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это выбивание
электронов из вещества

падающим светом

Явление фотоэффекта было
открыто Генрихом Герцем

 в 1887 году в ходе его
знаменитых экспериментов по
излучению электромагнитных

волн

ФОТОЭФФЕКТ



В стеклянную колбу, из которой
выкачан воздух (чтобы не мешать
лететь электронам), введены два
электрода: цинковый катод  и анод .
На катод и анод подаётся напряжение,
величину  которого можно менять с
помощью потенциометра и измерять
вольтметром .

В своих знаменитых экспериментах
Столетов использовал фотоэлемент
собственной конструкции

Катод освещается ультрафиолетовыми
лучами УФ через специальное
кварцевое окошко, сделанное в колбе
(стекло поглощает ультрафиолет, а
кварц пропускает). Ультрафиолетовое
излучение выбивает с катода
электроны , которые разгоняются
напряжением  и летят на анод.
 Включённый в цепь
миллиамперметр  регистрирует
электрический ток. Этот ток
называется фототоком, а выбитые
электроны, его создающие, называются
фотоэлектронами
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Число электронов, выбиваемых из катода
за секунду, пропорционально
интенсивности падающего на катод
излучения (при его неизменной частоте).

1.ЗАКОНЫ
ФОТОЭФФЕКТА

2. Максимальная кинетическая энергия 
    фотоэлектронов линейно возрастает с 
    частотой света и не зависит от его 
    интенсивности.

3. Для каждого вещества существует красная 
    граница фотоэффекта - наименьшая 
    частота света , при которой фотоэффект ещё 
    возможен. При  фотоэффект не наблюдается 
    ни при какой интенсивности света.



Гипотеза Планка о
квантах

Уравнение
Эйнштейна для
фотоэффекта

Электромагнитная энергия излучается и
поглощается не непрерывно, а отдельными

неделимыми порциями — квантами.
Энергия кванта пропорциональна частоте

излучения



Фотоэлемент — электронный прибор, который преобразует энергию фотонов 
в электрическую энергию. Действие прибора основано на фотоэлектронной
эмиссии или внутреннем фотоэффекте.
Подразделяются на электровакуумные и полупроводниковые фотоэлементы. 

ПРИМЕНЕНИЕ

Наиболее эффективными, с энергетической точки
зрения, устройствами для превращения
солнечной энергии в электрическую
являются полупроводниковые 
фотоэлектрические преобразователи (ФЭП)



С  помощью фотоэффекта «заговорило» кино, стала возможной передача движущихся
изображений (телевидение). Применение фотоэлектронных приборов позволило создать станки,
которые без участия человека изготовляют детали по заданным чертежам. Основанные на
фотоэффекте приборы контролируют размеры изделий лучше человека, вовремя включают и
выключают маяки и уличное освещение.

Особенно широко применяются
полупроводниковые фотоэлементы
при изготовлении солнечных батарей,
устанавливаемых на космических
кораблях.


