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ИЗУЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО ФОТОЭФФЕКТА 
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТОЯННОЙ ПЛАНКА 

 
Задачи работы: измерить вольтамперные характеристики вакуумного фотоэлемента при 
различных частотах падающего света; по результатам измерений произвести численную 
оценку величины постоянной Планка. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Внешним фотоэффектом (кратко – фотоэффектом) называют процесс испускания 

электронов веществом под действием света. Наряду с тепловым излучением и эффектом 
Комптона, фотоэффект принадлежит к числу явлений, в которых проявляются квантовые 
(корпускулярные), а не волновые свойства электромагнитного излучения (в частности 
света). 

Построение Планком теории теплового излучения привело к развитию 
представлений о том, что испускание и поглощение электромагнитных волн нагретыми 
телами происходит не непрерывно, а дискретными порциями. В 1905 г. Эйнштейн 
выдвинул гипотезу световых квантов - фотонов. Он предположил, что дискретный 
характер присущ не только процессам испускания и поглощения электромагнитного 
излучения (в частности, видимому свету), но и самому излучению. За создание фотонной 
теории фотоэффекта, в 1921 г. Эйнштейну была присуждена Нобелевская премия. 
 

II. КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 
II-1. Энергия и импульс фотона. 

  
Для монохроматического излучения с частотой  и длиной волны , энергия отдельного 
фотона: 

Еф = h = hc/ , 
и импульс фотона: 

рф = h/с = h/, 
где h  6,610-34 Джс – постоянная Планка; с  3108 м/с – скорость света в вакууме. 
 
 II-2. Невозможность полного поглощения фотонов свободными электронами. 

 
Свободный электрон не может полностью поглотить фотон, так как при этом не 

могут быть одновременно соблюдены законы сохранения энергии и импульса. Это видно 
уже из того, что для оптического перехода свободного электрона из состояния E1, p1 в 
состояние E2, p2  в отсутствие третьего тела (например конденсированной среды - металла) 
законы сохранения энергии и импульса E2 – E1 = h ; p2 – p1 = h/c  несовместимы ни при 
какой скорости электрона, меньшей скорости света в вакууме. 
 Действительно, рассмотрим случай, когда электрон с массой m до поглощения 
фотона покоился, а затем приобрел скорость u. Тогда, согласно закону сохранения 
энергии, 
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а согласно закону сохранения импульса, 
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Найдя hν из второго уравнения и подставив его в первое, получим 
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После преобразований придем к уравнению 
 

(с − u)2 = c2 − u2. 
 

Формальными его решениями являются значения скорости u = с и u = 0. Другими 
словами, скорость электрона должна быть равна либо скорости света с, что невозможно, 
либо нулю, что не имеет физического смысла, поскольку в этом случае частота фотона 
оказывается равной нулю. 
 
 II-3. Электроны проводимости в металлах. Работа выхода. 

 
Согласно зонной теории твёрдых тел электроны в твёрдых телах могут находиться 

стационарно лишь на определённых, разрешённых квантовой механикой, уровнях энергии. 
Группы близко расположенных энергетических уровней образуют энергетические зоны 
разрешённых состояний, разделённых запрещёнными зонами (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Зоны энергии электронов в твердых телах 

 
При облучении металлов фотонами видимого света (длины волн 380-780 нм) в 

явлении фотоэффекта задействованы слабо связанные с ионами кристаллической решетки 
(«почти свободные») электроны, называемые электронами проводимости. Энергия фотона 
целиком передаётся электрону проводимости, а закон сохранения импульса выполняется 
благодаря передаче конечного импульса кристаллической решетке. Электронам 
проводимости соответствует верхняя энергетическая зона («зона проводимости»), 
включающая как заполненные, так и свободные уровни энергии. При температуре T = 0 K 
верхняя граница заполненных уровней - уровень Ферми при энергии EF (рис. 2).  
 



 
Рис. 2 Уровни энергии электронов в зоне проводимости металлов. 

 
Как показано на рис. 2, для вырывания из металла электрона, находившегося на 

некотором уровне энергии, ему необходимо сообщить дополнительную энергию 
(совершить работу А1, А2 и т.п.). Она будет минимальна для электрона, находящегося на 
верхнем заполненном уровне энергии (при Т = 0 К – на уровне Ферми). Эта 
дополнительная минимальная энергия называется работой выхода Aвых электрона из 
металла (см. рис. 2).  

Следует отметить, что при температуре, отличной от температуры абсолютного 
нуля, энергетическое распределение электронов не имеет четкой верхней границы, и 
вероятность заполнения уровня с энергией Е описывается законом Ферми-Дирака: 

 

]1/)exp[(

1
),(




kTEE
TEf

F

 

 
Однако, при достаточно низкой температуре (комнатная температура для целей 

данной работы может рассматриваться как «низкая») электронами, находящимися на 
уровнях выше уровня Ферми можно пренебречь и трактовать понятие работы выхода как 
на рис. 2. 

Работу выхода обычно указывают в электронвольтах. Электронвольт – энергия, 
приобретаемая электроном в электрическом поле при прохождении разности потенциалов 
1 В: 1 эВ = 1,6.10 – 19 Дж.  

Работа выхода электрона зависит от химической природы металла, структуры его 
поверхности (чувствительна к дефектам структуры) и, в особенности, от наличия пленок 
адсорбированного газа. Для разных чистых металлов работа выхода изменяется в 
интервале от 1,8 эВ (цезий) до 5,3 эВ (платина). 
 
 II-4. Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов вне металла. 
Красная граница фотоэффекта. 

 
Даже при поглощении фотонов монохроматическим светом с одной и той же 

энергией фотонов h, кинетические энергии фотоэлектронов вне металла [(Екин)1, (Екин)2 и 
т.п.] будут различными – рис. 3. Это обусловлено тем, что внутри металла электроны 
проводимости распределены по различным энергетическим уровням и для их вырывания 
из металла необходимо совершить различную работу (А1, А2 и т.п. – см. рис. 2). Кроме 
того, на пути к поверхности металла часть энергии может быть рассеяна при различных 
взаимодействиях внутри кристаллической решётки. Поэтому вне металла распределение 
по энергиям электронов имеет сложную форму, определяемую множеством (в том числе, 
случайных) причин – рис. 4. 



 
Рис. 3. Кинетические энергии фотоэлектронов при облучении металла монохроматическим 

светом с одной и той же энергией фотонов h. 
 

С полной определённостью можно говорить лишь о величине максимальной 
кинетической энергии фотоэлектронов – (Eкин)max. С максимальной кинетической энергией 
выходят те электроны, которые в момент поглощения фотона обладали наивысшей 
энергией внутри металла (то есть находились на наивысшем уровне энергетического 
распределения – уровне Ферми) и после поглощения фотона покинули металл без 
рассеяния энергии, затратив её только на преодоление поверхностного потенциального 
барьера или, что то же самое, на совершение работы выхода Aвых (см. рис. 2). 
 

 
Рис. 4. Распределения по энергиям фотоэлектронов для двух частот падающего на 

фотокатод света (1 < 2). 
 
 Если энергия фотонов меньше работы выхода, то никакие фотоэлектроны не смогут 
покинуть металл – рис. 5. Соответствующая граничная частота кр = Авых/h называется 
красной границей фотоэффекта. При частотах  < кр фотоэффект не наблюдается. 
 

 
Рис. 5. Красная граница фотоэффекта. 

 



 II-5. Энергетический баланс фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна. Зависимость 
максимальной кинетической энергии фотоэлектронов от частоты света. 
 

Как описано выше, энергия поглощенного фотона расходуется на то, чтобы вырвать 
электрон из металла и сообщить электрону кинетическую энергию. Для электронов, 
первоначально находившихся на энергетических уровнях, близких к уровню Ферми, закон 
сохранения энергии в этом процессе описывается уравнением: 

 
h = Авых + (Eкин)max , 

 
которое называют уравнением Эйнштейна для внешнего фотоэффекта. 

Согласно уравнению Эйнштейна, максимальная кинетическая энергия 
фотоэлектронов является линейной функцией частоты падающего света: 

 
(Eкин)max = h - Авых, 

 
На прямолинейном графике этой зависимости (рис. 6), наклон прямой определяется 

величиной постоянной Планка h, а точка пересечения с осью ординат – величиной работы 
выхода металла Авых. Таким образом, численные значения обеих этих величин могут быть 
определены путем исследования закономерностей внешнего фотоэффекта. 

 
Рис. 6. Линейная зависимость максимальной кинетической энергии фотоэлектронов от 

частоты падающего света. 
 

II-6. Вакуумные фотоэлементы, их устройство и вольт-амперные 
характеристики. Измерение максимальной кинетической энергии фотоэлектронов. 
Задерживающая разность потенциалов. 
 
 Для научных исследований внешнего фотоэффекта и для технических применений 
этого явления используют устройства, называемые вакуумными фотоэлементами (или 
просто – фотоэлементами). Принципиальное устройство и схема включения фотоэлемента 
показаны на рис. 7. 

 
Рис. 7. Устройство и электрическая схема включения вакуумного фотоэлемента. 



Фотоэлемент обычно представляет собой стеклянный баллон, в котором создается 
вакуум при давлении не выше 10-7 мм рт. ст. Внутри баллона размещены два электрода, 
снабженные герметичными выводами. Освещаемый электрод принято называть 
фотокатодом (катодом), второй электрод (на который не попадают световые лучи) – 
анодом. Необходимо отметить, что эти технические наименования деталей фотоэлемента 
не совпадают со строгими определениями терминов «катод» и «анод» как отрицательного 
и положительного электродов. При исследованиях фотоэффекта оба электрода в 
фотоэлементе могут иметь как положительную, так и отрицательную полярность. 
 Как показано на рис. 7, фотоэлемент подключают к источнику питания с 
регулируемым напряжением и переключаемой полярностью. При освещении фотокатода 
светом из него вырываются фотоэлектроны, и в цепи возникает фототок I, регистрируемый 
микроамперметром. Включенный в цепь вольтметр регистрирует разность потенциалов 
(напряжение) между катодом и анодом ±U (знак «-» соответствует отрицательному 
потенциалу анода по отношению к катоду). 

График зависимости фототока I от приложенного внешнего напряжения U между 
анодом и катодом называют вольт–амперной характеристикой фотоэлемента. Если в 
фотоэлементе исключено нежелательное попадание света на анод, то его вольт-амперная 
характеристика при освещении монохроматическим светом имеет вид, показанный на рис. 
8. 

 
Рис. 8. Вольт-амперная характеристика вакуумного фотоэлемента при отсутствии 

попадания света на анод. 
 
 На рис. 8 видно, что даже при отсутствии разности потенциалов между катодом и 
анодом (U = 0), фототок I отличен от нуля – до анода долетают фотоэлектроны, 
обладающие достаточно высокими кинетическими энергиями (остальные фотоэлектроны 
возвращаются на катод, либо попадают на стенки вакуумного баллона). При 
положительном потенциале анода (U > 0) на фотоэлектроны действует ускоряющее 
электрическое поле, увеличивающее их кинетическую энергию. При этом фототок I 
возрастает с ростом напряжения U и достигает максимального значения Iнас, называемого 
током насыщения, которое остается неизменным при дальнейшем увеличении U. В этом 
случае все испускаемые из катода фотоэлектроны достигают анода. Ток насыщения Iнас (в 
Амперах) и количество испущенных за 1 секунду электронов n связаны соотношением 
Iнас = e n , где e = 1,610-19 Кл – модуль заряда электрона. 

При отрицательном потенциале анода (U < 0) на фотоэлектроны действует 
тормозящее электрическое поле, снижающее их кинетическую энергию и способствующее 
возвращению электронов обратно на катод. Поскольку начальные скорости электронов 
различны по величине и направлению, то с ростом абсолютной величины U ток 
уменьшается постепенно. При достижении абсолютной величины U = Uз , называемой 
задерживающей разностью потенциалов (задерживающим напряжением, напряжением 
запирания), ток обращается в нуль. В этом случае на анод перестают попадать даже 



наиболее быстрые фотоэлектроны, обладающие максимальной кинетической энергией 
(Eкин)max. Иными словами, работа сил тормозящего электрического поля eUз становится 
равной величине максимальной кинетической энергии электронов: 

 
eUз = (Eкин)max 

 
Таким образом, численная оценка величин (Eкин)max при различных частотах 

падающего света может быть осуществлена путем исследования вольт-амперных 
характеристик вакуумного фотоэлемента и определения значений задерживающих 
разностей потенциалов (задерживающих напряжений). Такой метод измерения энергии 
заряженных микрочастиц называется методом запирающего (задерживающего) 
напряжения. 

Соответственно, в уравнении Эйнштейна для фотоэффекта слагаемое (Eкин)max может 
быть заменено на eUз :  

eUз  = h - Авых, 
 
То есть, и задерживающее напряжение является линейной функцией частоты падающего 
света: 
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Численное значение постоянной Планка h можно определить, найдя производную 
этой функции и умножив ее на известную величину заряда электрона: 
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Экспериментально, для определения величины постоянной Планка строят график 

измеренной зависимости Uз() и сглаживают разброс экспериментальных данных прямой 
линией (рис. 9). Искомую величину производной Uз() находят, измеряя отношение 
приращений Uз и  для двух произвольных точек на этой прямой (рис. 9). 
Соответственно, экспериментальное значение постоянной Планка вычисляют как: 
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eh  

 
Рис. 9. Экспериментальная зависимость задерживающего напряжения от частоты 

падающего света и ее линейная аппроксимация. 
 



 В разнообразных технических устройствах, не предназначенных для прецизионных 
научных исследований, часто используют фотоэлементы, в которых возможно попадание 
света не только на катод, но и на анод. В этом случае, при отрицательном потенциале 
анода (U < 0) на фотоэлектроны, вырываемые из анода, действует ускоряющее 
электрическое поле, способствующее переносу этих электронов на катод. Соответственно, 
в фотоэлементе возникает дополнительный ток IA,противоположный по направлению току 
насыщения Iнас (отрицательные значения I на рис. 10). В таких устройствах величину 
задерживающей разности потенциалов (задерживающего напряжения) Uз определяют по 
положению точки перегиба вольт-амперной характеристики, как показано на рис. 10 (при 
U < Uз измеряемый фототок перестает изменяться, и остается постоянным). 

 
Рис. 10. Вольт-амперная характеристика вакуумного фотоэлемента при попадании части 

света на анод. 
 
 

III. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ 
  
III-1. Приборы и оборудование.  

В данной работе исследование фотоэффекта проводят в учебной лабораторной 
установке ФКЛ-11, внешний вид которой показан на рис. 11.  
 

 
Рис. 10. Лабораторная установка ФКЛ-11. 

 
 В лабораторной установке используется промышленный вакуумный фотоэлемент (в 
котором часть света попадает на анод). Фотоэлемент находится в правом нижнем углу 
корпуса установки. Рядом расположен блок из 5 светодиодов с узкой спектральной 
характеристикой, предназначенный для освещения фотоэлемента монохроматическим 



светом с длинами волн 410 нм, 450 нм, 540 нм, 580 нм и 670 нм. Установка требуемой 
длины волны производится с помощью двух кнопок: (+) – увеличение  и (-) – уменьшение 
.  

Установленное значение  (в нанометрах) отображается на дисплее измерительного 
прибора в верхней части панели установки (на дисплее вместо греческой буквы  
используется латинская буква L).  

На дисплее также отображаются:  
1) величина фототока I (в микроамперах) и его направление (знаки ±);  
2) величина и знак напряжения на аноде ±U (в вольтах). 

 Регулировку анодного напряжения производят, вращая ручки «ГРУБО» и 
«ПЛАВНО». 
 

III-2. Порядок проведения измерений вольтамперных характеристик 
фотоэлемента в области отрицательных потенциалов анода.  

 
ВНИМАНИЕ! Таблицу 1 (на последней странице), используемую для записи 

результатов измерений, можно скопировать (распечатать) из данного описания и 
приложить к рукописному конспекту лабораторной работы. 

 
1). Включить лабораторную установку. (Кнопка «СЕТЬ» расположена в левом 

верхнем углу панели прибора). 
2). Дать электронной схеме прогреться в течение 1-2 минут. 

 3). С помощью кнопок: (+) и (-) установить для падающего на фотоэлемент света 
длину волны =410 нм. 
 4). С помощью ручек «ГРУБО» и «ПЛАВНО» установить анодное напряжение  
U= - 2.00 V 
 5). Соответствующую величину фототока I (на дисплее измерительного прибора) 
записать в таблицу 1. 
 6). Повторить измерения величины фототока, увеличивая анодное напряжение  
до 0 V с шагом 0.10 V. Результаты измерений записывать в таблицу 1. 
 7). Повторить действия по пунктам 4), 5), 6) для длин волн света 450 нм, 540 нм и 
580 нм (свет с длиной волны 670 нм в данной работе не используется). Результаты 
измерений записывать в таблицу 1. 
 8). После завершения измерений и получения подписи преподавателя на 
результатах, выключить лабораторную установку (кнопкой «СЕТЬ»). 
 

III-3. Обработка результатов измерений.  
 
 1). Для всех использованных длин волн света произвести расчет соответствующих 
частот волн. Результаты вычислений записать в таблицу 2 (приведена на последней 
странице). 
 2). Используя результаты измерений из таблицы 1, построить вольт-амперные 
характеристики ( графики зависимостей I(U) ) для всех длин волн света.  

ВНИМАНИЕ! Для каждой длины волны необходимо построить отдельный график, 
выбирая масштаб по вертикальной оси так, чтобы наносимые точки занимали всю площадь 
графика – см. рис. 11.  
 3). Для точного определения величин задерживающего напряжения Uз, на каждом 
графике нанести линии, продолжающие участки примерного постоянства и быстрого роста 



фототока – см. рис. 11. По точке пересечения этих линий определить для данной длины 
волны величину Uз и записать ее абсолютное значение (с положительным знаком) в 
таблицу 2. 

 
Рис. 11. Пример построения графика вольт-амперной характеристики фотоэлемента. 

 
 4). Используя данные таблицы 2, построить график зависимости величины 
задерживающего напряжения от частоты света (масштабы по осям следует выбирать так, 
чтобы экспериментальные точки заняли как можно большую поверхность графика). 
Построенную зависимость аппроксимировать прямой линией (проводя ее так, чтобы по 
обе стороны прямой находилось примерно одинаковое количество экспериментальных 
точек – см. рис. 9). 
 5). Выбрав на проведенной прямой две произвольные точки (достаточно далеко 
отстоящие друг от друга), определить величины соответствующих приращений Uз (в 
вольтах) и  (в герцах) – см. рис. 9.  
 6). Используя рассчитанные значения приращений Uз и , вычислить 
экспериментальную величину постоянной Планка в Джс: 
 




 3U
eh  

 
где e = 1,610-19 Кл – модуль заряда электрона. 
 Обратите внимание, что экспериментальное значение h может заметно отличаться от 
табличного значения этой постоянной, из-за того, что измерения проводились не на 
прецизионном научном оборудовании, а на учебной лабораторной установке, содержащей 
промышленный фотоэлемент с неоптимальной геометрией электродов. 
 

ВНИМАНИЕ! При защите результатов лабораторной работы необходимо 
представить преподавателю не только конечный результат вычислений величины h, но и 
все детали промежуточных расчетов (графики, вычисления величин Uз , , и т.п.), 
 



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 
1. Как рассчитать энергию и импульс фотона светового потока с длиной волны  и 
частотой  ?  
2. Может ли свободный электрон поглотить фотон? Ответ обоснуйте. 
3. Объясните, почему возможна полная передача энергии фотона электрону проводимости 
в металле. 
4. Каково распределение по энергиям электронов проводимости в металлах? Что такое 
энергия Ферми? 
5. Дайте определение работы выхода электрона из металла. Какие факторы влияют на 
величину работы выхода? 
6. Почему, даже при освещении металла монохроматическим светом, вне металла 
фотоэлектроны имеют различные кинетические энергии? Какие электроны обладают 
максимальной кинетической энергией? Какова связь максимальной кинетической энергии 
с частотой падающего света? 
7. Объясните причину существования красной границы фотоэффекта. Какова связь 
красной границы с работой выхода? 
8. Объясните физический смысл уравнения Эйнштейна для фотоэффекта.  
9. Опишите устройство вакуумного фотоэлемента. Что такое вольт-амперная 
характеристика фотоэлемента, каковы ее основные особенности? Что называют током 
насыщения, задерживающим напряжением? Как величину задерживающего напряжения 
определяют в данной работе? 
10. Как величина задерживающего напряжения связана с максимальной кинетической 
энергией фотоэлектронов?  
11. В чем заключается метод задерживающего напряжения для определения величины 
постоянной Планка? 
12. Между катодом и анодом приложена такая разность потенциалов, что наиболее 
быстрые электроны могут пролетать только половину расстояния между электродами. 
Смогут ли они долететь до анода, если расстояние между электродами уменьшить вдвое 
при той же разности потенциалов?  
13. При замене одного металла другим красная граница фотоэффекта кр возрастает. Что 
можно сказать о работе выхода этих двух металлов?  
14. Какова наименьшая частота света, при которой еще наблюдается фотоэффект, если 
работа выхода электрона из металла Авых = 3 эВ?  
15. Медный шарик, удаленный от других тел, под действием света, падающего на него, 
зарядился до потенциала  = 1,74 В. Определите длину волны света.  
16. Для исследования фотоэффекта и измерения постоянной Планка, российский ученый 
П.И. Лукирский применял фотоэлемент, у которого анодом-коллектором служили 
посеребренные стенки стеклянного сферического баллона, в центре которого находился 
фотокатод в виде шарика из исследуемого металла. Рассчитайте величину постоянной 
Планка, если фотоэлектроны, вырываемые из поверхности металла светом с частотой 
1,21015 Гц, задерживались потенциалом 3,1 В, а вырываемые светом с длиной волны 125 
нм – потенциалом 8,1 В.  
 

Рекомендуемая литература: 
Савельев И. В. Курс общей физики. т. 3 (любого года издания). 
 



ГРУППА -      СТУДЕНТ 
 
Таблица 1. Результаты измерений вольт-амперных характеристик фотоэлемента. 
 

Фототок I (мкА) Напряжение 
U (В)    =410 нм    =450 нм    =540 нм    =580 нм
- 2,00     
- 1,90     
- 1,80     
- 1,70     
- 1,60     
- 1,50     
- 1,40     
- 1,30     
- 1,20     
- 1,10     
- 1,00     
- 0,90     
- 0,80     
- 0,70     
- 0,60     
- 0,50     
- 0,40     
- 0,30     
- 0,20     
- 0,10     

0     
 
 
Таблица 2. 
 

Длина волны 
(нм) 

Частота 
(Гц) 

Задерживающее 
напряжение 

(В) 
410   
450   
540   
580   

 


