
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАТИ - РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени К.Э. Циолковского» 

______________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Кафедра «Моделирование систем и информационные технологии» 
 

 

 

 

 

 

Определение интегральной чувствительности фотоэлемента 

 

 
Методические указания к лабораторной работе  

по курсу «Общая физика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2018 

 



 

 Принадлежности: 

 

 1. Селеновый фотоэлемент с запирающим слоем 

 2. Оптическая скамья 

 3. Гальванометр 

 4. Электрическая лампочка 

 5. Масштабная линейка 

 6. Набор фильтров 

 7. Набор проводников 

 

 Цель работы:  

 Изучение различных видов фотоэлектронной эмиссии и практическое 

ознакомление со свойствами селенового фотоэлемента. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 В конце прошлого века профессор Московского университета А.Г.Сто-

летов, освещая отрицательно заряженную пластину конденсатора, наблюдал 

потерю ею электрического заряда, в следствие чего в цепи, состоящей из 

обкладок конденсатора, батареи элементов и гальванометра, шел ток, пока 

продолжалось освещение. Влияние света на электрические процессы 

А.Г.Столе-тов назвал актиноэлектрическим влиянием. В настоящее время 

это явление называется фотоэлектронной эмиссией. После целого ряда 

опытов Столетовым 

были установлены следующие закономерности: 

1. Потеря заряда происходит при падении света только на твердые и жидкие, 

     но не газообразные тела. 

2. Фотоэлектрическими свойствами обладают как металлы, так и изоляторы и  

    электролиты. 

3. Свет выживает потерю телом только отрицательного электричества при 

    чем независимо от того, было ли это тело заряжено или нет, а также и от 

    знака заряда. 

4. Фотоэлектронная эмиссия возрастает с увеличением приложенной к конде- 

    нсатору разности потенциалов. 

5. Сила тока i при фотоэлектронной эмиссии пропорциональна силе света I 

    и величине освещаемой поверхности S: 

    i = к I S       
 (1) 

6. Фотоэлектронная эмиссия особенно легко вызывается ультрафиолетовыми 

     лучами. 

7. Между началом освещения и началом появления тока в установке не проте    

кает заметного времени. 



 А.Г.Столетов не только установил указанные закономерности, но и 

практически впервые построил фотоэлемент, т.е. прибор, дающий 

электрический ток под действием света. 

 

 

 

 В дальнейшем было установлено, что скорость, а следовательно, и 

энергия электронов, вылетающих с освещенной поверхности не зависит от 

силы света, а зависит только от частоты колебания световой волны. 

 Увеличение интенсивности освещения вызывает увеличение тока в 

фотоэлементе, т.е. числа вылетающих электронов, но максимальная скорость 

vmax 

их осатется прежней. 

 Изменение частоты световой волны вызывает изменение максимальной 

скорости электрона согласно формуле Эйнштейна: 

     h = P + (mv
2
/2)     

 (2) 

гле h - постоянная Планка = 6.54 * 10
-27

 эрг. сек 

        - частота света 

     h - энергия одного фотона 

       P - постоянная, характерная для данного металла, так называемая “рабо-  

             та выхода”. 

 Из формулы видно, что часть энергии фотона идет на совершение рабо-

ты против сил, удерживающих электрон в металле, другая часть на увеличе-

ние кинетической энергии  электрона. 

 Если вся энергия фотона тратиться на “работу выхода”, т.е. h0=P, то  

значение 0,при котором может произойти фотоэлектронная эмиссия для дан- 

ного металла, будет наименьшим. 

 Таикм образом, условие получения фотоэлектронной эмиссии будет: 

    0  P/h       

 (3) 

Cледовательно, облучение металла сколь угодно интенсивным светом, но на-

именьшей частоты, чем 0 - фотоэлектронной эмиссии не вызовет. Поэтому 

0 = P/h называется порогом фотоэлектронной эмиссии данного 

фотоэлемента. 

 Особенностями некоторых видов фотоэлектронной эмиссии являются, 

их безинерционность, т.е. мгновенное  появление тока при включении света 

и стабильность этого тока при неизменных условиях, что особенно ценно в  

различных отраслях техники, применяющих фотоэлементы. 

 Различают несколько видов фотоэлектронной эмиссии: 

1. Внешняя: а) нормальная, при которой количество вырванных электронов, 

    приходящихся на единицу лучистой энергии, возрастает с частотой колеба- 

    ния, иначе - убывает с длиной волны (см.рис.1, кривая - работа выхода для  

    серебра) 



 
 

 

 

б) избирательная - при которой наблюдается преимущественное (избиратель 

    ное) вырывание электронов при  определенных частотах для данного метал 

    ла (см. рис.2, где показаны кривые работы выхода для щелочных металлов: 

    рубидия, калия, натрия). 

2. Внутренняя - при которой электрон не вылетает из тела, но, благодаря по- 

    лученной от фотона энергии переходит в более свободное состояние и мо- 

    жет участвовать в движении свободных зарядов внутри вещества. Так, се- 

    лен, являющийся пролупроводником, при освещении проводит ток гораздо 

    лучше, чем в темноте. Это свойство селена используется  в фотометрии, 

т.е. 

    передаче неподвижных изображений (фотоснимки, документы,газеты и 

пр.) 

    на расстояние при помощи проводов. 

3. Фотоэлектронная эмиссия в запирающем слое, получаемая при 

освещении 

    соприкасающихся слоев металла и полупроводника, между которыми на- 

    ходится так называемый запирающий слой, пропускающий электроны толь 

    ко в одном направлении (этот запирающий слой представляет собой груп- 

    пу между металлом и полупроводником). 

 
 Чувствительность фотоэлемента ко всем областям видимого спектра на 



зывается интегральной и измеряется в микроамперах на люмен. 

 Так как люмен есть световой поток, испускаемый одной 

международной 

свечой внутри телесного угла, равного еденице, то при силе света в I свечей и 

при телесном угле =S/r
2
 (см. рис.3) световой поток Ф, падающий на 

светочувствительный слой фотоэлемента, равен: 

      S 

    Ф = I = I ---      

 (4) 

      r
2
  

 
 
 

 

 

где S - площадь светочувствительного слоя, 

       r - расстояние этого слоя до источника света. 

 Тогда чувствительность фотоэлемента , измеряемая отношением полу-

чаемой силы тока i к величине вызвавшего его светового потока, выразится 

следующей формулой: 

     i      i r
2
  

     =   --- = ----      

 (5) 

             Ф     I S  

 

 Эта формула (5) является расчетной в данной работе. 

 Открытие фотоэлектронной эмиссии и ее изучение дало возможность  

построить ряд разнообразных фотоэлементов (вакуумных, газонаполненных 

и с запирающим слоем), которые нашли широкое и разнообразное примене-

ние в науке и технике (звуковое кино, телевидение, телемеханика, 

автоматика, 

лабораторные исследования, в частности, фотометрия и др.). Существуют 

фотоэлементы, чувствительные только к невидимым лучам (ультрафиолето-

вым или инфракрасным). Из фотоэлементов чувствительных к видимым лу-

чам особо следует отметить селеновые с запирающим слоем, у которых 

чувствительность к отдельным цветным лучам приблизительно совпадает с 

чувствительностью человеческого глаза: у фотоэлемента максимальная 

чувствительность к зеленым лучам, у глаза - к желтым. 



 Кроме того, фотоэлементы с запирающим слоем, в отличии от вакуум-

ных и газонаполненных, не нуждаются в вспомогательных источниках тока, 

и, следовательно,  непосредственно превращают световую энергию (около  

2 %) в электрическую. Они дают сравнительно большую силу тока, но их ма- 

лая электродвижущая сила и небольшое внутреннее сопротивление делают 

указанные фотоэлементы непригодными для усилительных схем, и поэтому 

они употребляются главным образом для измерительных целей. 

 Интегральная чувствительность селеновых фотоэлементов с запираю-

щим слоем доходит до 300-500 мка/лм. 

 

Описание прибора 

 

 Применяемый в настоящее время в работе фотоэлемент имеет 

следующее устройство: на железную пластинку наносится слой аморфного 

порошкообразного селена, который путем прогревания в вакууме 

превращается в кристаллический. При помощи катодного распыления селен 

покрывается тонким слоем золота (см. рис.4) 

 

 
Свет, падая через слой золота на селен, вызывает в последнем увеличе-ние 

числа свободных электронов, которые идут через запирающий слой, т.е. 

границу селен-железо, по направлению к железу.  

 Фотоэлемент укреплен на штативе и помешается на оптической скамье. 

Действующая площадь S фотоэлемента равна 10 см
2
. 

 Осветитель для фотоэлемента представляет собой электрическую 

лампу 

с вольфрамовой нитью. Температура раскаленной нити (около 2000С) обес-

печивает наличие всех длин волн видимого спектра. Сила света I лампы = 

=30 кд. 

  

 Эта лампа смонтирована на передвигающемся по оптической скамье на 

уровне фотоэлемента. 

 

 

 

 

 



Практические указания 

 

 Снимать крышку с фотоэлемента следует только во время производи-

мых измерений фототока, в остальное время во избежание порчи прибора фо- 

тоэлемент должен быть закрыт. 

 

 

 

 Не следует подвергать фотоэлемент очень интенсивному освещению,  

придвигая близко к нему электрическую лампу. При температуре свыше 

50С 

фотоэлемент портится, поэтому длительное освещение фотоэлемента на 

близ- 

ком расстоянии от лампы не допустимо. Расстояние фотоэлемента от освети- 

теля (светочувствительного слоя от вольфрамовой нити лампы) измеряется 

масштабной линейкой с точностью до 1см. 

 

Порядок   работы: 

 

1. Фотоэлемент соединяется последовательно с гальванометром. Осветитель 

    устанавливается на расстоянии r около 50см. Посторонние источники света  

    должны быть выключены (комната затемнена). 

2. Сняв крышку с фотоэлемента, замечают отклонение стрелки. Закрыв 

крыш- 

    кой фотоэлемент, вычисляют силу тока в А (цена деления С указана на   

    приборе). 

3. Изменяя расстояние между фотоэлементом и осветителем r = 60,70,80, 

90см. 

     Производят измерения несколько раз (не менее трех) и, вычислив чувстви- 

     тельность фотоэлемента  по формуле (5) при различных С, находят сред- 

     нее значение сред 

4. Поставив перед фотоэлементом один фильтр, определяют силу фототока. 

5. Не изменяя расстояния между осветителем и фотоэлементом, определяют 

    силу фототока при 2,3,4 светофильтрах одинаковой толщины d. 

 На основании полученных измерений строят график зависимости силы 

фототока от толщины фильтра (1d, 2d, 3d, и т.д.). Результаты записывают в  

таблицы: 

№ 

п/п 

r i   № 

п/п 

r d i 

         

         

         

Cреднее       

 



 


