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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

Некристаллические полупроводники широко применяются в 
различных типах устройств для записи, обработки и тиражирования 
оптической информации. Наибольшее распространение в настоящее 
время получил электрофотографический (ксерокс) процесс, в кото-
ром изображение первоначально записывается в виде потенциаль-
ного рельефа на поверхности или в объеме так называемого проме-
жуточного носителя информации (изображения). 

Промежуточный носитель изображения представляет собой 
слой высокоомного некристаллического полупроводника на прово-
дящем основании. Поверхность этого слоя заражается до некоторо-
го начального потенциала с помощью коронного заряда (рис.1а). 
Затем на заряженную поверхность проецируется регистрируемое 
изображение, создающее за счет фотопроводимости к концу перио-
да экспозиции потенциальный рельеф − скрытое электростатиче-
ское изображение (рис. 1б). Визуализация скрытого изображения 
проводится с помощью заряженного красящего порошка (рис. 1в). 
Затем полученное изображение переносится на бумагу (рис. 1г) и 
закрепляется силовым или термосиловым методом (рис. 1д). 

Заключительные стадии процесса − очистка слоя от остатков 
красящего порошка (рис. 1е) и электрических зарядов (рис 1ж). По-
сле этого носитель готов к новому циклу записи информации. В 
электрофотографических аппаратах слой фоточувствительного по-
лупроводника, как правило,  наносится на цилиндрическую метал-
лическую подложку − электрофотографический цилиндр (ЭФЦ), 
вращающийся вокруг своей оси с постоянной скоростью, а все ос-
новные этапы электрофотографического процесса выполняются по 
окружности ЭФЦ. 

Из сказанного следует, что слой некристаллического полупро-
водника должен обладать высокой фоточувствительностью  в ви-
димой области спектра (для создания во время экспозиции необхо-
димого потенциального рельефа)  и высоким удельным сопротив-
лением (более 1012 Ом⋅см) для сохранения созданного потенциаль-
ного рельефа во время визуализации. 

Указанные требования весьма жестки и противоречивы. Дейст-
вительно электропроводность и, следовательно, удельное сопротив-
ление полупроводника определяется концентрацией и подвижно-
стью заряда: 

pn pqnq µµ
ρ

σ ⋅⋅+⋅⋅== 1 ,                 (1) 
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где q − заряд электрона; n, p, µµµµn и µµµµp − концентрации электронов и 
дырок и их подвижности соответственно. 
 

 
Рис. 1. Основные этапы электрофотографического процесса: 

а − зарядка; б − экспозиция; в − визуализация; г − перенос изобра-
жения на бумагу;  д − закрепление; е − очистка; ж − разрядка. 
1 − полупроводниковый слой; 2 − металлическая подложка; 3 − ко-
ронатор; 4 − высоковольтный источник; 5 − блок проявления; 6 − 
бумага; 7 − блок закрепления; 8 − блок очистки; 9 − лампа разрядки. 

 
В свою очередь минимальная концентрация носителей заряда в соб-
ственном полупроводнике зависит от ширины его запрещенной зо-
ны: 

kT
E

ii eApn 2
∆−

⋅== ,                 (2) 
где ∆∆∆∆Е − ширина  запрещенной зоны; k − постоянная Больцмана, T 
− температура.  

Таким образом для  увеличения удельного сопротивления не-
обходимо выбирать полупроводники с большой шириной запре-
щенной зоны. С другой стороны известно, что максимум фоточув-
ствительности полупроводника наблюдается при взаимодействии с 
излучением с энергией квантов близкой к ширине запрещенной зо-
ны. Поскольку видимая область спектра лежит в диапазоне  длин 
волн 0,4 − 0,8 мкм, то для обеспечения фоточувствительности в 
красной области спектра ширина запрещенной зоны должна состав-
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лять 1,7 − 1,9 эВ )234,1(
E∆

=λ . Однако традиционные кристаллические 

полупроводники при таких значениях ширины запрещенной зоны 
не обеспечивают необходимого удельного сопротивления. Это про-
тиворечие удалось решить, используя некристаллические полупро-
водники, обладающие при той же ширине запрещенной зоны более 
высоким (на четыре − пять порядков) удельным сопротивлением за 
счет меньшей подвижности носителей заряда. 

Зависимость потенциала поверхности полупроводникового 
слоя от времени на различных стадиях фотографического процесса 
изображена на рис. 2. Основные параметры электрофотографиче-
ского носителя (см. рис. 2): 

!"предельный потенциал зарядки слоя UПР − максимальный 
потенциал, до которого возможна зарядка слоя; 

!"скорость спада потенциала в темноте Tdt
dU )(  − скорость 

уменьшения потенциала заряженного слоя при отсутствии  
экспозиции за счет собственной электропроводности мате-
риала; 

!"время полуспада потенциала в темноте t1/2 − время, за кото-
рое начальный потенциал зарядки при отсутствии экспози-
ции в два раза; 

!"световая скорость спада потенциала Cdt
dU )(  − скорость изме-

нения  потенциала поверхности слоя за счет фотопроводи-
мости материала; 

!"остаточный потенциал UОСТ − потенциал освещенных участ-
ков слоя после экспозиции; 

!"электростатический контраст ∆∆∆∆U − разность потенциалов на 
освещенных и неосвещенных участках слоя после экспози-
ции; 

!"рабочая экспозиция − величина экспозиции (лк⋅с), необхо-
димая для достижения заданного электростатического кон-
траста; 

!"электрофотографическая чувствительность − величина об-
ратная рабочей экспозиции (лк-1 ⋅ с-1). 

Световые характеристики электрофотографических слоев могут оп-
ределяться как при экспозиции интегральным (белым) светом, так и 
при экспозиции излучением с определенной длинной волны. 
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Рис. 2. Зависимость потенциала полупроводникового слоя 

от времени  
 
ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ 

 
Для исследования кинетики зарядки, темнового и светового 

спадов потенциала электрофотографических полупроводниковых 
слоев используется стенд для измерения параметров электрофото-
графических цилиндров (рис. 3), работающий совместно с ПЭВМ. 

Стенд выполнен в виде конструктивно законченного устройст-
ва настольного типа и состоит из двух неразъемных модулей, уста-
новленных один над другим (рис. 3). В нижней части стенда (блоке 
электроавтоматики) расположены электрические блоки: 

1 питания БП; 
2 синхронизации БС; 
3 контроллера БК. 

В верхней части стенда (оптико-механическом блоке): 
1 узел фиксации и возвращения ЭФЦ; 
2 устройство измерения; 
3 механизм перемещения устройства экспонирования; 
4 плата электрометра; 
5 узел электризации; 
6 высоковольтные источники питания; 
7 узел засветки; 
8 светонепроницаемый кожух. 
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Рис. 3. Стенд для измерения параметров электрофотографических 

цилиндров 
1 − оптико-механический блок; 2 − блок электроавтоматики;  
3 − блок питания; 4 − блок синхронизации; 5 − блок контроллера.  
 
 

Рис. 4. Схема устройства измерения 
1 − электрофотографический цилиндр; 2 − электризатор (коротрон); 
3 − осветитель; 4 − узел засветки; 5 − датчик электрометра; 6 − дер-
жатель светофильтров; 7 − объектив; 8 − оптическая щель.  
 

Привод вращение электрофотографических цилиндров обеспе-
чивает линейную скорость вращения ЭФЦ равную 0,12 м/с для ци-
линдров с диаметром 30, 60 и 84 мм. Соответствующее изменение 
скорости вращения для ЭФЦ различного диаметра осуществляется с 
помощью переключателя на блоке БС. Диэлектрическая изоляция 
держателей ЭФЦ (относительно корпуса) позволяет обеспечить 
возможность измерения тока зарядки ЭФЦ, для чего система изме-
рения тока подключается при помощи подпружиненной графитовой 
щетки к левому держателю ЭФЦ, (см. рис. 5). 
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Рис. 5. Блок-схема узла электризации 

1 − электрофотографический цилиндр; 2 − коротрон; 3 − БВМ- 7АУ 
(источник положительного напряжения для коротрона);  
4 − БВМ-7БУ (источник отрицательного напряжения для коротро-
на); 5 − держатель ЭФЦ; 6 − гнездо Гн 3; 7 − штекер; 8 − резистор 
R3; 9 − шунтирующий конденсатор С3; 10 − прижимной контакт. 
 
 

Устройство измерения параметров ЭФЦ (рис. 4) представляет 
собой сборную конструкцию и содержит следующие элементы: 
плиту, узел объектива, привод оптического клина, держатель све-
тофильтров и датчик потенциала. 

Узел объектива состоит из осветителя, обоймы, оптической 
щели, корпуса и объектива. Осветитель выполняет несущую функ-
цию и имеет сборную конструкцию коробчатой формы. Внутри ос-
ветителя расположена лампа КГМ − 6.3−15, выполняющая роль ис-
точника света; на задней стенке осветителя закреплен фотодатчик, 
контролирующий яркость лампы. 

Держатель светофильтров имеет сложную геометрическую 
форму включающую в себя тубус с зеркалами и корпус, с направ-
ляющими канавками, в которые могут быть уставлены три свето-
фильтра. 

Оптический клин  представляет собой диск с плавно изме-
няющейся (по окружности) окраской (от абсолютно прозрачного до 
абсолютно черного). Оптический клин служит для изменения све-
тового потока, падающего на ЭФЦ в процессе измерения его фото-
электрических параметров. Для этого рабочая часть оптического 
клина входит в паз корпуса узла объектива. В ходе работы стенда 
оптический клин поворачивается на определенный фиксированный 
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угол ∆∆∆∆ΨΨΨΨi, где i - номер фиксированного положения оптического 
клина, может изменяться от 0 до 20. При i=0 лампа осветителя вы-
ключена, поэтому экспозиция ЭФС равна 0. Экспозиция при 0<i<21 
может быть рассчитана по формуле: 

j
CЩ

i V
KLE

H τ
τ

⋅
⋅⋅⋅

= 20
,                 (3) 

где Е20 − максимальное значение освещенности в плоскости 
ЭФС при i = 20; 

Lщ  − ширина оптической щели (2 мм); 
V − линейная скорость вращения ЭФЦ (0,12 м/с); 
К − увеличение оптической системы (2); 
ττττJ − j-ое значение пропускания оптического клина; 
ττττC  − коэффициент пропускания светофильтра; 

Система экспонированная позволяет изменять экспозицию в диапа-
зоне от 0 до 18 лк⋅с. 

Узел засветки, выполнен в виде поворотной конструкции, 
предназначен для снятия остаточного заряда на ЭФЦ перед его по-
вторной зарядкой. 

Узел электризации выполнен в виде поворотной конструкции, 
основным элементом которой является электризатор типа “коро-
трон”. Конструкция коротрона состоит из следующих частей: коро-
нирующего электрода (вольфрамовая проволока 0,08 мм), сфериче-
ского экрана, колодок крепления коронирующего электрода и кон-
тактных площадок. Коммутация полярности элекризатора осущест-
вляется вручную, подключением к электризатору соответствующе-
го блока с помощью контактной колодки. Экран электризатора за-
землен. Подложка ЭФЦ соединена с корпусом  стенда через рези-
стор R3,  (рис. 5). Резистор R3 шунтирован конденсатором С3=47пФ 
для сглаживания тока зарядки.  Ток зарядки создает на резисторе 
падение напряжения, которое поступает в блок БК и используется 
для управления током зарядки. Задание тока зарядки производится 
оператором с клавиатуры ПЭВМ.  

Электрометр предназначен для получения сигнала, прямо 
пропорционального потенциалу зарядки ЭФЦ. Чувствительным 
элементом электрометра является бесконтактный (емкостный) зонд, 
в форме металлического диска, расположенного на некотором рас-
стоянии от поверхности ЭФЦ и образующего с этой поверхностью 
конденсатор. При вибрации зонда электромагнитным вибратором 
датчика изменяется емкость конденсатора “зонд−поверхность” и на 
зонде за счет электростатической индукции возникает переменное 
напряжение, частота которого равна частоте вибрации зонда. Это 
переменное напряжение усиливается, для этого оно предварительно 
подстраивается фазовращателем синфазно с колебаниями вибрато-
ра, и детектируется синхронным детектором. Полученный с выхода 
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синхронного детектора пульсирующий однополярный сигнал сгла-
живается интегратором и изменяет амплитуду выходного напряже-
ния регулируемого преобразователя напряжения (РПН). Выходное 
напряжение РПН приложено между подложкой ЭФЦ и зондом дат-
чика таким образом, что зонд датчика “чувствует” разность потен-
циалов между потенциалом поверхности ЭФЦ и выходным напря-
жением РПН. В результате действия образованной обратной связи 
через зонд датчика выходное напряжение РПН, являясь компенса-
ционным напряжением потенциала ЭФЦ, устанавливается равным 
по значению этому напряжению.  Кроме того, компенсационное на-
пряжение поступает через делитель напряжения как сигнал о по-
тенциале заряда ЭФЦ в схему управления аппарата. 

 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЭФЦ  
 

В режиме “Измерение” стенд обеспечивает определение и рас-
чет следующих параметров:  

•  начального потенциала зарядки VO [В];  
•  остаточного потенциала VOCT [В];  
•  светочувствительности S [лк-1⋅с-1];  
•  номинальной рабочей экспозиции HP [лк⋅с];  
•  электростатического контраста ∆∆∆∆VK [В];  
•  номинальной плотности поверхностного заряда Ф [Кл/м2]; 
•  средней скорости темновой разрядки ∆∆∆∆VТ/∆∆∆∆t [В/с ]; 
•  тока зарядки I [А]; 
 

ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЭФЦ 
В ходе определения параметров ЭФЦ стенд отрабатывает четыре 
этапа:  

• установка тока зарядки ЭФЦ; 
• измерение кинетики световой разрядки; 
• измерение кинетики темновой разрядки ЭФЦ: 
• измерение остаточного потенциала. 

 
На первом этапе осуществляются следующие операции: 

• зарядка ЭФЦ; 
• засветка ЭФЦ. 

При этом производится установка выбранного оператором тока за-
рядки ЭФЦ. Заданный ток зарядки отображается на экране дисплея 
ПЭВМ. 
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На втором этапе проводится:  
• зарядка ЭФЦ; 
• экспонирование ЭФЦ; 
• засветка ЭФЦ. 

На этом этапе включается лампа осветителя в системе экспониро-
вания и для каждого положения оптического клина производится 
измерение потенциала ЭФЦ. Полный цикл измерений проводится 
при 20 фиксированных положениях оптического клина. По резуль-
татам измерения на экране дисплея ПЭВМ строится график кинети-
ки разрядки ЭФЦ. В это же время производится измерение тока 
разрядки I. Программное обеспечение ПЭВМ позволяет произво-
дить обработку результатов измерений и расчеты требуемых пара-
метров в следующей последовательности: 
по графику определяется значение начального потенциала зарядки  

VO при H = 0; 
из формулы V0,5 = 0,5⋅VO рассчитывается потенциал полуспада; 
по графику определяется значение рабочей экспозиции H0,5, вызы-
вающей полуспад потенциала на ЭФЦ; 
из формулы 

5,0
5,0

1
H

S =  определяется фоточувствительность ЭФЦ; 

из формулы 
lV
I
⋅

=Φ  определяется поверхностная плотность заряда;  

I - ток зарядки ЭФЦ; l - длина коронирующего электрода; V - ли-
нейная скорость вращения ЭФЦ; 
Полученные значения параметров не должны выходить за допусти-
мые пределы; в случае отклонения параметров за пределы допусти-
мого диапазона на экран дисплея выводится соответствующая ин-
формация.  
 
На третьем этапе выполняется: 

• зарядка ЭФЦ в течении одного оборота (при этом лампы за-
светки и экспонирования отключены); 

• остановка ЭФЦ; 
В течение последующих 30 с датчиком электрометра измеряется 
потенциал ЭФЦ. По результатам измерений на экране строится 
график темновой разрядки ЭФЦ. По графику определяется значение 
начального потенциала разрядки VO и потенциал ЭФЦ через каж-

дые 2 с. По формуле 
2

)( 0 TT VV
t
V −

=
∆

∆  рассчитывается средняя ско-

рость темновой разрядки. Если эта скорость превышает максималь-
но допустимое значение, на экране ПЭВМ высвечивается соответ-
ствующее сообщение.  
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На четвертом этапе проводится одна операция: 
• засветка ЭФЦ. 

После нее датчиком электрометра измеряется остаточный потенци-
ал.  
 
После завершения всех четырех этапов цикл измерения останав-
ливается, при этом на экране дисплея ПЭВМ высвечивается график 
текущих значений потенциала ЭФЦ.  
 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
Для управления лабораторным стендом с ПЭВМ используется про-
грамма STENDEFC при запуске которой на экране монитора появ-
ляется меню: 

 
Выбор команды из меню производится клавишами “Стрелка влево”, 
“Стрелка вправо”, “Стрелка вверх”, “Стрелка вниз”, “Enter”, “Esc”, 
“Home”, “End”. Выбранная возможность подсвечивается повышен-
ной яркостью. Для начала выполнения нужной команды необходи-
мо нажать клавишу “Enter”. Если в упомянутом меню нажать кла-
вишу “Esc” или выбрать команду (опцию) “Конец работы”, то про-
грамма SENDEFC завершит работу и передаст управление операци-
онной системе. 

При выборе опции “Управление” и нажатии клавиши “Enter”  
на экране ПЭВМ появляется вертикальное меню: 

 
 
В этом меню конкретная опция выбирается также с помощью 

клавишей - “стрелок” и активизируется нажатием “Enter”. Клавиша 
“Esc” производит возврат к предыдущему меню.  

Опция “Состояние стенда” предназначена для опроса лабора-
торного стенда, в случае его неработоспособности на экране появ-
ляется соответствующее сообщение. 
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Опция “Установка тока зарядки” предназначена для задания 
тока зарядки ЭФЦ. После нажатия клавиши “Enter” появляется вер-
тикальное меню с возможными значениями тока зарядки. После 
выбора нужного значения тока нажимается клавиша “Enter” и в 
случае его успешной установки меню токов исчезает с экрана мо-
нитора. 

Опция “Измерение” предназначена для запуска процесса из-
мерения параметров цилиндра. В процессе измерения значения по-
тенциала зарядки ЭФЦ отображаются графически. После окончания 
процесса измерения нажатие любой клавиши запускает процедуру 
расчета параметров ЭФЦ. Если параметры были вычислены непра-
вильно, то на экран дисплея выдается соответствующее сообщение.  

Просмотр полученных зависимостей потенциала зарядки мож-
но осуществить с помощью опции “Графики” основного меню. 
Повторное вычисление параметров можно произвести из опции 
“Вычисление параметров” (расположенной в опции “Управле-
ние”) основного меню. 

 

ПОДГОТОВКА СТЕНДА К РАБОТЕ 
Поднимите светозащитный кожух оптико-механического блока 

стенда и установите колодку “Положительная полярность зарядки” 
или “Отрицательная полярность зарядки” в рабочее гнездо.  

• подключите штекер высоковольтного провода “коротрона” в 
гнездо соответствующего блока питания: 
БВМ-7АУ - для положительной зарядки ЭФЦ; 
БВМ-7БУ - для отрицательно зарядки ЭФЦ. 

с помощью рукоятки, расположенной между оптико-
механическим блоком и блоком электроавтоматики, перемес-
тите оптико-механический блок в среднее положение. 

• закройте светозащитный кожух оптико-механического блока. 
• включите тумблер “Сеть”, расположенный на левой боковой 
стенке стенда. После включения питания производится ини-
циализация всех блоков стенда, а затем осуществляется уста-
новка стенда в исходное положение: 
Проверяется исправность двигателя вращения ЭФЦ; 
Оптический клин устанавливается в исходное положение; 
Устройство экспонирования перемещается в исходное 
(крайнее правое положение). 

• переместите устройство измерения в нужную часть цилинд-
ра. 

 
ВНИМАНИЕ! Во избежание ударов электрическим током  

не поднимать светозащитный кожух при включенном стенде! 
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ЗАДАНИЕ 
1. Измерить зависимость потенциала зарядки электрофотографиче-
ских слоев от тока разрядки. 

2. Определить предельный потенциал зарядки исследуемого ЭФЦ 
при положительном и отрицательном напряжении “коротрона”. 

3. По результатам измерений определить время полуспада потен-
циала ЭФЦ в темноте, а также при освещении его белым светом 
и через светофильтры, остаточный потенциал ЭФЦ, его элек-
тростатический контраст, а также тип основных носителей заря-
да в исследуемом промежуточном носителе информации. 

4. По полученным значениям оценить спектральную зависимость 
электрофотографической чувствительности материала ЭФЦ и 
зависимость ее от тока зарядки. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Перечислите основные этапы электрофотографического (ксерокс) 
процесса. 

2. Какие требования предъявляются к материалам промежуточных 
носителей информации и чем эти требования обусловлены? 

3. Почему в электрографии используются, как правило, некристал-
лические полупроводники? 

4. Назовите и дайте определения основных параметров, характери-
зующих работу промежуточного носителя изображения. 

5. Чем обусловлена спектральная зависимость параметров электро-
фотографических носителей изображения? 

6. Какую информацию можно получить из анализа результатов из-
мерения параметров промежуточного слоя? 

7. В чем преимущества и недостатки электрофотографического ме-
тода записи оптической информации по сравнению с обычной 
галлоидно-серебрянной фотографией? 
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