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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 56 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВОЛЬТ-АМПЕРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ФОТОЭЛЕКТРОННОГО УМНОЖИТЕЛЯ ФЭУ-1 

 

Цель: изучить особенности вольт-амперных характери-
стик фотоэлектронного умножителя с одним эмиттером. 

Приборы и принадлежности: ФЭУ-1, два источника 

постоянного тока Б5-49, микроамперметр, цифровой вольт-
метр. 

 

Теоретическое введение 
Для удаления свободного электрона с поверхности ме-

талла необходимо затратить энергию, равную так называе-

мой работе выхода, измеряемой обычно в электрон-вольтах. 
Работа выхода отличается для разных металлов и, кроме то-

го, сильно зависит от чистоты и состояния поверхности. 

Энергию для удаления электрон может получить: за счет те-
пловой энергии атомов металла при достаточно высокой 

температуре (явление термоэлектронной эмиссии), за счет 
энергии другого электрона, падающего на поверхность ме-

талла (явление вторичной электронной эмиссии) и, наконец, 

за счет энергии светового кванта - фотона (внешний фото-
электрический эффект или фотоэффект). В основе работы 

различных фотоэлементов и фотоэлектронных умножителей 

лежат два последних явления. 
Основные законы фотоэффекта были эксперименталь-

но установлены А.Г. Столетовым: 1. Количество выбитых 

электронов пропорционально интенсивности света. 2. Ско-
рость фотоэлектронов от интенсивности света не зависит, а 

зависит только от его частоты. Последний закон противоре-

чит волновой теории света. Его удалось понять и объяснить 
лишь на основе квантовых представлений о свете как потоке 

частиц света - фотонов и применения закона сохранения 

энергии для элементарного акта фотоэффекта, записываемого 
в виде уравнения А. Эйнштейна: 
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h=A+mv
2
/2 ,                                         (1) 

где h - энергия фотона (h - постоянная Планка,  - частота 

света), А - работа выхода, mv
2
/2 - кинетическая энергия вы-

битого электрона. 

Физический смысл этого уравнения нетрудно интер-

претировать: энергия падающего фотона расходуется на вы-
бивание электрона с поверхности металла и придание ему 

кинетической энергии. Необходимо отметить, что электроны 

могут выбиваться светом не только с поверхности, но и из 
относительно более глубоких слоев металла. Работа выхода 

для этих электронов соответственно будет большей, поэтому 

выбиваемые монохроматическим светом электроны имеют 
различные скорости. При энергии фотонов, меньшей работы 

выхода, эмиссии электронов не наблюдается. Частота света, 

при которой фотоэффект уже не наблюдается, носит назва-
ние «красной границы» фотоэффекта (так как для большин-

ства металлов эта частота соответствует частоте видимого 

красного света 650-700 нм). Таким образом, один электрон 
способен поглотить энергию одного фотона, поэтому такой 

фотоэффект называют однофотонным. При значительных 

интенсивностях света наблюдается и многофотонный фото-
эффект, когда один электрон поглощает энергию нескольких 

световых квантов. 
Если два расположенных рядом электрода - отрица-

тельно заряженный катод и положительно заряженный анод, 

поместить в откачанный стеклянный баллон, то при освеще-
нии поверхности катода светом выбитые электроны будут 

дрейфовать под действием электрического поля к аноду. В 

цепи этого элемента возникает электрический ток, называе-
мый фототоком. Сам же элемент представляет собой про-

стейший вакуумный фотодиод. Фотодиоды за счет своей бе-

зынерционности и компактности нашли широкое применение 
в различных устройствах автоматики и телемеханики для из-

мерения световых потоков. На практике обычно применяют-

ся фотодиоды с полусферической формой катода - нанесен-

+

–

Анод

Катод

Амперметр

Вольтметр

Свет

 
Рис.1. Простейшая электрическая цепь 

с фотодиодом 
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ным слоем металла на одной из внутренних сторон стеклян-

ного баллона, и анодом в форме металлического кольца или 

шарика, помещенного в центре баллона (рис. 1). 
Вольт-амперная характеристика (зависимость тока че-

рез элемент от прикладываемого напряжения) фотодиода 

схематично изображена на рис. 2. Такое нелинейное поведе-
ние этой зависимости и наличие тока в отсутствии напряже-

ния между электродами 

легко объясняется следую-
щим образом. В отсутствии 

напряжения часть фото-

электронов достигает по-
верхности анода по инер-

ции за счет кинетической 

энергии, приобретаемой 
при эмиссии, поэтому, что-

бы исключить такой ток, 

необходимо приложить об-
ратное запирающее напря-

жение, благодаря которому 
все электроны, вылетаю-

щие с катода, будут снова на него возвращаться. Наличие же 

максимального тока насыщения объясняется следующим: 
при возрастании прямого напряжения все электроны, выби-

ваемые светом, практические сразу достигают анода, а так 

как количество фотоэлектронов обуславливается только ин-
тенсивностью света, то дальнейшее возрастание напряжения 

не приводит к росту фототока. 

С помощью вакуумных фотодиодов можно уверенно 
регистрировать лишь достаточно интенсивные световые по-

токи. Существует несколько путей повышения светочувстви-

тельности фотодиодов. Простейшим из них является запол-
нение баллона инертным газом низкого давления. Такой фо-

тодиод называется газонаполненным. При приложении к 

электродам высокого напряжения фотоэлектроны, разгоня-
ясь, ионизуют атомы газа, тем самым увеличивая количество 

UA

i

 0UЗ

iнас

 

Рис. 2. Вольт-амперная характеристика 

вакуумного фотодиода 
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носителей заряда и величину фототока. Однако наибольшее 

применение в технике для регистрации слабых световых по-

токов нашли фотоэлектронные умножители (ФЭУ). 
ФЭУ, кроме фотокатода и анода, содержит несколько 

дополнительных электродов - эмиттеров, на которые подают-

ся электрические потенциалы, промежуточные между потен-
циалами катода и анода. Их называют эмиттерами или дио-

дами, так как на их поверхности происходит явление вторич-

ной электронной эмиссии - падающие на эмиттер электроны 
выбивают с его поверхности вторичные электроны, причем 

их количество больше количества падающих. Таким образом 

достигается увеличение регистрируемого фототока во много 
раз. Эмиттеры находятся от катода на расстояниях меньших, 

чем анод, и их формы, потенциалы и расположение подби-

раются так, чтобы электрические поля между электродами 
обуславливали движение электронов от катода к аноду в 

строго определенном порядке, а именно от катода к первому 

эмиттеру, от первого ко второму и т.д., и наконец от послед-
него - к аноду (рис. 3). 

К А

Э1

Э2

Э3
Свет

 
Рис. 3. Принципиальная схема ФЭУ 

 

Отношение числа вылетающих электронов n2 к числу 

падающих на поверхность эмиттера электронов n1 называют 
коэффициентом вторичной электронной эмиссии: 

k=n2/n1 .                                       (2) 
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Таким образом, при прохождении N одинаковых эмит-

теров фототок усилится в k
N
 раз. 

В данной работе используется простейший ФЭУ с од-

ним эмиттером. Его типичная вольт-амперная характеристи-

ка изображена на рис. 4. При отключенном эмиттере ФЭУ 

работает как фотодиод. При напряжении между эмиттером и 

катодом больше нуля, за счет вторичной электронной эмис-

сии ток насыщения увеличивается. 

UА = UЭ UА

i

  0
 

Рис. 4. Вольт-амперная характеристика ФЭУ 

 

Практическое отсутствие тока, при напряжении между 

катодом и эмиттером UЭ меньше напряжения между катодом 

и анодом UА, обуславливается тем, что на участке эмиттер-

анод электрическое поле препятствует продвижению элек-

тронов к аноду, и все электроны возвращаются на эмиттер. 

При повышении напряжения на эмиттере происходит увели-

чение тока насыщения, так как коэффициент вторичной 

эмиссии возрастает с ростом скорости падающих электронов. 

 

Порядок выполнения работы 

На рис. 5 изображена принципиальная схема лабора-
торной установки. Внимание! На некоторых установках пи-

тание ФЭУ осуществляется от одного источника - выпрями-
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теля, регулирование напряжений производится с помощью 

двух потенциометров, причем напряжение на аноде и эмит-

тере измеряются с помощью двух различных вольтметров. 

Э

А

К

UЭ

UA

Вольтмет

р

К

 
Рис. 5. Принципиальная схема установки 

 

1.  Включить источник света (лампочку). 

2.  Включить источники питания ФЭУ. Установить на источ-

никах нулевые выходные напряжения. 

3.  При нулевом напряжении на эмиттере UЭ, изменяя напря-

жение на аноде UА от 0 до 150 В, через каждые 10 В отме-

чать в таблице по миллиамперметру значение фототока i0 

до насыщения и немного дальше (в месте резкого роста 

тока рекомендуется делать измерения не через 10, а через 

5 В или меньше). Каждый раз необходимо контролировать 

напряжение на аноде с помощью вольтметра. 

4.  Установить на эмиттере напряжение в 30 В. Проверку 

значения напряжения сделать вольтметром, переключая 

его в режим измерения напряжения эмиттера переключа-

телем К. При данном напряжении на эмиттере, изменять 

напряжение на аноде от 0 до насыщения по току (100-

150 В), фиксируя значения фототока i1 . 

5.  Установить на эмиттере напряжение в 60 В и повторить 

измерения фототока i2 так же, как и в предыдущих пунк-

тах. 
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6.  На одном графике и в одинаковом масштабе изобразить 

зависимости тока от напряжения на эмиттере. 

7.  По отношению фототоков насыщения оценить величины 

коэффициентов вторичной эмиссии для режимов с UЭ = 30 

и 60 В в соответствии с формулой (2) как  k1=iнас1/iнас0 и 

k2=iнас2/iнас0. 

 

Таблица 

 

UЭ , В UA , В 0 10 20 — 150 

0 i0 , мкА    —  

UЭ , В UA , В 0 10 20 — 150 

30 i1 , мкА    —  

UЭ , В UA , В 0 10 20 — 150 

60 i2 , мкА    —  

 

Контрольные вопросы 

 

1.  В чем состоит сущность фотоэффекта? Какой физический 
смысл имеет формула Эйнштейна для фотоэффекта? 

2.  В чем состоит главное отличие фотоэлектронных умножи-

телей от обычных фотоэлементов? 
3.  Что такое вторичная электронная эмиссия и как определя-

ется коэффициент этого явления? 

4.  Можно ли в качестве металла для эмиттера использовать 
такой, у которого коэффициент вторичной эмиссии мень-

ше единицы? 

5.  Почему для измерения слабых световых потоков приме-
няются не просто фотоэлементы, а именно фотоэлектрон-

ные умножители? 
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6.  Почему потенциалы эмиттеров должны постепенно воз-

растать по мере их удаления от катода? Почему ни один 

из них не может быть выше потенциала анода? 
7.  Сколько эмиттеров должен иметь ФЭУ, чтобы обеспечи-

вать усиление первичного тока в 1000 раз, если коэффи-

циент вторичной эмиссии равен 2 ? 
8.  Как изменится вольт-амперная характеристика ФЭУ, если 

интенсивность света увеличить? 
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