
Фотоэффект

Лекция 4.5.



Гипотеза Планка, блестяще решившая

задачу теплового излучения абсолютно

черного тела, получила подтверждение и

дальнейшее развитие при объяснении

фотоэффекта — явления, открытие и

исследование которого сыграло важную

роль в становлении квантовой теории.



Фотоэффект –
явление вырывания 
электронов с 
поверхности  металла 
под действием света



Фотоэффект

Внешний
испускание 

электронов 

веществом под 

действием 

электромагнитного 

излучения.

Внутренний
вызванные

электромагнитным

излучением переходы

электронов внутри

полупроводника или

диэлектрика из

связанных состояний

в свободные без

вылета наружу

Вентильный
возникновение э. д. с. 

(фото - э. д. с.) при 

освещении контакта 

двух разных 

полупроводников или 

полупроводника и 

металла (при 

отсутствии внешнего 

электрического поля).



При освещении 
Катода 
монохроматическим 
светом через 
кварцевое окошко  
из катода 
вырываются  
фотоэлектроны и в 
цепи возникает  
фототок, 
регистрируемый  
амперметром

Установка для исследования внешнего фотоэффекта



Объяснение явления:
Свет представляет собой поток 
фотонов. 
Энергия одного фотона  
Падая на металл фотон отдает свою 
энергию электрону (сам при этом 
исчезает). 
Благодаря этой энергии фотоэлектрон 
выходит с поверхности металла и 
достигает анода, замыкая цепь.

 /0 hch 



Наблюдение  фотоэффекта



Наблюдение  фотоэффекта



Опыты  
А.Г. Столетова



График зависимости фототока от 
приложенного напряжения (ВАХ)



Законы  фотоэффекта

Количественные

закономерности           
фотоэффекта    (1888 -
1889) были 
установлены        

Русским физиком

А.Г. Столетовым

При  нулевом напряжении в цепи есть ток, т.к. 
часть электронов, вылетевших из катода 
достигает анода даже при отсутствии 
электрического поля



Законы  фотоэффекта

Количественные

закономерности           
фотоэффекта    (1888 -
1889) были 
установлены        

Русским физиком

А.Г. Столетовым

Для зависимости  характерно наличие  участка тока насыщения

Ток насыщения  - такое значение силы тока, 
при котором все электроны, вылетевшие из 
катода достигают анода при данном световом 
потоке



Законы  фотоэффекта

Количественные

закономерности           
фотоэффекта    (1888 -
1889) были 
установлены        

Русским физиком

А.Г. Столетовым

Если в цепи установить отрицательное напряжение (поменять 
полярность на катоде и аноде), фототок убывает до нуля.

Задерживающее напряжение- такое значение 
напряжения, при котором ни один электроны, 
вылетевший из катода не  достигает анода



Первый закон фотоэффекта
• Фототок насыщения  

пропорционален световому 
потоку, падающему на 
металл.

• Т.к. сила тока 

определяется величиной 
заряда, а световой поток -
энергией светового пучка, 
то можно сказать:  

• число электронов, 
выбиваемых за 1 с из 
вещества, 
пропорционально 
интенсивности света, 
падающего на это 
вещество



Второй закон  фотоэффекта

Максимальная 
кинетическая 
энергия 
фотоэлектронов 
не зависит от 
интенсивности 
падающего света, 
а зависит от его 
частоты.
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Третий закон фотоэффекта
Для каждого вещества существует 
красная граница фотоэффекта, т. е. 
существует наименьшая частота  min
(или максимальная длина волны), при 
которой еще возможен фотоэффект



Уравнение Эйнштейна позволяет объяснить II и III законы

фотоэффекта.

Уравнение Эйнштейна для 

внешнего фотоэффекта
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Работа выхода  электронов из 
металла             – минимальная 
энергия, необходимая электрону 
для выхода из поверхности металла

кр

крвых
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Фотон – частица, не обладающая массой покоя
потому, что она может существовать только
двигаясь со скоростью света c.
Найдем выражение для энергии и импульса

фотона. Мы знаем релятивистское выражение для
импульса

.
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И для энергии
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В последнем выражении размерности всех членов
соответствуют размерности p2 т. е. p2 = E2/c2 откуда
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где k – волновое число

kp








Фотоны

Свойства фотонов:

1. Масса покоя =0

2. Скорость = с

3. Фотон обладает

энергией  hE
импульсом k
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Эти выражения связывают корпускулярные 

характеристики фотона — массу, импульс и 

энергию — с волновой характеристикой света 

— его частотой v.



Эффект Комптона и его элементарная теория

Наиболее полно и ярко корпускулярные свойства света проявляются

в эффекте Комптона. Американский физик А. Комптон (1892 —

1962), исследуя в 1923 г. рассеяние монохроматических

рентгеновских лучей веществами с легкими атомами (парафин,

бор), обнаружил, что в составе рассеянного излучения наряду с

излучением первоначальной длины волны наблюдается также

излучение более длинных волн. Опыты показали, что разность Δλ =

λ' - λ не зависит от длины волны λ падающего излучения и природы

рассеивающего вещества, а определяется только величиной

угла рассеяния θ:

где λ'— длина волны рассеянного излучения, λк — комптоновская

длина волны (при рассеянии фотона на электроне λк = 2,426 пм).
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Схема явления Комптона

Источник γ лучей-молибденовый антикатод,
исследуемый образец-графит. Изучался спектр лучей,
рассеянных графитом под различными углами . Для
этого был применен рентгеновский спектрометр.
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На рис. представлены итоги
измерений, сделанных
Комптоном. Оказалось, что в
спектре рассеянных лучей,
кроме линии, имеющей длину
волны излучения, падающего на
графит, появляется еще одна
линия с большей длиной волны;
сдвиг длины волны этой линии
по отношению к длине
основной растет с увеличением
угла рассеяния .

*

θ=450

θ=900

θ=1350
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Эффект Комптона - упругое 
рассеяние коротковолнового 
электромагнитного излучения 
(рентгеновского и γ-излучений) на 
свободных (или слабосвязанных) 
электронах вещества, 
сопровождающееся увеличением 
длины волны. 



Этот эффект не укладывается в

рамки волновой теории, согласно

которой длина волны при рассеянии

изменяться не должна: под

действием периодического поля

световой волны электрон колеблется

с частотой поля и поэтому излучает

рассеянные волны той же частоты.



Объяснение эффекта Комптона

Излучение имеет корпускулярную природу, т. е. 

представляет собой поток фотонов.

Эффект Комптона — результат упругого 

столкновения рентгеновских фотонов со 

свободными электронами вещества В 

процессе этого столкновения фотон передает 

электрону часть своих энергии и импульса в 

соответствии с законами их сохранения.

В результате длина волны после 

столкновения увеличивается.

(для легких атомов электроны слабо связаны с 

ядрами атомов, поэтому их можно считать 

свободными).



Подстановка значений h, m0 и с дает

комптоновскую длину волны электрона

λк = h/(moc) = 2,426 пм.
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Формула Комптона



Кинетическая энергия  электрона 
отдачи Т при эффекте Комптона 
определяется как разность энергий 
фотона до и после рассеяния

 Т



Корпускулярно-волновой дуализм 
(двойственность)

Фотоэффект, эффект Комптона, тепловое излучение,
опыты Лебедева, опыты Добронравова казалось бы
убедительно доказывают справедливость квантовых
(корпускулярных) представлений о природе света.

Однако, с другой стороны, большая группа
оптических явлений: интерференция, дифракция,
поляризация света, дифракция электронов,
дифракция рентгеновских лучей неопровержимо
свидетельствуют о волновой природе света.

*



По современным представлениям свет
одновременно обладает свойствами
непрерывных электромагнитных волн и
свойствами дискретных фотонов.

Корпускулярные свойства обусловлены тем,
что энергия, импульс и масса излучения
локализованы в дискретных «частицах»-фотонах,
волновые - статистическими закономерностями
распределения фотонов в пространстве,
определяющими вероятности нахождения фотонов
в различных точках пространства.



Конспект 4.5.
1. Применение фотоэффекта
2. Давление света. Опыты Лебедева
3. Тормозное рентгеновское 
излучение


