
Работа 5.2
Изучение фотоэффекта

Оборудование: фотоэлементы,  блок  питания,  регулятор  напряжения, 
источники света, монохроматор, вольтметр, гальванометр.

Введение
Среди различных явлений, в которых проявляется воздействие излучения на 

вещество,  важное  место  занимает  фотоэлектрический  эффект,  суть  которого 
состоит в испускании веществом электронов под воздействием света, падающего 
на  него.  Открытие  фотоэффекта относят  к  1887 г.,  когда  Герц  в  ходе 
эксперимента  установил,  что  освещение  ультрафиолетовым  излучением  катода 
искрового  промежутка  облегчает  его  электрический  пробой.  Систематические 
исследования Гальвакса и Столетова показали, что в опыте Герца дело сводится к 
вырыванию  носителей  электрических  зарядов  из  электродов  под  воздействием 
излучения.

Явление  вырывания  электронов  из  твердых  и  жидких  веществ  под 
воздействием света получило название внешнего фотоэффекта.

Опытным  путем  были  получены  следующие  основные  законы  внешнего 
фотоэффекта:

1. Число  фотоэлектронов  n ,  которые  вырываются  из  катода  за  единицу 
времени, пропорционально интенсивности света, падающего на вещество.

2. Максимальная начальная скорость фотоэлектронов определяется частотой 
света и не зависит от его интенсивности.

3. Для  каждого  вещества  существует  минимальная  частота  света,  при 
которой  еще  возможен  внешний  фотоэффект.  Эта  частота  получила  название 
красной  границы  фотоэффекта.  Величина  красной  границы  зависит  от 
химической природы вещества и состояния его поверхности.

Для выхода из металла электрон должен совершить работу по преодолению 
силы  притяжения  со  стороны  других  частиц.  Эта  работа  получила  название 
работы выхода ( A ). В результате поглощения фотона света электрону передается 
энергия  hν .  Если  h Aν = ,  то  электрон  может  выполнить  работу  выхода  и 
вырваться  из  металла;  если  h Aν > ,  то  электрон,  который  покинул  пределы 
металла, будет обладать энергией:

E h Aν= − . (1)
Эта  часть  энергии  фотона  идет  на  сообщение  электрону  кинетической 

энергии
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2

2
m h Aυ ν= − (2)

или
2

2
mh A υν = + . (3)

Соотношение  (3)  называют  уравнением  Эйнштейна  для  внешнего 
фотоэффекта.

Для красной границы фотоэффекта имеем: 0h Aν = , откуда

0
A
h

ν = . (4)

При  h Aν >  электроны вырываются из металла и, чтобы вернуть их назад, 
необходимо приложить  электрическое поле  в  обратном направлении.  При этом 
энергия поля должна быть равна кинетической энергии фотоэлектронов:

2

з 2
meU υ= , или 3 0eU h A h hν ν ν= − = − ,

откуда
0

з
( )hU

e
ν ν−= . (5)

Величина зU  получила название задерживающей разности потенциалов.
Если  к  металлическим  пластинам  (рис. 5.4) 

приложить электрическое поле и осветить катод, то в цепи 
возникнет  электрический  ток,  получивший  название 
фототока. Зависимость  величины  фототока  I  от 
напряжения  U  между  катодом  и  анодом  приведена  на 
рис. 5.5.

Зависимость  ( )I U  получила  название  вольтамперной  характеристики 
внешнего  фотоэффекта.  При  некотором  значении  напряжения  наступает 
насыщение фототока ( нI ).

Зависимость величины фототока от длины волны падающего на катод света 
при  постоянном  напряжении  U  между  катодом  и  анодом  ( )I λ ,  называется 
спектральной характеристикой фотоэффекта (рис. 5.6).  При некоторой длине 
волны 1λ  наблюдается максимум фототока maxI . Такое явление получило название 
селективного  (избирательного)  фотоэффекта. Освобождение  электронов  под 
воздействием  света  может  иметь  место  при  освещении  не  только  металлов. 
Однако внешний фотоэффект у неметаллических тел выражен намного слабее.

Кроме  внешнего  фотоэффекта,  в  неметаллических  телах  имеет  место 
увеличение электропроводности этих тел при их освещении. Явление увеличения 
электропроводности  неметаллических  тел  под  воздействием  излучения  носит 
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название  внутреннего  фотоэффекта. В  этом  случае  кванты  излучения 
воздействуют  на  электроны,  связанные  с  атомом.  Энергии  некоторого  кванта 
оказывается достаточно, чтобы оторвать электрон от атома.

Фотоэффект  широко  применяется  в  науке  и  технике  для  регистрации 
потоков  излучения  и  непосредственного  преобразования  энергии  излучения  в 
электрическую.  Приборы,  действие  которых  основано  на  явлениях 
фотоэлектрического фотоэффекта, получили название фотоэлементов.

Устройство фотоэлемента с внешним фотоэффектом приведено на рис. 5.7 
(1 —  стеклянный  баллон,  2 —  фотокатод  в  виде  тонкого  слоя  металла, 
нанесенного  на  внутреннюю  часть  баллона,  3 —  металлический  анод  в  виде 
кольца).  При освещении фотокатода с его поверхности вырываются электроны. 
Если между катодом и анодом приложить некоторую разность потенциалов,  то 
электроны под воздействием электрического поля движутся от катода к аноду и 
создают ток. Схема включения фотоэлемента приведена на рис. 5.8.

Важнейшими  характеристиками  фотоэлемента  являются:  световая, 
вольтамперная и спектральная.

Световой  характеристикой называется  зависимость  фототока  (при 
определенном  напряжении  на  электродах  фотоэлемента)  от  светового  потока 

( )I Φ , т. е. ( )I kΦ = Φ , где ( )I Φ  — фототок в цепи фотоэлемента, Φ  — световой 
поток, k  — интегральная чувствительность.

Интегральной  чувствительностью фотоэлемента  называется  величина 
фототока, который возникает при освещении фотокатода белым световым потоком 
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в  1 лм.  Она  измеряется  в  мкА/лм.  Газонаполненные  фотоэлементы  обладают 
большей чувствительностью, чем вакуумные. Это объясняется тем, что электрон, 
который  вылетел  из  фотокатода  и  двигается  под  воздействием  электрического 
поля,  на  своем  пути  ионизирует  атомы  газа.  Благодаря  этому  увеличивается 
количество заряженных частиц, а значит и фототок.

Вольтамперная  характеристика представляет  зависимость  фототока  от 
напряжения на электродах фотоэлемента при неизменном световом потоке ( ( )I U  
при constΦ = ).

Интенсивность фотоэффекта зависит от длины волны падающего света. При 
одной и той же мощности излучения сила тока насыщения  нI  будет разной для 
разных  длин  волн  λ .  Зависимость  чувствительности  фотоэлемента  от  длины 
волны падающего света называется его спектральной характеристикой.

Вентильный фотоэлемент (или фотоэлемент с запирающим слоем) состоит 
из  двух  тел  с  n-  и  p-проводимостью.  При  освещении  фотоэлемента  фотоны 
вырывают электроны из атомов n-полупроводника. Эти электроны проходят через 
запирающий  слой  в  пропускающем  направлении.  Таким  образом,  в  n-
полупроводнике  создается  недостаток  электронов,  в  p-полупроводнике  — 
избыток,  на  обкладках  фотоэлемента  возникает  разность  потенциалов  и 
гальванометр фиксирует ток.  Полупроводниковые фотоэлементы с запирающим 
слоем создают в цепи ток без помощи приложенной внешней электродвижущей 
силы.  Если  фотоэлемент  последовательно  освещать  различным 
монохроматическим светом, то величина фототока будет зависеть от длины волны 
падающего света. Поэтому наряду с интегральной чувствительностью существует 
понятие  спектральной  чувствительности.  Спектральная  чувствительность λγ  
измеряется отношением величины фототока к величине потока световой энергии 

λΦ  в узком интервале длин волн λ , dλ λ+ , падающего на фотоэлемент
I

λ
λ

γ =
Φ .

Наиболее  простой  способ  получения  спектральной  характеристики 
фотоэлемента заключается в том, что на последний при помощи монохроматора 
направляют свет одинаковой интенсивности, но различных длин волн и измеряют 
соответствующие величины фототока I .

На  практике  интенсивность  света  будет  различна  для  разных длин  волн. 
Поэтому,  если  перед  монохроматором  поместить  лампу  накаливания,  то 
интенсивность света, выделяемого монохроматором и падающего на фотоэлемент, 
будет неодинакова.

Однако  величина  энергии  λε  для  каждого  значения  λ  может  быть 
определена  на  основании  законов  теплового  излучения.  Знание  зависимости 
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( )fλε λ= ,  рассчитанной  теоретически,  позволяет  сделать  перерасчет  величины 
фототока  для  реального  источника  по  отношению  к  спектру  источника, 
излучающего  по  законам  абсолютно  черного  тела,  в  любом  спектральном 
промежутке.

На  рис. 5.9  приведена  относительная  зависимость 
энергии  излучения  от  длины  волны  для  раскаленного 
вольфрама  при  температуре  2873T =  К.  Для  света  с 
длиной  волны  560λ =  нм,  фототок  I  во  столько  раз 
меньше тока постоянного источника интенсивностью  ε , 
во  сколько  раз  λε  меньше,  чем  560ε ε= .  Чтобы сделать 
перерасчет,  показание  гальванометра  (фототок) 
необходимо умножить на коэффициент α .

Очевидно, для 560,0λ <  нм 1α < , для 560,0λ >  нм 1α > . Для определения 
чувствительности  фотоэлемента  обычно  используют  эталонную  лампу  с 
известными кривыми Вина, или определяют пирометром температуру нити лампы 
накаливания. Затем, с учетом материала спирали нити, по табличным значениям 

строят кривую Вина ( )fλε λ= . После этого определяют 
коэффициенты iα  для разных длин волн (см. таблицу 3).

Описание  установки. Блок-схема 
экспериментальной  установки  показана  на  рис. 5.10. 
Перед  конденсором  2,  линзой  3 и  входной  щелью  4 
монохроматора  находится  источник  света  1 (ртутная 
лампа  или  лампа  накаливания).  Затем  свет  проходит 

коллиматор 5, дисперсионную призму 6 и с помощью объектива зрительной трубы 
7 проецируется на плоскость выходной щели 8, за которой размещается линза 9 и 
фотоэлемент  10 (вакуумный  или  полупроводниковый),  подключенный  к 
специальной схеме 11, которая включает вольтметр 12 и амперметр 13.

Порядок  выполнения  работы
З а д а н и е  1 .  Определение  вольтамперной  характеристики  вакуумного 

фотоэлемента.
1. Включите источник света (ртутную лампу).
2. Расположите  фотоэлемент  с  внешним фотоэффектом у  выходной щели 

монохроматора.
3. Сфокусируйте свет так, чтобы освещение входной щели монохроматора 

было равномерным.
4. Используя градуировочную кривую монохроматора, установите на выходе 

546,0λ =  нм.
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5. Измерьте величину фототока  I  при разных напряжениях на электродах 
фотоэлемента (напряжение U  изменяется от 0 до 10 В). Измерения проведите для 
двух значений ширины входной щели монохроматора ( вхS ) (2,0 мм и 4,0 мм).

6. Результаты измерений запишите в таблицу 1:

Таблица 1

№ п/п U , В вх 2S =  мм вх 4S =  мм
I , мкА I , мкА

7. Постройте графики зависимости ( )I U  для двух значений вхS .
З а д а н и е  2 .  Определение  световой  характеристики  вакуумного 

фотоэлемента.
1. Включите источник света (ртутную лампу).
2. Вращением барабана установите на выходе монохроматора длину волны 

546,0λ =  нм.
3. Подайте постоянное напряжение 10 В на электроды фотоэлемента.
4. Измерьте величину фототока  I  при разных значениях светового потока, 

падающего на катод и пропорционального ширине входной щели:
max

сфS
ΦΦ = , сф вхS Sβ=

( сфS  —  площадь  сферы  радиуса,  равного  расстоянию  от  источника  света  до 
входной щели). Таким образом, величину светового потока можно изменить, если 
изменить ширину входной щели вхS .

5. Результаты измерений запишите в таблицу 2:

Таблица 2

№ п/п вхS , мм I , мкА

6. Постройте график зависимости ( )вхI S .
З а д а н и е  3 .  Исследование  спектральной  чувствительности 

полупроводникового фотоэлемента.
1. Включите источник света (лампу накаливания).
2. Определите показания гальванометра I  для разных длин волн на выходе 

монохроматора. Ширину входной щели выберите таким образом, чтобы показания 
прибора было удобно снимать.

3. Пользуясь  таблицей  для  поправочного  коэффициента  α ,  определите 
произведения Iα , где I  — показания гальванометра.

4. Результаты измерений запишите в таблицу 3:
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Таблица 3
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n λ , нм α I Iα n λ , нм α I Iα
3760 724 1,19 2680 588 1,02
3560 703 1,12 2580 573 1,02
3440 686 1,10 2500 566 1,01
3320 671 1,09 2450 559 1,00
3240 660 1,08 2340 545 0,987
3140 648 1,07 2290 539 0,985
3040 636 1,06 2200 527 0,978
2950 625 1,05 2120 505 0,964
2860 614 1,04 1890 491 0,957
2800 605 1,03 1780 478 0,945
2740 597 1,03

5. Постройте график зависимости чувствительности фотоэлемента от длины 
волны (спектральная характеристика), откладывая по оси абсцисс длины волн λ , 
а по оси ординат — произведения Iα .

ЗАДАНИЕ ДЛЯ УИР

1. Установите на выходе монохроматора 1 546,0λ =  нм.
2. Подайте на анод вакуумного фотоэлемента отрицательное напряжение и 

зафиксируйте его значение 1U  при 0I = .
3. Установите на выходе монохроматора 2 435,0λ =  нм и определите 2U .
4. По формуле 2 1 2 1( ) /( )h e U U ν ν= − −  вычислите постоянную Планка.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.Какое явление называется фотоэффектом?
2.Сформулируйте законы внешнего фотоэффекта.
3.Дайте определение красной границы фотоэффекта.
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4.Что называется работой выхода?
5.Запишите уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта.
6.Опираясь  на  уравнение  Эйнштейна,  объясните  законы  внешнего 

фотоэффекта.
7.Запишите  соотношения  между  работой  выхода  A  и  красной  границей 

фотоэффекта.
8.Что называется задерживающей разностью потенциалов?
9.Дайте определения характеристик фотоэлемента.
10.Приведите примеры применения фотоэлементов в науке и технике.
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