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15.Квантовая физика 
 

  Основные формулы раздела  
 

1. Характеристики фотона 

1.1 Энергия фотона 
 

𝑬 = 𝒉𝝂 

1.2 Импульс фотона 
 

𝒑 =
𝑬

𝒄
=
𝒉

𝝀
 

1.3 Энергия частицы 
 
 
 

𝑬 =
𝒎𝒄𝟐

 𝟏 −
𝒗𝟐

𝒄𝟐

;   𝑬𝟎 = 𝒎𝒄𝟐 

1.4 Импульс частицы 
 
 

𝒑 =
 𝒎𝒗

 𝟏 −
𝒗𝟐

𝒄𝟐

 

1.5 Скорость света c = 3*108 м/с 

1.6 Постоянная Планка h = 6,63*10-34 Дж*с 

2. Фотоэффект 

2.1 Уравнение Эйнштейна 𝒉𝝂 = 𝑨вых + 𝑬𝒎𝒂𝒙 
𝑨вых = 𝒉𝝂кр; 𝑬𝒎𝒂𝒙 = 𝒒𝒆𝑼зап 

2.2 Длина волны де Бройля движущейся 
частицы 

𝝀 =
𝒉

𝒑
=
𝒉

𝒎𝒗
 

2.3 Излучение и поглощение фотонов при 
переходе атома с одного уровня энергии 
на другой 

𝒉𝝂𝒎𝒏 =
𝒉𝒄

𝝀𝒎𝒏
=  𝑬𝒏 − 𝑬𝒎  

2.4 Спектр уровней энергии атома 
 

𝑬𝒏 =
−𝟏𝟑,𝟔эв

𝒏𝟐
,𝒏 = 𝟏,𝟐,𝟑,… 

 
15.1. Выберите два верных утверждения. На основе опытов по рассеянию -частиц 
Резерфорд: 
1) ввел понятие об атомном ядре; 
2) открыл радиоактивный распад; 
3) измерил энергию связи нуклонов в ядре; 
4) открыл законы фотоэффекта; 
5) установил связь между зарядом ядра и номером элемента в таблице Д.И. 
Менделеева. 
 
15.2. Какое представление о строении атома верно? Выберите два верных 
утверждения из предложенных. 
 
1) Большая часть массы атома сосредоточена в электронах. 
2) Большая часть массы атома сосредоточена в ядре. 
3) Заряд ядра положителен, а электронов отрицателен. 
4) Заряд ядра отрицателен, а электронов положителен. 
5) В ядре содержатся протоны и электроны. 
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15.3.На рисунке изображены схемы планетарной модели четырех атомов. Черными 
точками обозначены электроны. Какая схема соответствует атому  𝐵𝑒4

9 ? 
 

 
 
15.4. Установите соответствие между названиями явлений и их описанием. 
 

Название явления Описание явления 
А) Внешний фотоэффект 
Б) Внутренний фотоэффект 

1) Свечение металлов при пропускании по ним тока 
2) Нагрев вещества при его освещении 
3) Синтез глюкозы в растениях под действием 
солнечного света 
4) Выбивание электронов с поверхности металла 
при освещении его светом 
5) Уменьшение сопротивления полупроводников 
при их освещении 

 
15.5.Энергия фотона, соответствующая красной границе фотоэффекта для 
алюминия, равна 7,5 • 10-19 Дж. На металл падает свет, энергия фотонов которого 
равна 10-18 Дж. Определите отношение энергии падающего фотона к максимальной 
кинетической энергии выбитого фотоэлектрона. 
 15.6. Пластина из никеля освещается светом, энергия фотонов которого равна 7 эВ. 
При этом, в результате фотоэффекта, из пластины вылетают электроны с энергией 
2,5 эВ. Какова работа выхода (в э.в.)  электронов из никеля? 
 15.7. Поток фотонов выбивает фотоэлектроны из металла с работой выхода 5 эВ. 
Энергия фотонов в 1,5 раза больше максимальной кинетической энергии 
фотоэлектронов. Какова максимальная кинетическая энергия (в э.в.)   
фотоэлектронов? 
 
15.8.Металлическую пластину освещали монохроматическим светом одинаковой   
интенсивности: сначала красным, затем желтым, потом зеленым, затем синим. В 
всех случаях из пластины вылетали электроны. Установите соответствие между 
цветом монохроматического излучения и величиной максимальной кинетической 
энергии вылетающих фотоэлектронов в четырех опытах. 
 

Максимальная кинетическая  
энергия  электронов 

Цвет  
монохроматического излучения 

А) Наибольшая величина в серии опытов 
Б) Наименьшая величина в серии опытов 

1) Красный  
2) Зеленый 
3) Желтый 
4) Синий 
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15.9.Из перечисленных ниже факторов выберите два, от которых зависит 
кинетическая энергия электронов, вылетевших с поверхности металлической 
пластины при ее освещении светом лампы. 
1) Интенсивность падающего света. 
2) Частота падающего света. 
3) Работа выхода электрона из металла. 
4) Масса фотокатода. 
5) Разность потенциалов между фотокатодом и анодом. 
 
15.10. Выберите два верных утверждения. 
В опытах Столетова было обнаружено, что при освещении металлической пластины 
светом: 
1) кинетическая энергия фотоэлектронов не зависит от частоты падающего света; 
2) кинетическая энергия фотоэлектронов линейно зависит от частоты падающего 
света; 
3) кинетическая энергия фотоэлектронов линейно зависит от интенсивности света; 
4) число фотоэлектронов линейно зависит от частоты падающего света; 
5) число фотоэлектронов линейно зависит от  интенсивности падающего света; 
 
15.11. На металлическую пластинку падает электромагнитное излучение, выбиваю- 
щее электроны из пластинки. Максимальная кинетическая энергия электронов, 
вылетевших из пластинки в результате фотоэффекта, составляет 6 эВ, а энергия 
падающих фотонов в 3 раза больше работы выхода из металла. Чему равна работа 
выхода электронов из металла (в э.В.)? 
 
15.12. При освещении ультрафиолетовым светом с частотой 1015 Гц металлического 
проводника с работой выхода 3,1 э.В. выбиваются электроны. Чему равна 
максимальная скорость (в км/с) фотоэлектронов? Ответ округлить до целых. 
 
15.13. Имеются два металла с работой выхода 1 эВ и с работой выхода 3,2 • 10-19 Дж. 
Во сколько раз частота света, соответствующая «красной границе» фотоэффекта для 
первого металла, меньше частоты света, соответствующей «красной границе» 
фотоэффекта для второго? 
 

15.14. В первом опыте при освещении катода вакуумного фотоэлемента потоком 
монохроматического света с частотой ν происходит освобождение фотоэлектронов. 
При этом работа выхода равна половине энергии фотонов. Как изменится 
максимальная энергия вылетевших фотоэлектронов во втором и третьем опыте при 
уменьшении частоты падающего света в 2 раза и при ее увеличении в 2 раза? 
Поставьте в соответствие изменение частоты и изменение максимальную 
кинетическую энергию электронов во втором и третьем опытах. 
 

Изменение частоты света Кинетическая энергия 
фотоэлектронов 

А) Частота в 2 раза меньше 
Б) Частота в 2 раза больше 

1) Увеличится в 2 раза 
2) Уменьшится в 2 раза 
3) Уменьшится менее, чем в 2 раза 
4) Увеличится в 3 раза 
5) Станет равной нулю 
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15.15.Работа выхода из материала 1 больше, чем работа выхода из материала 2. 
Максимальная длина волны, при которой может наблюдаться фотоэффект на 
материале 1, равна λ1;максимальная длина волны, при которой может наблюдаться 
фотоэффект на материале 2, равна λ2. 
 Выберите два верных утверждения: 
1)  λ1 < λ2; 
2)  λ1 = λ2; 
3  λ1 > λ2; 
4) при длине волны излучения λ, лежащей между λ1 и λ2, фотоэффект наблюдается 
только на материале 1; 
5) при длине волны излучения λ, лежащей между λ1 и λ2, фотоэффект наблюдается 
только на материале 2; 
 

15.16. В первом случае при выбивании из металла электронов монохроматическим 
светом максимальная кинетическая энергия электронов равна 1,2 эВ. А при 
выбивании электронов из того же металла монохроматическим светом с вдвое 
меньшей длиной волны максимальная кинетическая энергия электронов равна 3,95 
эВ. Какова энергия (э.в)падающих фотонов в первом случае. 
  
15.17. На рисунке приведены графики зависимости  
максимальной энергии фотоэлектронов от энергии  
падающих на фотокатод фотонов для двух фотокатодов.  
Выберите два верных утверждения. 
1) Работа выхода материала фотокатода больше в случае I. 
2) Работа выхода материала фотокатода больше в случае II. 
3) Работа выхода материала фотокатода одинаковая в случаях I и П. 
4) Длина волны, при которой начинается фотоэффект, больше в случае I. 
5) Длина волны, при которой начинается фотоэффект, больше в случае II. 
 
 
15.18. Натриевый фотокатод освещается светом с длиной волны λ = 400 нм. 
«Красная граница» фотоэффекта для натрия λкр = 540 нм. Каково запирающее 
напряжение для фотоэлектронов, вылетающих из натрия? Ответ округлите до 
десятых. 
 
15.19. В некоторых опытах по изучению фотоэффекта фотоэлектроны тормозятся 
электрическим полем. Напряжение, при котором поле останавливает и возвращает 
назад все фотоэлектроны, назвали задерживающим напряжением. 
В таблице представлены результаты одного из первых таких опытов при освещении 
одной и той же пластины, в ходе которого было получено значение h = 5,3 • 10-34  Дж • с. 

 
Задерживающее напряжение U, В ? 0,6 
Частота v, 1014 Гц  5,5 6,1 

Каково пропущенное в таблице первое значение задерживающего потенциала? 
Ответ округлить до десятых. 
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15.20.Металлическая пластина 1 освещается светом с длиной волны 600 нм. 
Измеряется сила тока между пластинами 1 и 2, помещенными в вакуумированную 
камеру. Зависимость силы фототока I от электрического напряжения U между 
пластинами 1 и 2 представлена на графике (см. рисунок). Какова работа выхода 
электронов (э.в.) из металла освещаемой пластины? Ответ округлить до десятых. 

 
15.21.При исследовании зависимости кинетической энергии фотоэлектронов от 
частоты падающего света фотоэлемент освещался через светофильтры. В первой 
серии опытов использовался красный светофильтр, а во второй - жёлтый. В каждом 
опыте измеряли напряжение запирания. Как изменяются длина световой волны, 
модуль напряжения запирания и кинетическая энергия фотоэлектронов? 
Для каждой величины определите соответствующий характер её изменения: 
1) увеличится; 
2) уменьшится; 
3)не изменится.  
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждого ответа. Цифры в ответе могут 
повторяться. 

 

Длина световой 
волны 

Модуль 
напряжения запирания 

Модуль 

   
 
15.22.При облучении поверхности металлической пластинки светом с энергией 
фотонов Еф наблюдают фотоэффект и измеряют фототок. При напряжении между 
облучаемой пластиной и вторым электродом равным Uзап фототок прекращается. Во 
втором опыте при облучении той же пластины светом с меньшей энергией 
падающих фотонов наблюдающийся фотоэффект прекращается при другом 
запирающем напряжении между облучаемой пластиной и вторым электродом. Как 
изменились при переходе от первого опыта к другому длина волны падающего света 
и модуль запирающего напряжения. 
Для каждой величины определите соответствующий характер её изменения: 
1) увеличится; 
2) уменьшится; 
3) не изменится. 
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждого ответа. Цифры в ответе могут 
повторяться. 

Длина волны падающего света Модуль запирающего напряжения 
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15.23. Фотоэффект один раз наблюдается при облучении поверхности металла 
светом лазера, излучающего красный свет, второй раз - лазером, излучающим 
зеленый свет. Как при переходе от первого опыта ко второму изменятся модуль 
запирающего напряжения Uзап , соответствующего прекращению фототока, и длина 
волны λкр, соответствующая «красной границе» фотоэффекта? 
 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 
1) увеличится; 
2) уменьшится; 
3) не изменится. 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в 
ответе могут повторяться. 
 

Модуль запирающего напряжения «Красная граница» фотоэффекта 
  

 

15.24. Установите соответствие между физическими величинами, используемыми 
при описании вакуумного фотоэффекта и формулами, по которым их можно 
рассчитать (λ – длина волны падающего фотона, λкр - красная граница фотоэффекта, 
U- запирающий потенциал, h - постоянная Планка, с - скорость света в вакууме,            
е - элементарный заряд).  
 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 
запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Физические величины Формулы 
А) Запирающий потенциал 
Б) Работа выхода 

1)
ℎ𝜈

𝑐
       2)

ℎ𝑐

𝑒
(

1

𝜆
−

1

𝜆кр
)         3)ℎ𝑐(

1

𝜆
−

1

𝜆кр
)         4)

ℎ𝑐

𝜆кр
 

 

15.25.В таблице представлены результаты измерений запирающего напряжения 
для фотоэлектронов при двух разных значениях частоты падающего 
монохроматического света (v -частота, соответствующая красной границе 
фотоэффекта). 

Частота падающего света v,Гц 2νкр 3νкр 
Запирающее напряжение Uзап, В 1,2 ? 

Какое значение запирающего напряжения пропущено в таблице? 
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15.26.При изучении фотоэффекта можно изменять интенсивность света, длину 
волны падающего на фотокатод излучения и материал фотокатода. Поставьте в 
соответствие полученный при исследовании график и соответствующую 
зависимость. 
 
График зависимости Зависимость 
А) 
 
 
 
 
       0 
Б) 
 

 
 
 

       0 

1) Запирающего напряжения от работы выхода материала 
фотокатода при фиксированной частоте излучения и его 
интенсивности 
2) Фототока от модуля напряжения между облучаемым 
электродом из выбранного материала и вспомогательным 
электродом при фиксированной частоте излучения и его 
интенсивности 
3) Фототока от интенсивности света для данного материала 
фотокатода при фиксированной частоте излучения и 
напряжении между фотокатодом и анодом 
4) Кинетической энергии электронов от частоты излучения 
при фиксированной интенсивности излучения, падающей 
на один и тот же фотокатод 

 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго.   
 
15.27.При исследовании фотоэффекта измеряли запирающее напряжение, меняя 
светофильтры, пропускающие узкий диапазон длин волн света. В первом измерении 
использовался светофильтр, пропускающий только фиолетовый свет, а во втором - 
пропускающий только желтый. Как изменились частота падающей световой волны 
и полученное значение модуля запирающего напряжения при переходе от первой 
серии опытов по измерению запирающего напряжения ко второй? 
Для каждой величины определите соответствующий характер её изменения: 
1) увеличится; 
2) уменьшится; 
3) не изменится. 
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в 
ответе могут повторяться. 

Частота света, падающего на 
фотоэлемент 

Запирающее напряжение 

  
 
15.28.Один из способов измерения постоянной Планка основан на определении 
максимальной кинетической энергии фотоэлектронов с помощью измерения 
напряжения, задерживающего их. В таблице представлены результаты одного из 
первых таких опытов. 

Задерживающее напряжение U, В 0,4 0,9 
Частота света v, 1014 Гц 5,5 6,9 

Рассчитайте постоянную Планка по результатам этого эксперимента (…*10-34 Дж*с) 
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Ответы 
«Квантовая физика» 

  

 
15.1 15 15.13 2 15.25 2,4 
15.2 23 15.14 54 15.26 42 
15.3 1 15.15 15 15.27 22 
15.4 45 15.16 2,75 15.28 5,7 
15.5 4 15.17 24   
15.6 4,5 15.18 0,8   
15.7 10 15.19 0,4   
15.8 41 15.20 1,7   
15.9 23 15.21 211   

15.10 25 15.22 12   
15.11 3 15.23 13   
15.12 600 15.24 24   

  

 
 

 
 


