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ЦЕЛЬ РАБОТЫ - ознакомление с вентильным фотоэффектом, 
определение ширины запрещенной зоны и энергии фото-
возбуждения примесного уровня в полупроводниках. 

1. Элементарная теория 

Кроме внешнего фотоэффекта существует также внутренний 
фотоэффект, заключающийся в перераспределении электронов по 
энергетическим уровням, под действием светового потока. Внут-
ренний фотоэффект наблюдается в диэлектриках и полупровод-
никах. 

При внутреннем фотоэффекте электрон, поглотивший световой 
квант hν (или ћω), переходит из валентной зоны в зону про-
водимости, в результате появляется дополнительные носители и 
увеличивается электропроводность вещества. При освещении р-n 
перехода в результате процессов дрейфа неосновных носителей 
появляется фото-ЭДС. Этот эффект используется для прямого 
преобразования световой энергии в электрическую в солнечных 
батареях. 

Внутренний фотоэффект можно объяснить на основе зонной 
теории кристаллических твердых тел. 

Энергетический спектр электронов в кристалле имеет зонный 
характер. При объединении атомов в кристалл дискретные 
уровни этих атомов расщепляются до зон, и подобно тому как в 
изолированном атоме дискретные уровни энергии разделены 
областями недозволенных значений энергий, в твердом теле 
энергетические зоны разделены зонами запрещенных значений 
энергий (рис.1). 

Разрешенная зона, возникшая из того уровня, на котором нахо-
дятся валентные электроны в основном состоянии атома, назы-
вается валентной зоной (см. рис.2, зона 2). Эта зона возникает 
при объединении множества атомов и поэтому в этой зоне имеет-
ся большое количество уровней, занятых валентными электро-
нами. 
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Рис. 1. Расщепление энергетических уровней с образованием зон 

при уменьшении расстояния r между атомами (при их 
объединении в кристаллическую структуру со средним 

расстоянием между атомами r0). 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       а) металл             б) полупроводник    в) диэлектрик 

 
Рис.2 Зонные схемы: (а) - металла, (б)- полупроводника, 

(в) - диэлектрика. В запрещенной зоне уровни отсутствуют. 
1 - зона проводимости, 2 - валентная зона. ЕF - уровень Ферми, 

ΔЕ- ширина запрещенной зоны. 
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Разрешенная зона, возникшая из уровней, на которых элек-
тронов не было, называется зоной проводимости. В этой зоне 
имеется большое количество свободных уровней (см.рис.2 зона 
1). Исключение составляют металлы у которых свободные уров-
ни имеются и в зоне 2 (см.рис.2), которая для них и является зо-
ной проводимости. 

Электроны заполняют уровни, начиная с самых нижних. Та-
ким образом, в зависимости от степени заполнения электронами 
валентной зоны и ширины запрещенной зоны, возможны три случая. 

В металле (см. рис.2, а) электроны заполняют валентную зону 
(она же зона проводимости) не полностью и внутри зоны остают- 
ся свободные уровни, которые могут занимать электроны. При 
подаче на кристалл внешнего электрического поля, оно будет 
действовать  на каждый электрон  в кристалле, тормозя  электро- 
ны двигающиеся против силы, и ускоряя электроны, дви-
гающиеся вдоль силы. Подобное изменение скорости связано с 
изменением энергии электрона, что означает переход электрона в 
новые квантовые состояния с большей или меньшей энергией. Для 
этого в зоне должны быть свободные уровни. Энергии, сообщае-
мой электрону действием электрического поля eU (U- прило-
женное напряжение), вполне хватает для переходов внутри зон, 
при этом электроны приобретают возможность направленного 
движения от одного атома к другому, создавая таким образом 
электрический ток. Для сравнения: примерное энергетическое 
расстояние между уровнями: в отдельном атоме порядка 1 эВ; 
при объединении множества атомов в зону ~ 10-22 - 10-23 эВ. Кри-
сталл с подобной схемой уровней представляет собой группу ме-
таллов или проводников. 

В случае б) и в), рис.2, валентная зона полностью занята элек-
тронами и свободные уровни в этой зоне отсутствуют. Чтобы 
приобрести подвижность электрону требуется перескочить за-
прещенную зону и попасть в зону проводимости, поскольку 
именно там располагается ближайший свободный уровень. При 
этих условиях электрические свойства кристалла будут зависеть 
от ширины запрещенной зоны ∆Е. 

Если ширина эта невелика (несколько десятых электронвольт), 
то энергия теплового движения оказывается достаточной для 
того, чтобы  перевести  часть электронов  в  верхнюю свободную 
зону – зону проводимости.  Одновременно в  валентной зоне ока- 
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зываются свободными часть уровней, т.е. образуются дырки. При 
подаче напряжения кристалл будет проводить электрический ток, 
причем проводимость будет зависеть от температуры. Такое 
вещество относится к группе полупроводников, а характер про-
водимости у такого полупроводника - электронный (см.рис.2,б). 

Если ширина запрещенной зоны ∆Е велика - несколько элек- 
тронвольт, то тепловое движение не может сообщить электрону 
энергию, достаточную для преодоления запрещенной зоны. 
Проводимость кристалла будет отсутствовать. Такой кристалл 
называется диэлектриком (см.рис.2,в). 

Распределение электронов по уровням в полупроводнике опи-
сывается функцией Ферми-Дирака (см.рис.З). Одна из важных 
характеристик этого распределения - энергия Ферми - ЕF, часто ее 
обозначают как μ .Энергия или уровень Ферми (ЕF) определяет с 
вероятностью 0,5 заполнение соответствующего уровня в кри-
сталле. 

Для металла при Т = 00К уровень Ферми совпадает с верхним 
заполненным электронами уровнем (см.рис.2,а). 

Для  полупроводников  и  диэлектриков  этот  уровень  приходит- 
ся  на  запрещенную  зону,  в  которой  отсутствуют  какие  либо  
уровни. Однако если бы уровни в этой зоне имелись, то они за-
полнялись  электронами с вероятностью,  которая  определялась бы 
распределением Ферми (см. рис.З). 

Расчеты показывают, что у собственных полупроводников зна-
чение уровня Ферми, отсчитанное от потолка валентной зоны, 
примерно равно: 

ЕF ~ 
1
2

 ∆E,   где: ∆E  - ширина запрещенной зоны. 

Это означает, что у собственных полупроводников энергия 
Ферми ЕF или, как часто ее называют, химический потенциал 
электронов μ, приходится на середину запрещенной зоны. 

При  температуре  абсолютного  нуля (Т = 00К)  тепловая   энергия  
у электронов отсутствует (kТ =0), и распределение электронов по 
энергиям  имеет  форму ступеньки  (см.рис.З) - оно равно либо 1, 
либо 0. Т.е при абсолютном нуле все состояния с энергией Е <  EF 
заняты  электронами,  а   состояния  с  энергией   Е  >  EF  -  свободны. 
Иначе говоря, при абсолютном нуле вероятность занятия элек- 
тронами  состояний  с  энергией  E  <  EF  равна  единице, а   вероят- 
ность  занятия  состояний  с  энергией  E > EF  равна  нулю.  При Т > 0 
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резкие   изломы   распределения   размываются,  так  как  у  электро- 
нов появляется разброс по энергиям. Некоторые из них с той или 
иной вероятностью имеют энергию больше или меньше kТ, но 
средняя энергия их при этом не меняется. 

По виду проводимости различают собственные и примесные 
полупроводники. К числу собственных относятся химически 
чистые полупроводники. Зонная схема таких полупроводников 
приведена на рис.3. 

Рис.3. Зонная схема и распределение электронов по 
уровням в собственном полупроводнике. 

EF     или  μ - уровень Ферми. З.П.- зона проводимости, 3.3.- за- 
прещенная зона, В.З.- валентная зона, f(E)- функция распреде- 

ления электронов по энергиям. 

Примесная проводимость возникает в том случае, если некото-
рые атомы полупроводника в узлах кристаллической решетки за-
менить на другие атомы, валентность которых отличается от 
валентности основных атомов (рис.4). Если примесь имеет ва-
лентность на единицу больше, чем у основного вещества, то при 
образовании связей в кристалле остается один “свободный”, не 
используемый для образования связей, электрон. Такая примесь 
является донором электронов и в полупроводнике появляется 
дополнительный донорный уровень и один вид носителей - 
электроны, а полупроводник называется полупроводником п- типа 
(см. рис.4, а). 
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Рис.4. Донорная примесь пятивалентного фосфора в решетке 
германия (а) и акцепторная примесь трехвалентного бора в решетке 

кремния (б). 

Если же примесь имеет валентность на единицу меньше, чем 
атом полупроводника, то одна из связей атома в кристалле ока-
зывается неукомплектованной и будет представлять собой до-
полнительный свободный акцепторный уровень, способный за-
хватить электрон и, таким образом, в валентной зоне образуется 
дырка. Проводимость в этом случае называют дырочной, а полу-
проводник - p-типа (см. рис.4, б). 

Расположение соответствующих дополнительных уровней в 
запрещенной зоне представлено на рис.5. Очевидно, что при 
близком   расположении   донорных и акцепторных уровней  к  зо- 
нам проводимости и валентной зоне значительно облегчается 
процесс их освобождения с образованием носителей. 

Основным элементом полупроводниковых приборов является так 
называемый р-п - переход (рис.6). Он представляет собой тонкий 
слой на границе между двумя областями, отличающимися типом 
проводимости. При соединении  p и  n - полупроводников на 
границе раздела возникает диффузия электронов и дырок во 
встречных направлениях и их рекомбинация. Поэтому переход 
оказывается сильно обедненным носителями тока и приобретает 
большое сопротивление. 
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Рис.5. Зонные схемы примесных (а) n - и (б) р - полупроводников, а 
также функции распределения электронов для них. 1,2,3 - 

возбуждение носителей из валентной зоны и примесных уровней. 
ДУ - донорный уровень, АУ - акцепторный уровень. 

Одновременно на границе между областями возникает двойной 
электрический слой, образованный отрицательными ионами ак-
цепторной примеси (заряд которых теперь не компенсируется 
дырками) и положительными ионами донорной примеси (заряд 
которых теперь не компенсируется электронами). Электрическое 
поле  в  этом слое  направлено  так, что противодействует  даль- 
нейшей диффузии основных носителей (см. рис.6,б) и, таким 
образом,  наступает  равновесие.  На  рис.6,в  показано, как изме- 
няется объемный заряд электронов и дырок  на переходе. Равно- 
весие на границе перехода, очевидно, достигается тогда, когда 
уровни Ферми для обеих областей находятся на одинаковой высо-
те, в этом случае имеется одинаковая вероятность переходов 
электронов и дырок через границу раздела. При этом возникает 
потенциальный барьер, равный eUk. (рис.6 а). 

В контактирующих полупроводниках имеются носители тока 
обоих знаков. В электронном полупроводнике основными носи-
телями являются электроны, неосновными - дырки. В дырочном, 
наоборот, основными носителями - дырки, неосновными - элек-
троны. 
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В условиях равновесия концентрация основных носителей  в n- и 

р-полупроводнике: 1 ,
eU
kTn ne

−
=  1 ,

eU
kTp pe

−
=   где:  n и p- 

концентрации соответствующих носителей в полупроводниках, 
k - постоянная Больцмана, Т- температура. Очевидно, что в рав-
новесном состоянии (без внешнего поля) некоторому количеству 
основных носителей удается преодолеть потенциальный барьер. 

 

Рис.6. Равновесное состояние  р-n перехода, (а), (б) - зонная 
схема перехода, (в) - изменение плотности ρ объемных зарядов 

на границе перехода. А.У., Д.У. - акцепторный и донорный 
уровень. eUk- потенциальный барьер перехода. 

Однако   этот  ток   компенсируется  встречным  потоком   неоснов- 
ных  носителей.  Неосновных  носителей  мало, но  они  легко   про- 
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никают через границы областей, так как им способствует элек-
трическое поле. Поэтому суммарный ток, текущий через равно-
весный р-п- переход, равен нулю. 

Внешнее  напряжение U,  приложенное  к  р-n-переходу, нару- 
шает равновесие. Подключение к переходу прямого внешнего 
напряжения  (плюс  на  р-  и  минус  на  n-полупроводник)  приводит 
к  уменьшению  потенциального  барьера  для  основных  носителей 
до (eUk - eU) (см.рис.7, а и рис.8, б). При этом резко возрастает 
количество основных носителей, способных преодолеть этот ба- 
рьер. Ток неосновных носителей при этом остается неизменным. 
Результирующий ток через р-n- переход, который называется 
прямым, в этом случае будет отличен от нуля. 

Рис.7. Зависимость толщины ∆х двойного электрического слоя 
от внешней разности потенциалов: 

(а) внешнее электрическое поле (U) приложено в прямом 
направлении (плюс на р-, минус на n - переход), 

(б) - внешнее поле приложено в обратном направлении,  
eUk- потенциальный барьер равновесного p-а -перехода. 

Подключение к переходу обратного напряжения приводит к 
возрастанию  потенциального  барьера  для  основных носителей  
(см. рис.7, б и 8, в),   и,  соответственно,  резкому  уменьшению тока 
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проводимости,  который  падает  до  уровня  тока  неосновных  носи- 
телей.  Зависимость   тока,  текущего   через   переход,   может   быть 
представлена следующей зависимостью: 

( 1),
eU
kT

sJ J e
±

= −
где:   плюс в  показателе степени определяет прямое, а минус - об-
ратное включение р-п - перехода. 

Рис.8. Энергетическая схема р-п - перехода в равновесном 
состоянии (а), при прямом (б) и обратном (в) включении.  

I осн и Iнеосн - токи основных и неосновных носителей. 

При отсутствии внешнего напряжения и освещении р-п- пере-
хода светом с энергией квантов больше ширины запрещенной 
зоны  ћω  >  ∆E,  электрон, поглотивший квант энергии, перехо- 
дит в зону проводимости. В результате возникают электронно-
дырочные пары. 

Изменение концентрации основных носителей- электронов при 
освещении n- полупроводника и дырок в р-полупроводнике не 
приводит к  разделению зарядов  и  возникновению фото-Э.Д.С., 
так как основные носители - электроны и дырки, возникающие в 
результате фотовозбуждения не могут преодолеть запирающий 
потенциальный барьер р-n-перехода (см. рис.7 и рис.8). Однако, 
при  возникновении  в  n-полупроводнике  дырок - неосновных  но- 
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сителей - они подхватываются электрическим полем двойного 
электрического слоя р-n- перехода и выбрасываются в р- 
полупроводник. Аналогичная картина наблюдается при воз-
никновении неосновных носителей в р-полупроводнике. В ре-
зультате дырочный полупроводник заряжается положительно 
дырками приходящими из n- полупроводника, а электронный, 
соответственно, отрицательно  электронами  из  р – полупровод- 
ника (см. рис.8,в). Таким образом при освещении р-п-перехода све-
том с длиной волны меньше, чем красная граница фотоэффекта, 
за счет дрейфа неосновных носителей возникает разность 
потенциалов, которую называют фото-Э.Д.С. 

Зависимость величины фототока от частоты падающего света - 
спектральная зависимость фототока - изображается кривыми 
сложного вида, что определяется рядом причин. 

1. Энергия в спектре падающего излучения зависит от коли-
чества фотонов N и частоты света ν: 

          Е = N h ν  

Если энергия Е для всего спектра излучения остается неизмен- 
ной (т.е.  Е = конст.),  то  с   ростом   частоты  ν  уменьшается  коли- 
чество квантов N. Поэтому в коротковолновой области на спек-
тральной зависимости наблюдается уменьшение фототока 
(уменьшается N- падает количество носителей в  полупроводни- 
ке). В нашем случае спадание фототока происходит несколько 
быстрее,  поскольку   для  лампы  накаливания  (источник  света) 
здесь уменьшается спектральная плотность энергии излучения. 

2. Характерной особенностью спектральных кривых фототока
является наличие красной границы - резкого обрыва кривой со 
стороны  низких  частот (больших длин волн). Положение  крас- 
ной  границы определяет наименьшую  энергию фотонов,  при ко- 
торой может происходить образование носителей  в полупровод-
нике: 

              ∆E = hvкр, 

где: ∆E- ширина запрещенной зоны. 
3. Кроме межзонного возбуждения, свет может переводить элек-

троны и по пути уровень донора - зона проводимости, а также 
валентная  зона - уровень  донора  в  n-полупроводнике  или  по  пу- 
ти   валентная   зона – акцепторный   уровень,  а  таже а кцепторный 
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уровень - зона проводимости в р-полупроводнике ( см.рис.4). На 
спектральной кривой фототока эти эффекты проявляются в виде 
дополнительных максимумов в длинноволновой области харак-
теристики, так как эти переходы осуществляются при меньшей 
энергии световых квантов (рис.9 максимум б). 

Рис.9. Зависимость  фототока  Iф  от  угла  поворота  призмы 
монохроматора Nбар. 

2. Описание лабораторной установки

Схема лабораторной установки представлена на рис. 10. 
Свет от источника И (лампа накаливания) фокусируется на 

входную щель монохроматора 1. Эта щель находится в фокусе 
коллиматорной линзы Л1. Параллельный пучок лучей, формируе- 
мых этой линзой, падает на призму монохроматора П и разлага- 
ется в спектр. Выходная щель 2 вырезает из спектра нужную 
спектральную область. Свет с определенной длиной волны, 
прошедший сквозь выходную щель, падает на фотодиод ФД, 
включенный в цепь гальванометра. Поворот призмы монохрома- 
тора с помощью барабана Б вокруг своей оси позволяет изменять 
длину  волны  света,   падающего  на   фотодиод,  и   таким   образом 
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снимать спектральную зависимость фототока. 

Рис. 10. 

3. Порядок выполнения работы

1. Включить источник света (осветитель). Убедиться, что свет
от нити накаливания осветителя направлен на входную щель мо-
нохроматора. 

2. Включить осветитель гальванометра в сеть. Перед тем, как
снимать  спектральную   зависимость  фототока,  убедиться,  что 
щели 1 и 2 настроены. Для этого поворотом барабана моно-
хроматора   определить     максимальное    отклонение  гальвано- 
метра, которое должно быть близко к его максимальному по- 
казанию.  (Настройка  осветителя    ширины  щелей  произво- 
дится   перед   началом   работы   лаборантом  или  преподавате- 
лем). 

3. Снять зависимость величины фототока от угла поворота
призмы П монохроматора. Более точно фиксировать макси-
мумы и минимумы фототока, спад величины фототока. Пока-
зания занести в таблицу 1. 
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 Таблица 1 

Nбар, 
град. 

IФ, 
дел. 

4. Построить график зависимости фототока IФ от показаний ба-
рабана монохроматора IФ= f (Nбар). 

На полученной зависимости фототока, определить положение, 
соответствующие длинам  волн  красной  границы  фотоэффекта  
для германия и длине волны возбуждения примесного уровня. 
Положения N1 и N2, барабана приблизительно совпадают с 
серединой   соответствующего  подъема   на   кривой  фототока, 
так как друг на друга накладываются две приблизительно 
одинаковые кривые (см.рис.9 стрелки 1 и 2). Используя гра-
дуировочную  зависимость  монохроматора,  прилагаемую  к  ра- 
боте,  перевести  показания N1  и  N2  из  градусов  в  длины  волн λ1 
и λ2. 

5. Зная красную границу фотоэффекта для германия λ1 и длину
волны  возбуждения   примесного  уровня   λ2,   вычислить  шири- 
ну запрещенной зоны и энергию возбуждения примесного 
уровня. 

,E hν∆ =   где:  ,cν
λ

=

с = 3∙108 м/с;  h = 6,626∙10-34 Дж ∙ с;  1эВ = 1,6∙10-19 Дж 

Примечание: Для того, чтобы  настроить  щели  1  и  2  неободи-  
мо  поворотом  барабана  монохроматора  найти  максимум  фотото- 
ка и убедиться, что фототок отклоняет гальванометр на всю 
шкалу (но  не  зашкаливает).  В  противном  случае  выставить зазо- 
ры щелей 1 и 2 на оптимальную величину. При этом ширину 
выходной  щели  2  монохроматора  необходимо  сделать  как  мож- 
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но меньше, так как от этого зависит точность определения длины 
волны при снятии спектральной характеристики фотодиода. 

4. Контрольные вопросы

1. Как образуются в твердом теле зоны проводимости, валентная,
запрещенные зоны? 

2. Объясните на основе зонной теории что такое металл, полу-
проводник, диэлектрик. 

3. Чем объясняется различие в проводимости металлов, диэлек-
триков, полупроводников? 

4. Что происходит при подаче разности потенциалов на металл,
диэлектрик, проводник? 

5. Как зависит от температуры сопротивление (проводимость)
этих веществ? 

6. Что такое собственная и примесная проводимости полупро-
водников? 

7. Каким образом формируются примесные полупроводники с
различным типом проводимости? 

8. Нарисуйте зонные схемы для собственных и примесных полу-
проводников. 

9. Что такое донорные  и  акцепторные  уровни  в  полупроводни-
ках и где они располагаются на зонных схемах? 

10. Как примесные уровни влияют на проводимость полупро-
водников? 

11. Что такое уровень Ферми и где он располагается для металлов,
собственных и примесных полупроводников? 

12. Как образуются носители в полупроводнике при его освеще-
нии? 

13. Какие переходы возможны в полупроводниках и как эти пе-
реходы   отражаются   на    графике   зависимости   фототока   от 
длины волны падающего света? 

14. Какие процессы возникают при контакте полупроводников
различного типа проводимости? Что такое двойной электрический 
слой (р-n-переход)? 

15. Как изменяется двойной электрический слой при его прямом
и   обратном   подключении   к   внешнему  источнику   тока?   Нари- 
суйте зонные схемы. 

16. Какие процессы  ведут  к  возникновению   фото-Э.Д.С. при
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освещении р-n-перехода? 
17. Объясните вид спектральной зависимости фототока:

• спад фототока в коротковолновой области?
• Почему  на  спектральной  зависимости  фототока  имеется  два

максимума? 
• что такое красная граница фотоэффекта и как она находится по

графику? 
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