
РАБОТА 3.05 

ВНЕШНИЙ ФОТОЭФФЕКТ 

 

Задача 

1.  Изучение законов внешнего фотоэффекта. 

2.  Определение работы выхода и красной границы материала фотокатода. 

3.  Определение постоянной Планка. 

 

Введение 

Внешним фотоэлектрическим эффектом называется явление испускания (эмиссии) 

электронов поверхностью вещества под действием света (поэтому внешний фотоэффект называют 

еще фотоэмиссией электронов). 

Впервые экспериментальное исследование внешнего фотоэффекта было проведено русским 

ученым А.Г.Столетовым. Позже эти исследования были продолжены П.И.Лукирским, 

С.С.Прилежаевым и др. 

В результате экспериментальных исследований были установлены следующие законы 

внешнего фотоэффекта: 

1.  Общее количество электронов, вылетающих с поверхности вещества  в единицу времени, 

пропорционально интенсивности света. 

2.  Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов пропорциональна частоте световой 

волны и не зависит от интенсивности света. 

3.  Для каждого вещества существует минимальная частота  min  к , называемая красной 

границей фотоэффекта, такая, что свет меньшей частоты фотоэффекта не вызывает. 

4.  Фотоэффект практически безынерционен. 

Попытки объяснить фотоэффект на основе волновых представлений не имели успеха. 

Поэтому исследование внешнего фотоэффект, наряду с изучением теплового излучения тел, 

способствовало развитию квантовых представлений о свете. 

По квантовой теории свет излучается и поглощается веществом отдельными «порциями» - 

квантами с энергией E h  (h=6.6261710-34 Джс - постоянная Планка,  - частота света). Световые 

кванты (фотоны) ведут себя как неделимые частицы. При поглощении фотон исчезает, а его энергия 

переходит к поглощаемому объекту. При внешнем фотоэффекте энергия поглощаемого в металле 

фотона переходит к одному из его свободных электронов. За счет этой энергии электрон может 

выйти из металла, затратив на это энергию, которая называется работой выхода. Разность h  и 

работа выхода остается у электрона в виде кинетической энергии. Исходя из этих представлений, 

можно записать уравнение закона сохранения энергии 
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которое впервые было предложено Эйнштейном и поэтому называется уравнением Эйнштейна для 

внешнего фотоэффекта. В уравнении Эйнштейна второе слагаемое правой части означает 

максимальную кинетическую энергию фотоэлектронов. Это связано с тем, что в действительности 

выходящим из металла электронам соответствуют разные энергии от 0 до ( )max
1

2
2mv  даже при 

использовании света строго определенной частоты из-за частичной потери энергии при 

столкновениях в процессе движения электронов к поверхности металла. Часть электронов, потеряв 

энергию при столкновениях, так и не выходит из металла, число выходящих электронов всегда 

меньше числа поглощаемых металлом фотонов. 

Квантовая теория объясняет все законы фотоэффекта. Интенсивность светового пучка определяется 

числом фотонов, падающих ежесекундно на металл. Число излучаемых фотоэлектронов 

пропорционально числу поглощаемых фотонов и, следовательно, интенсивности света. Для данного 

вещества работа выхода - строго определенная величина, поэтому максимальная энергия 

фотоэлектронов оказывается пропорциональной частоте падающего света. Частота света, при 

которой энергия кванта равна работе выхода, и есть  к (красная граница). Это соотношение 

определяет красную границу фотоэффекта. Безынерционность фотоэффекта объясняется тем, что 



электроны выходят практически одновременно с поглощением фотона из приповерхностного слоя. 

Другие электроны при столкновениях потеряют энергию и не смогут выйти из металла. 

В данной работе исследование внешнего фотоэффекта осуществляется с помощью 

вакуумного фотоэлемента (рис.1) 

 

Светочувствительный фотокатод К через окно О освещается 

светом. Испущенные катодом электроны замыкают цепь фотоэлемента 

через анод А. На рис.2 показана типичная вольтамперная характеристика 

вакуумного фотоэлемента. При достаточно больших положительных 

напряжениях фототок остается постоянным, что соответствует 

насыщению, когда все электроны, вылетевшие из катода, достигают 

анода. 

 

               Рис.1 

 
 

Рис.2 

При нулевом напряжении фототок I0 обеспечивается за счет наличия у фотоэлектронов, импульс 

которых направлен к аноду, кинетической энергии. При обратном напряжении фототок плавно 

уменьшается с его ростом до нуля и даже может стать отрицательным. Плавный спад фототока с 

увеличением обратного напряжения объясняется различной кинетической энергией, с которой 

электроны выходят из катода. При напряжении Uз (запирающая разность потенциалов) 

электрическим полем задерживаются все фотоэлектроны вплоть до тех, которые обладают 

максимальной кинетической энергией (фотоэлемент «заперт», то есть ток через него не проходит). 

Следовательно, запирающая разность потенциалов определяет максимальную кинетическую 

энергию фотоэлектронов, то есть 
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где е - заряд электрона. 

Подставив (2) в уравнение Эйнштейна, получим 

h A eUз   .                                                                 (3) 

Решив относительно Uз, получим  

U
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e
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eз   .                                                                (4) 

Следовательно, чтобы проверить пропорциональность максимальной кинетической энергии 

фотоэлектронов частоте света, достаточно показать, что зависимость Uз от   является линейной 

(рис.3). 

 
Рис.3 

 



Экстраполируя график зависимости U fз  ( ) до пересечения с осью частоты  , получим к . 

Угловой коэффициент этой зависимости есть постоянная Планка в эВс (если Uз - в вольтах). 

 

Установка 

Схема установки приведена на рис.4 

 

 
 

Рис.4 

В работе можно исследовать два фотоэлемента, которые выбираются переключателем «фотоэлемент 

1-2». Свет различных длин волн от источника света подается на фотоэлемент через монохроматор. 

Длина волны света (в м)  и, соответственно, частота (в Гц) устанавливаются с помощью 

ползункового регулятора. Напряжение на фотоэлемент подается от регулируемого источника 

питания фотоэлемента. Ток через фотоэлемент контролируется микроамперметром. 

 

Измерения и обработка результатов 

1.  Установите переключатель «фотоэлемент 1-2» в положение «1». Запустите программу.  

2.  Установите длину волны 0.25 мкм. Изменяя напряжение на источнике питания фотоэлемента, 

добейтесь нулевого показания микроамперметра. Соответствующее значение длины волны, 

частоты и запирающего напряжения занесите в таблицу 1. 

3.  Увеличивайте длину волны, каждый раз определяя запирающее напряжение Uз, соответствующее 

нулевому значению тока микроамперметра. Результаты заносите в таблицу 1. 

Таблица 1 

№ 10-7 , м 1014 , Гц Uз , В 

1    

...    

n    

4.  Установите переключатель «фотоэлемент 1-2»  в положение «2». Проведите измерения, 

аналогичные п.п.2,3. Результаты заносите в таблицу 2 (таблица 2 аналогична таблице 1). 

5.  По данным таблиц  1 и 2 постройте графики зависимости запирающего напряжения Uз от частоты 

. По углу наклона соответствующей прямой к оси частот оцените постоянную Планка. 



Экстраполяцией прямой до пересечения с осями определите граничную частоту гр. материала 

фотокатода и потенциал выхода вых. фотокатода. Определите работу выхода Авых. для каждого 

фотоэлемента (Авых.=евых.). 
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