
Основная проблема, с которой 
физики столкнулись в 90-х годах XIX в., 
состояла в объяснении спектра теплово-
го излучения абсолютно черного тела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

По мере возрастания температу-
ры максимум интенсивности теплового 
излучения испускаемого абсолютно чер-
ным телом смещается  к более высоким 
частотам, что противоречило законам 
классической физики. Такое расхожде-
ние теории с экспериментом в конце 
XIX в. получило  название 

«ультрафиолетовой катастрофы». 

Новая теория света, предложен-
ная в 1900 г. М.Планком основывалась 
на том, что атомы излучают свет не 
непрерывно, а дискретно, т.е. отдель-
ными порциями – квантами. Энергия 
излучения кванта прямо пропорцио-
нальна частоте излучения: 

 

Где h=6,62∙10-34 Дж∙с – постоян-
ная Планка. 

В 1905 г. А.Эйнштейн предпо-
лагает, что свет не только испускается, 
но и поглощается квантами. 

Для проверки квантовой теории 
света А.Эйнштейн предложил простой 
способ: количественные измерения фо-
тоэффекта. 
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Обратите внимание: 

 

Абсолютно черное тело 
– тело, поглощающее 
всю энергию падающе-
го на него излучения 
любой частоты при 
произвольной темпера-
туре. 

Фотоэффект – явление испускания 
электронов из вещества под дей-
ствием света. 

Явление фотоэффекта было открыто 
Г.Герцем в 1887 г. и тщательно исследо-
вано А.Г.Столетовым в 1888 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элек-
тромагнитное излучение, падающее 
на левый электрод вакуумной трубки, 
имеющей кварцевое окно прозрачное 

для ультрафиолетовых волн, выры-
вает электроны из электрода, сооб-
щая им некоторую кинетическую 
энергию. Благодаря этой энергии 
электроны улетают от левого элек-
трода, а некоторые из них достига-
ют правого электрода, создавая в 
цепи электрический ток, называе-
мый фототоком. 

Напряжение U между электродами 
регулируется потенциометром 
(реостатом). Интенсивность излуче-
ния может регулироваться мощно-
стью лампы, сетками, светофиль-
трами. Под действием электриче-
ского поля между электродами вы-
рванные электроны движутся к про-
тивоположному электроду. 

Фотоэффект и его 

применение 

Фотоэлектрический эффект 
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висит от интенсивности этого излуче-
ния.  

Прекращение электрического тока в 
цепи означает, что и самые быстрые 
электроны, получившие от излучения 
наибольшую кинетическую энергию, не 
могут преодолеть пространство между 
электронами с разностью потенциалов 
U0. 

Следовательно, по величине тормозя-
щего напряжения можно определить 
максимальное значение кинетической 
энергии (скорости) фотоэлектронов. 

Соответственно, скорость электронов 
(их кинетическая энергия)  зависит 
от частоты излучения, но не зависит 
от его интенсивности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. При увеличении частоты падаю-
щего света максимальная кинетиче-
ская энергия электронов возрастает 
линейно по формуле: 

E=h - A 

Из графика видно, что существует 
определенное значение частоты излу-
чения, ниже которой излучение не вы-
зывает фотоэффекта независимо от 
его интенсивности. Такое значение ча-
стоты получило название красная гра-

ница кр фотоэффекта. Для каждого 

вещества красная граница имеет свое 
значение. 

3. Существует минимальная частота 
при которой выбивание электронов 
с поверхности металла не происхо-
дит (красная граница фотоэффекта): 

h min=A 

 

С т р .  2  

Законы фотоэффекта 

Ф о т о э ф ф е к т  и  е г о  п р и м е н е н и е  

Если же не менять интенсивность све-
та, но увеличивать напряжение, то си-
ла фототока возрастает, но до опреде-
ленного максимального значения, и 
далее остается постоянной. Макси-
мальное значение силы тока Iнас назы-
вается током насыщения. Т.о. все 
электроны, выбиваемые светом из ка-
тода достигают анода. Дальнейший 
рост тока невозможен. 

Ток насыщения определяется числом 
электронов испускаемых за 1с осве-
щаемым электродом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обнаружено что, когда напряжение 
между электродами равно нулю, ток в 
таком случае не прекращается. При 
увеличении интенсивности излучения  
и при неизменном напряжении сила 
фототока возрастает. Следовательно, 
сила фототока зависит от интен-
сивности падающего излучения. От 
частоты излучения сила фототока не 
зависит. Ток насыщения определяет 
количество выбитых светом элек-
тронов. 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Количество электронов, вырывае-
мых с поверхности металла в секун-
ду, прямо пропорционально свето-
вому потоку Р. 

Если полюсы источника поменять ме-
стами, то электрическое поле между 
электродами будет тормозить вырван-
ные электроны. При таком подключе-
нии значение напряжения U0, при кото-
ром электрический ток в цепи прекра-
щается, зависит от частоты (длины 
волны) падающего излучения и не за-



Ф и з и к а  1 1  

 А.Эйнштейн "...  свет не только 
испускается, но и поглощается 
квантами". 

 

1. Следовательно, чем больше квантов 
энергии попадает на поверхность веще-
ства в единицу времени, тем больше элек-
тронов за это же время покидают эту по-
верхность. 

2. Если принять, что электрон вылетает с 
поверхности вещества, только поглотив 
такой квант энергии, то его энергия опре-
деляется энергией кванта, а значит и ча-
стотой. 

3. Наличие красной границы фотоэффекта 
объясняется необходимостью совершения 
определенной работы по вырыванию 
электронов с поверхности вещества. Та-
кую работу называют работой выхода. 
Если квант излучения, поглощенный 
электроном, больше, чем работа выхода, 
то фотоэффект наблюдается. В противном 
случае электрон просто не может поки-
нуть вещество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эйнштейн для описания взаимодействия 
кванта света с электроном использовал 
закон сохранения энергии, где энергия 

кванта (Е=h), поглощенная электроном 
при фотоэффекте, расходуется на совер-
шение работы выхода электрона из ме-
талла  (A) и на сообщение ему кинетиче-
ской энергии  после  вылета из вещества 
(EK). 

h = A+ EK 

Эта формула получила название уравне-
ние (формула) Эйнштейна для фотоэф-
фекта. 

Таким образом, уравнение фотоэффекта 
объясняет все законы внешнего фотоэф-
фекта. 

 

 

С т р .  3  

Применение фотоэффекта 

Квантовая теория фотоэффекта 

На основе внешнего фотоэффекта работают 
вакуумные и газонаполненные фотоэлементы. 
Их используют в схемах световой сигнализа-
ции, а также в звуковом кино для воспроизве-
дения звука, записанного на кинопленке. 

На явлении внутреннего фотоэффекта основа-
но действие вентильных фотоэлементов. Это 
устройство, в котором энергия световой волны 
превращается в энергию электрического тока. 
Такие источники тока используют в солнеч-
ных батареях, устанавливаемых на всех кос-
мических кораблях. Вентильные фотоэлемен-
ты являются основной частью люксметров – 
приборов для измерения освещенности, а так 
же фотоэкспонометров. 

При попадании излучения внутрь вещества 
происходят два явления . Одни кванты излуче-
ния,  поглощаясь атомами (или ионами), уве-
личивают кинетическую энергию их теплово-
го движения, поэтому вещество нагревается. 
Другие кванты излучения, поглощаясь атома-
ми, производят фотоионизацию,  в результате 

При попадании излучения внутрь веще-
ства происходят два явления . Одни кван-
ты излучения,  поглощаясь атомами (или 
ионами), увеличивают кинетическую 
энергию их теплового движения, поэтому 
вещество нагревается. Другие кванты 
излучения, поглощаясь атомами, произво-
дят фотоионизацию,  в результате чего в 
веществе образуются дополнительные 
носители заряда – электроны проводимо-
сти и дырки. Их образование ведет к 
уменьшению электрического сопротивле-
ния. 

       Используется при автоматическом 
управлении электрическими цепями с 
помощью световых сигналов и в цепях 
переменного тока.  



1. Какие предпосылки послужили для начала разработки квантовой теории электромагнитного излуче-

ния? 

2. В чем сущность гипотезы М.Планка? 

3. Кто и когда впервые обнаружил действие излучения на заряженные тела, открыв тем самым явле-
ние, впоследствии названное фотоэффектом? 

4. В чем заключается явление фотоэффекта? 

5. Объясните опыты по исследованию фотоэффекта. 

6. Объясните законы фотоэффекта с точки зрения квантовой теории. 

7. Объясните особенности вольтамперной характеристики фотоэффекта. 

8. Чем отличается квантовая гипотеза Эйнштейна от гипотезы Планка? 

9. Какова физическая суть уравнения Эйнштейна для фотоэффекта? 

10. Что называют красной границей фотоэффекта? 

11. Укажите области применения фотоэффекта. 

 

Вопросы для самоконтроля 


