения шума . Т.е. отношение сигнал/шум принимается 

равным единице, т.е. должно соблюдаться равенство  

Минимальный сигнал  вызывается минимальным потоком излучения. На 

основании формулы (I) отношение этих величин является вольтовой 

чувствительностью фотоприемника. Тогда можно записать, что  

 
 

Шумы, а значит и пороговый поток фотоприемника зависят от площади 

фоточувствительного слоя. Чем меньше по абсолютной величине пороговый 

поток, тем лучше качество прибора. 

Характеристики фотоприемников 

Спектральная характеристика. 

 Одной из наиболее важных характеристик фотоприемника является 

зависимость монохроматической чувствительности от длины волны при 

постоянном напряжении между электродами. Такие характеристики называются 

абсолютными спектральными характеристиками фотоприемника Sабс. Последние 

имеют вид плавных кривых чаще всего с одним максимумом. На характеристиках 

выделяют 3 длины волны, являющиеся их параметрами, соответствующую 

максимальной чувствительности и  - соответствующие коротковолновой 

и длинноволновой. За границы чувствительности принимают такие значения 

длины волны, при которых чувствительность снижается до 0,1 максимального 

значения - для приемников с внутренним фотоэффектом и до 0,01 - для 

приѐмников с внешним фотоэффектом. 

 На практике часто используют относительную спектральную 

характеристику фотоприемника S (λ), у которых абсолютные значения 

монохроматической чувствительности выражены в долях максимального значе-

ния Smax 

 
Энергетическая (световая) характеристика. 

Зависимость чувствительности фотоприемника от облученности или 

падающего на него потока-излучения при неизменном спектральном составе 

излучения называется энергетической характеристикой. Фотоприемники с 

увеличением падающего на них потока ведут себя подобно глазу, их 

чувствительность резко падает с увеличением облученности. 

 Вольтовая характеристика  

Под вольтовыми характеристиками понимают зависимости выходного 

сигнала, темнового тока и т.д. от напряжения, приложенного к фотоприемнику. К 

вольтовым характеристикам относится и вольт – амперная характеристика - 

зависимость тока, проходящего в цепи фотоприемника - от напряжения, 

приложенного к фотоприемнику, при фиксированном  потоке излучения. 

Температурные характеристики, 
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 Это зависимости, указывающие, как изменяются различные параметры 

приемника (например, чувствительность) при изменении температуры 

окружающей среды. 

Частотные (амплитудно-частотные) характеристики. 

Зависимость частоты модуляции потока излучения, приходящего на 

приемник может изменить его чувствительность (токовая, интегральная, 

вольтовая). Эта зависимость называется частотной характеристикой 

фотоприемника. 

 

Принципиальная схема ФЭУ- с делителем напряжения. 

Фотоэлектронный умножитель – это электронновакуумный прибор, 

преобразующий излучение в электрический сигнал с последующим его 

усилением. Преобразование излучения в электрический сигнал и его усиление 

основано на использовании двух видов электронной эмиссии: фотоэлектронной 

эмиссии (внешнего фотоэлектрического эффекта) вторичной эмиссии. 

ФЭУ состоит, из входной (катодной) камеры, (рис.2), которая образуется 

фотокатодом, фокусирующими электродами с диафрагмой Э, первого динода Д1 

- ,эмиттера вторичных электронов; умножительной динодной системы, 

состоящей из совокупности эмиттеров вторичных электронов — динодов Д, 

анода А и дополнительных электродов. Перечисленные элементы размещаются в 

вакуумном объеме. 

 

 
В направлении второго динода и выбивают из него вторичные электроны. 

Аналогичные процессы повторяются на последующих динодах. Количество 

электронов, попадающих на анод и анодный ток соответственно равны: 
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Коэффициент усиления М и анодная чувствительность ФЭУ зависят от 

коэффициента вторичной эмиссии каждого динода, межкаскадного напряжения и 

эффективности сбора каскадов усиления. В реальных ФЭУ часть потока 

электронов в процессе умножения рассеивается. Эффективность каскада 

современных ФЭУ равна 0,7-0,95. Для современных ФЭУ при среднем 

коэффициенте вторичной эмиссии, равном 4, и числе каскадов, равном 12, 

коэффициент усиления составляет  М =10
7
 . Такой коэффициент усиления 

достаточен для того, чтобы измерить в анодной цепи ФЭУ импульс напряжения, 

вызванный единичным электроном, вышедшим из фотокатода. Это позволяет 

использовать ФЭУ в качестве счетчика фотонов. 

Для того, чтобы подать на электроды напряжения, необходимые для 

фокусировки и ускорения электронов, обычно пользуются делителем 

напряжения. В большинстве случаев рабочее напряжение делиться равномерно 

между всеми каскадами ФЭУ, для чего используется равномерный делитель с 

одинаковыми сопротивлениями Rg. Конструкция каждого типа ФЭУ и отдельных 

его узлов должна обеспечивать требуемое усиление, оптимальные условия 

попадания излучения на фотокатод, высокую эффективность сбора 

фотоэлектронов на первый динод и вторичных электронов на каждый 

последующий, малые разбросы времен пролета электронов, определяющие ФЭУ, 

линейность световых характеристик. 

Основные параметры и характеристики ФЭУ 

 Качество ФЭУ определяется совокупностью характеристик, зависящих от 

свойств входной камеры и динодов. Основными для входной камеры являются: 

фототок, спектральная интегральная чувствительность. 

Чувствительность фотокатода - это отношение фототока к падающему 

световому потоку от стандартного источника. Источник света имеет такое же 

относительное спектральное распределение плотности потока излучения в 

видимой области спектра, как абсолютно черное тело при температуре 2854°К. 

Отношение фототока к мощности монохроматического излучения с длиной 

волны λ называется спектральной чувствительностью фотокатода. 

Индивидуальные значения чувствительности приводятся в паспортах на изделия. 

Относительная спектральная характеристика фотокатода - это 

нормированная зависимость фототока катода от длины волны в заданной области 
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спектра, отнесенная к одной и той же мощности излучения. Для большинства 

типов фотокатодов в ФЭУ желательно получение максимальной величины этой 

характеристики во всем диапазоне его спектральной чувствительности. На рис.3 

приведены спектральные характеристики наиболее распространенных 

фотокатодов. 

Основным параметром динодной системы является коэффициент усиления 

ФЭУ по току М - отношение анодной чувствительности к чувствительности 

фотокатода. Коэффициент усиления М зависит от числа динодов и их 

коэффициентов вторичной эмиссии, напряжения питания U и его распределения 

между каскадами' 

 
 

Типичные зависимости М(U0). 

C повышением напряжения питания увеличивается коэффициент вторичной 

эмиссии динодов и коэффициент усиления возрастает по степенному закону. 

Наклон характеристик определяется числом каскадов динодной системы, 

зависимостью M=f(U0) становится более крутой с увеличением числа каскадов 

усиления. Такой вид имею и зависимости Si0(U0) , 
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Световые (энергетические) характеристики ФЭУ для их напряжения питания 

представлены при малых потоках излучения световых характеристик.  Для ФЭУ 

принято указывать предел линейности световых характеристик, величину 

анодного тока,  при котором отклонение от линейной зависимости между 

световым потоком и анодным током не выходит за пределы определенной, 

заданной величины. 

 
 

Анодные характеристики ФЭУ определяют зависимость анодного тока от 

напряжений между последним динодом. 

При выборе величины анодного напряжения следует учитывать, что, в 

рабочем режиме в цепь анода включена нагрузка и анодное напряжение 

изменяется при изменении выходного тока. Поэтому анодное напряжение 

необходимо, выбирать так, чтобы оно не выходило за пределы горизонтального 

участка анодной .характеристики. 

 
Анодные характеристики ФЭУ для двух значений потока 

излучения 

 

Быстродействие ФЭУ оценивается рядом параметров на основании анализа 

формы импульса на выходе ФЭУ, возникающего при освещении фотокатода 

короткой световой вспышкой. При этом определяются следующие параметры : τф 

- время нарастания анодного импульса между уровнями 0,1 и 0,9; амплитуды Iам , 

длительности импульсов на уровнях 0,5 и 0,1; S - крутизну фронта импульса, 
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определяемую отношением импульса анодного тока на уровне 0,9-0,1 к времени 

нарастания импульса на том же уровне  Из перечисленных 

параметров наиболее  

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Эскиз макета лабораторной установки со снятым кожухом представлен на 

pис.8. В правой стороне макета находятся клеммы "Вход" на левой - клеммы 

"Выход» Нумерация клемм следующая: нижняя клемма (с той и другой стороны) 

- корпус прибора (1). Над ней находится клемма Вход1 (справа) для подачи 

сигнала на светодиод 1/1) 6, облучающий фотодиод VD1, клемма "Вход 1» 

(вторая снизу с левой стороны) - выход фотодиода. Следующие по порядку 

(третьи снизу) - клеммы "Вход 2 (справа) и "Выход 3" (слева) используются для 

подачи сигнала управления на светодиод, освещающий фоторезистор ОК-1 и 

съема с него электрического сигнала ("Выход 2"). Верхние клеммы "Вход .3" 

(справа) и "Выход (слева) используются для подачи сигнала управления на 

светодиод, освещающий ФЭУ, и съема с электрического сигнала. 

С правой стороны макета расположены также: тумблер включения макета 

("Вкл") и индикаторная лампочка ("Сеть"). 

Принципиальная схема установки приведена на рис.8, где 1 выход - выход 

фотодиода, 2 выход - выход фотосопротивления, 3 выход - выход ФЭУ, 

 

Порядок включения установки.  

Включить блок питания ФЭУ, тумблер сеть на лабораторном  блоке, 

осциллограф, источник постоянного тока, генератор. Прогреть в течение 3 минут.  

 

Порядок выполнения работы 

Снять вольтамперную характеристику (ВАХ) излучающей цепи, состоящей 

из светодиода (АЛ102Б) и последовательно включенных резисторов R 13, 14  

Для этого последовательно со входом I включить "плюсовой" вывод 

миллиамперметра в "вывод миллиамперметра подключить к отрицательному 

полюсу регулируемого источника питания» ' 

Внимание: категорически запрещается устанавливать напряжение источника 

питания выше 13В. 
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Включить источник питания. Изменяя напряжение в предках от О до 10 

снять ВАХ излучающей цепи. Пользуясь ВАХ световода (рис.10), построить 

.зависимость излучаемой светодиодом мощности от напряжения на входе 

излучающей цепи.  

Оценить чувствительность ФЭУ. Для этого подключить милливольтметр к 

выходу 3, а источник напряжения  ко входу 3. Изменяя .входное напряжение в  

пределах от 0 - 16 В, построить зависимость напряжения на выходе ФЭУ от 

напряжения на входе. Учитывая, что •сопротивление нагрузки ФЭУ 62 Ом и 

пользуясь полученной зависимостью излучаемой мощности от напряжения на 

входе, построить. зависимость выходного тока мощности оптического излучения. 

Расстояние от фотодиода до светочувствительной площадки. фотокатода ФЭУ - 36 

мм. Считать, что вся излучаемая мощность попадает на чувствительную площадку 

ФЭУ. 

Определить темновой ток ФЭУ. Для этого, не подавая напряжение на 

излучающую цепь, измерить напряжение на выходе ФЭУ. Зная сопротивление 

нагрузки, рассчитать темновой ток. 

Исследовать временные характеристики. 

Перед включением генератора установить следующие режимы его работы: 

.полярность импульса - отрицательная, длительность импульса - 10 мкс, частота 

следования - 1000 Гц. Изменяя амплитуду импульсов генератора от 0 до 10 В, 

наблюдать изменения сигнала на выходе 

Исследовать влияние фотонной засветки на работу ФЭУ 

Для этого, передавая соответствующий сигнал на вход ФЭУ, приоткрывать 

крышку лабораторной установки. Осциллограф должен работать в режиме с 

открытым входом. По результатам наблюдений сделать выводы. 

 Выключить все приборы и доложить преподавателю об окончании работы. 

В отчете привести все таблицы графики и осциллограммы, полученные, в 

процессе исследований. 

В заключении отчета должны быть сделаны выводы о проделанной работе.  

 

 

 

Контрольные вопросы. 

 

1. Какие явления лежат в основе действия фотоприѐмников? 

2. Какие параметры фотоприѐмников Вам известны? 

3. Что такое темновой ток ФЭУ? 

4. Что такое чувствительность фотоприѐмника? 

5. Приведите схему ФЭУ, принцип действия прибора. 

6. Что такое быстродействие ФЭУ? 

7. Что такое коэффициент усиления ФЭУ? 
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