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Цель работы. Изучить фотоэлектрические явления в полупроводниках. 

 Задача. Снять семейство вольтамперных характеристик и с их помощью      

определить оптимальные сопротивления нагрузки; установить зависимость си-

лы фототока от светового потока; исходя из идеальности вольт-амперной ха-

рактеристики, получить теоретические значения параметров фотоэлемента. 

Приборы и принадлежности. Источник света с блоком питания света  

БП-1, кремниевый фотоэлемент, магазин сопротивлений, вольтметр, миллиам-

перметр.  

 

1. Вентильный фотоэффект. Общие сведения 
В полупроводниках и диэлектриках наблюдается внутренний фотоэффект. 

Он заключается в том, что под действием света происходит перераспределение 

электронов по энергетическим уровням. Если энергия кванта hν превышает ши-

рину запрещенной зоны Eg  (рис. 1), электрон, поглотивший квант, переходит из 

валентной зоны Ev в зону проводимости Ec. В результате появляется дополни-

тельная пара носителей тока – электрон и дырка (переход 1 на рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Внутренний фотоэффект в полупроводнике 

 

При освещении полупроводника не только изменяется его электропровод-

ность, но возникают также электродвижущие силы. Общая причина возникно-

вения фотоэдс, по крайней мере, в наиболее важных известных случаях, одна и 

та же, и заключается в диффузии фотоэлектронов и фотодырок. Диффундируя 

от места своего возникновения, неравновесные носители заряда создают 

направленные потоки, что эквивалентно появлению сил некулоновского проис-

хождения, или, иначе «сторонних» сил. Наибольшее практическое применение 

имеет вентильный фотоэффект, наблюдаемый в p–n-переходе.  

p–n-переход возникает обычно во внутренней области кристаллического 

полупроводника, где меняются тип легирующей примеси (с акцепторной на до-

норную) и связанный с этим тип проводимости (с дырочной на электронную). 

Примеси искажают поле решетки, что приводит к возникновению на энергети-

ческой схеме примесных уровней, расположенных в запрещенной зоне кри-

сталла. В случае проводников p-типа примесные уровни называются акцептор-

ными (рис. 2, а), в случае полупроводников n-типа донорными (рис. 2, б). Уро-



вень Ферми EF в полупроводниках p-типа располагается в нижней половине за-

прещенной зоны, а в полупроводниках n-типа – в верхней половине запрещен-

ной зоны.         
 

 
 

Рис. 2. Энергетическая схема уровней в полупроводниках: а – p-типа; б – n-типа 

 

При возникновении контакта в результате диффузии происходит обмен но-

сителями заряда. В приконтактной области образуется так называемый запира-

ющий слой толщиной δ  (рис. 3), обедненный основными носителями заряда: 

дырками со стороны p-полупроводника, электронами со стороны n-

полупроводника. Электрическое поле в этом слое направлено так (рис. 3), что 

противодействует дальнейшему переходу через слой основных носителей. В 

состоянии равновесия некоторому количеству основных носителей удается 

преодолеть потенциальный барьер, вследствие чего через переход течет не-

большой ток  (ток диффузии).  

Если же в области p вблизи границы раздела возникает свободный электрон, 

являющийся неосновным носителем для этой области, то под действием элек-

трического поля запирающего слоя он переместится в n-область, где он являет-

ся основным носителем. Аналогично, если в n-области появится неосновной 

носитель – дырка, то под действием поля потенциального барьера она будет пе-

реброшена в область p, где она будет уже основным носителем. Движение не-

основных носителей через p–n-переход под действием электрического поля по-

тенциального барьера обуславливает составляющую дрейфового тока.              

При отсутствии внешнего электрического поля устанавливается динамиче-

ское равновесие между потоками основных и неосновных носителей электри-

ческих зарядов, т. е. между диффузионной и дрейфовой составляющими тока  

p–n-перехода. Поскольку эти составляющие направлены навстречу друг другу, 

суммарный ток через p–n-переход равен нулю. С точки зрения зонной теории 

при этом устанавливается единый уровень Ферми для обеих областей проводи-

мости. Однако, поскольку в полупроводниках p-типа уровень Ферми смещается 

к потолку валентной зоны, а в полупроводниках n-типа – ко дну зоны проводи-



мости (см. рис. 2), то на ширине p–n-перехода δ диаграмма энергетических зон 

искривляется (рис. 3) и образуется потенциальный барьер  

,
q

E
K


                                                     (1) 

где q – абсолютная величина носителей заряда, ΔΕ – энергетический барьер 

(рис. 3), который необходимо преодолеть электрону, чтобы он мог перейти из 

n-области  в область p (или аналогично для перехода дырки из p- в n-область n). 

Напомним, что потенциал полупроводника и потенциальная энергия электрона 

имеют разные знаки.         

 
Рис. 3. Энергетическая схема p–n-перехода 

 

Подключение к контакту внешнего напряжения прямой полярности +U 

(плюс со стороны p-полупроводника, минус со стороны n-полупроводника) 

приводит к уменьшению потенциального барьера запирающего слоя. Число ос-

новных носителей, способных проникнуть через p–n-переход, растет, поток не-

основных носителей при этом не изменяется. Через контакт идет ток в прямом 

направлении.  

Внешнее поле обратной полярности складывается с внутренним полем за-

пирающего слоя. При этом для тока основных носителей возникает большое 

сопротивление. Через контакт идет ток обратного направления. При некоторой 

величине обратного напряжения переход основных носителей через контакт 

прекращается. Обратный ток, создаваемый теперь только неосновными носите-

лями, достигает насыщения.  

Таким образом, p–n-переход обладает свойством изменять своё электриче-

ское сопротивление в зависимости от протекающего через него тока. Это свой-

ство называется вентильным, а прибор, обладающим таким свойством, называ-

ется электрическим вентилем. 

 

 2. Вольт-амперная характеристика фотоэлемента 
 



Вольт-амперная характеристика идеального диода в отсутствие излучения 

описывается выражением              

 1/  kTqU

S eJJ ,                                               (2)  

где JS – ток насыщения неосвещенного p–n-перехода; k –  постоянная Больцма-

на; T – температура; U – внешнее напряжение. Типичный график вольт-

амперной характеристики (1) приведен на рис. 4. 
 

 
 

Рис. 4. Вольт-амперная характеристика идеального p–n-перехода 
 

Обычный фотоэлемент имеет лишь одну характерную энергию – энергию 

запрещенной зоны Eg. Когда на элемент попадает излучение, фотоны с энерги-

ей, меньшей Eg, не дают вклада в выходную мощность элемента (в пренебреже-

нии поглощением света, сопровождаемым возбуждением фононов). Каждый 

фотон с энергией, большей Eg, дает вклад, равный Eg, в выходную мощность, а 

остальная часть энергии фотона переходит в тепло. Если p-область освещать 

светом, то фотоны с hν ≥ Eg (поглощаясь в тонком поверхностном слое полу-

проводника) будут передавать свою энергию электронам валентной зоны и пе-

реводить их в зону проводимости, тем самым образуя в полупроводнике сво-

бодные электроны и дырки (фотоэлектроны и фотодырки) в равных количе-

ствах (рис. 5, а). Образованные в p-области электроны являются здесь неоснов-

ными носителями. Двигаясь по кристаллу, они частично рекомбинируют с дыр-

ками. Но если толщина p-области мала, то значительная их часть доходит до  

p–n-перехода и беспрепятственно проникает в n-область полупроводника, обра-

зуя фототок JФ, текущий от n-области к p-области (рис. 5, а).  Величина фотото-

ка JФ пропорциональна световому потоку Фпад., который в свою очередь убывает 

с ростом расстояния   от источника до фотоэлемента: Фпад ~ 2 . Фотодырки 

так же, как и собственные дырки, не могут проникнуть в n-область, так как для 

этого им необходимо преодолеть потенциальный барьер в области  

p–n-перехода. Таким образом, p–n-переход разделяет фотоэлектроны и фото-

дырки.         

Будем полагать, что фотоэлемент имеет идеальную вольт-амперную харак-

теристику. Cоответствующая эквивалентная цепь показана на рис. 5, б, где па-

раллельно переходу введен источник постоянного тока JФ, описывающий воз-

буждение неравновесных носителей излучением. 
 



 

 
 

Рис. 5. Освещенный p–n-переход: а – энергетическая диаграмма; б – идеализированная экви-

валентная схема фотоэлемента 
 

Если цепь разомкнута, то фотоэлектроны, перешедшие в n-область, создают 

там избыточную по отношению к равновесной концентрацию электронов, тем 

самым заряжая эту часть полупроводника отрицательно. В свою очередь фото-

дырки заряжают p-область положительно. Между обеими частями полупровод-

ника возникает разность потенциалов, которую называют фотоэдс. Возникаю-

щая фотоэдс приложена к p–n-переходу в прямом (пропускном) направлении, 

поэтому высота потенциального барьера соответственно уменьшается. Это в 

свою очередь вызывает появление так называемого тока утечки, текущего в 

прямом направлении. Величина фотоэдс растет до тех пор, пока возрастающий 

ток основных носителей не скомпенсирует фототок.  

Вольт-амперная характеристика освещенного фотоэлемента определяется 

выражением 

   JeJJ kTqU

S 1/ .                                            (3) 

График вольт-амперной характеристики, определяемой формулой (3), приведен 

на рис. 6, а для следующих значений параметров: JФ = 100 мА,  

JS = 1 нА, T = 300 K. Поскольку вольт-амперная характеристика проходит через 

четвертый квадрант, это означает, что прибор служит источником энергии.  Та-

ким образом, вентильные фотоэлементы позволяют осуществить непосред-

ственное превращение лучистой энергии в электрическую, поэтому их также 

называют фотогальваническими элементами. 



 

 
Рис. 6. Вольт-амперная характеристика освещенного p–n-перехода 

 

При соответствующем подборе нагрузочного сопротивления вырабатывае-

мая мощность P может достигать 80 % произведения JкзUxx (Jкз – ток короткого 

замыкания, Jкз = JФ,  Uxx – напряжение холостого хода элемента). Чаще вольт-

амперную характеристику элемента изображают так, как показано на рис. 6, б. 

На рис. 6, б  также определены величины Jm  и Um – значение тока и напряже-

ния, при которых реализуется максимальная выходная мощность Pm (Pm = 

JmUm).  

Из уравнения (3) получаем, что напряжение холостого хода (при J = 0) равно  
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Следовательно, при заданном токе JФ напряжение холостого хода логарифми-

чески возрастает при уменьшении тока насыщения JS. 

Выходная мощность равна 

  UJeUJJUP kTqU

S  1/ .                                     (5)  

Условие максимума мощности получаем, положив dP/dU = 0, откуда имеем 
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где β = q/kT (поскольку Js ‹‹ J, то можно использовать приближение qU/kT ›› 1). 

Максимальная выходная мощность определяется выражением  

 qEJUJP mmmm / ,                                           (8) 

где величина  
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mxxm UUqE                                        (9) 

соответствует той максимальной энергии, которая выделяется в нагрузке при  

поглощении одного фотона и при оптимальном согласовании элемента с внеш-

ней цепью.  

Кремниевый фотоэлемент (рис. 7) представляет собой пластинку 1 кремния 

n-типа, вырезанную из монокристалла, на поверхности которой путем прогрева 

при температуре ~ 1200 
о
С в парах BCl3 сформирована тонкая пленка 2 кремния 

p-типа. 

 
 

Рис. 7. Конструкция вентильного фотоэлемента 

 

Контакт внешней цепи с p-областью осуществлен через металлическую по-

лоску 3, напыленную на ее поверхность. Для создания контакта 4 с  

n-областью часть наружной пленки сошлифовывается. 

 

3. Порядок выполнения работы 
 

1. Подключить измерительную установку (рис. 8), состоящую из пяти ос-

новных частей: источника света 1, закрепленного на подвижной платформе, 

кремниевого фотоэлемента 2, магазина сопротивлений 3, вольтметра 4 и мил-

лиамперметра 5. 

 



2. Рис. 8. Принципиальная схема установки для снятия вольт-амперной 

 характеристики фотоэлемента  

2. Установить расстояние от источника света до фотоэлемента 5  см.  

3. Изменяя сопротивление rн (магазин сопротивлений) от 0 до 1000 Ом, 

при постоянной освещенности снять 15–20 значений напряжения и тока. 
Указание. Увеличивать rн от 0 до 100 Ом с шагом 10 Ом;  на интервале 100–200 Ом устано-

вить шаг 20 Ом; при rн > 200 Ом – шаг 100 Ом.  

Данные измерений занести в таблицу. 
 

  

Таблица 1. Результаты измерений вольт-амперной характеристики  
 

5  см 9  см 12  см 

rн, Ом U, В J, мА rн, Ом U, В J, мА  rн, Ом U, В J, мА 

         

 

4. Повторить выполнение пункта 2 для 9  и 12 см. 

5. Построить семейство вольт-амперных характеристик. 

6. Для каждой освещенности по соответствующей вольт-амперной харак-

теристике определить путем перебора площадей (рис. 5, б)  экстремальные зна-

чения Jm  и Um, при которых реализуется максимальная мощность фототока Pm. 

По найденным значениям вычислить, используя формулу 

..

2

оптнmm rJP  , 

оптимальные сопротивления rн.опт. нагрузки. 

7. Полагая, что фотоэлемент имеет идеальную вольт-амперную характери-

стику, для каждой освещенности вычислить, используя выражение (3), значе-

ния тока насыщения JS. 
Указание. Положить JФ= Jкз. Все вычисления проводить для T = 300 K. Таким образом, с уче-

том значения постоянной Больцмана k = 0,8617·10
–4

 эВ/K и совпадения значения заряда но-

сителей q с элементарным зарядом, получаем kT/q ≡ 1/β ≈ 0,0259 В, β ≈ 38,7 В
–1

. 

8. Для каждой вольт-амперной характеристики получить значение Um как 

решение трансцендентного уравнения (7) (применяя, например, функцию fsolve 

пакета Maple). Используя выражение (6), вычислить соответствующие значения 

Jm. Сравнить полученные результаты с экспериментальными значениями Um и 

Jm, найденными в пункте 6. 

9. Для каждой освещенности вычислить по формуле (9) значение Em мак-

симальной энергии, выделяемой в нагрузке при  поглощении одного фотона. 

Сопоставить результаты с характерными значениями ширины Eg запрещенной 

зоны полупроводников. 

10. Установить сопротивление нагрузки  rн = 100 Ом и, увеличивая   от 5 

до 25 см с шагом 5 см, измерить значения силы тока J.  

11. Построить график зависимости J от 2 .  

 

 

 



 

4. Контрольные вопросы и задания 
 

1. В чем заключается явление внутреннего фотоэффекта? 

2. В чем состоит отличие полупроводника n-типа от полупроводника p-

типа? 

3. Как достигается  нужный тип проводимости полупроводника? 

4. Нарисуйте энергетическую схему полупроводников n- и p-типа. 

5. Объясните механизм возникновения контактной разности потенциалов 

p- n- перехода. 

6. Объясните механизм действия p–n-перехода как выпрямителя перемен-

ного тока. 

7. Как устроен вентильный фотоэлемент? 

8. Каково назначение вентильного фотоэлемента? 

9. Можно ли вентильный фотоэлемент использовать в качестве детектора 

ионизирующих излучений? 

10. Где находят применение вентильные фотоэлементы? 

11. Каков механизм возникновения фотоэдс вентильного фотоэлемента? 

12. Что такое уровень Ферми? 

13. Назовите несколько причин сравнительно низкого КПД вентильных фо-

тоэлементов. 

14. Назовите преимущество вентильных фотоэлементов как источников 

электрической энергии перед другими, известными Вам. 

15. Каковы трудности широкого использования вентильных фотоэлемен-

тов? Перспективы. 

 

Библиографический список 
 

1. Трофимова Т. И. Курс физики / Т. И. Трофимова. – М. : Academia, 2010. – 

560 с. 

2. Лабораторный практикум по физике / под ред. А. С. Ахматова. – М. : 

Высш. шк., 1980. – 360 с. 

3. Зи С. Физика полупроводниковых приборов. В 2-х книгах. Кн. 1. / С. Зи. 

– М. : Мир, 1984. – 456 с. 

4. Зи С. Физика полупроводниковых приборов. В 2-х книгах. Кн. 2. / С. Зи. 

– М. : Мир, 1984. – 456 с. 

5. Савельев И. В. Курс общей физики. В 3 т. Т. 3. Квантовая оптика. Атом-

ная физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных ча-

стиц / И. В. Савельев. – СПб. : Лань,  2008. – 406 с. 

 

 


