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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 16-К 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТОЯННОЙ ПЛАНКА НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ 
ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ВНЕШНЕГО ФОТОЭФФЕКТА 

1. Введение 

1.1. Развитие физики в конце XIX – начале XX веков привело к 
пересмотру классических представлений как о физических законо-
мерностях, так и о структуре материи. 

1.2. Важнейшую роль в развитии новой квантовой физики сыг-
рало открытие, изучение и теоретическое описание фотоэффекта. 

1.3. Целью работы является изучение законов внешнего фото-
эффекта, экспериментальное определение постоянной Планка, ра-
боты выхода и красной границы фотоэффекта методом задержи-
вающего потенциала. 

2. Основные понятия 

2.1. Явление фотоэффекта 

Фотоэффектом называется испускание электронов под дей-
ствием света или рентгеновских лучей. 

Явление фотоэффекта было открыто Г. Герцем в 1887 г. при 
конструировании приёмника электромагнитных волн. В процессе 
изучения искрового разряда Герц установил, что при освещении 

ультрафиолетом отрицательного электрода пробой воздушного 
промежутка между электродами наступает при меньшем напряже-
нии на электродах. В 1888–1889 гг. А.Г. Столетов систематически 
исследовал фотоэффект и обнаружил его основные закономерно-
сти. Схема установки Столетова для исследования законов внешне-
го фотоэффекта представлена на рис. 1. 

Внутри вакуумного стеклянного баллона помещены два элек-
трода, соединённые с источником напряжения. На один из электро-
дов – катод падает ультрафиолетовое излучение. Напряжение меж-
ду электродами измеряется с помощью вольтметра V. Ток в цепи 
измеряется с помощью миллиамперметра mA.  
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Под действием излучения катод испускает электроны. Это яв-
ление называется фотоэлектронной эмиссией. Электроны, выле-
тающие с поверхности катода в результате действия света, назы-

ваются фотоэлектронами. 

Рис. 1 

 

Выбитые с поверхности катода электроны под действием элек-
трического поля движутся в сторону анода, в результате чего элек-
трическая цепь оказывается замкнутой. Электроны, ускоренные 
электрическим полем между катодом и анодом, создают фотоэлек-
трический ток (фототок), который регистрируется миллиампермет-
ром. 

Систематические исследование фотоэффекта для различной 
частоты и интенсивности (светового потока) падающего электромаг-
нитного излучения позволили А.Г. Столетову установить следующие 
закономерности:  

 фотоэффект наилучшим образом проявляется под дейст-
вием ультрафиолетового излучения; 

 сила наблюдаемого фототока возрастает с увеличением 
освещённости пластины; 

mA 

УФ 

K A



 

V 



119 

 испускаемые под действием света заряженные частицы 
имеют отрицательный знак. 

Спустя 10 лет, в 1898 г. Леннард и Томсон, измерив удельный 
заряд испускаемых частиц, установили, что это электроны. 

2.2. Экспериментальное исследование фотоэффекта 

Зависимость фототока от приложенного между анодом и като-
дом напряжения называется вольтамперной характеристикой фото-
эффекта. Вольтамперная характеристика фотоэффекта представ-
лена на рис. 2. 

Рис. 2 

Если при неизменном световом потоке Ф, падающем на катод, 
повышать напряжение между электродами, то фототок возрастает. 

При некотором напряжении  UH  фототок достигает своего макси-
мального значения. Дальнейший рост напряжения не приводит к 
увеличению фототока. Максимальный фототок, получающийся при 
заданном световом потоке, называется током насыщения  Iн. Ток 
насыщения достигается при таком напряжении, когда все фотоэлек-
троны достигают анода. Фототок насыщения является количествен-
ной характеристикой фотоэффекта. Тщательные измерения пока-
зывают, что ток насыщения  Iн прямо пропорционален интенсивно-
сти (световому потоку) падающего света.  

Если при неизменном световом потоке уменьшать напряже-
ние, то фототок также будет уменьшаться. Когда напряжение между 
электродами становится равным нулю, фототок не прекращается, 
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поскольку часть фотоэлектронов достигают анода в отсутствии на-
пряжения за счёт запаса кинетической энергии. 

При изменении полярности источника напряжения фототок 
уменьшается, поскольку электрическое поле между электродами 
тормозит движение фотоэлектронов. Постепенно увеличивая об-
ратное напряжение, можно добиться полного прекращения фотото-
ка, когда даже фотоэлектроны, вылетевшие с максимальной кине-
тической энергией, не могут преодолеть тормозящее действие элек-
трического поля. Обратное напряжение UЗ, при котором фототок 
прекращается, называется задерживающим напряжением. 

Согласно закону сохранения энергии, записанному для фото-
электрона,  

2

2
max

З
mV

eU  .                                         (1) 

Следовательно, измеряя задерживающее напряжение, можно 
определить максимальную кинетическую энергию вылетающих 
электронов. Исследования показали, что задерживающее напряже-
ние линейно возрастает с увеличением частоты падающего света 

(рис. 3). 

 

Рис. 3 

При последующих исследованиях многими экспериментатора-
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ми были установлены основные закономерности фотоэффекта: 

 максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов ли-
нейно возрастает с увеличением частоты света  ν  и не зависит от 
его интенсивности 

 для каждого вещества существует так называемая красная 

граница фотоэффекта 
min

кр
с  , т. е. наименьшая частота νmin, 

при которой еще возможен внешний фотоэффект. При ν < νmin фото-
эффект прекращается при любой интенсивности света 

 число фотоэлектронов, вырываемых светом из катода за  
1 с, прямо пропорционально интенсивности света 

 фотоэффект практически безинерционен, фототок возника-
ет мгновенно после начала освещения катода при условии, что час-
тота света ν > νmin 

Полученные закономерности в корне противоречили пред-
ставлениям классической физики о взаимодействии света с веще-
ством. Согласно волновым представлениям при взаимодействии с 
электромагнитной световой волной электрон должен был бы посте-
пенно накапливать энергию, и потребовалось бы значительное вре-
мя (минуты или часы), зависящее от интенсивности света, чтобы 
электрон смог вылететь с поверхности катода. Однако опыт показы-
вает, что фотоэлектроны появляются немедленно после начала ос-
вещения катода. Волновая теория света не могла объяснить суще-
ствование красной границы фотоэффекта, а также независимость 
энергии фотоэлектронов от интенсивности светового потока и про-
порциональность максимальной кинетической энергии частоте све-
та (согласно классическим представлениям кинетическая энергия 
фотоэлектронов должна быть пропорциональна интенсивности све-
та). Таким образом, электромагнитная теория света оказалась не-
способной объяснить экспериментально установленные закономер-
ности фотоэффекта. 

2.3. Теоретическое описание фотоэффекта 

В 1905 г. А. Эйнштейн опубликовал работу «Об одной эвристи-
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ческой точке зрения на возникновение и превращение света». В 
этой работе для объяснения закономерностей фотоэффекта он 
применил высказанное ранее М. Планком предположение о том, что 
свет частоты   испускается и поглощается дискретно, некоторыми 
порциями (квантами), причём энергия каждой такой порции опреде-
ляется формулой  

E h ,                                               (2) 

где сДж  3410636,h  – постоянная Планка. 
Эйнштейн развил квантовые представления, предположив, что 

свет имеет дискретную структуру и состоит из отдельных частиц, 

впоследствии названных фотонами. При взаимодействии с вещест-
вом фотон целиком передает всю свою энергию hν одному электро-
ну. Часть этой энергии может рассеяться при столкновениях элек-
трона с атомами вещества. Если рассматривается так называемый 
внешний фотоэффект, то рассеянием энергии внутри катода пре-
небрегается. Однако, для преодоления потенциального барьера на 
границе «металл–вакуум» электрон должен совершить работу вы-
хода Aвых, зависящую от свойств материала катода. Таким образом, 
поглощённый электроном квант энергии идёт на совершение работы 
выхода, а оставшаяся часть образует кинетическую энергию 

2

2
max

вых
mV

Ah  .                                        (3) 

Из этого выражения, называемого уравнением Эйнштейна для 
фотоэффекта, следует, что когда работа выхода превышает энер-
гию кванта, электроны не могут покинуть поверхность металла. 
Следовательно, для возникновения фотоэффекта необходимо вы-
полнение условия 

выхАhc
h 


 ,                                         (4) 

где  λ – длина волны,  с – скорость света в вакууме. 
Предельную частоту света, соответствующую красной границе 
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фотоэффекта, можно определить из условия  

h

Aвых
min

 .                                                (5) 

Таким образом, уравнение Эйнштейна (3) позволяет объяснить 
все закономерности внешнего фотоэффекта. Из уравнения (3) сле-
дуют линейная зависимость максимальной кинетической энергии от 
частоты и независимость от интенсивности света, существование 
красной границы, безинерционность фотоэффекта.  

Из уравнения (3) можно определить тангенс угла наклона пря-
мой, выражающей зависимость задерживающего напряжения  Uз от 
частоты  ν (рис. 3), который равен отношению постоянной Планка  h  

к заряду электрона  e:  

2
max ;
2

;

.

з вых

вых
з

mV
eU h A

Ah
U

e e

h
tg

e







  

 



                                (6) 

Это позволяет экспериментально определить значение посто-
янной Планка. Такие измерения были выполнены в 1914 г. Р. Мил-
ликеном и дали хорошее согласие со значением, найденным План-
ком.  

Исследование зависимости, представленной на рис. 3, позво-
ляет также определить работу выхода Aвых. У большинства метал-
лов работа выхода Aвых составляет несколько электрон-вольт. Наи-
меньшей работой выхода обладают щелочные металлы. Например, 
у натрия Aвых = 1,9 эВ, что соответствует красной границе фотоэф-
фекта  λкр ≈ 680 нм. Поэтому соединения щелочных металлов ис-
пользуют для создания катодов в фотоэлементах, предназначенных 
для регистрации видимого света. 
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3. Описание лабораторной установки 

В данной работе для определения постоянной Планка приме-
няется фотоэлектрический метод задерживающего потенциала. 

На рисунке 4 приведена схема установки. Она позволяет про-
вести измерения тока через фотоэлемент при изменении полярно-
сти и величины приложенного напряжения, а также при изменении 

спектрального состава света и величины освещённости катода фо-
тоэлемента. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 

Установка состоит из объекта исследования 1, блока фотоэле-
ментов 2 и блока управления установкой 3, установленных на лабо-
раторном столе и соединённых между собой кабелем. 

Объект исследования 1 выполнен в виде сборного корпуса, в 
котором установлены осветитель, и блок из пяти интерференцион-
ных светофильтров СФ. Длины волн пропускания светофильтров:           
407 нм (1), 435 нм (2),  546 нм (3),  570 нм (4), 580 нм (5). 

На боковой стенке объекта исследования справа расположены 

выходное окно осветителя и устройства для смены интерференци-
онных светофильтров и регулировки освещённости. 

К корпусу прикреплён блок фотоэлементов с усилителем фо-
тотока 2, на боковую панель которого помещены: кнопка 8                   

«Установка 0» с регуляторами «грубо» – «точно» балансировки уси-

.340 .002

СФ

1 2 3

грубо

точно

4 5

6 7
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лителя фототока, переключатель коэффициента усилителя фотото-
ка с множителями 1 и 10. В установке использованы вакуумные фо-
тоэлементы Ф-2 и Ф-25. Приёмное окно блока фотоприёмников со-
вмещается с выходным окном осветителя. 

Блок управления 3 содержит два АЦП с цифровыми индикато-
рами для измерения напряжения 4 на фотоэлементе, установлен-
ном в объекте исследования и фототока 5. На передней панели 
блока управления размещены также ручки регулировки анодного 
напряжения («грубо» 6 и «точно» 7).  

4. Порядок измерений 

4.1. Внесите данные измерительных приборов в табл. 1. 

Таблица 1 

4.2. Упражнение 1. Снятие вольтамперных характеристик фо-
тоэлемента (ВАХ) 

4.2.1. Убедитесь, что на блоке фотоэлементов установлен фо-
топриёмник с исследуемым фотоэлементом. 

4.2.2. Соедините блок управления и объект исследования ка-
белем, надежно закрепив разъём винтами. Включите блок управле-
ния выключателем СЕТЬ на его задней панели и дайте прогреться в 
течение 4–5 минут. Включите объект исследования выключателем 
СЕТЬ на его передней панели. При этом должен загореться индика-
тор СЕТЬ объекта исследования.  

4.2.3. Установите самостоятельно выбранный светофильтр, 

запишите длину волны в табл. 2 и дайте лампе осветителя про-
греться в течение 4 – 5 мин. 

4.2.4. При нажатой кнопке 8 «Установка 0» с помощью ручек 
«грубо» и «точно» на блоке фотоприемников 2 установить на инди-

№ 
п/п 

Прибор 
Предел 

измерений 

Цена 

деления 

Приборная 

погрешность 

1 Вольтметр    

2 Миллиамперметр 
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каторе тока фотоэлементов 5 показания 0.000, после чего кнопку от-
пустить. 

4.2.5. С помощью  ручек  «грубо»  и «точно»  на блоке  управ-
ления 3 установить показания индикатора анодного напряжения на 
аноде фотоэлемента 0.000. Записать значение фототока при нуле-
вом напряжении в табл. 2. 

4.2.6. Изменяя значения напряжения по индикатору 4 (В) с по-
мощью ручек «грубо» и «точно» и считывая показания фототока с 
индикатора 5 (мА), получите данные для построения вольтамперной 
характеристики, запишите их в табл. 2, туда же запишите значение 
задерживающего напряжения, при котором значение фототока ста-
новится равным 0.000. 

4.2.7. Снимите вольтамперную характеристику для второго вы-
бранного самостоятельно светофильтра, запишите значение длины 

волны в табл. 3. Проведите измерения согласно пунктам 4.2.4 – 

4.2.6, результаты запишите в табл. 3.  
Таблица 2 

λ1 =                      (нм) 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

U (B)           

I (мА)           

Таблица 3 

λ2 =                          (нм)   

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

U (B)           

I (мА)           

4.3. Упражнение 2. Определение задерживающего напряжения 
для всех значений длин волн падающего излучения 
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4.3.1. Установите на объекте исследования светофильтр 1. 

4.3.2. Изменяя напряжение с помощью ручек «грубо» и «точ-
но», определите значение задерживающего напряжения, при кото-
ром значение фототока становится равным 0.000. Запишите в табл. 
4 это значение, соответствующее данному светофильтру.  

4.3.3. Проведите аналогичные измерения для светофильтров 
2,3,4,5, результаты измерений запишите в табл. 4. 

Таблица 4 

 λi (нм) Uзi (B) νi = с/λi (1014 Гц) hi (10-34 Дж∙с) 

1 407    

2 435    

3 546    

4 570    

5 580    

4.3.4. По окончании работы необходимо отключить питание ус-
тановки выключателями СЕТЬ (на задней панели блока управления 

3 и передней панели объекта исследования 1) и отключить сетевые 
вилки блока управления и объекта исследования от сети. 

5. Обработка результатов измерений 

5.1. Упражнение 1 

5.1.1. На миллиметровой бумаге по данным табл. 2 и табл. 3 
постройте вольтамперные характеристики для двух выбранных све-
тофильтров. Отметьте на графиках значения задерживающего на-
пряжения. Объясните различия ВАХ, наблюдаемые при изменении 
длины волны света.  

5.2. Упражнение 2 

5.2.1. Рассчитайте значения частоты падающего излучения 
для всех светофильтров и запишите их в табл. 4. 

5.2.2. Определить постоянную Планка по формуле  
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Результаты расчётов занесите в табл. 4. Найдите среднее зна-
чение постоянной Планка 

1 .

n

i
i

h

h
n



 

5.2.3. Рассчитайте относительную погрешность измерений по-
стоянной Планка  

minзmin

з











U

U

h

h
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Минимальные значения зU  и   возьмите из табл. 4, Uз – при-

борная погрешность вольтметра,   = 1нм. 
5.2.4. Рассчитайте абсолютную погрешность измерений Δh.   

5.2.5. Результат представьте в виде  

hhh     (Дж∙с). 

Сравните полученное значение постоянной Планка с таблич-
ным значением  (h = 6,6∙10–34 Дж∙с). 

5.2.6. На миллиметровой бумаге по данным табл. 4 постройте 

зависимость задерживающего потенциала  Uз от частоты  ν и ап-
проксимируйте её линейной зависимостью (см. рис. 3). Определите 
по графику красную границу фотоэффекта  νmin  и рассчитайте соот-
ветствующее значение длины волны  λкр . 

5.2.7. Определите по графику работу выхода  А (эВ),                     
1 эВ = 1,6∙10–19 Дж. 

5.2.8. Рассчитайте абсолютную погрешность измерений  ΔА, 

считая относительную ошибку измерений такой же, как при опреде-
лении постоянной Планка. 

5.2.9. Результат представьте в виде:  

 AAA     эВ. 
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6. Комплекты вопросов для защиты работы 

КОМПЛЕКТ I 

1. От каких параметров (частоты падающего света, химиче-
ского состава металла, интенсивности падающего света) не зависит 
работа выхода электрона из металла при фотоэффекте? Поясните 
с помощью уравнения Эйнштейна для фотоэффекта. 

2. На рисунке показан график зависимости запирающего на-
пряжения Uз от частоты ν облучающего света для двух разных ма-
териалов фотокатода. Какой физический смысл имеют точки пере-
сечения графиков с осью абсцисс? Какой физический смысл точек 
пересечения продолжения графиков с осью ординат?  Какой из фо-
токатодов имеет бóльшую работу выхода? Почему угол наклона 
графиков одинаков? 

 

3. Красная граница фотоэффекта для калия кр = 577 нм. Вы-
числить минимальное значение энергии кванта, необходимое для 
освобождения фотоэлектрона из данного металла. 

КОМПЛЕКТ II 

1. Если скорость фотоэлектронов, выбиваемых светом с по-
верхности катода, при увеличении частоты света увеличивается в       
3 раза, то как изменится задерживающая разность потенциалов в 
установке по изучению фотоэффекта? Поясните с помощью уравне-
ния Эйнштейна для фотоэффекта. 

2. Металлическую пластинку освещали светом одинаковой 
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интенсивности: сначала красным, потом зелёным, затем синим. В 
каком случае максимальная кинетическая энергия вылетающих фо-
тоэлектронов была наибольшей? 

3. Для изучения фотоэффекта на литии (Авых = 2,5 эВ) в каче-
стве источника ультрафиолетового излучения используется ртутная 
лампа. С помощью светофильтров из её спектра можно выделять 
излучения определённых длин волн: 253,6 нм, 435,8 нм, 577 нм. 
Рассчитайте соответствующее запирающее напряжение и частоту 
падающего света. Как зависит запирающее напряжение от частоты 
падающего света? 

КОМПЛЕКТ III 

1. При освещении катода вакуумного фотоэлемента потоком 
монохроматического света происходит выбивание фотоэлектронов. 
Как изменится максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов 
при увеличении частоты падающего на катод света? Поясните с по-
мощью уравнения Эйнштейна для фотоэффекта. 

2. Снимаются вольт-амперные характеристики вакуумного 
фотоэлемента. Какая из характеристик соответствует максимально-
му числу фотонов, падающих на фотокатод за единицу времени? 
Поясните. 

 

3. Длина волны света, соответствующая красной границе фо-
тоэффекта, для некоторого металла  кр = 275 нм. Найти максималь- 

ную скорость электронов, вырываемых из металла светом с длиной 
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волны  = 180 нм, и максимальную кинетическую энергию электро-
нов. 

КОМПЛЕКТ IV 

1. От каких параметров (частоты падающего света, интенсив-
ности падающего света, работы выхода электрона из металла) за-
висит значение кинетической энергии фотоэлектронов? Поясните с 
помощью уравнения Эйнштейна для фотоэффекта. 

2. На графике приведены две вольт-амперные характеристики 
одного и того же катода при поглощении им света различной часто-
ты, но одинаковой интенсивности. Укажите соотношение между час-
тотами падающего света. 

 

3. Медный шарик, отдалённый от других тел, облучают моно-
хроматическим светом длиной волны = 0,2 мкм. До какого макси-
мального потенциала зарядится шарик, теряя фотоэлектроны? Ра-
бота выхода для меди Авых = 4,47эВ. 

КОМПЛЕКТ V 

1. От каких параметров (частоты падающего света, угла паде-
ния света, интенсивности падающего света) не зависит задержи-
вающая разность потенциалов при фотоэффекте? Поясните с по-
мощью уравнения Эйнштейна для фотоэффекта. 

 

2. При освещении катода вакуумного фотоэлемента потоком 
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монохроматического света происходит выбивание фотоэлектронов. 
Как изменится максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов 
при увеличении интенсивности падающего на катод света? 

3. На поверхность лития падает монохроматический свет с 
длиной волны  = 0,31мкм. Чтобы прекратить фототок, нужно при-
ложить задерживающую разность потенциалов Uз = 1,76 В. Опреде-
лите работу выхода (в эВ). 

КОМПЛЕКТ VI 

1. Как изменяется максимальная кинетическая энергия фото-
электронов при увеличении угла падения на плоский фотокатод мо-
нохроматического излучения с неизменной длиной волны? Поясните 
с помощью уравнения Эйнштейна для фотоэффекта. 

2. Интенсивность света, падающего на металлическую пла-
стинку, уменьшается, а частота – увеличивается. Как изменяется 
число фотоэлектронов, покидающих пластинку в единицу времени? 

3. Определите максимальную скорость фотоэлектронов, вы-
рываемых с поверхности серебра ультрафиолетовыми лучами с 
длиной волны 0,155 мкм. Работа выхода для серебра Авых = 4,7 эВ. 

 

Авторы описания: доц. Ю.А. Белкова, доц. Г.Ю. Тимофеева 

  


