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Цель работы: экспериментально исследовать явление внутреннего 
фотоэффекта. 
 
Оборудование: фотоэлементы с запирающим слоем, микроамперметр, 
лампа накаливания, оптическая скамья. 
 

Теоретическое введение 
Внутренний фотоэффект в отличие от внешнего связан с явлением 

фотопроводимости полупроводников. Это явление заключается в 
перераспределении электронов по энергетическим уровням в 
конденсированных средах (жидкостях и твердых телах) при 
поглощении ими световых квантов (фотонов). Поэтому в отличие от 
внешнего фотоэффекта, который обнаруживается и измеряется по току 
электронов, выходящих из исследуемой среды наружу, внутренний 
фотоэффект обнаруживается обычно по изменению концентрации 
носителей тока внутри среды, то есть возникновению 
фотопроводимости или фото-ЭДС. Здесь также один фотон приводит к 
появлению одного электрона. Этот эффект, неощутимый в металлах, 
широко используется в полупроводниках и диэлектриках, где он может 
быть связан как со свойствами основного вещества, так и 
содержащихся в нем примесей. В первом случае при поглощении 
фотонов, соответствующих собственной полосе поглощения вещества  
в нем совершаются переходы электронов из валентной зоны в зону 
проводимости. Это приводит к появлению добавочных неравновесных 
дырок в валентной зоне и таких же добавочных электронов в зоне 
проводимости. Возникает биполярная (n-p) фотопроводимость. Во 
втором случае в результате поглощения света на примесных центрах 
электроны с примесных энергетических уровней переводятся фотонами 
в зону проводимости, или электроны из валентной зоны переходят на 
примесные уровни. В результате возникает монослойная (n или p) 
фотопроводимость. Так как импульс фотона в сравнении с импульсом 
электрона мал, то выполнение законов сохранения энергии (уравнение 
Эйнштейна) и импульса приводит к тому, что переходы электронов с 
участием только одного фотона оказываются возможными лишь между 
состояниями, в которых импульс электрона практически один и тот же. 
Однако этот запрет может нарушаться за счет взаимодействия 
электронов или дырок с тепловыми колебаниями ионов 
кристаллической решетки вещества. Это увеличивает число переходов. 
Исследования зависимости внутреннего фотоэффекта от энергии 



фотонов позволяют по их минимальной энергии hνmin , еще 
вызывающей его, определить «оптическую» величину энергетических 
расстояний между уровнями или зонами, между которыми исследуются 
переходы. При достаточной интенсивности переходов за счет фотонов 
и взаимодействия с тепловыми колебаниями ионов решетки 
определяемая величина этих энергетических расстояний обычно 
совпадает с её значением, найденным из опытов по термическому 
возбуждению электронов и дырок. Поэтому величина hνmin  
используется как один из основных методов нахождения 
энергетических промежутков и, в частности, ширины запрещенной 
зоны в полупроводниках и диэлектриках. Обычно энергия hνmin  при 
собственном внутреннем фотоэффекте почти на порядок больше, чем 
при примесном. При достаточно большой энергии фотона дырки и 
электроны могут приобретать энергию, достаточную для создания 
новых пар «электрон - дырка». Это явление называется ударной 
ионизацией. Явление внутреннего фотоэффекта определяет работу 
таких приборов как фотосопротивления, фотоэлементы с запирающим 
слоем, преобразователи световой энергии в электрическую, фотодиоды, 
фототриоды и т.д. 
 
 

Порядок выполнения работы 
1. Установить на оптической скамье осветитель и включить его в 

сеть. 
2. Подключить к фотоэлементу микроамперметр и установить 

осветитель и фотоэлемент на наибольшем возможном расстоянии 
друг от друга. 

3. Изменяя это расстояние l, исследовать зависимость фототока iф  
фотоэлемента с запирающим слоем от светового потока:  
Φ = (I · S) / l2 , где I – сила света лампы осветителя, S – площадь 
фотоэлемента. Затем точно так же исследовать iф(Φ) для другого 
фотоэлемента. 

4. Построить графики полученных зависимостей iф(Φ) по 12-15 
точкам. 

5. Определить интегральную чувствительность каждого 
фотоэлемента по соотношению: γ = iф / Φ  
Для этого на прямолинейной части графиков iф(Φ) взять по три 
точки и для каждой из них найти γ. Затем из трех величин найти 
среднее γ. 



6. Рассчитать, используя полученные данные, эффективное значение 
квантового выхода К фотокатода, для обоих фотоэлементов, то 
есть отношение числа электронов, покидающих поверхность 
катода, к числу поглощенных фотонов: 

 К = iф · h · νж / Φ·  e , 
где h – постоянная Планка, e – заряд электрона, νж – частота 
фотонов, соответствующая средним по энергии «желтым» 
фотонам. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Сущность внутреннего фотоэффекта (с запирающим слоем) 
2. Разновидности внутреннего фотоэффекта (примесный и 

собственный) 
3. Виды фотопроводимостей. Применение внутреннего 

фотоэффекта 
4. Законы сохранения при внутреннем фотоэффекте 
5. Фотоэлектрический метод исследования зонной структуры. 

Понятие о зонной структуре твердых тел 
6. Явление ударной ионизации  
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