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НОВОЕ НА РЫНКЕ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА



Различают полупроводники двух типов проводимости . Так, при введе

нии примесей элементов III группы (бора, алюминия, индия и галлия) 
образуется полупроводник с избытком •дырок•, которые ведут себя по

добно положительно заряженному носителю тока. Такой проводник на

зывают •типар• (poвitive - положительный); при введении в кристалл 

примесей элементов V группы (мышьяка, фосфора, сурьмы) образуется 
полупроводник с избытком электронов - •типа n• (negative - отрица

тельный). 

В месте контахта материалов р- и п-типов образуется полупровод

никовый р-п переход. Если к р-п переходу приложить постоянное нап

ряжение в несколько вольт прямой полярности (т.е. к п-материалу ми

нус, акр-материалу плюс}, то приложенное поле будет заставлять пере

мещаться э,лектроны и •дырки• навстречу друг другу и они будут ре

комбинировать (изменять порядок расположения} в зоне контакта, ис

пуская при этом свет. 

Спектр излучения зависит от материала полупроводника и вводи

мой примеси. Современные СД излучают свет в диапазоне от ультрафи

олетовой до дальней инфракрасной области спектра. Действие боль

шинства эффективных белых СД основано на преобразовании ультра

фиолетового излучения (370 нм}. 
В настоящее время СД с высокой яркостью и длиной волны более 

550 нм производятся на основе структур фосфида галлия - алюми

ния - индия (AllпGaP}, а СД с длиной волны менее 550 нм - на основе 

нитрида галлия - индия (InGaN}. Белое свечение получают нанесением 
специального люминофора на кристаллы СД синего цвета (табл. 2). 

Таблица 2. Значения длины волны излучения (нм) и максимальной световой 
отдачи (лм/Вт) светодиодов нитридной (N) и фосфидной (Р) групп 

Тип кристалла Длина волны, Цвет излучения Световая отдача, 

(варианты) нм лм/Вт 

А1 In Ga N /люминофор - белый 50 

Al In Ga N 470 синий 25 

А1 In Ga N 506 сине-зеленый 60 

А\ In Ga N 530 зеленый 135 

Al ln Ga Р 571 желто-зеленый 21 

А1 ln Ga Р 598 оранжевый 102 

Al fn Ga Р 611 оранжево-красный 153 

Al [о Ga Р 634 красный 101 

А\ ln Ga Р 658 тем по· красный 45 
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