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В методических указаниях дано описание теории внешнего фо-

тоэффекта. Сформулированы основные законы фотоэффекта. Пред-

ставлено квантовое объяснение явления фотоэффекта. В эксперимен-

тальной части представлено две работы по определению постоянной 

Планка и величины работы выхода электронов из металла. 

Рис.14. Табл.2. Библ.8 назв.  
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

В современной технике и в экспериментальных исследованиях 

часто используют различные фотоэлементы, действие которых осно-

вано на использовании явления внешнего фотоэффекта. 

 

1.1. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ВНЕШНЕГО ФОТОЭФФЕКТА 

 

Явлением внешнего фотоэффекта называется вырывание элек-

тронов с поверхности вещества под действием подающего на поверх-

ность фотокатода электромагнитного излучения. 

Различаю следующие разновидности явления фотоэффекта: 

1) внешний фотоэффект (фотоэлектронная эмиссия), явление 

при котором фотоэлектроны вырываются квантами света с поверхно-

сти вещества; 

2) внутренний фотоэффект, явление вырывания электронов из 

атома и переход в свободное состояние внутри вещества фотокатода 

(фотопроводимость); 

3) вентильный фотоэффект, явление возникновения ЭДС в при-

граничном слое металл-полупроводник или полупроводник-

полупроводник в результате действия квантов света. 

При протекании фотоэффекта в газах возникает ионизация мо-

лекул вещества (фотоионизация) при взаимодействии с фотонами. 

Ядерный фотоэффект является особой разновидностью явления 

фотоэффекта. При этом процессе гамма кванты захватываются ядра-

ми вещества. В результате из ядер вырываются отдельные частицы 

(нуклоны). 

Открытие явления фотоэффекта связано с именем известного 

физики Г. Герца, который в 1887 году провел свои знаменитые опыты 

по наблюдению эмиссии электронов. Наблюдаемое явление фотоэф-

фекта не могли быть объяснены в рамках классической физики. Ана-

лиз и объяснение внешнего фотоэффекта были выполнены значи-

тельно позже. 

В 1888 году великий русский физик А.Г. Столетов впервые вы-

полнил фундаментальные исследования явления внешнего фотоэф-

фекта, систематизировал и обобщил имеющиеся экспериментальные 

данные по этому явлению. Результатом такой огромной работы яви-

лись формулировки Столетовым законов фотоэффекта. 
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Еще в 1899 году физик Ф. Ленард обнаружил появление фото-

электронов вблизи поверхности освещённого светом металла. Годы 

спустя, в 1905 А. Эйнштейн смог сформулировать научное объясне-

ние установленным законам внешнего фотоэффекта. 

 Современная теория внешнего фотоэффекта была создана в ра-

ботах известных отечественных физиков И. Е. Тамма, С. П. Шубина. 

Также следует отметить значительный вклад в экспериментальное 

исследование внешнего фотоэффекта, привнесённый научными ис-

следования А. Ф. Иоффе, С. С. Прилежаева, П. И. Лукирского. 

Сформулируем основные законы для внешнего фотоэффекта: 

1. Величина фототока насыщения прямо пропорциональна вели-

чине светового потока, падающего на поверхность фотокатода: 

 

нас= к,                                                        (1) 

 

     где к – коэффициент пропорциональности, который характеризует 

чувствительность материала фотокатода к свету источника излуче-

ния. 

2. Wk – наибольшая кинетическая энергия электронов при фото-

эффекте и vmax не зависят от величины светового потока от источни-

ка, линейно возрастают при увеличении частоты падающего на фото-

катод света. 

3. У каждого вещества, из которого изготовлен данный фотокатод, 

существует предельное значение длины волны света кр (или пре-

дельное значение частоты света) при котором фотоэффект еще 

наблюдается.  

4. Внешний фотоэффект протекает безынерционно. 

При возникновении внешнего фотоэффекта можно выделить три 

последовательно протекающих этапа: 1) взаимодействие электрона с 

фотоном, при котором происходит поглощение электроном энергии 

кванта света (процесс возбуждения носителей заряда); 2) транспорти-

ровки фотоэлектронов в приповерхностных слоях фотокатода к гра-

нице раздела металл-воздух; 3) преодоление фотоэлектроном потен-

циального энергетического барьера для выхода за пределы вещества 

фотокатода.  

Первый этап внешнего фотоэффекта зависит от оптических 

свойств поверхности фотокатода (от величины коэффициента погло-

щения).  
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После взаимодействия фотона с электроном, «горячие» фото-

электроны активно взаимодействуют с частицами вещества самого 

фотокатода. При движении таких электронов к поверхностной грани-

це металл-воздух часть тепловой энергии возбужденных светом элек-

тронов теряется. 

Динамика фотоэлектронов может быть охарактеризована эф-

фективной глубиной выхода, т.е. усредненным отрезком пути, на ко-

тором у электрона сохраняется энергетическая возможность участво-

вать в фотоэффекте (эмиссии с поверхностного слоя вещества).  

Для реализации третьего этапа внешнего фотоэффекта (преодо-

ление потенциального барьера) «избыточная» энергия фотоэлектро-

нов должна превышать величину работы выхода из металла. При 

этом количество вырванных (эмитированных) электронов должно 

быть скомпенсировано притоком электронов проводимости от вклю-

ченного в цепь фотокатода источника питания. 

Закономерности внешнего фотоэффекта не могут быть объясне-

ны в рамках классической физики. Фотоэффект является одним из 

наглядных примеров проявления корпускулярных свойств электро-

магнитной волны. 

Только с позиций квантовой теории возможно точное объясне-

ние законов внешнего фотоэффекта. Согласно квантовой гипотезе 

Планка, все тела излучают или поглощают энергию световых волн не 

непрерывно, а дискретно, порциями энергии или фотонами, впослед-

ствии названными квантами света.  

Энергия фотона пропорциональна величине частоты электро-

магнитных колебаний световой волны и может быть выражена фор-

мулой: 

 

Е = h ,                                                            (2) 

где h= 6,0210-34 Дж/К - постоянная Планка; - линейная частота све-

та. 

     При столкновении фотона (кванта света) с частицами веще-

ства (электронами), расположенными на поверхности, происходит 

поглощение энергии фотона. Обладающей избыточной энергией 

электрон способен разорвать связь с атомами поверхностного слоя 

фотокатода, перейти за пределы границы металл-воздух, совершить 

работу выхода из металла Авых. Для данного процесса характерным 

является протекание парного взаимодействия (возникает взаимодей-

ствие одного кванта света с отдельным электроном).  
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Основной количественной характеристикой внешнего фотоэф-

фекта является величина Y (квантовый выход). Это величина, рав-

ная числу вылетевших электронов, которые приходятся на один фо-

тон падающего на поверхность фотокатода излучения. Величина 

квантового выхода зависит от целого ряда факторов: физических 

свойств тела, состояния его поверхности, наличия окислов на поверх-

ности, от величины энергии фотонов и т.д. 

При возрастании числа подающих на поверхность вещества (на 

фотокатод) квантов света, т.е. при большем световом потоке Ф, зако-

номерно возрастает и число вырываемых из вещества фотоэлектро-

нов Ne: 

Ne  Ф. 

Очевидно, что энергия выбитых с поверхности вещества фото-

электронов зависит от энергии поглощенного кванта света, которая, 

согласно гипотезе Планка, равна  h. Таким образом, можно заклю-

чить, что энергия движущегося фотоэлектрона прямо пропорцио-

нально зависит от частоты света источника и не зависит от интенсив-

ности падающего на поверхность фотокатода излучения. 

 Энергетический баланс (следствие закона сохранения энергии) 

при протекании внешнего фотоэффекта выражается известным урав-

нением Эйнштейна: 

 

2

vm
Ah

max
2

е
вых  ,                                                   (3) 

 

где 
2

vm max
2

e  – максимум кинетической энергии фотоэлектронов,  

Авых – работа выхода фотоэлектрона из металла. 

Величина Авых зависит от химического состава материала фото-

катода, его кристаллографической структуры, от степени обработки 

поверхности, наличия дефектов кристаллографической структуры в 

поверхностных слоях фотокатода, наличию текстуры поверхности и 

от множества других факторов. 

Существует связь между плотностью кристаллографической 

упаковки материала из которого изготовлен фотокатод и величиной 

Авых. Величина работы выхода возрастает при увеличении такой 

плотности упаковки в кристалле. 
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Экспериментальные результаты исследования работы выхода 

электронов при внешнем фотоэффекте получены для большинства 

металлических материалов. 

Численные значения работы выхода наименьшие у щелочных 

металлов (Cs, K, Rb, Na) и достигают порядка 2 эВ, а наибольшие 

значения работы выхода у металлов платиновой группы (для Pt Авых  

5,5 эВ). В электронной теории твердых тел работы выхода электрона 

из металлов Авых определяется как энергия, которую необходимо за-

тратить для перехода фотоэлектрона с энергетического уровня Ферми 

на уровень энергии, соответствующий вакууму. В настоящее время не 

удаётся теоретически строго рассчитать величину Авых для заданных 

кристаллических структур и известных по составу и текстуре поверх-

ностных слоев фотокатода. Только эксперимент способен точно 

определить работу выхода электронов из металла. 

Анализируя формулу Эйнштейна для внешнего фотоэффекта, 

можно сделать вывод о том, что существует определенная энергети-

ческая граница возникновения этого эффекта. Пороговое значение 

длины волны кр падающего на фотокатод излучения, при котором 

возможно наблюдать фотоэффект, называют красной границей фото-

эффекта.  

Из уравнения (3) видно, что внешний фотоэффект возможен 

только в том случае, когда энергия фотона больше или, в крайнем 

случае, равна работе выхода Авых. Можно заключить, что величина 

кр (красная границе) может быть выражена:  

 

вых

кр
A

hc 
 ,                                       (4) 

 

h

A
кр  . 

 

Величина квантового выхода у большинства металлических ма-

териалов, используемых при производстве фотокатодов, составляет  

Y ~ 10-4 электрон/фотон. Столь малое значение величины Y может 

быть связано с сильным коэффициентом отражения от поверхности 

материала фотокатода в области видимого света и в области ультра-

фиолетового излучения, где R > 90%. Из-за высокого отражения от 
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границы лишь очень малая часть световых квантов проникает в по-

верхностные слои материала фотокатода. 

Динамика фотоэлектронов при их «истечении» к поверхности 

раздела металл-воздух характеризуется интенсивным взаимодействи-

ем со свободными электронами проводимости в металле, при этом 

происходит энергетический обмен. В результате фотоэлектроны 

быстро теряют «избыточную» энергию, полученную при поглощении 

кванта света. Достаточную для фотоэмисси энергию сохраняют лишь 

те фотоэлектроны, которые расположены в поверхностном слое тол-

щиной несколько нанометров. 

 

1.2. ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИЕМНИКИ СВЕТА 

 

Величина красной границы фотоэффекта кр у многих металлов 

приходится на диапазон ультрафиолетовых волн, только у небольшо-

го ряда металлов (щелочные металлы K, Na, Ru и др.) эта значение 

расположено в коротковолновой области видимого спектра. Этим 

обусловлен выбор материалов для изготовления фотокатодов. 

В металлическом фотокатоде фотоэлектроны, сталкиваясь со 

свободными носителями зарядов (с электронами проводимости), те-

ряют энергию возбуждения. Необходимо также учитывать большое 

значение коэффициента отражения R у металлических материалов 

(особенно в областях ультрафиолета и в видимой области спектра из-

лучения). Перечисленные особенности металлов в значительной сте-

пени влияют на выбор материала в процессах производства фотока-

тодов. 

Следует также отметить, что диэлектрические материалы не-

приемлемы для изготовления фотокатодов в силу малой величины 

электропроводимости. В настоящее время наибольшее распростране-

ние в качестве материалов при производстве фотокатодов получили 

полупроводники. Это обусловлено тем, что у полупроводников вели-

чина коэффициента R существенно меньше значений у металличе-

ских образцов. Коэффициент поглощения у полупроводников значи-

тельно выше величин для металлов. Примерами современных полу-

проводниковых материалов, которые наиболее эффективны при про-

изводстве фотокатодов (для работы в видимой области спектра излу-

чения), являются многощелочные фотокатоды Na2KSbCs), сурьмяно-

цезиевые CsSb, двухщелочные (K2Cs)Sb и (Pb2Cs)Sb. 
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Все современные приемники света можно подразделить на фо-

тосопротивления, электроннооптические преобразователи, фотоэле-

менты, фотодиоды, фотоэлектронные умножители, приемники света с 

фотоэлектромагнитным эффектом. Такие электронные устройства 

обладают свойством избирательности (селективности) по отношению 

к величинам энергий отдельных поглощённых квантов света. 

Эффективность применения фотосопротивлений и других по-

добных устройств (с фотоэлектромагнитным эффектом) определяется 

возможностью их использования для работы в области инфракрасно-

го света (10-30 мкм). 

В области спектроскопии, при калориметрических, в фотомет-

рии, в области автоматизации, в звуковом кино и многих других об-

ластях практического использования находят все большее примене-

ние различные фотоумножители или фотоэлементы. Можно также 

отметить их значимую роль в экспериментах ядерной физики, в кван-

товой электронике и т.д. 

 

1.3. АНАЛИЗ ВОЛЬТ-АМПЕРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

На рисунке 1.1. представлена электрическая схема включения 

фотоэлемента, с помощью которой можно получить вольт-амперную 

характеристику фотоэлемента (функциональную зависимость тока, 

μ

Α

А

А

A

V μΑ

Рис.1.1. Электрическая схема. 
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протекающего через фотоэлемент, от величины приложенного 

напряжения внешнего источника).  

 Световой поток источника света направляется на поверхность 

фотокатода. Вырванные светом с поверхности металла фотоэлектро-

ны ускоряются внешним электрическим полем и устремляются в 

направлении анода, замыкая электрическую цепь. При этом величина 

электрического тока, обусловленная фотоэффектом (фототок), при 

постоянном значении светового потока нелинейно зависит от вели-

чины напряжения, прикладываемого к фотоэлементу. 

Зависимость фототока от величины внешнего напряжения на 

фотоэлементе, полученная в эксперименте с использованием моно-

хроматического источника, представлена на рисунке 1.2. 

Как видно из графика на рис.1.2, при возрастании приложенного 

к фотокатоду напряжения величина фототока также увеличивается, 

но нелинейно. При этом характерным является наличие у функции 

фототока предельного значения, которое называют током насыщения. 

Также характерным для вольт-амперной характеристики фотокатода 

является наличие граничного значения обратного напряжения (за-

держивающая разность потенциалов), при которой величина фотото-

ка в цепи фотоэлемента обращается в ноль. 

Величина наибольшей кинетической энергии выбитых с по-

верхности фотокатода электронов определяется выражение:  

 

U

Uз

Iф

Iн

Рис.1.2. Пример зависимости фототока от напряжения. 
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3
eU

2

2
maxv

е
m

 ,                                                    (5) 

 

где е – величина заряда электрона (элементарный заряд). 

Используя закон Эйнштейна для внешнего фотоэффекта, можно 

получить линейную зависимость запирающего напряжения от вели-

чины частоты используемого в эксперименте источника света: 

 

e

A

e

h
3
U 


 .                                                    (6) 

 

Полученное выражение позволяет выполнить эксперименталь-

ное определение величины постоянной Планка. Для этого необходи-

мо получить график экспериментальной функции )(fU3  . Угловой 

коэффициент линейной зависимости )(fU3   численно равен отно-

шению постоянной Планка к величине элементарного заряда. При 

этом координата точки пересечения экспериментальной прямой с 

осью напряжений равна отношению работы выхода к величине эле-

ментарного заряда.  

Прямая )(fU3   пересекает горизонтальную ось (ось линей-

ных частот) в точке ν0. Это граничная частота для данного материала 

из которого изготовлен фотокатод. 

Графики, построенные при использовании фотокатодов из раз-

личных материалов, пройдут параллельно, но будут смещены друг 

относительно друга. 

Uз

е

А

Наклон

графика:

tgα=h/e

ν

ν0

Рис.1.3. Экспериментальная функция Uз=f(ν). 
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2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Описание установки 

 

2.1.1 Лабораторный комплекс ЛКК–1 

 

Экспериментальная часть лабораторной работы выполняется на 

установке, базирующейся на применении измерительного комплекса 

ЛКК–1. На рисунке 2.1. показан общий вид такой установки.  
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Основные компоненты ЛКК–1 следующие : 

1 – оптическая труба, предназначенная для наблюдений свето-

вых пучков, 

2 – оптический монохроматор МУМ–1–01, предназначенный 

для получения монохроматического света, 

3 – измерительная шкала монохроматора, 

4 – регулировочный привод монохроматора, 

5 – расположение источников света, 

6 – приборы для измерения величины фототока М838 (мульти-

метр), 

7 – блок  ИСК–2, 

8 – короб с отделениями для деталей установки. 

 

На рисунке 2.2 изображено строение ЛКК-1, а также произведе-

но построение хода светового пучка от источника. ЛКК-1 состоит из 

следующих рабочих частей и механизмов: 

1 – подвижный стержень (шток) с зеркалом, 

2 – отражающее зеркало, 

3 – ограничительная щель для коллимации светового пучка на 

входе в установку, 

4 – ограничительная щель для коллимации светового пучка на 

выходе из установки, 

5 – дополнительное зеркало (подвижное),  

6 – фиксированное зеркало, 

7 – щель через которую свет входит во внутреннюю часть уста-

новки,  

8 –линза со светофильтром, 

9 – зеркало с механизмом горизонтального регулирования, 

10 – винт для изменения вертикального положения зеркала 9, 

11 – источник излучения, 

12 – измерительный прибор М380 (мультиметр), 

13 – винт поворота дифракционной решетки, вращающий также 

измерительную шкалу, 

14 – шкала монохроматора, 

15 – отражательна ДР (дифракционная решетка), 

16 – десятикратная зрительная труба, 

17 – рукоятка для смещения трубы вертикально, 

18 – рукоятка для смещения трубы горизонтально, 

19 – объектив зрительной трубы. 
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Рис. 2.3. Лицевая панель блока ИСК-2 

 

 
Рис. 2.4. Лицевая панель программы сбора и обработки данных экс-

перимента 
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На рис. 2.3 изображена лицевая панель блока ИСК-2, к выход-

ным гнездам которого (Iфп, Uфп, Uлн и др.) с целью измерения опреде-

ляемых в работе величин могут быть подключены мультиметры. Од-

нако более современная методика проведения измерений предполага-

ет использование компьютера, когда к выходным гнездам подключа-

ются входы аналогово-цифрового преобразователя (АЦП). При этом 

измерения осуществляются с помощью «виртуальных» приборов, 

отображаемых на лицевой панели программы, написанной в среде NI 

LabVIEW (рис 2.4).  

 

2.1.2. ИСТОЧНИК СВЕТА ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ФОТО-

ЭФФЕКТА 

 

Что бы подключить источник света используют переключатель 

ЛН на лицевой панели устройства ИСК-2 (см. рис.2.4). С помощью 

регулировочного винта "РЕГ. ТОКА" можно выбрать ток питания 

светодиода (при это должен быть подключен переключатель "СД" на 

лицевой панели устройства ИСК-2) или лампы накаливания (при 

установленном в верхнее положение переключателе "ЛН"). На верти-

кальные контакты "UСД" должно быть выведено напряжение на све-

тодиоде, а на контакты "UЛН" подается напряжение, питающее лампу.  

Последовательно с лампой накаливания в цепи установки под-

ключено сопротивление номиналом 100 Ом. С этого резистора на 

клеммы "I" подается напряжение, которое измеряют мультиметром 

М380. При работе необходимо исключить одновременное подключе-

ния питания светодиода и лампы накаливания во избежание ошибок 

при проведении экспериментальных измерений. 

Перед началом работы необходимо убедиться в правильности 

установки источника света. Для этого ведут наблюдение за пучком 

света через отверстие в корпусе блока с источниками и убеждаются в 

наличии пучка света на выходе из установки. 

С помощью винта "РЕГ. ТОКА" необходимо выбрать макси-

мальный ток питания источника света, а затем с помощью подвижно-

го зеркала 9 (рис.2.2), наблюдать за перемещением пучка света по 

оправе входного окна 7 монохроматора. При необходимости исполь-

зуют регулировочные винты для изменения положения зеркала 9, 

чтобы ориентировать световой поток в середину входной щели 7 мо-

нохроматора. С помощью винта 13 добиваются смещения ДР (ди-

фракционной решетки). Положение измерительной шкалы 14 моно-
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хроматора устанавливают на значение соответствующее  = 600 нм. 

С помощью окуляра добиваются четкой картины наблюдения визир-

ной риски в поле наблюдения зрительной трубы. При изменении по-

ложения винта 13, наблюдаемая в поле зрения трубы световая карти-

на должна изменяться в цвете. 

 

2.1.3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 

ВИДЫ ФОТОПРИЕМНЫХ УСТРОЙСТВ 

 

Разновидности используемых в лабораторной работе фотопри-

емных устройств представлены на рисунке 2.5. В состав ЛКК-1 вхо-

дят ФЭУ (фотоэлектронный умножитель), ФД (фотодиод ФД256), ФС 

(фотосопротивление ФСД–1А), принципиальные схемы которых 

представлены на рисунке 2.6. 

Основные элементы любого фотоприемника следующие: 

1 – винт для крепления к корпусу установки, 

2 – торцевое окно для входящего пучка света, 

3 – корпус, изолирующий внутреннюю область фотоприемника 

от внешнего света.  

4 – электрический шнур для коммутации с измерительным бло-

ком экспериментальной установки 

 



 18 

2.2. ОПИСАНИЕ МЕТОДА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ  

РАБОТЫ 

 

 

При проведении лабораторного исследования получают экспе-

риментальную зависимость фототока от напряжения на фотоприем-

нике. При этом задается определенный рад используемых значений 

длин волн источника света. Кроме того, в работе получают зависи-

мость фототока от длины волны источника света, если фиксируют 

определенный набор допустимых значений запирающего напряжения 

для фотокатода. В начале выполнения экспериментальной работы 

необходимо выполнить следующие действия: 

 

1. Включить тумблер «Сеть» на панели измерительной системы ИСК- 

ФЭУ 

К А 

4 

2 

1 

2 

ФС 

4 

1 ФД 

2 

1 

4 

 

Рис.2.6. Схемы используемых в работе фотоприем-

ников. 
 



 19 

2.  Включить источник света - лампу накаливания (тумблер "ЛН" на 

панели ИСК-2).  

3.  Вывести регулятор "РЕГ. ТОКА" тока лампы на максимум. 

4.  Наблюдая изображение источника через зрительную трубу (1) 

(рис.2.1), сфокусировать излучение на входной щели (7) (рис.2.2) с 

помощью поворотного зеркала входной оптики.  

5.  Убедиться в изменении цвета выходящего излучения при враще-

нии ручки настройки монохроматора (13) (рис.2.2).  

6.  Перевести поток излучения на задний выход (4) (рис.2.2) моно-

хроматора, для чего выдвинуть шток (1) (рис.2.2) до упора.   

7.  С помощью фиксирующего винта  установить фотоприемник ФЭУ 

на задний выход (4) (рис.2.2) монохроматора. Подключить штекер  

ФЭУ к измерительной системе ИСК-2 (выход "ФП"). Поставить пере-

ключатель «мкА/В» в положение 0,1.                                                           

 

ЗАДАЧА 1. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ВЕЛИЧИН КР И ПОСТОЯННОЙ ПЛАНКА НА ОСНОВЕ ЗА-

ДАННОГО НАБОРА СВЕТОВЫХ ВОЛН 

 

1) С помощью  вращения ручки настройки монохроматора (13) 

(рис.2.2) установить длину волны λ=650 нм, занести это значение в 

поле "длина волны λ, нм" (с клавиатуры). 

2) С помощью нижней ручки Uфп (плавная регулировка) и прибора 

"Напряжение на фотодатчике Uфп, В" установить запирающее напря-

жение на фотодатчике равным U=0 В.   

3) Шток (1) вдвинуть до упора. Нажатием кнопок «вверх/вниз» возле 

поля «Темновой фототок, мкА» добиться нулевых показаний прибора 

«Ток фотоэлемента, мкА». Шток (1) выдвинуть до упора. 

4) Плавно увеличивать отрицательное напряжение (по модулю) до 

тех пор, пока ток фотодатчика не обратится в ноль (не начнет менять-

ся его знак). 

5) Как только фототок обратился в ноль, щелкнуть левой кнопкой 

мыши на кнопке "измерение" – на графике должна появиться новая 

экспериментальная точка. Записать в отчет значение длины волны и 

показания прибора "Напряжение на фотодатчике, мВ" 

7) Уменьшить значение длины волны на 50 нм,  занести новое значе-

ние в поле "длина волны λ, нм" и повторить действия 4)-5). Повто-

рить данное действие до получения значения λ=450 нм включитель-

но.  
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8) Щелкнуть левой кнопкой мыши на кнопке "произвести аппрокси-

мацию функцией y(x)=a+qx" – на графике появится аппроксимирую-

щая прямая, а в соответствующих полях – значения констант a и q. 

9) По значению коэффициента q определить постоянную Планка, по 

значению константы a работу выхода фотокатода Авых, а также крас-

ную границу фотоэффекта λКР. 

10) Остановить программу измерений, щёлкнув на кнопке STOP. 

 

ЗАДАЧА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ НАХОЖДЕНИЕ КР 

И ПОСТОЯННОЙ ПЛАНКА ПО ЗАДАННЫМ ЗНАЧЕНИЯМ 

ВЕЛИЧИН ОБРАТНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

 

1) Запустить программу измерений, используя сочетание клавиш на 

клавиатуре Ctrl + R 

2) С помощью  вращения ручки настройки монохроматора (13) 

(рис.2.2) установить длину волны λ=450 нм. 

3) С помощью нижней ручки Uфп (плавная регулировка) и прибора 

"напряжение на фотодатчике, мВ" установить запирающее напряже-

ние на фотодатчике равным U= – 0,6 В.  

4) Шток (1) вдвинуть до упора. Нажатием кнопок «вверх/вниз» возле 

поля «Темновой фототок, мкА» добиться нулевых показаний прибора 

«Ток фотоэлемента, мкА». Шток (1) выдвинуть до упора. 

5) Увеличивать значение длины волны до тех пор, пока ток фотодат-

чика не обратится в ноль. 

6) Как только фототок обратился в ноль, внести текущее значение 

длины волны в поле "длина волны λ, нм"  и щелкнуть левой кнопкой 

мыши на кнопке "измерение" – на графике должна появиться новая 

экспериментальная точка. Записать в отчет значение длины волны и 

показания прибора "Напряжение на фотодатчике, мВ". 

7) Повторить действия 4)-6) для значений U= – 0,5 В, U= – 0,4 В, U= – 

0,3 В. 

8) Щелкнуть левой кнопкой мыши на кнопке "произвести аппрокси-

мацию функцией y(x)=a+qx" – на графике появится аппроксимирую-

щая прямая, а в соответствующих полях – значения констант a и q. 

9) По значению коэффициента q определить постоянную Планка, по 

значению константы a работу выхода фотокатода Авых, а также крас-

ную границу фотоэффекта λКР. 

10) Выключить тумблер “СЕТЬ” на панели ИСК-2, закрыть програм-

му измерений. 
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После завершения эксперимента и построения графиков выпол-

нить все необходимые расчеты, оформить отчет по лабораторной ра-

боте, сформулировать итоговый вывод по проделанной работе. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Что называется явлением фотоэффекта? Каковы его закономерно-

сти?  

2. Как объясняются законы фотоэффекта с квантовой точки зрения? 

3. Назовите виды фотоэффекта. 

4. Объясните, как работает фотоэлемент. 

5. Что называется красной границей фотоэффекта? Объясните суще-

ствование красной границы фотоэффекта с точки зрения квантовой 

теории света. 

6. Что определяет квантовый выход Y при фотоэффекте? 

7. Что называется задерживающим напряжением (задерживающий 

потенциал)? Как оно определяется в данной работе? 

8. Что называется работой выхода электрона из фотокатода, как ее 

определяют в данной работе?  

9. Что называется вольт-амперной характеристикой фотоэлемента? 

Начертить семейство вольтамперных характеристик для одного и то-

го же фотоэлемента, если фотокатод освещать светом различной ча-

стоты. 

10. Между катодом и анодом приложена такая разность потенциа-

лов, что наиболее быстрые электроны могут пролетать только поло-

вину расстояния между электродами. Смогут ли они долететь до ано-

да, если расстояние между электродами уменьшить вдвое при той же 

разности потенциалов? 

11. При замене одного металла другим красная граница фотоэффек-

та кр возрастает. Что можно сказать о работе выхода этих двух ме-

таллов? 

12. Какова наименьшая частота света, при которой еще наблюдает-

ся фотоэффект, если работы выхода электрона из металла А = 3 эВ? 

13. В опыте Столетова заряженная отрицательная цинковая пла-

стинка облучалась светом от вольтовой дуги. До какого максималь-

ного потенциала зарядится цинковая пластинка, если она будет облу-

чаться монохроматическим светом длиной волны  = 324 нм (бли-
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жайший ультрафиолетовый свет)? Работа выхода электрона из цинка 

равна Авых = 3,74 эВ. 

14. Медный шарик, удаленный от других тел, под действием света, 

падающего на него, зарядился до потенциала  = 1,74 В. Определить 

длину волны света. 

15. Для исследования фотоэффекта и измерения постоянной Планка 

П.И. Лукирский применял фотоэлемент, у которого анодом-

коллектором служили посеребренные стенки стеклянного сфериче-

ского баллона, в центре которого находился фотокатод в виде шарика 

из исследуемого материала. Найти постоянную Планка, если фото-

электроны, вырываемые из поверхности некоторого металла светом с 

частотой 1,21015 Гц, задерживаются потенциалом 3,1 В, а вырывае-

мые светом длиной волны 125 нм – потенциалом 8,1 В. 
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1. Цель работы: 

 

 

2. Расчетные формулы для измеряемых величин: 

Постоянная Планка: 

ℏ= q∙ e 

где q – угловой коэффициент зависимости )(3 fU  ,  

e=1,6∙10-19 Кл – заряд электрона. 

Работа выхода: 

Авых = – a∙ e 

где a – коэффициент зависимости )(
3

fU   

Связь работы выхода с красной границей: 

Авых = hc/λкр. 

         

3. Характеристики средств измерений: 

Таблица П. 1 

Наименование прибо-

ра и его тип 

Предел  

измерений 

Цена деле-

ния шкалы 

Погрешность 

Вольтметр 1 (Uлн)    

Вольтметр 2 (U1)    

Амперметр    

Монохроматор    

 

4. Результаты измерений 

4.1. Определение красной границы фотоэффекта и постоян-

ной Планка с использованием набора фиксированных значений 

длин волн. 

 

Таблица П. 2 

|Uз|, мВ , нм 


1015 рад/с
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График зависимости |Uз|=f() прилагается. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ 

 

– угловой коэффициент графика   q = Uз / = __________10–15 Вс, 

– коэффициент графика a = __________ Вс, 

– постоянная Планка  ℏ = ___________ 10–34 Джс, 

– работа выхода АВЫХ = __________ эВ. 

– красная граница   КР = ____________ нм  

 

4.2. Определение красной границы фотоэффекта и постоянной 

Планка с использованием набора фиксированных значений об-

ратного напряжения. 

 

Таблица П. 3 

|Uз|, мВ , нм 


1015 рад/с

   

   

   

   

   

   

 

График зависимости |Uз|=f() прилагается. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ 

 

– угловой коэффициент графика   q = Uз / = __________10–15 Вс, 
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– коэффициент графика a = __________ Вс, 

– постоянная Планка  ℏ = ___________ 10–34 Джс, 

– работа выхода АВЫХ  = __________ эВ. 

– красная граница   КР = ____________ нм  

 

5. Выводы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


