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Светодиод — прибор полупроводникового типа с электронно-дырочным переходом, который 

излучает свет определенной длины волны под воздействием тока, пропускаемого в прямом 
направлении.

https://svetodiodnyiekran.ru/poleznaya-informatsiya/raznica-mezhdu-svetodiodami-dip-i-smd.html


 Светодиод состоит из полупроводникового кристалла на подложке, корпуса с 
контактными выводами и оптической системы.

Свечение возникает при рекомбинации электронов и дырок в области p-n-перехода. Значит, прежде 
всего нужен p-n-переход, то есть контакт двух полупроводников с разными типами проводимости. Для 
этого приконтактные слои полупроводникового кристалла легируют разными примесями: по одну 
сторону акцепторными, по другую — донорскими.



 Впервые на эффект электролюминесценции обратил внимание английский ученый 
Генри Раунд в 1907 году. Проводя эксперименты с током, проходящим через 
металл-карборунд. Он заметил свечение, которое испускал твердотельный диод, 
изучил и описал его.

История создания



 В 1923 году подобный эксперимент поставил 
советский экспериментатор Олег Лосев. Стремясь 
получить устойчивую генерацию кристалла, он 
пропускал через точечный контакт диодного 
детектора ток от батарейки. Лосев писал: «У 
кристаллов карборунда (полупрозрачных) можно 
наблюдать (в месте контакта) зеленоватое 
свечение при токе через контакт всего 0,4 мА. 
Светящийся детектор может быть пригоден в 
качестве светового реле как безынертный
источник света».



 В исследовании проблем, связанных со светодиодами, принял самое деятельное 
участие и «отец транзисторов» физик В. Шокли. Выяснилось, что германий (Ge) и 
кремний (Si), на основе которых делаются полупроводниковые триоды 
(транзисторы), бесперспективны для светодиодов из-за слишком большой 
«работы выхода» и, соответственно, слабого испускания фотонов на p-n-переходе. 
Успех же сопутствовал монокристаллам из сложных композитных 
полупроводников – соединений галлия (Ga), мышьяка (As), фосфора (Р), индия (In), 
алюминия (Al) и других элементов.



 Реализованы на практике эти идеи были лишь в 60-70-е годы, после обнаружения 
эффективной люминесценции полупроводниковых соединений типа AIIIBV –
фосфида (GaP) и арсенида (GaAs) галлия и их твёрдых растворов. В итоге на их 
основе были созданы светодиоды и таким образом заложен фундамент новой 
отрасли техники – оптоэлектроники.

 В последующие годы ученые активно работали над увеличением яркости и 
диапазона излучения полупроводниковых светодиодов.

Такие соединения 
кристаллизуются в 
решетке вюрцита
или сфалерита



 Велик вклад в эту работу российских учёных, в частности, Ж.И. Алферова с 
сотрудниками, ещё в 70-е годы. На базе арсенида галлия на подложке они 
вырастили многопроходную двойную слоистую структуру, образованную 
полупроводниками с различной шириной запрещенной зоны (гетероструктуру).



 В последние время ученые делают акцент на создание органических светодиодов 
(OLED). Их главное достоинство — очень малые размеры и особенности производства. 
Органические полупроводниковые элементы наносит на подложку специальный 
«принтер». Технология напоминает струйную печать. Уже существуют OLED экраны. При 
уменьшении стоимости производства, они мгновенно получат широкое 
распространение.

https://svetodiodnyiekran.ru/poleznaya-informatsiya/oled.html


В настоящее время, полупроводниковые светодиоды применяют 
повсеместно:  



 более высокая световая отдача 
(до 150 Лм/Вт);

 в 5-10 раз меньшее 
энергопотребление;

 длительный срок службы (30-100 
тысяч часов);

 устойчивость к ударам и 
вибрации;

 независимость световой отдачи 
и срока службы от напряжения;

 не представляют пожарной 
опасности.

Преимущества светодиодных ламп в сравнении с лампами накаливания:



Спасибо за внимание!


