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Задачи по фотоэффекту 
 



1. При изменении длины волны падающего света  максимальные скорости 
фотоэлектронов изменились в 3/4 раза. Первоначальная длина волны 600 нм, 
красная граница фотоэффекта 700 нм. Определить длину волны после изменения 
[3].  
  
 

























Подставляем числовые значения: 
 
 



2. Определите наибольшую скорость электрона, вылетевшего из 
цезия при освещении его светом длиной волны 331 нм.  Работа 
выхода  А = 2 эВ, масса электрона 9,1∙10-31 кг [2, с. 190].  
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 Дано: 
λ = 331 нм = 3, 31∙10-7 м 
А = 2 эВ = 2∙1,6 ∙10-19 Дж         
m = 9,1∙10-31 кг                          
h = 6,62∙10-34  Дж∙с                   
_____________________          
v - ?                                             
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3. Металлический шар радиусом 10 см облучают светом с длиной 
волны 2∙10-7 м. Определите установившийся заряд шара, если работа 
выхода электрона с его поверхности равна 7,2∙10-19 Дж [1, с. 336-337]. 
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