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ВВЕДЕНИЕ 

 

Лабораторный практикум предназначен для студентов большинства 

направлений, по которым ведется подготовка бакалавров и специалистов 

инженерных специальностей. Он охватывает основные разделы волновой 

оптики (интерференция, дифракция, поляризация), квантовой оптики 

(тепловое излучение, фотоэффект) и атомной физики (спектры неона и 

водорода, электропроводность полупроводников, радиоактивность). 

В каждой лабораторной работе содержится краткое введение, в 

котором рассматриваются общие вопросы теории, приводится порядок 

выполнения работы, контрольные вопросы. 

В пособии представлено по несколько заданий из каждого раздела 

физики, что дает возможность студентам выбрать наиболее значимые для 

своей специальности. 

Выполнение лабораторных работ будет способствовать более 

глубокому и прочному усвоению предмета, даст возможность ознакомиться 

с современной научной аппаратурой и сформировать навыки проведения 

физического эксперимента. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1. 

ИЗУЧЕНИЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОГО ОПЫТА ЮНГА  

С ПОМОЩЬЮ ЛАЗЕРА 

 

Цель работы: наблюдать интерференцию от двух щелей; исследовать 

зависимость ширины полосы х от расстояния МОЛ-экран, от расстояния 

между щелями; рассчитать длину волны света. 

 

Приборы и принадлежности: лабораторная установка РМС1 – 

полупроводниковый (GaAs) лазер (λ = 650 нм), МОЛ (малый объект 

фотолитографический), экран, линейка. 

 

Теоретические сведения 

 

Электромагнитное излучение и его часть свет обладает 

двойственностью свойств: при распространении – это поток 

электромагнитных волн, а при поглощении и испускании поток частиц – 

фотонов. Настоящая лабораторная работа посвящена наблюдению и 

изучению волнового свойства света – интерференции. Интерференция – это 

явление наложения когерентных волн, при котором в пространстве 

образуются максимумы и минимумы интенсивности света (освещенности 

поверхности). Когерентные волны – это волны с одинаковой частотой и 

постоянной разностью фаз. Именно получение когерентных источников 

света является основным препятствие для наблюдения явления 

интерференции, так как природные источники света не когерентны. 

Естественный свет представляет собой совокупность 

электромагнитных волн с различными длинами. При прохождении 

электромагнитной волны в данной точке пространства изменяются со 

временем напряженности электрического и магнитного полей. На 

электроны, находящиеся в веществе, действуют силы со стороны 

электрической составляющей световой волны. Поэтому электроны будут 

совершать вынужденные колебания под действием переменного 

электрического поля. Фотопленка, фотоэлемент, глаз регистрируют частоту 

и амплитуду колебаний вектора напряженности электрического поля Е⃗⃗  
световой волны. Две световые монохроматические волны одинаковой 

частоты, распространяющееся вдоль положительного направления оси x, 

можно записать в виде: 

 

 
𝐸1
⃗⃗⃗⃗ = 𝐴1

⃗⃗⃗⃗  cos(ω𝑡 − 𝑘𝑥 + φ01)

𝐸2
⃗⃗⃗⃗ = 𝐴2

⃗⃗ ⃗⃗  cos(ω𝑡 − 𝑘𝑥 + φ02)
 ,                         (1) 

 

 А𝟏
⃗⃗ ⃗⃗  и А𝟐

⃗⃗ ⃗⃗  – векторы амплитуд колебаний векторов напряжённостей 

электрических полей первой и второй волны;  

 циклическая частота ( = 2) - число колебаний за время 2 секунд;  
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 волновое число (𝑘 = 2π/λ) – число длин волн, укладывающихся на 

расстоянии 2 метров;  

 линейная частота  – число колебаний за 1 секунду;  

 длина волны  – расстояние между ближайшими точками волны, 

колеблющимися в одинаковой фазе;  

 фазы колебаний волн, измеряемые в радианах, –  

φ1 = (ω𝑡 − 𝑘𝑥 + φ01) и φ1 = (ω𝑡 − 𝑘𝑥 + φ01); 

 начальные фазы колебаний волн φ01 и φ02 – определяют начальное 

значение колеблющейся величины в момент времени 𝑡 = 0.  

Разность фаз колебаний векторов в любой точке пространства остается 

постоянной: 

 

 

. 

 

Уравнения (1) описывают бегущие вдоль оси х волны с постоянными 

частотами, амплитудами и постоянными начальными фазами. Волны такого 

типа имеют бесконечную протяженность в пространстве и называются 

монохроматическими. Строго монохроматического излучения в природе не 

существует, так как всякое реальное излучение ограничено во времени и 

охватывает некоторый интервал частот . Однако всякое реальное 

излучение может быть представлено в виде суперпозиции 

монохроматических волн, распространяющихся со скоростью света 𝒄 в 

вакууме (воздухе). Излучение светящегося тела слагается из 

электромагнитных волн, испускаемых многими атомами. Отдельные атомы 

излучают цуги волн в течение времени  10-8 с протяженностью l3м. 

Схема излучения цугов волн показана на рис. 1. 

 

-e

l=c

 
 

Рис. 1. Схема излучения цугов волн 

 

Фаза нового цуга никак не связана с фазой предыдущего. Расстояния 

между цугами волн в пространстве являются случайными величинами. 

Излучение, состоящее из ограниченных цугов волн, будет не 

монохроматическим. Следовательно, при наложении таких волн от разных 

источников света интерференция наблюдаться не будет. Поэтому для 

     kxtkxt

const 
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осуществления интерференции от обычных источников света приходится 

применять специальные методы. 

Когерентные световые волны можно получить методами: 

1) делением амплитуды цуга световой волны;  

2) делением волновой поверхности световой волны. 

Различают временную и пространственную когерентности волн. Если 

в данной точке пространства в течение некоторого промежутка времени 

разность фаз колебаний остаётся постоянной, то говорят о временной 

когерентности волн. 

Для характеристики когерентных свойств волн вводятся величины: 

1) время когерентности tког – время, в течение которого разность фаз 

колебаний между цугами вторичных волн, излучаемых источниками S1 и S2 

(рис. 2), остаётся постоянной. Время когерентности вторичных волн 

приблизительно равно времени излучения электромагнитной волны 

возбуждённым атомом ( tког ≈ τ); 

2) длина когерентности 𝑙ког – расстояние (рис. 1), на которое 

перемещается волна за время когерентности (𝑙ког  = 𝑐 ∙ 𝑡ког). Значит, длина 

когерентности 𝑙ког приблизительно равна длине цуга волны (𝑙ког ≈ 𝑙).  
3)  

 
Рис. 2. Схема установки для получения когерентных источников света методом 

делением волновой поверхности световой волны. S – источник света естественного 

света; щели S1 и S2 в непрозрачной пластинке – источники вторичных когерентных 

волн; Э – экран; В и С – границы интерференции 

 

Оптическая разность хода Δ интерферирующих волн не должна 

превышать длину первичного цуга (Δ < lког). Иначе в данной точке 

складываются колебания, соответствующие разным цугам, и разность фаз 

между ними будет меняться хаотично. Поэтому для возникновения 

интерференционной картины необходимо, чтобы оптическая разность 

хода волн до точки интерференции была меньше длины когерентности волн 

(Δ < lког). Это требование ограничивает число видимых 

интерференционных полос методом деления волновой поверхности 
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световой волны. С увеличением номера полосы оптическая разность хода 

волн растёт, вследствие чего понижается чёткость этих полос. 

В 1802 г. Юнг получил интерференцию от двух щелей, увеличив 

пространственную когерентность падающего на щели света, пропустив 

предварительно свет через небольшое отверстие S в непрозрачной 

пластинке 1 (рис. 3). Прошедшим через это отверстие светом освещались 

щели S1 и S2 в непрозрачной пластинке 2. Щели S1 и S2 являются 

источниками вторичных когерентных волн. В области перекрытия световых 

пучков наблюдаются интерференционные явления. На диффузионно 

отражающем экране 3 появляется система светлых и тёмных полос. Таким 

образом, Юнг впервые наблюдал интерференцию световых волн и 

определил длины этих волн. 

 
Рис. 3. Схема опыта Юнга наблюдения интерференции от двух параллельных щелей 

 

Методика проведения опыта Юнга была усовершенствована, когда в 

качестве источника излучения стали использовать лазер. Излучение лазера 

обладает огромной временной и пространственной когерентностью. У 

выходного отверстия лазера пространственная когерентность наблюдается 

во всём поперечном сечении светового пучка. Это позволяет осуществить 

опыт Юнга при непосредственном освещении обеих щелей полным 

сечением лазерного светового пучка.  

В области экрана, где пучки света, выходящие из щелей S1 и S2 , 

накладываются, возникает интерференционная картина в виде 

чередующихся темных и светлых полос (рис. 4). 

 



9 

 
Рис. 4. Интерференционная картина от двух щелей 

 

Если измерить расстояние ∆𝑥 между центрами светлых полос на 

интерференционной картине, то можно определить длину волны  

интерферирующего света.  

В точке М (рис.3) наблюдается светлая полоса – максимум 

интерференции. По условию максимума освещенности в этой точке 

интерференции оптической разность хода лучей L1 и L2 кратна целому числу 

длин волн света: 

 

𝐿2 − 𝐿1 = ±𝑘λ      (1) 

 

где 𝑘 =0,1, 2, … − целое число, определяющее номер интерференционного 

максимума.  

На рис. 3 видно, что оптические пути лучей от источников S1 и S2 до 

точки М равны:  

 

𝐿1
2 = 𝐿2 + (𝑥 − 𝑑/2)2

𝐿2
2 = 𝐿2 + (𝑥 + 𝑑/2)2 

 

Следовательно 𝐿2
2 − 𝐿1

2 = (𝐿2 + 𝐿1)(𝐿2 − 𝐿1) = 2𝑥𝑑, 

 

поскольку   d L  и  х L,  

 

то           𝐿2 + 𝐿1 ≈ 2𝐿 и 2𝐿 ∙ (𝐿2 − 𝐿1) = 2𝑥𝑑. 

 

Поэтому                                           𝐿2 − 𝐿1 =
𝑥𝑑

𝐿
.      (2) 

 

Приравняем правые части формул (1) и (2): 

 
𝑥𝑑

𝐿
= ±𝑘λ. 

 

Координата максимума 𝑥 определяется выражением:  

 

𝑥𝑘 = 𝑘
𝐿𝜆

𝑑
,  где k = 0,1, 2,… 
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Отсюда находим расстояние ∆𝑥 между центрами максимумов: 

 

∆𝑥 = 𝑥𝑘 − 𝑥𝑘−1 =
𝐿λ

d
        (3) 

 

Промежуток между двумя соседними максимумами называется 

расстоянием между интерференционными полосами. 

Если измерить расстояние ∆𝑥 между центрами максимумов, 

расстояние 𝐿 между пластинкой и экраном, а также расстояние 𝑑 между 

центрами щелей, то можно определить длину волны лазерного излучения: 

 

λ =
∆𝑥∙𝑑

𝐿
           (4) 

 

Используя условие минимума освещенности, можно показать, что 

расстояние между максимумами освещенности равно расстоянию между 

минимумами освещенности, которое называется шириной 

интерференционной полосы ∆𝑥.  

Необходимо выполнить два задания:  

1) исследовать зависимость ширины интерференционной полосы ∆𝑥 

от расстояния L, при известном расстоянии d между щелями, и рассчитать 

длину волны света λ;  

2) исследовать зависимость ширины интерференционной полосы ∆𝑥 

от расстояния между щелями d при постоянном расстоянии L, и рассчитать 

длину волны света λ. 

 

Описание лабораторной установки 

 

 
 

Рис. 5. Экспериментальная установка РМС1: 1 – полупроводниковый (GaAs) лазер  

(λ = 650 нм); 2 – МОЛ (малый объект фотолитографический); 3 – экран; 4 – линейка 

 

Параллельный световой пучок (рис. 5), исходящий из лазера 1, 

освещает фотолитографический тест-объект МОЛ-1 - тонкий стеклянный 

диск 2 с непрозрачным покрытием, на котором по кругу параллельно 

радиусу нанесены пары щелей с разными расстояниями 𝑑 между ними 
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(рис. 6). Пары щелей 𝐴 равной ширины 𝑏 объединены в группы по четыре. 

В пределах групп изменяются расстояния 𝑑 между щелями. Свет, 

интерферируя на паре щелей, падает на экран 3 (рис. 5), на котором и 

проводятся измерения ширины интерференционной полосы ∆𝑥. 

 

Рис. 6. МОЛ-01-1. А – двойные щели; В – одинарные отверстия; С – одинарные щели 

 

В табл. 1 указаны характеристики двойных щелей А1-А8. 
 

Таблица 1 

Характеристики двойных щелей А1-А8 
№ А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 

d, мкм 10 15 25 40 25 45 60 75 

b, мкм 5 5 5 5 10 10 10 10 

 

Например, наблюдается такая картина как на рис. 4. Необходимо 

отметить центры светлых полос, а затем измерить расстояние между 

центрами этих полос, которое равно ширине интерференц полосы ∆𝑥.  

 

Порядок выполнения работы 

 

Задание 1. Исследование зависимости ширины интерференцион-

ной полосы ∆𝒙 от расстояния 𝑳 от щелей до экрана 
 

1. Преподаватель определяет номер пары щелей (𝐴2 − 𝐴4) и 

расстояния L от МОЛ до экрана (300 – 700 мм) с шагом от 70 до 150 мм 

(минимум 5 разных расстояний). Приготовьте табл. 2 для записи 

результатов измерений: 
 

Таблица 2 

Результаты измерений 
Номер пары щелей А-… Расстояние между щелями d =….. мкм 

№ L, мм х1, мм х2, мм х3, мм х4, мм х5, мм ∆𝑥̅̅̅̅ , мм 

1        

…        

5        
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2. Соберите установку, показанную на рис. 5. Установите экран на 

минимальном расстоянии от МОЛ. 

3. Включите лазер, направьте его луч на заданную пару щелей, 

измерьте расстояния между центрами 3-5 светлых полос для первого 

расстояния L. Измените расстояние на заданный шаг, повторите измерения. 

4. Результаты измерений запишите в табл. 2.  

5. Рассчитаете средние значения ∆xi
̅̅ ̅̅ .  

6. Постройте график зависимости ∆x от L: вдоль оси абсцисс 

откладывайте значения L, а вдоль оси ординат - средние значения ∆xi
̅̅ ̅̅ . 

Убедитесь, что эта зависимость линейная (прямая), как и следует из 

уравнения (3): 

 

𝛥𝑥 =
𝜆

𝑑
𝐿 = 𝑒𝐿 , где 𝑒 =

λ

𝑑
= const.                           (5) 

 

7. Рассчитайте значение коэффициента e методом парных точек  

(прил. 2) или методом наименьших квадратов (прил. 3). Зная величину d, 

определите длину волны света λ. 

 

Задание 2. Исследование зависимости ширины интерференцион-

ной полосы ∆𝒙 от расстояния 𝒅 между щелями при постоянном 

расстоянии 𝑳 от щелей до экрана 

 

1. Получите у преподавателя значение расстояния 𝐿 от 300 до 700 мм. 

Приготовьте табл. 3 для записи результатов измерений: 

 

Таблица 3 

Результаты измерений 
№ L = … мм 

  d, мм 1/d х1 х2 х3 ∆𝑥̅̅̅̅  

  10-3 мм мм-1 мм мм мм мм 

1. A1 10      

2. A2 15      

3. A3 25      

4. A4 40      

5. А7 60      

 

2. Соберите установку, показанную на рис. 3. Установите экран на 

заданном расстоянии 𝐿 от МОЛ. 

3. Включите лазер, направьте его луч на пару щелей 𝐴1, измерьте 

расстояния между центрами 3-х полос. Направьте луч на пару щелей 𝐴2, 

повторите измерения на щелях 𝐴3, 𝐴4, 𝐴7. 

4. Результаты измерений запишите в табл. 3. 

5. Рассчитайте средние значения ∆𝑥𝑖
̅̅ ̅̅  для каждой пары щелей.  
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6. Постройте график зависимости ∆𝑥 от 𝑑: вдоль оси абсцисс 

откладывайте значения 𝑑, а вдоль оси ординат – средние значения ∆𝑥𝑖
̅̅ ̅̅ . 

Убедитесь, что расстояние ∆𝑥 между центрами светлых полос обратно 

пропорционально расстоянию 𝑑 между щелями: 

 

Δ𝑥 = (λ𝐿) ∙
1

𝑑
= 𝑓 (

1

𝑑
), где 𝑓 = λ𝐿 = const.                      (6) 

 

7. Из уравнения (6) следует линейная зависимость ширины полосы Δ𝑥 

от 1/𝑑. Постройте график этой зависимости и аппроксимируйте его прямой.  

8. Рассчитайте значение коэффициента 𝑓 методом парных точек 

(прил. 2) или методом наименьших квадратов (прил. 3). Зная величину 𝑓, 

определите длину волны света λ. 

9. Сравните значения длины волны излучения лазера, полученные в 

первом и втором заданиях. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое интерференция света?  

2. Какие волны называются когерентными и монохроматическими? 

3. Какими методами можно получить когерентные источники света? 

4. Какими свойствами обладает излучение лазера? 

5. Что такое оптическая разность хода? 

6. Сформулируйте условие максимума и минимума при 

интерференции. 

7. Как осуществить опыт Юнга с помощью лазера? 

8. Получите формулу (3) для ширины интерференционной полосы 

9. Докажите, что расстояние между соседними минимумами 

освещенности равно расстоянию между соседними максимумами 

освещенности. 

10. Запишите формулу для определения длины волны лазерного 

излучения. 

11. Расскажите о практическом применении интерференции.  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЯВЛЕНИЯ ДИФРАКЦИИ СВЕТА 

 

Цель работы: определение длины световой волны с помощью 

дифракционной решетки. 

 

Приборы и принадлежности: установка для наблюдения дифракции 

света в белом и монохроматическом свете.  

 

Теоретические сведения 

 

Дифракцией называется огибание волнами препятствий, 

встречающихся на их пути, или в более широком смысле – любое 

отклонение распространения волн вблизи препятствий от законов 

геометрической оптики. Благодаря дифракции волны могут попадать в 

область геометрической тени, огибать препятствия, проникать через 

небольшое отверстие в экранах и т. д. 

Явления интерференции и дифракции волн заключаются в 

перераспределении светового потока в результате наложения 

(суперпозиции) волн. По историческим причинам отклонение от закона 

независимости световых пучков, возникающее в результате суперпозиции 

когерентных волн, принято называть интерференцией волн. Отклонение от 

закона прямолинейного распространения света, в свою очередь, принято 

называть дифракцией волн. 

Между интерференцией и дифракцией волн нет существенного 

физического различия. Интерференция возникает от источников 

когерентных волн, расположенных отдельно друг от друга, а дифракция 

наблюдается, если эти источники точечные и распределены непрерывно на 

волновой поверхности. 

Различают два вида дифракции: 

 дифракция в параллельных лучах или дифракция Фраунгофера – 

наблюдается, когда источник света и точка наблюдения расположены от 

препятствия настолько далеко, что лучи, падающие на препятствие, и лучи, 

идущие в точку наблюдения образуют практически параллельные пучки.  

 дифракция Френеля – наблюдается, когда источник света и точка 

наблюдения находятся на конечном друг от друга и от экрана расстоянии.  

Принципиально дифракция Фраунгофера не отличается от дифракции 

Френеля. Количественный критерий, позволяющий установить, какой вид 

дифракции имеет место, определяется величиной безразмерного параметра 

𝑏2 𝑙λ⁄ , где b – характерный размер препятствия, l – расстояние между 

препятствием и экраном, на котором наблюдается дифракционная картина, 

 – длина волны.  
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Если 

 

𝑏2

𝑙λ
{

≪ 1 − дифракция Фраунгофера
~1 − дифракция Френеля

≫ 1 − геометрическая оптика
 

 

Явление дифракции качественно объясняется с помощью принципа 

Гюйгенса, согласно которому каждая точка, до которой доходит волна, 

служит центром вторичных волн, а огибающая этих волн задает 

положение волнового фронта в следующий момент времени. Для 

монохроматической волны волновая поверхность есть поверхность, на 

которой колебания совершаются в одинаковой фазе. 

Пусть плоская волна нормально падает на щель 𝑀𝑁 в непрозрачной 

пластинке (рис. 1). Согласно Гюйгенсу, каждая точка волнового фронта 𝑀𝑁 

служит источником вторичных волн, волновые поверхности которых 

сферические в изотропной среде. Огибающая П1 этих волновых 

поверхностей является новым волновым фронтом в некоторый момент 

времени 𝑡1. В следующий момент времени 𝑡2 образуется волновой фронт П2 

и так далее. Видно, что фронт волны заходит в область геометрической тени, 

т. е. огибает края отверстия. 

 

 
Рис. 1. Иллюстрация принципа Гюйгенса-Френеля 

 

Принцип Гюйгенса решает задачу о направлении распространения 

волнового фронта, но не отвечает на вопрос об амплитуде волны, а, 

следовательно, и об интенсивности волны в данном направлении. Из 

повседневного опыта известно, что в большом числе случаев лучи света не 

отклоняются от их прямолинейного распространения. Так, предметы, 

освещенные точечным источником света, дают резкую тень. Таким образом, 

принцип Гюйгенса нуждается в дополнении, позволяющем определять 

интенсивность волны. 
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Френель дополнил принцип Гюйгенса идеей интерференции 

вторичных волн. Согласно принципу Гюйгенса-Френеля, световая волна, 

возбуждаемая каким-либо источником S, может быть представлена как 

результат суперпозиции когерентных вторичных волн, излучаемых малыми 

элементами некоторой замкнутой волновой поверхности, охватывающей 

источник S.  

Дифракция на одной щели. Если источник света расположен на 

расстоянии намного большем, чем ширина щели в непрозрачной пластинке, 

то в этой щели участок волновой поверхности можно считать плоским. 

Поэтому световые лучи, перпендикулярные волновой поверхности, 

параллельны к друг другу. Следовательно, в этом случае происходит 

дифракция Фраунгофера на щели. Для того чтобы наблюдать дифракцию в 

параллельных лучах на экране, находящимся за щелью, необходимо 

установить между пластинкой и экраном собирающую линзу. Экран 

помещается в фокальной плоскости линзы и параллельные лучи света, 

проходящего через щель, собираются в фокальной плоскости, т. е. на экране 

возникает дифракционная картина. Пусть плоская монохроматическая 

световая волна падает нормально плоскости узкой щели 𝐴𝐵 шириной a в 

непрозрачной пластинке (рис. 2). Свет проходит через собирающую линзу, 

в фокальной плоскости которой расположен экран.  

 

 
Рис. 2. Дифракция на одной щели  

 

Проведем плоскость 𝐴𝐶 перпендикулярно плоскости 𝐵𝐶, в которой 

расположены лучи, исходящие из точки 𝐵 под углом  к нормалям 

пластинке. Оптическая разность хода Δ между световыми лучами, идущими 

от краев щели 𝐴 и 𝐵 в направлении , называемым углом дифракции, равна: 
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Δ = 𝑎 sin φ .                                                (1) 

 

Разобьем волновую поверхность 𝐴𝐵 на зоны Френеля, имеющие вид 

равновеликих полос (например, 1, 2, 3), параллельных щели (рис. 2). Так как 

ширина каждой зоны выбирается такой, чтобы оптическая разность хода 

параллельных лучей от краев этих зон до плоскости 𝐴𝐶 была равна λ 2⁄ , то 

на ширине щели уместится 𝑁ф = Δ: (λ 2)⁄  зон Френеля. Фазы колебаний 

волн от пары соседних зон Френеля в плоскости 𝐴𝐶 отличаются на  радиан. 

Амплитуды вторичных волн в плоскости щели будут равны, поскольку зоны 

Френеля имеют одинаковые площади и одинаково наклонены к 

направлению наблюдения . Световые волны, распространяющиеся в 

параллельных плоскостях под углом  к главной оптической оси линзы, 

собираются в точке 𝑀 фокальной плоскости линзы. Причем линза не 

изменяет оптической разности хода лучей от вторичных источников света, 

расположенных на плоскости 𝐴𝐶. При наложении колебаний волн, 

исходящих их двух соседних зон Френеля и имеющих разность фаз  

радиан, амплитуда результирующих колебаний равна нулю.  

Если число зон Френеля четное − 𝑁ф = 2𝑚 ( 𝑚 = 1, 2, 3,… ), то на 

экране, в точке 𝑀, наблюдается минимум освещенности (темная полоса). 

Используя выражение (1), находим, что 𝑁ф = 2𝑚 =  
2Δ

λ
=

2𝑎sinφ

λ
. Отсюда 

получаем оптическую разность хода min, определяющую минимум 

освещенности, между лучами, идущими от краев щели 𝐴 и 𝐵 в направлении 

:  

 

∆𝑚𝑖𝑛= 𝑎 sin φ = ±2𝑚
𝜆

2
 (𝑚 = 1, 2,3,… ).                          (2) 

 

В формуле (2) знак «плюс» соответствует углу φ, отсчитываемому 

влево от нормали к пластинки, а знак «минус» − углу φ, который 

отсчитывается вправо от этой нормали. 

Если же число зон Френеля нечетное − 𝑁ф = (2𝑚 + 1), где  

𝑚 = 1, 2, 3, … , то на экране, в точке 𝑀, то наблюдается близкая к максимуму 

освещенность (светлая полоса), соответствующая действию одной не 

скомпенсированной зоны Френеля. Также применяя выражение (1), 

получаем, что 𝑁ф = (2𝑚 + 1) =  
2Δ

λ
=

2𝑎sinφ

λ
. Следовательно, оптическая 

разность хода max, определяющая максимум освещенности, равна  

 

 ∆max= 𝑎 sin φ = ±(2𝑚 + 1)
λ

2
 (𝑚 = 1, 2, 3, … ). (3)  

 

В направлении φ = 0 щель действует, как одна зона Френеля, и в этом 

направлении наблюдается наибольшая освещенность. Расчет 

интенсивности света (освещенности) в зависимости от направления дает 

выражение: 



18 

𝐼φ = 𝐼0 (
sin(π∙𝑎∙sin (φ λ)⁄ )

π∙𝑎∙sin(φ λ)⁄
)
2

,                                       (4) 

 

где 𝐼0 – интенсивность в середине дифракционной картины (против центра 

линзы), 𝐼φ – интенсивность в точке, положение которой определяется 

направлением . График функции 𝐼φ изображен на рис. 3. Максимумы 

освещенности соответствуют значениям , удовлетворяющим условиям: 

 

𝑎 sinφ = 1,43λ;  𝑎 sinφ = 2,46λ;  𝑎 sinφ = 3,47λ и т. д. 

  

Вместо этих условий для максимумов приближенно можно 

пользоваться соотношением (3), дающим близкие значения углов. Величина 

вторичных максимумов быстро убывает. Численные значения 

интенсивностей главного и следующих максимумов относятся как 

1:0,045:0,016 и т. д. То есть основная часть световой энергии, прошедшей 

через щель, сосредоточена в главном максимуме. 

Сужение щели приводит к тому, что центральный максимум 

расплывается, а его освещенность уменьшается. Наоборот, чем щель шире, 

тем картина ярче, но дифракционные полосы уже, а число самих полос 

больше.  

 

 
Рис. 3. График интенсивности света от одной щели  

 

Дифракция на 𝑵 щелях. Дифракционная решетка представляет собой 

систему одинаковых щелей, разделенных равными по ширине 

непрозрачными промежутками (рис. 4).  
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Рис. 4. Дифракционная решетка 

 

Дифракционную картину от решетки можно рассматривать как 

результат интерференции когерентных волн, идущих от всех щелей, т. е. в 

дифракционной решетке осуществляется многолучевая интерференция. 

Если ширина каждой щели равна a, а ширина непрозрачных участков 

между щелями b, то величина 𝑑 = (𝑎 + 𝑏) называется периодом 

дифракционной решетки. 

Рассмотрим дифракцию света на двух соседних щелях. Выберем 

такой угол наблюдения φ, при котором в каждой щели укладывается четной 

число зон Френеля. Тогда в точке 𝑀 расположен минимум освещенности, т. 

е. в этом случае условие появления минимума при дифракции на двух и 

более щелях совпадает с условием минимума для одной щели:  
 

∆𝑚𝑖𝑛= 𝑎 sin φ = ±2𝑚
𝜆

2
 (𝑚 = 1, 2,3,… ).                       (4) 

 

Для 𝑁 щелей дифракционные минимумы, определяемые выражением 

(4), называются главными.  

Изменим угол наблюдения φ так, что в каждой щели укладывалось 

нечетное число зон Френеля − 𝑁ф = (2𝑚 + 1). Тогда максимум 

освещенности в точке 𝑀 будет наблюдаться при условии, что оптическая 

разность хода между любыми парами параллельных лучей, исходящих от 

точечных источников света, расположенных на волновых поверхностях в 

щелях на расстояниях 𝑑 = (𝑎 + 𝑏), равна целому числу длин волн. В этом 

случае световые волны складываются в одинаковых фазах, отличающихся 

на 2π𝑘 радиан. Следовательно, условие главных максимумов имеет вид: 

 

 ∆max= 𝑑 sin φ = ±𝑘λ (𝑘 = 0, 1, 2, 3, … ).                          (5) 
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Число 𝑘 называется порядком максимума. При 𝑘 = 0 в центре 

дифракционной картины наблюдается максимум освещенности. 

Дифракционная картина на решетке отличается от дифракционной 

картины на одной щели появлением дополнительных максимумов и 

минимумов. По мере роста числа щелей дифракционной решетки 

увеличивается их число в дифракционной картине.  

Если дифракционная решетка состоит из N щелей, то условие 

дополнительных минимумов: 

 

𝑑sinφ = ±
𝑚′λ

𝑁
,                                            (6) 

 

где N  общее число щелей решетки; m=1, 2,…, N-1, N+1,…, 2N-1, 2N+1,  

номер дополнительного минимума. В формуле (6) m принимает все 

целочисленные значения, кроме 0, N, 2N …, при которых условие (6) 

переходит в условие главного максимума (5). 

Сравнивая формулы (5) и (6), видим, что число главных максимумов 

в N раз меньше общего числа дополнительных минимумов. Действительно, 

число главных максимумов, отвечающих углу , получается из формулы 

(5) следующим: 

 

𝑘 =
𝑑 sinφ

λ
, 

 

а общее число дополнительных минимумов, как видно из формулы (6),  

 

𝑚′ =
𝑑 sinφ∙𝑁

λ
. Откуда следует, что  

𝑘

𝑚′
=

1

𝑁
. 

 

Таким образом, между двумя главными максимумами находится  

(N-1) дополнительных минимумов, разделенных побочными максимумами. 

Вклад этих побочных максимумов в общую дифракционную картину 

невелик, так как их интенсивность мала и быстро убывает по мере удаления 

от главного максимума данного порядка. Поскольку с увеличением числа 

штрихов решетки все большее количество световой энергии проходит через 

нее и одновременно растет число дополнительных максимумов и 

минимумов, это означает, что главные максимумы становятся более узкими 

и яркость их возрастает, то есть возрастает разрешающая способность 

решетки. Если на решетку падает свет, содержащий ряд спектральных 

компонентов, то в соответствии с формулой (5) главные максимумы для 

разных компонентов образуются под разными углами. Таким образом, 

решетка разлагает свет в спектр. Разложение белого света в спектр с 

помощью дифракционной решетки – главная область применения явления 

дифракции в науке и технике. Например, для определения содержания 
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загрязняющих веществ в объектах окружающей среды используются 

спектральные приборы с дифракционными решетками. 

 

Метод определения длины волны света по дифракционному спектру 

Лабораторная установка для определения длины света по 

дифракционному спектру включает в себя источник света – лазер, 

дифракционную решетку, экран и линейку для измерения расстояния от 

дифракционной решетки до экрана. 

 

 
Рис. 5. К определению длины волны света по дифракционному спектру 

 

На экране возникает дифракционная картина, показанная на рис. 5, где 

L – расстояние между дифракционной решеткой и экраном. Темные овалы 

изображают светлые пятна на экране. Это дифракционные максимумы:  

О  центральный максимум; 1л и 1п – максимумы первого порядка, 

соответственно, левый и правый; 2л и 2п – максимумы второго порядка, 

соответственно, левый и правый. Из прямоугольных треугольников (рис. 5) 

следует, что  sin φ =
a1

r1
,  где r1 = √L2 + a1

2.  

 

Отсюда                    sin φ =
a1

√L2+a1
2
.                           (7) 

Подставим последнее выражение в формулу (5) для 𝑘 = 1, получим: 

 

λ =
𝑑 ∙ 𝑎1

√𝐿2 + 𝑎1
2
. 

 

Рабочая формула для расчета длины волны света по дифракционному 

спектру для дифракционного максимума порядка 𝑘: 

 

λ =
𝑑∙𝑎𝑘

𝑘∙√𝐿2+𝑎𝑘
2
.                                  (8) 
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В ходе выполнения лабораторной работы наблюдаются дифракции 

монохроматического и белого света; используется метод определения 

длины волны света с помощью дифракционной картины. 

 

Задание 1. Наблюдение дифракционного спектра монохромати-

ческого света. Определение длины световой волны лазерного излучения  

 

Порядок выполнения работы 

 

Для выполнения работы используется установка с лазером в качестве 

источника излучения, свет лазера  красный (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Принципиальная схема установки. 1 – лазер; 2 – дифракционная решетка;  

3 – экран; 4 – оптическая скамья 

 

1. Приготовьте табл. 1 для записи результатов измерений и расчетов. 
 

Таблица 1 

Результаты измерений и расчетов 

Порядок 

спектра, m 
L aп ал 𝑎𝑘̅̅ ̅  ̅ ̅̅̅̅  

Ед.изм. мм мм мм мм 10-6, мм 

1 

 

    

  

2     

3     

1 

 

    

2     

3     

1 

 

    

2     

3     

 

2. Получите у преподавателя значения расстояний L между лазером и 

экраном и дифракционную решетку. Рассчитайте период решетки 𝑑. 

Запишите величины L и 𝑑 табл. 1. Соберите лабораторную установку 

согласно рис. 6. Включите лазер.  

3. Перемещая по оптической скамье решетку, установите расстояние 

L1 от дифракционной решетки до экрана. 
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4. Измерьте на экране расстояния от центрального максимума до 

первого максимума справа и слева (ап1 и ал1). До второго справа и слева (ап2 

и ал2). До третьего справа и слева (ап3 и ал3). 

5. Повторите опыт еще два раза для расстояний L2 и L3. 

6. Приступайте к расчетам в табл. 1. Рассчитайте средние значения 𝑎𝑘̅̅ ̅.  
7. По формуле (8) для каждого расстояния L и средним значениям 

𝑎𝑘̅̅ ̅ рассчитайте длину волны излучения для 1-го, 2-го и 3-го порядков 

максимумов.  

8. Вычислите среднее значение длины волны излучения ̅ для девяти 

рассчитанных величин. 

9. Определите погрешность измерений длины волны по методу 

Стъюдента при α = 0,95 (прил.1). Запишите результат работы и вывод. 

 

Задание 2. Наблюдение дифракционного спектра белого света. 

Определение длин волн красного и фиолетового света 

 

Порядок выполнения работы 

 

Экспериментальная установка представлена на рис. 7. Используемая 

в работе дифракционная решетка имеет на 1 мм 100 штрихов, т. е. период 

решетки 𝑑 = 0,01 мм. При выполнении этого задания мы наблюдаем 

разложение белого света в спектр. Каждый дифракционный максимум 

представляет собой радугу с изменением цветов от фиолетового к красному 

(от центра картины к краям). По такой дифракционной картине мы сможем 

определить длины волн двух цветов в потоке излучения, например, 

фиолетового и красного. 

 

 
Рис. 7. Лабораторная установка. 1 – горизонтально расположенная линейка  

с делениями, 2 – экран-линейка; 3 – рамка, в которую вставляют дифракционную 

решётку; 4 – лампа (источник белого света) 

 

Формула (9) является рабочей для определения длины волны света 

любого цвета в спектре m-го порядка: 

 

𝜆 =
𝑑∙𝑎𝑘̅̅ ̅̅

𝑘∙√𝐿2+(𝑎𝑘̅̅ ̅̅ )2
,     (9) 
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где 𝑑 − период дифракционной решетки; 𝑎𝑘̅̅ ̅ – среднее расстояние от центра 

дифракционной картины до максимума порядка 𝑘; L – расстояние от 

дифракционной решетки до экрана. 

1. Приготовьте табл. 2 для записи результатов измерений и расчетов. 
 

Таблица 2 

Результаты измерений и расчетов 

цвет 
Порядок 

спектра, m 
L aп ал 𝑎𝑘̅̅ ̅  ̅ ̅̅̅̅  

 Ед.изм. мм мм мм мм 10-6, мм 

К
р
ас

н
ы

й
 

1 
 

    

  

2     

1 
 

    

2     

1 
 

    

2     

Ф
и

о
л
ет

о
в
ы

й
 1 

 
    

  

2     

1 
 

    

2     

1 
 

    

2     

 

2. Получите у преподавателя значения расстояний (L1, L2, L3,) между 

лазером и экраном, внесите их значения в табл. 2.  

3. Включите осветитель. Установите экран со щелью на расстоянии L1 

от дифракционной решетки. 

4. Приблизьте глаз к решетке на удобное расстояние (по обе стороны 

от щели на черном фоне шкалы должны быть видны дифракционные 

спектры). При этом глаз должен находиться на близком расстоянии от 

решетки. 

5. Определите по шкале экрана положение красных линий ал и ап в 

спектрах 1 и 2-го порядка, расположенных справа и слева от щели. 

6. Определите по шкале экрана положение фиолетовых линий ал и ап 

в спектрах 1 и 2-го порядка, расположенных справа и слева от щели. 

7. Повторите измерения для расстояний L2, и L3.  

8. Приступайте к расчетам в табл. 2. Рассчитайте средние значения 𝑎𝑘̅̅ ̅.  
9. Вычислите по формуле (9) длины волн красного и фиолетового 

света для спектров различных порядков и разных расстояний L. 

10. Вычислите среднее арифметическое значение длины волны для 

красного света и фиолетового света по шести значениям для каждого света. 

11. Определите погрешность измерений длины волны по методу 

Стъюдента при α = 0,95 (прил.1). Запишите результат работы и вывод. 
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Контрольные вопросы  

 

1. В чем заключаются явления интерференции и дифракции света? 

Что между ними общего? 

2. Что называют волновым фронтом, волновой поверхностью? 

3. Сформулируйте принцип Гюйгенса – Френеля. 

4. В чем заключается метод зон Френеля? 

5. Какие существуют виды дифракций. Чем они отличаются? 

6. Нарисуйте и объясните дифракционную картину, получаемую от 

одной щели. Запишите условия максимума и минимума. 

7. Объясните возникновение главного максимума, главного 

минимума и дополнительного минимума при дифракции на решетке. 

Запишите их формулы. 

8. Как выглядят дифракционные картины от решетки, если ее 

освещать сначала белым светом, а потом монохроматическим? 

9. Представьте вывод рабочей формулы определения длины волны 

света по дифракционной картине. 

10. Расскажите о применении дифракции в науке и технике. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3. 

ПРОВЕРКА ЗАКОНОВ МАЛЮСА И БРЮСТЕРА 

 

Цель работы: знакомство с явлением поляризации света, изучение 

законов Малюса и Брюстера. 

 

Приборы и принадлежности: поляризатор, лазер, фотоэлемент, блок 

питания, мультиметр, пластина диэлектрика (стекло) на лимбе. 

 

Теоретические сведения 

 

Одним из важнейших следствий уравнений Максвелла является 

существование электромагнитных волн. Для однородной и изотропной 

среды с диэлектрической ε и магнитной μ проницаемостями вдали от 

зарядов и токов, создающих электромагнитное поле, векторы 

напряженностей �⃗�  и �⃗⃗�  переменного электромагнитного поля 

удовлетворяют волновым уравнениям: 

 

∆𝐸 ⃗⃗  ⃗  =  휀𝜇휀0𝜇0
𝜕2�⃗� 

𝜕𝑡2
=  

1

𝑉2

𝜕2�⃗� 

𝜕𝑡2
,                                      (1) 

 

∆𝐻 ⃗⃗⃗⃗  =  휀𝜇휀0𝜇0
𝜕2�⃗⃗� 

𝜕𝑡2
= 

1

𝑉2

𝜕2�⃗⃗� 

𝜕𝑡2
,                                      (2) 

 

где Δ – оператор Лапласа (например, в декартовой системе координат  

∆ =  
𝜕2

𝜕𝑥2
 +  

𝜕2

𝜕𝑦2
 +  

𝜕2

𝜕𝑧2
), ε0 и μ0 - электрическая и магнитная постоянные,  

V – фазовая скорость. 

Решением этих уравнений являются, в частности, функции, 

описывающие плоскую монохроматическую (с постоянной циклической 

частотой ω) электромагнитную волну, распространяющуюся в 

положительном направлении оси X (волновой вектор �⃗�  и фазовая скорость 

�⃗�  направлены по оси X): 

 

𝐸𝑦  =  𝐸𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 − 𝑘𝑥 + 𝜑0),                                   (3) 

 

𝐻𝑧  =  𝐻𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 − 𝑘𝑥 + 𝜑0),                                   (4) 

 

где E и H – амплитуды напряженностей электрического и магнитного полей 

волны, 𝑘 =  2𝜋 𝜆 = 𝜔 𝑉⁄⁄  – волновое число, λ – длина волны,  

φ0 – начальная фаза колебаний в точках с координатой x =0.  

Электромагнитная волна распространяется во все стороны от той 

области, где создаются электромагнитные колебания. Из (3) и (4) видно, что 

бегущая в пространстве электромагнитная волна описывается взаимно 

перпендикулярными векторами напряженностей электрического �⃗�  и 
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магнитного �⃗⃗⃗�  полей, изменяющимися синхронно (в одинаковой фазе) и 

образующими с направлением распространения волны (вектором фазовой 

скорости) правовинтовую систему (рис. 1). Амплитуды напряженностей в 

электромагнитной волне в однородной среде связаны соотношением: 

 

√휀휀0𝐸 =  √𝜇𝜇0𝐻.        (5) 

 

 
Рис. 1. Электромагнитная волна 

 

Скорость распространения волны в вакууме 𝑐 = 1 √휀0𝜇0⁄  = 3∙108 м/с. 

Это дало основание Джеймсу Максвеллу предположить задолго до 

экспериментального подтверждения, что свет является электромагнитной 

волной. Если волна распространяется в однородной среде, то ее фазовая 

скорость V зависит от проницаемостей среды ε и μ, которые определяют не 

только ее электрические и магнитные свойства, но и оптические: 

 

𝑉 =
1

√ 𝜇 0𝜇0
 = 

𝑐

√ 𝜇
 =  

𝑐

𝑛
,          (6) 

 

где 𝑛 =  √휀𝜇 – показатель преломления, характеризующий оптическую 

плотность среды. Для неферромагнитных сред μ ~ 1, поэтому обычно 

считают 𝑛 = √휀. 

Световую волну характеризуют интенсивностью I – это модуль 

среднего по времени значения плотности потока энергии в данной точке, 

определяемого вектором Пойнтинга 𝑆 : 
 

𝐼 =  |𝑆 ̅| =  |[�⃗� × �⃗⃗� ]̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ | =  
1

2
√

0

𝜇𝜇0
∙𝐸2 =

1

2
√

0

𝜇0
∙ 𝑛𝐸2 ~ 𝑛𝐸2.             (7) 

 

Линии, вдоль которых распространяется энергия, называются лучами. 

В изотропных средах усредненный вектор Пойнтинга направлен в каждой 

точке по касательной к лучу и перпендикулярно к волновой поверхности. 

Следовательно, лучи в этом случае перпендикулярны волновым 
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поверхностям. 

Принимая во внимание все сказанное, в рассуждениях 

ограничиваются рассмотрением колебаний одного вектора  обычно 

вектора �⃗�  (при действии света на вещество основные эффекты связаны 

именно с электрической составляющей электромагнитной волны), его 

называют световым вектором. 

Интерференция и дифракция наблюдаются как для продольных, так и 

для поперечных волн, а явление поляризации характерно только для 

поперечных волн. Рассмотрим его для световых волн. 

Свет, в котором направления колебаний светового вектора каким-

либо образом упорядочены, называется поляризованным. Если его 

колебания происходят только в одной, проходящей через луч, плоскости, 

свет называется плоскополяризованным или линейно поляризованным. 

Плоскость, в которой колеблется вектор �⃗� , называется плоскостью 

колебаний светового вектора или плоскостью поляризации (раньше 

плоскостью поляризации называли плоскость колебаний вектора �⃗⃗� ). 
Плоскополяризованный свет является предельным случаем 

эллиптически поляризованного света, для которого световой вектор 

вращается вокруг направления распространения волны, одновременно 

изменяясь периодически по модулю так, что его конец в каждой точке 

пространства описывает эллипс. Частным случаем эллиптической 

поляризации является круговая поляризация. Если смотреть навстречу 

направлению распространения волны, и световой вектор поворачивается по 

часовой стрелке, то поляризацию называют правой, в противном случае – 

левой. Волну с эллиптической поляризацией всегда можно разложить на две 

когерентные линейно поляризованные волны с взаимно ортогональными 

плоскостями поляризации. 

Графически поляризованный свет представляют в виде проекции 

траектории конца светового вектора на плоскость, перпендикулярную лучу. 

В случае линейно поляризованного света это отрезок прямой под некоторым 

углом φ, определяющим плоскость его колебаний в выбранной системе 

координат (рис. 2, а). 

Свет, испускаемый раскаленными телами и некоторыми светящимися 

газами, является неполяризованным и называется естественным. 

Источники естественного света содержат огромное количество 

излучателей: возбужденных молекул, атомов, электронов. Они излучают 

независимо друг от друга огромное количество электромагнитных волн, 

несогласованных по фазе и имеющих различные ориентации плоскости 

колебаний светового вектора. Поэтому естественный свет в любой момент 

времени содержит бесчисленное множество равновероятных поперечных 

колебаний светового вектора (рис. 2, б). Для упрощения описания явлений, 

обусловленных поляризацией света, можно каждый из векторов �⃗�  
разложить на две взаимно перпендикулярные составляющие, а затем 

просуммировать все составляющие вдоль выбранных осей. Тогда 
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естественный свет можно представить как наложение двух некогерентных 

плоскополяризованных волн с взаимно ортогональными плоскостями 

поляризации (рис. 2, в и г). Важно, что ориентация этих двух ортогональных 

плоскостей поляризации совершенно несущественна (произвольна), т.е. ее 

выбирают так, чтобы описание явления сделать наиболее простым. 

 

 
Рис. 2. Схематичное изображение плоско поляризованного (а) и естественного (б) света 

(поперечный разрез луча). Представление естественного света суммой ортогональных 

линейно поляризованных лучей в поперечном разрезе (в) и в плоскости падения (г). 

Cтрелочки – колебания в плоскости чертежа, кружочки – перпендикулярно чертежу 

 

Кроме естественного и поляризованного света существует частично 

поляризованный свет. Он, также как естественный, характеризуется 

бесчисленным множеством плоскостей колебаний электрического вектора, 

но одна из них является наиболее вероятной (рис. 3, а). Т.е. частично 

поляризованный свет можно представить в виде наложения двух 

некогерентных плоскополяризованных волн с взаимно ортогональными 

плоскостями колебаний светового вектора, но разных по интенсивности 

(рис. 3, б). Его можно рассматривать также как смесь (сумму) естественного 

и линейно поляризованного света (рис. 3, в). 

На примере частично поляризованного света, показанном на рис. 3, 

видно, что колебания в вертикальной плоскости соответствуют 

максимальной интенсивности (Imax), а в горизонтальной – минимальной 

(Imin). Для количественного описания частично поляризованного света 

вводится степень поляризации, показывающая долю интенсивности 

поляризованной составляющей в интенсивности света: 

 

𝑃 = 
𝐼𝑚𝑎𝑥−𝐼𝑚𝑖𝑛

𝐼𝑚𝑎𝑥+𝐼𝑚𝑖𝑛
=  

𝐼𝑝

𝐼0
= 

𝐼𝑝

𝐼𝑛+𝐼𝑝
,                                    (8) 

 

где Ip и 𝐼𝑛 – интенсивности поляризованной и естественной составляющих, 

I0  полная интенсивность частично поляризованного света. 

Для плоскополяризованного света степень поляризации P = 1, а для 

естественного P = 0. Для эллиптически поляризованного света понятие 

степень поляризации неприменимо. 



30 

 
Рис. 3. Схематичное изображение частично поляризованного света. Поперечный разрез 

луча (а), представление суммой ортогональных линейно поляризованных лучей (б) и 

суммой естественного (n) и линейно поляризованного (p) света (в).  

Изображение луча в плоскости падения (г) 

 

Таким образом, поляризация электромагнитных волн определяется 

природой элементарных излучателей и их ориентацией. При беспорядочном 

расположении излучателей свет будет естественным, при определенной 

ориентации излучателей имеет место частичная или полная поляризация. 

Существуют различные способы получения поляризованного света. 

Устройства, преобразующие естественный или частично поляризованный 

свет в плоскополяризованный, называются поляризаторами. Поляризатор 

пропускает колебания светового вектора только в одной плоскости. Эту 

плоскость называют плоскостью пропускания поляризатора. Колебания, 

перпендикулярные этой плоскости, задерживаются полностью или 

частично. Поляризатор в этих случаях называется идеальным или 

неидеальным, соответственно. Те же устройства, но используемые для 

анализа степени поляризации света, называются анализаторами. 

Интенсивность света, выходящего из анализатора, может быть 

определена по закону Малюса (интересно, что Э. Малюс в 1910 г. вывел свой 

закон, основываясь на корпускулярной теории света). 

Пусть поляризованный свет, идущий от лазера, с амплитудой 

колебаний светового вектора Ер и интенсивностью Ip, падает на анализатор 

А (рис. 4, а). Через анализатор пройдет только составляющая вектора, 

параллельная плоскости пропускания АА анализатора, с амплитудой ЕА. 

Далее луч попадает на фотоэлемент (ФЭ), преобразующий падающий на 

него свет в фототок, пропорциональный интенсивности падающего света. 

Величина фототока определяется непосредственно амперметром или по 

показаниям вольтметра, линейно зависящим от величины тока. 

 
Рис. 4. а – схема установки для проверки закона Малюса; б – световые векторы 

падающей на анализатор 𝐸𝑝
⃗⃗ ⃗⃗  и вышедшей из него 𝐸𝐴

⃗⃗⃗⃗  световой волны  

(луч перпендикулярен плоскости рисунка). 
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Если плоскость колебаний светового вектора падающего 

поляризованного света (плоскость РP) составляет угол  с плоскостью 

пропускания АА анализатора (рис. 4, б), то составляющая светового вектора 

падающего света, параллельная АА равна:  

 

𝐸𝐴 = 𝐸𝑃 𝑐𝑜𝑠 𝜑.       (9) 

 

Перпендикулярную составляющую Е анализатор не пропустит. Так 

как интенсивность света пропорциональна квадрату амплитуды (𝐼~ 𝑛𝐸2), 

то для интенсивности прошедшего через анализатор света получаем 

соотношение, которое называется законом Малюса: 

 

𝐼𝐴 = 𝐼𝑃𝑐𝑜𝑠
2𝜑.      (10) 

 

Таким образом, при вращении анализатора вокруг луча падающего на 

него плоскополяризованного света интенсивность прошедшего 

поляризованного света IA будет меняться от IA min = 0 (при  = /2) до  

IA max = IP (при  = 0). 

Если мы пропускаем естественный (natural) свет интенсивностью In 

через поляризатор, а затем через анализатор, плоскости пропускания 

которых составляют между собой угол φ, то интенсивность прошедшего 

света IA будет определяться по формуле: 

 

𝐼𝐴 =  
𝐼𝑛

2
𝑐𝑜𝑠2𝜑,       (11) 

 

так как после выхода из поляризатора интенсивность линейно 

поляризованного света уменьшится наполовину по сравнению с исходной: 

 

𝐼𝑝 = 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑠
2𝜑0

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =  𝐼𝑛 2⁄ .           (12) 

 

Причем, при вращении поляризатора 𝐼𝑝 меняться не будет, т.к. в 

естественном свете равновероятно представлены все колебания 

электрического вектора (0 ≤  𝜑0  ≤ 2𝜋), а среднее значение 𝑐𝑜𝑠2𝜑0
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =  1 2⁄ . 

Если в поляризаторе и (или) анализаторе происходят потери, 

обусловленные поглощением и (или) отражением излучения, то 

интенсивность прошедшего света будет меньше: 

 

𝐼𝐴 = (1 − 𝑘𝐴)𝐼𝑃𝑐𝑜𝑠
2𝜑 ,                     (13) 

 

𝐼𝐴 =  (1 − 𝑘𝑝)(1 − 𝑘𝐴)
𝐼𝑛

2
𝑐𝑜𝑠2𝜑,       (14) 

 

где k – сумма коэффициентов отражения и поглощения (𝑘𝐴 и 𝑘𝑝 для 

анализатора и поляризатора, соответственно). 
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Рассмотрим закон, установленный в 1815 г. шотландским физиком Д. 

Брюстером. При падении естественного света на границу раздела двух 

изотропных прозрачных диэлектриков отраженный и преломленный лучи 

частично поляризуются. Причем в отраженном луче преобладают 

колебания светового вектора, перпендикулярные плоскости падения луча, а 

в преломленном – параллельные плоскости падения. Степень поляризации 

зависит от угла падения луча и показателей преломления диэлектриков. 

Отраженный луч является полностью поляризованным, когда угол падения 

луча удовлетворяет условию, называемому законом Брюстера: 

 

𝑡𝑔𝛼Б =  𝑛21 = 𝑛2 𝑛1⁄ ,          (15) 

 

где n21 – показатель преломления второй среды относительно первой,  

Б – угол Брюстера или угол полной поляризации. 

 

 
Рис. 5. а – Падение световой волны на границу раздела двух диэлектриков 

под углом Брюстера (n2 > n1). б – стопа Столетова 
 

В отраженном луче содержатся только колебания светового вектора, 

перпендикулярные плоскости падения (изображены на рис. 5, а точками). 

Преломленный луч поляризуется максимально, но не полностью, в нем 

световой вектор имеет преимущественно колебания, параллельные 

плоскости падения (изображены на рис. 5, а стрелками). При выполнении 

закона Брюстера отраженный луч перпендикулярен преломленному. 

Закон Брюстера может быть получен из закона Снеллиуса: 

 
𝑠𝑖𝑛(𝛼)

𝑠𝑖𝑛(𝛽)
= 

𝑛2

𝑛1
               (16) 

 

и формул Френеля, определяющих соотношения для параллельных (‖) и 

перпендикулярных (⊥) плоскости падения составляющих световых 

векторов падающей (Епад), отраженной (Еотр) и преломленной (Епр) волн:  

 

(
𝐸отр

𝐸пад
)
⊥

= −
𝑠𝑖𝑛(𝛼−𝛽)

𝑠𝑖𝑛(𝛼+𝛽)
, (

𝐸отр

𝐸пад
)
‖

= 
𝑡𝑔(𝛼−𝛽)

𝑡𝑔(𝛼+𝛽)
,          (17) 
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(
𝐸пр

𝐸пад
)
⊥

= 
2𝑐𝑜𝑠𝛼∙𝑠𝑖𝑛(𝛽)

𝑠𝑖𝑛(𝛼+𝛽)
, (

𝐸пр

𝐸пад
)
‖

= 
2𝑐𝑜𝑠𝛼∙𝑠𝑖𝑛(𝛽)

𝑠𝑖𝑛(𝛼+𝛽)∙𝑐𝑜𝑠(𝛼−𝛽)
,         (18) 

 

где α  угол падения (и отражения), β – угол преломления. 

Формулы Френеля получаются из граничных условий для векторов �⃗�  

и �⃗⃗�  (μ1 = μ2), хотя сам О. Ж. Френель вывел их в 1823 г., считая, что свет – 

это упругие колебания эфира. 

Из второго соотношения формул (17) видно, что при падении под 

углом Брюстера, когда α + β = π/2, отраженный свет будет полностью 

поляризованным в плоскости, перпендикулярной плоскости падения, 

поскольку 𝑡𝑔(𝛼 + 𝛽)  ⟶ ∞, и параллельная составляющая электрического 

вектора обращается в ноль. 

При падении света на одну диэлектрическую пластинку под углом 

Брюстера интенсивность отраженного линейно поляризованного света 

очень мала, а преломленная волна лишь частично поляризована (например, 

обычное стекло отражает около 4% упавшей на него энергии, а степень 

поляризации преломленного света около 0,15). Для того чтобы увеличить 

интенсивность отраженного света или поляризовать свет, прошедший в 

диэлектрик, осуществляют ряд последовательных отражений и 

преломлений с помощью стопы Столетова (рис.5, б), состоящей из 

нескольких одинаковых параллельных пластинок, установленных под 

углом Брюстера к лучам падающего света. При достаточно большом числе 

(8-10) пластинок проходящий через эту систему свет будет практически 

полностью линейно поляризован в плоскости, параллельной плоскости 

падения. Интенсивности отраженного и преломленного света при этом 

будут равны между собой и составят каждая по половине интенсивности 

падающего света (если нет поглощения). Стопа может служить также в 

качестве анализатора, как при отражении, так и при преломлении 

поляризованного света. 

Явление раздвоения луча света при прохождении его через кристалл 

исландского шпата – двойное лучепреломление – было открыто датчанином 

Э. Бартолином в 1669 г. Он обнаружил, что луч внутри кристалла 

расщепляется на два луча (рис. 6, а). Один из лучей вел себя согласно 

известному закону преломления света Снеллиуса (16) – обыкновенный (о), а 

второй – необыкновенный (е) – ему не подчинялся. После выхода из 

кристалла эти лучи идут параллельно друг другу, но, как правило, 

необыкновенный луч не лежит в плоскости падения. Кроме того, лучи 

поляризованы во взаимно перпендикулярных плоскостях. Также Бартолин 

обнаружил, что у кристалла исландского шпата есть одно направление, при 

распространении вдоль которого луч не раздваивался. Объяснение этому 

явлению дал голландец Х. Гюйгенс. Он показал, что необычное поведение 

луча связано с анизотропией.  
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Рис. 6. а – двойное лучепреломление в кристалле исландского шпата;  

б – плоскость главного сечения кристалл;. в – обыкновенный и необыкновенный 

лучи в призме Николя 

 

Почти все прозрачные кристаллические диэлектрики оптически 

анизотропны, т.е. оптические свойства их зависят от направления 

прохождения света. Существуют одноосные кристаллы (исландский шпат, 

турмалин, кварц), имеющие одно направление, в котором все 

перпендикулярные ему колебания светового вектора распространяются с 

одинаковой скоростью. Это направление называется оптической осью 

кристалла (прямые 𝑂1𝑂2 на рис. 6). Любую плоскость, проходящую через 

оптическую ось, называют главным сечением (или главной плоскостью) 

кристалла (плоскость 𝑀𝑂1𝑁𝑂2 на рис. 6, а). В обыкновенном луче 

колебания светового вектора происходят перпендикулярно главному 

сечению, а в необыкновенном  в главном сечении (рис. 6, б). При любом 

направлении обыкновенного луча колебания светового вектора 

перпендикулярны оптической оси и распространяются с одинаковой 

скоростью. Неодинаковое преломление обыкновенного и необыкновенного 

лучей говорит о различии скоростей распространения (и, следовательно, 

показателей преломления) необыкновенного луча в зависимости от 

направления относительно оптической оси кристалла. 

Одноосные кристаллы характеризуют показателем преломления 

обыкновенного луча 𝑛𝑜 =  𝑐 𝑉𝑜⁄  и показателем преломления 

необыкновенного луча, перпендикулярного оптической оси, 𝑛𝑒 =  𝑐 𝑉𝑒⁄ . 
Кроме того, показатели преломления также зависят от длины волны λ 

падающего на кристалл света. У исландского шпата разница этих 

показателей весьма значительна (λ = 0,55 мкм): no = 1,66, ne = 1,49. У кварца: 

no = 1,545, ne = 1,554. В зависимости от того, какая из скоростей Vo или Ve 

больше, различают положительные (кварц) и отрицательные (исландский 

шпат) одноосные кристаллы. 

В некоторых кристаллах один из лучей поглощается сильнее другого 

(дихроизм). Очень сильным дихроизмом в видимом свете обладает кристалл 

турмалина (прозрачное кристаллическое вещество зеленоватой окраски). В 

нем обыкновенный луч практически полностью поглощается на длине 1 мм, 

а необыкновенный луч выходит из кристалла. В кристалле сульфата 

йодистого хинина один из лучей поглощается на длине 0,1 мм. Это явление 

используется для создания поляроидов. На выходе поляроида получается 

один поляризованный луч. 
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Действие поляризаторов основано на использовании либо закона 

Брюстера, либо явления двойного лучепреломления в одноосных 

кристаллах (поляризационные призмы, пластинки из турмалина, 

поляроиды). Типичным представителем поляризационных призм является 

призма У. Николя (рис. 6, в) – двойная призма из исландского шпата, 

склеенная канадским бальзамом. При подходящем подборе угла падения 

обыкновенный луч испытывает полное внутреннее отражение и 

поглощается зачерненной боковой поверхностью или выводится из призмы. 

Необыкновенный луч выходит из призмы параллельно падающему лучу. 

Двоякопреломляющие призмы используют различие в показателях 

преломления обыкновенного и необыкновенного лучей, чтобы 

пространственно разделить их и получить не один, а два поляризованных 

луча. 

 

Задание 1. Проверка закона Малюса 

 

Схема установки для проверки закона Малюса состоит из источника 

поляризованного света – лазера, анализатора (А) и фотоэлемента (ФЭ) (рис. 

4). Анализатор снабжен лимбом, по которому отсчитывают углы поворота 

плоскости анализатора. Фотоэлемент преобразует падающий на него свет в 

фототок, пропорциональный интенсивности падающего света. 

Внешний вид лабораторной установки, включающей в себя 

полупроводниковый лазер (1), анализатор (2) и фотоприемник (3), приведен 

на рис. 7. Фотоприемник подключается к измерительному прибору 

(мультиметру). В работе используется лазер, на выходной диафрагме 

которого установлен дихроичный пленочный поляризатор, и поэтому 

выходное излучение является линейно поляризованным. Поляризованный 

свет от лазера с интенсивностью Ip падает на анализатор, вращением 

которого можно изменять угол φ между плоскостью пропускания 

анализатора и плоскостью колебаний светового вектора падающей на него 

волны. Тогда интенсивность света, падающего на фоточувствительную 

площадку фотоприемника, будет зависеть от этого угла, согласно закону 

Малюса (10). Показания мультиметра в режиме измерения напряжения, 

которое линейно зависит от силы тока, пропорциональны световому 

потоку, падающему на фотодиод. 
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Рис. 7. Лабораторная установка по проверке закона Малюса 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Установить приборы по схеме (рис. 4, 7). Включить 

полупроводниковый лазер. Добиться того, чтобы луч лазера попадал в центр 

фоточувствительной пластинки фотоприемника. Фотоприемник должен 

быть соединен проводами с мультиметром. 

2. Установить мультиметр в режиме измерения постоянного 

напряжения U (мВ), которое прямо пропорционально фототоку и, 

следовательно, световому потоку, регистрируемому фотоприемником. 

Выставить необходимый предел измерения напряжения, при котором 

отсутствует индикация перегрузки. 

3. Перед выходным отверстием лазера поместить оптически 

непрозрачный материал и снять показание вольтметра, соответствующее 

темновому напряжению фотоприемника UТ. 

4. Поместить перед фотоприемником поляризационный фильтр в 

оправе, на которой нанесены деления углов поворота фильтра φ вокруг 

своей оси (анализатор). Плавным вращением анализатора установить 

положение, соответствующее максимальному показанию вольтметра. 

Принять получившееся значение угла за φ = 0. 

5. Снять показания вольтметра U (мВ) при φ = 0 и затем, поворачивая 

анализатор, фиксировать показания вольтметра через каждые 10. 

Записывать данные в табл. 1. Измерения повторить до угла φ = 360. 

Повторить серию измерений от φ = 0 до φ = 360 еще раз. 

6. Выключить лазер и питание фотоэлемента. 

7. По результатам измерений рассчитать средние значения 

напряжения 𝑈 и разности между средним и темновым напряжениями 

(𝑈 − 𝑈𝑇). Построить график зависимости (𝑈 − 𝑈𝑇) = 𝑓(cos2𝜑). Объяснить 

полученные результаты. 
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Таблица 1 

Результаты измерений и расчетов 
Угол φ, ° cos φ cos2 φ N серии U, мВ �̅�, мВ (�̅� − 𝑼Т), мВ 

0 
  1    

2  

10 
  1    

2  

20 
  1    

2  

… 
      

  

360 
  1    

2  

 

Задание 2. Проверка закона Брюстера 

 

Установка для проверки закона Брюстера содержит источник 

поляризованного света – полупроводниковый лазер и пластину диэлектрика 

(зачерненное стекло). Пластина укреплена в горизонтальном диске с 

лимбом для отсчета углов и может вращаться вокруг вертикальной оси. За 

отраженным лучом следят на экране. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Включить лазер. Заменить анализатор и фотоэлемент в схеме  

(рис. 4, 7) на пластинку с диэлектриком. 

2. Установить пластину диэлектрика на диске с лимбом так, чтобы 

отраженный от нее луч попадал в выходное отверстие лазера. Угол падения 

луча при этом соответствует α = 0°. 

3. Медленно поворачивая диск с диэлектриком, увеличивать угол 

падения и наблюдать на экране за изменением интенсивности отраженного 

луча. Найти положение пластины с минимумом интенсивности 

отраженного луча и записать значение угла. Это и будет угол Брюстера. Так 

как плоскость колебаний светового вектора в идущем от лазера 

плоскополяризованном луче совпадает с плоскостью падения луча, то при 

угле падения, равном углу Брюстера, отраженного луча не будет.  

4. Измерения повторить 5 раз. Данные записать в таблицу 2. 

Вычислить среднее значение угла Брюстера 𝛂Б̅̅̅̅ . 

 

Таблица 2 

Результаты измерений 
№ п.п. 1 2 3 4 5 

Б, град      

𝛂Б̅̅̅̅ , град  

�̅�  
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5. По среднему значению угла Брюстера αБ̅̅ ̅ рассчитать показатель 

преломления диэлектрика (стекла) �̅� по формуле закона Брюстера (15). 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что представляет собой свет с точки зрения электромагнитной 

теории? Чем определяется скорость распространения света в среде? 

2. Какой свет называется плоскополяризованным и чем он отличается 

от естественного? Что такое эллиптически и частично поляризованный 

свет? Как схематично изображаются естественный и поляризованный свет? 

3. Как и для какого света определяется степень поляризации? 

4. Вывести закон Малюса. 

5. Пояснить схему установки, на которой проверяется закон Малюса. 

6. В чем заключается закон Брюстера? Показать, что при выполнении 

закона Брюстера отраженный и преломленный лучи взаимно 

перпендикулярны. 

7. Почему свет, отраженный от диэлектрика под углом Брюстера, 

является полностью поляризованным? 

8. Как увеличить степень поляризации преломленного луча при 

падении света на диэлектрик под углом Брюстера? 

9. Объяснить наблюдаемое в опыте изменение интенсивности 

отраженного от диэлектрика луча и затем его полное гашение при угле 

Брюстера. 

10. Рассказать об устройствах для получения поляризованного света. 

11. Рассказать о применении поляризованного света. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4. 

ПРОВЕРКА УРАВНЕНИЯ ЭЙНШТЕЙНА  

ДЛЯ ВНЕШНЕГО ФОТОЭФФЕКТА 

 

Цель работы: снятие вольт-амперной характеристики фотоэлемента, 

проверка уравнения Эйнштейна. 

 

Приборы и принадлежности: учебный комплекс МУК-ОК и 

вольтметр В7-40. Оборудование, входящее в состав комплекса МУК-ОК: 

блок амперметра-вольтметра АВ1 12; блок управления ИПС1; стенд с 

объектами исследования С3-ОК01; соединительные провода. 

 

Теоретические сведения 

 

В современном мире мы часто сталкиваемся с датчиками 

автоматического регулирования, которые реагируют на наше приближение 

или свет. Например, световые лампы в подъезде загораются при появлении 

человека, сушилка для рук включается когда подставляешь руки и другие 

автоматы. Все эти приборы имеют сенсоры, которые основаны на 

фотоэффекте. Явление внешнего фотоэффекта на примере вакуумного 

фотоэлемента мы изучим в данной лабораторной работе.  

Внешним фотоэлектрическим эффектом называется испускание 

электронов веществом под действием света в вакуум или другую среду. В 

этом явлении ярко проявляются квантовые свойства света. Свет 

взаимодействует с веществом как поток фотонов – частиц, обладающих 

энергиями hν и импульсами hν/c, где h – постоянная Планка, ν – частота 

света, с – скорость света в вакууме. Энергия падающего фотона передается 

электрону и расходуется на вырывание электрона из металла (на работу 

выхода электрона), а также на сообщение вылетающему электрону 

максимальной кинетической энергии.  

Эйнштейн написал уравнение для внешнего фотоэффекта согласно 

закону сохранения энергии. 

 

,
2

2
maxmV

Ah вых 
     (1) 

 

где m – масса электрона, Vmax – максимальная скорость электронов,  

mV 2/2 – максимальная кинетическая энергия вылетающих электронов. 

В лабораторной работе используется вакуумный фотоэлемент. 

Вакуумный фотоэлемент представляет собой стеклянный баллон, из 

которого откачан воздух. В центре баллона находится анод А, катодом К 

служит металлическое покрытие части внутренней поверхности баллона 

(рисунок 1). Приложим разность потенциалов между катодом и анодом в 
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несколько вольт и направим свет на отрицательно заряженный катод, по 

цепи пойдет ток. 

 

 
 

 
Рис. 1. Вакуумный фотоэлемент 

 
Рис. 2. Схема включения фотоэлемента 

 

Если прекратить освещение катода – ток исчезнет. При освещении из 

катода вылетают электроны, которые долетая до анода создают 

электрический ток. Одной из характеристик фотоэлемента является – 

зависимость фототока анода I от напряжения U между электродами, которая 

называется вольт-амперной характеристикой. На рисунке 2 представлена 

схема включения фотоэлемента для снятия вольт-амперной характеристики 

(ВАХ). Реостатом R изменяем напряжение на фотоэлементе. При различных 

значениях напряжения измеряем силу тока анода микроамперметром μA. 

Обобщенный вид ВАХ приведен на рисунке 3. Как видно из рисунка 3, ВАХ 

разделяется на две части: первая для положительных напряжений U > 0 

(ускоряющая разность потенциалов); вторая часть в области тормозящих 

полей U < 0.  

 

 
Рис. 3. Примерный вид вольт-амперной характеристики вакуумного фотоэлемента 
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В первой части потенциал анода по отношению к катоду положителен 

и по мере увеличения U фототок постепенно возрастает, т.е. все большее 

число фотоэлектронов достигает анода. Пологий характер кривых 

показывает, что электроны вылетают из катода с различными скоростями. 

При достаточно больших напряжениях фототок достигает насыщения. 

Максимальное значение тока Iн – фототок насыщения – определяется 

такими значениями U, при котором все электроны испускаемые катодом, 

достигают анода. Малый фототок Iо наблюдается при отсутствии 

ускоряющего напряжения U = 0, если поверхность катода освещена света.  

Небольшое тормозящее (отрицательное) напряжение ослабляет 

фототок и может свести его к нулю. Фототок прекращается при 

задерживающем напряжении U0. При U = U0 ни один из электронов, даже 

обладающий при вылете из катода максимальной скоростью Vmax, не может 

преодолеть задерживающего поля и достигнуть анода. Работа 

электрического поля по торможению самых быстрых электронов равна 

убыли их кинетической энергии: 

 

2

2
max

0

mV
eU 

          (2) 

 

Из уравнения (1) задерживающее напряжение равно: 

 

,0
e

A

e

h
U  

     (3) 

 

т. е. между U0 и частотой ν существует линейная зависимость, которая 

приведена на рисунке 4 сплошной прямой линией. 

 

 
Рис. 4. Зависимость задерживающего напряжения U0 от частоты падающего света ν 
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При выполнении работы экспериментально определяют 

задерживающее напряжение для различных частот. По этим данным строят 

график зависимости U0 от ν. Если график, построенный по 

экспериментальным данным, действительно представляет собой прямую 

линию, то уравнение Эйнштейна справедливо. По этому же 

экспериментальному графику можно определить h, U0 и ν0. 

Из формулы (2) следует, что фотоэлектронам с нулевой скоростью и 

нулевой кинетической энергией соответствует нулевое задерживающее 

напряжение. Из уравнения 1: 

 

,00  Ah
        (4) 

 

где ν0 – наименьшая частота падающего кванта, соответствующая нулевой 

скорости фотоэлектронов. Численное значение ν0 дает точка пересечения 

прямой с осью абсцисс (0, ν) (рисунок 4). Частота 0 называется красной 

границей фотоэффекта. 

Из уравнения (3) следует, что при  = 0 значение eAU 0 . 

Продолжая экспериментальную прямую до пересечения с осью ординат, 

можно по графику найти eA  и затем определить А. По тангенсу угла 

наклона прямой к оси частот и (3) можно определить постоянную Планка 

 

e

hU
tg 






ν

0 . 

 

Отсюда получаем 

 

ν

0






U
eh                                                   (5) 

 

где U0 – разность двух задерживающих напряжений,  – соответствующая 

им разностью частот. U0 и  определяем по экспериментальному графику, 

как показано на рисунке 4. 

 

 

Порядок выполнения работы 

 

Задание 1. Снятие вольт-амперной характеристики вакуумного 

фотоэлемента 

 

1. Собрать электрическую схему. На блоке ИПС1 регулятором в 

окошке «излучатели» поставить номер 1, которому соответствует длина 

волны λ0 = 430 нм. Подать на фотоэлемент прямое напряжение. 
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2. Нажать кнопки сеть на блоке амперметр-вольтметр и генераторе 

напряжений и переключиться на постоянный ток, т.е. кнопка, обозначенная 

двумя символами (≈) и (=), должна быть отжата.  

3. Для измерения прямой ветви ВАХ на вольтметре поставить 

предельное значение 20. Фототок измеряем вольтметром В7-40.  

4. Регулятором постоянного напряжения увеличиваем значения от 0 

до напряжений, при которых наступает ток насыщения. Измерить и 

записать значения полученных токов при разных напряжениях в таблицу 1.  

5. Построить прямую ветвь ВАХ фотоэлемента. 

6. Регулятором вывести напряжение на 0. 

 

Таблица 1 

Результаты измерений и расчетов 
Длина волны λ0 = 430 нм 

U, В       …до насыщения 

I, мкм       …до насыщения 

 

7. Подать на фотоэлемент обратное напряжение, для этого поменять 

местами соединяющие провода на фотоэлементе.  

8. Увеличивая напряжение регулятором от 0 до 1 В, записать значения 

токов при разных напряжениях в таблицу 2. 

9. Совместить две ветви ВАХ на одном графике изменяя масштаб (у 

прямой ветви и обратной будут разный масштаб по оси тока). 

 

Таблица 2 

Результаты измерений и расчетов 
Длина волны λ0 = 430 нм 

U, В          

I, мкм         0 

 

Задание 2. Проверка уравнения Эйнштейна для внешнего 

фотоэффекта. Определение постоянной Планка, красной границы 

фотоэффекта и работы выхода 

 

1. Оставить обратное напряжение на фотоэлементе.  

2. В окошке «излучатели» надо менять номера от 1 до 6, которым 

соответствует разные длины волн. 

3. Для каждой длины волны измерить задерживающее напряжение U0. 

Полученные значения записать в таблицу 3. 
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Таблица 3 

Результаты измерений и расчетов 
Номер 

излучателя 
 , нм ,  Гц U0, В 

1 430   

2 470   

3 505   

4 565   

5 590   

6 660   

 

4. Рассчитать частоты падающих квантов по формуле ν = c/λ, где  

с – скорость света с = 3∙108 м/c,  – длина волны. 

5. Построить график зависимости U0 от . По графику найти 0, h, A. 

Работу выхода А выражают в Джоулях и электрон-вольтах. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое фотоэффект? Виды фотоэффекта. 

2. Законы внешнего фотоэффекта. 

3. Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта. 

4. Красная граница фотоэффекта. 

5. Устройство и принцип действия вакуумного фотоэлемента. 

6. Анализ вольт-амперной характеристики.  

7. Провести анализ зависимости задерживающего напряжения от 

частоты падающего света U0(). Упражнения: по вольт-амперным 

характеристикам найти 1) число электронов, освобождаемых с поверхности 

катода ежесекундно; и 2) максимальные скорости фотоэлектронов Vmax. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5. 

ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНОВ ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

 

Теоретические сведения 

 

При тепловом движении атомы и молекулы могут переходить в 

состояния с более высокой энергией (возбужденные состояния), причем при 

обратном переходе излучаются электромагнитные волны. Поэтому такое 

излучение называется тепловым. Тепловое излучение имеет место при 

любой температуре выше температуры абсолютного нуля (Т  0К), при 

невысоких температурах излучаются длинные (инфракрасные) 

электромагнитные волны. Спектр теплового излучения сплошной (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Спектр теплового излучения тела 

 

Важной особенностью теплового излучения является то, что оно 

может быть равновесным. Этим оно отличается от всех других видов 

излучений. Если поместить нагретое тело в полость с идеально 

отражающими стенками, то с течением времени в результате непрерывного 

обмена энергией между телом и излучением наступит равновесие, т.е. тело 

будет в единицу времени поглощать столько энергии, сколько и излучать. 

Введем характеристики теплового излучения. Энергетическая 

светимость (излучательность) – это энергия, излучаемая единицей 

площади поверхности тела в единицу времени при температуре Т: 

 

𝑅𝑇 =
𝑊

𝑆∙𝑡
=

𝑃

𝑆
 ,      (1)  

 

где W – энергия, излучаемая за время t всей поверхностью тела; 

𝑃 =
𝑊

𝑡
−мощность излучаемой энергии. Эта энергия уносится 

электромагнитными волнами всех длин. Распределение энергии в спектре 

излучения характеризуется спектральной плотностью энергетической 

светимости. Она измеряется энергией dRТ, испускаемой в узком интервале 

длин волн d в единицу времени с единицы площади: 

 

𝑅𝜆,𝑇 =
𝑑𝑅𝑇

𝑑𝜆
. 
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Очевидна связь между энергетической светимостью и спектральной 

плотностью энергетической светимости:  

 

𝑅𝑇 = ∫ 𝑅𝜆,𝑇𝑑𝜆
∞

0
. 

 

График зависимости спектральной плотности энергетической 

светимости от длины волны излучения, полученный экспериментально при 

T=const, приведен на рис. 1. Энергия, излучаемая в интервале d, равна 

площади заштрихованной полоски, а полная излучаемая энергия 

(энергетической светимость) равна площади под кривой 𝑅𝜆,𝑇. Из графика 

видно, что энергия, излучаемая разными длинами волн, существенно 

различается. Кроме того, график имеет ярко выраженный максимум 

спектральной плотности энергетической светимости. 

Спектральной поглощательной способностью тела (A,Т) называется 

отношение потока (мощности) излучения dWпогл, поглощаемого в узком 

спектральном интервале длин волн от  до +d единицей площади 

поверхности тела, к потоку излучения dW, падающему на единицу 

поверхности в этом же спектральном интервале: 

 

𝐴𝜆,𝑇 =
𝑑𝑊погл

𝑑𝑊
. 

 

Поглощательная способность тела зависит от длины волны  и 

температуры тела, а также от природы тела. Тело, поглощающее всю 

падающую на него энергию, называется абсолютно черным. Для него 

 𝐴.Т = 1. Тело, поглощающее одинаково во всех интервалах длин волн 

(𝐴.Т = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 < 1), т.е. тело поглощает только часть падающей на него 

энергии называется абсолютно серым телом.  

На основе эксперимента Кирхгоф установил, что отношение 

спектральной плотности энергетической светимости к поглощательной 

способности не зависит от природы тела; оно является для всех тел 

универсальной функцией длины волны (частоты) и температуры: 

 

 
𝑅.Т

𝐴.Т
= 𝑓.Т .                                         (2) 

 

Для черного тела 𝐴,𝑇 = 1, поэтому из (2) вытекает, что для черного 

тела 𝑅.Т = 𝑓.Т. Таким образом, универсальная функция Кирхгофа 𝑓.Т – это 

спектральная плотность энергетической светимости черного тела: 

𝑓.Т = 𝑟.Т.  

Следовательно, закон Кирхгофа утверждает: для всех тел отношение 

спектральной плотности энергетической светимости к поглощательной 

способности равно спектральной плотности энергетической светимости 

черного тела при той же температуре и длине волны (частоте): 
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𝑅.Т

𝐴.Т
= 𝑟.Т .                                  (3) 

 

Можно сформулировать закон Кирхгофа для интегральных 

характеристик – отношение энергетической светимости любого реального 

тела к его поглощательной способности одинаково для всех тел при данной 

температуре и равно энергетической светимости черного тела rT при той же 

температуре: 

 
𝑅Т

𝐴Т
= 𝑟Т.      (4) 

 

Следствия закона Кирхгофа:  

а) энергетическая светимость серого тела при данной температуре Т 

равна произведению поглощательной способности серого тела и 

энергетической светимости абсолютно черного тела при этой температуре: 

 
𝑅𝑇 = 𝐴𝑇 ∙ 𝑟𝑇

Аналогично для спектральных характеристик: 𝑅𝜆,𝑇 = 𝐴𝜆,𝑇 ∙ 𝑟𝜆,𝑇
      (5) 

 

б) энергетическая светимость реального тела всегда меньше 

энергетическая светимость абсолютно черного тела при той же температуре. 

 
𝑅𝑇 < 𝑟𝑇

Аналогично для спектральных характеристик: 𝑅𝜆,𝑇 < 𝑟𝜆,𝑇
 (6) 

 

Из последних выражений следует, что отношение энергетической 

светимости реального тела к энергетической светимости абсолютно черного 

тела при данной температуре всегда меньше единицы: 

 
𝑅𝑇

𝑟𝑇
< 1        (7) 

 

в) если тело не поглощает в каком-то спектральном диапазоне, то и не 

излучает в этом диапазоне:  если А=0, то и R=0. 

Закон Кирхгофа поставил в центр внимания теории теплового 

излучения определение функции спектральной плотности энергетической 

светимости и абсолютно черного тела (𝒓.Т).  

Исторически вначале были экспериментально установлены законы 

теплового излучения абсолютно черного тела: 

Закон СтефанаБольцмана: энергетическая светимость абсолютно 

черного тела (АЧТ) rT пропорциональна четвертой степени его абсолютной 

температуры:  

 

 𝑟𝑇 = 𝜎𝑇4 ,                                               (8) 
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где =5,6710-8 Вт/м2К4 – постоянная СтефанаБольцмана. 

Закон смещения Вина: длина волны max, на которую приходится 

максимум спектральной плотности энергетической светимости абсолютно 

черного тела, обратно пропорциональна его абсолютной температуре, т.е. 

при повышении температуры максимум плотности энергетической 

светимости смещается в сторону коротких волн (рис. 2): 

 

𝜆𝑚𝑎𝑥 =
𝑏

𝑇
 ,       

 

где b=2,8910-3 мК – постоянная Вина.  

 

 
Рис. 2. Изменение спектра теплового излучения тела при повышении его температуры 

(Т3Т2Т1 ) 

 

Второй закон Вина: максимальное значение спектральной плотности 

энергетической светимости абсолютно черного тела прямо 

пропорционально пятой степени абсолютной температуры, т.е. 

 

 𝑟𝜆𝑇(max) = 𝐵𝑇5, 

 

где В =1,310-5 Вт/(м3К5) – постоянная второго закона Вина. 

Теоретическое объяснение законов излучения АЧТ имело огромное 

значение в истории физики, оно привело к понятию – квант энергии. Долгое 

время попытки получить теоретический вид функции rT не давали общего 

решения задачи. Стефан, анализируя экспериментальные данные пришел к 

выводу, что энергетическая светимость любого тела пропорциональна 

четвертой степени его абсолютной температуры. Однако, последующие 

более точные измерения показали ошибочность его выводов. Больцман, 

исходя из термодинамических соображений, получил теоретически для 

энергетической светимости АЧТ следующее выражение: 

 

𝑟 = ∫ 𝑓(𝜆, 𝑇)𝑑𝜆 = 𝜎𝑇4∞

0
, 

 

где  – постоянная величина; Т – абсолютная температура. Соотношение 

между энергетической светимостью АЧТ и абсолютной температурой 
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получило название закона Стефана-Больцмана. Константу  назвали 

постоянной Стефана-Больцмана, её значение определили экспериментально 

5,710-8Вт/м2К4. 

Следующий опыт теоретического вывода зависимости 𝒓𝝀𝑻 

принадлежит английским ученым Д. Рэлею и Д. Джинсу, которые 

применяли к объяснению теплового излучения методы статической физики. 

Воспользовавшись классическим законом равномерного распределения 

энергии по степеням свободы они вывели формулу РэлеяДжинса для 

энергетической светимости абсолютно черного тела: 

 

𝑟𝜆,𝑇 =
2𝜋

𝜆2
𝑘𝑇 , 

 

где k – постоянная Больцмана. Как показал опыт, это выражение согласуется 

с экспериментальными данными только в области достаточно больших длин 

волн. В области малых длин волн формула РэлеяДжинса резко расходится 

с экспериментом (рис. 3а). 

 

 
Рис. 3. Сравнение экспериментального спектра теплового излучения тела (1) с 

теоретическим спектром теплового излучения тела (2) по теории:  

а) Рэлея-Джинса; б) Планка 

 

Кроме того, формула РэлеяДжинса приводит к абсурдному 

результату для полной энергетической светимости: 

 

𝑟𝑇 = ∫ 𝑟𝜆𝑇𝑑𝜆 = 2𝜋𝑘𝑇 ∫
1

𝜆2
𝑑𝜆 = ∞

∞

0

∞

0
, 

 

т.е. полная энергетическая светимость абсолютно черного тела должна быть 

бесконечно большой - этот результат получил название «ультрафиолетовой 

катастрофы». В рамках классической физики не удалось объяснить законы 

распределения энергии в спектре абсолютно черного тела. 

Выход из создавшегося положения был найден в 1900 г. М. Планком, 

который высказал гипотезу, что тепловое излучение (и свет) испускается и 

поглощается отдельными порциями или квантами. Величина энергии кванта 

выражается формулой 
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hc
h , 

 

где h=6,6210-34 Джс – постоянная Планка;  – частота излучения; 

с=3108м/с – скорость света в вакууме. Из этой формулы видно, что с 

уменьшением длины волны излучения () возрастает величина энергии 

кванта. Спектральная плотность энергетической светимости 𝒓𝝀,𝑻 

определяется не только значением энергии соответствующих квантов, но и 

их количеством. Планк вывел формулу (формула Планка), дающую 

возможность определить спектральную плотность энергетической 

светимости АЧТ в зависимости от длины волны ( 𝒓𝝀,𝑻) или частоты ( 𝒓𝝂,𝑻) 

излучения: 

 

𝑟𝜆,𝑇 =
2𝜋ℎ𝑐

𝜆3
∙

1

exp(
ℎ𝑐

𝜆𝑘𝑇
)−1

,  𝑟𝜈,𝑇 =
2𝜋ℎ𝜈3

𝑐2
∙

1

exp(
ℎ𝜈

𝑘𝑇
)−1

.    

 

где с – скорость света в вакууме; k – постоянная Больцмана. Расчеты спектра 

энергетической светимости АЧТ по формуле Планка хорошо согласуются с 

экспериментом (рис. 3б). Из формул Планка путем математических 

преобразований можно получить все законы излучения абсолютно черного 

тела.  

Прекрасное согласие формул Планка с экспериментальными 

результатами подтвердило гипотезу Планка о квантовой природе теплового 

излучения.  

В ходе выполнения упражнений лабораторной работы вы 

экспериментально убедитесь в справедливости следствия закона Кирхгофа 

(7), закона Стефана–Больцмана (8), определите значение постоянной 

Стефана-Больцмана. 

 

Задание 1. Проверка закона Кирхгофа 

 

Цель работы: познакомиться с оптическим методом измерения 

температуры; проверить закон Кирхгофа; определить постоянную 

СтефанаБольцмана; исследовать зависимость теплового излучения 

(излучательности) абсолютно черного тела от температуры. 

 

Приборы и принадлежности: оптический пирометр, вольтметр, 

амперметр, реостат, электрическая лампа, блок управления и индикации 

(БУИ). 
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Описание лабораторной установки 

 

 
Рис. 4. Схема установки, где R – потенциометр; Лиссл - исследуемая лампа;  

А – амперметр; V – вольтметр 

 

Электрическая схема лабораторной установки представлена на  

рис. 4. Объект исследования – спираль лампы накаливания. Потенциометр 

служит для изменения напряжения, подаваемого на лампу, в цепь включены 

амперметр и вольтметр для определения подводимой к лампе мощности. 

Температуру нити лампы измеряют с помощью оптического пирометра с 

исчезающей нитью, устройство которого показано на рис. 5.  

При помощи объектива О2 наблюдают изображение исследуемой 

нити Лиссл. При помощи окуляра О1 наблюдают нить эталонной лампочки и 

изображение нити исследуемой лампы (обе нити видны одинаково четко). 

Накал эталонной лампочки регулируют реостатом R1 (рис. 4), К – ключ,  

  источник питания, Ф1 и Ф2 – светофильтры. 

 

 
Рис. 5. Схема оптического пирометра 

 

Реостатом изменяют накал нити эталонной лампы Лэт до тех пор, пока 

ее яркость не станет одинаковой с яркостью исследуемой лампы (она 

исчезает на фоне светящегося изображения нити исследуемой лампы в 

месте пересечения нитей). 

По шкале пирометра определяют яркостную температуру тела. 

Яркостной температурой называется температура абсолютно черного 

тела, при которой его энергетическая светимость равна энергетической 
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светимости исследуемого тела. 

Сравнение яркости в пирометре производится в узко ограниченной 

области спектра, для чего вводят красный светофильтр Ф1, пропускающий 

излучение с длиной волны λ=0,65 мкм. Светофильтр вводится диском, 

расположенным около окуляра. Пирометр имеет три шкалы температур в 

градусах Цельсия. 

Согласно закону Кирхгофа энергетическая светимость любого тела 

меньше энергетической светимости абсолютно черного тела. Для того, 

чтобы яркость тела совпадала с яркостью абсолютно черного тела, данное 

тело должно иметь более высокую температуру, т.е. 

 

𝐭ист = 𝐭ярк + ∆Т, 

 

где ΔТ - поправка на нечерноту (рис.6).  

Истинная температура нагретого тела в Кельвинах равна: 

 

 Тист = tярк + ∆Т + 273.         (9) 

 

В равновесном состоянии вся электрическая мощность подаваемая на 

нить накаливания исследуемой лампы P=IU, идет на излучение, поэтому по 

формуле (1) энергетическая светимость нити равна: 

 

 𝑅𝑇 =
𝐼𝑈

𝑆
 ,             (10) 

 

где I – сила тока в лампе; U – напряжение на зажимах лампы; S =210-6м2 – 

площадь светящейся поверхности нити лампы. Подставляя в неравенство 

(7) значение RТ из формулы (10) и 𝑟𝑇 = 𝜎 ∙ 𝑇4 из (8), получим: 

 

 
𝑅𝑇

𝑟𝑇
=

𝐼𝑈

𝑆𝜎𝑇4
< 1,          (11) 

 

т.е. поглощательная способность нечерного тела меньше единицы. 

Выполнение этого неравенства для исследуемой лампы при разных 

температурах ее нити качественно подтверждает закон излучения 

Кирхгофа. 

Если нечерное тело находится в среде, температура которой Тср, то 

поток энергии, излучаемой с единицы поверхности, 

 

  𝑅𝑇 = A,T  ∙ 𝜎 ∙ (Тист
4 − 𝑇ср

4 ), 

 

где A,T – поглощательная способность вольфрама, её значения при разных 

температурах можно определить по графику приведенному на рис.7 на 

длине волны 0,65 мкм; Тист – температура нагретого тела (9); Тср=300 К. 

Отсюда определим постоянную Стефана-Больцмана: 
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 𝜎 =
𝑅𝑇

𝐴,T∙(Тист
4 −𝑇ср

4 )
 .      (12) 

  

Порядок выполнения работы 

 

1. Составить таблицу 1 для записи результатов измерений и расчетов. 

 

Таблица 1 

Результаты измерений и расчетов 

№ I U tярк Т Тист RT rT 

𝑅𝑇

𝑟𝑇
 

Ед.изм. А В 0С град K    

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

 

2. Включить установку в сеть. На Блоке управления и индикации 

установить силу тока и напряжение в сети лампы отличное от нуля. 

3. Вывести реостат пирометра поворотом диска против часовой 

стрелки до упора. Включить лампу накаливания, используемую в качестве 

источника излучения. Ввести в пирометр красный светофильтр. 

4. Навести пирометр на нить лампы и, вращая диск реостата по 

часовой стрелке, добиться одинаковой яркости нити пирометра и лампы. 

При этом нить пирометра исчезает на фоне нити лампы. 

5. Записать показания пирометра, амперметра и вольтметра в табл. 1. 

6. Произвести 78 измерений, последовательно изменяя напряжение 

на лампе на...В (указывает преподаватель). Выключить лабораторную 

установку. 

7. Приступить к расчетам по результатам измерений. Определить по 

графику (рис. 6) поправки t для каждой измеренной температуры. 

8. Вычислить истинную температуру Тист по формуле (9).  

9. Для каждого значения Тист рассчитать:  

а) энергетическую светимость нити RT по формуле (10), построить 

график зависимости RT от Тист. Соответствует ли вид графика закону 

Стефана-Больцмана (8)? 

б) энергетическую светимость абсолютно черного тела rT по формуле 

(8), взять табличное значение ;  

в) отношение (RT/ rT), выполняется ли неравенство (7) и закон 

Кирхгофа? 

10. Рассчитать по экспериментальным данным значение постоянной 

Стефана-Больцмана (12). Составить таблицу 2 для записи результатов: 
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Таблица 2 

Результаты измерений и расчетов 
№ Тист А,Т RT  i (i)

2 

 К  Вт/м2 
10-8 Вт/м2К4 10-16 (Вт/м2К4)2 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

    �̅� =  (i)
2= 

 

11. Переписать из табл. 1 значения Тист и RT, по рис. 7 определить 

значения коэффициента поглощения А,T для каждой температуры, 

рассчитать значения постоянной Стефана-Больцмана по формуле (12) для 

каждой температуры, среднее значение и погрешность, как погрешность 

прямых измерений по методу Съюдента при =0,95 (см. прил.1). Записать 

результат в виде 𝜎 = 𝜎 ± ∆𝜎.  

12. Сделать вывод по результатам выполнения Задания 1. 

 

 
Рис. 6. График зависимости поправки на нечерноту t от tярк для спирали нити 

накаливания лампы из вольфрама, на длине излучения лампы 0,65 мкм 
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Рис. 7. Зависимость поглощательной способности А,T от истинной температуры тела 

(вольфрам, =0,65 мкм) 

 

Задание 2. Исследование зависимости энергетической 

светимости абсолютно черного тела от его температуры 

 

Цель работы: исследовать модель абсолютно черного тела (печь) 

методом измерения температуры контактным способам; наблюдать 

зависимость энергетической светимости АЧТ от температуры; определить 

значение постоянной Стефана-Больцмана. 

 

Приборы и принадлежности: установка для изучения абсолютно 

черного тела ФПК-11(объект исследования  печь, измерительное 

устройство термостолбик, термометр для измерения комнатной 

температуры). 

 

Установка ФПК-11 предназначена для исследования зависимости 

энергетической светимости абсолютно черного тела от его температуры и 

проверки закона Стефана-Больцмана.  

Установка состоит из объекта исследования (печи), измерительного 

устройства и термостолбика, выполненных в виде конструктивно 

законченных изделий, устанавливаемых на лабораторном столе и 

соединяемых между собой кабелями. Принцип действия установки основан 

на лабораторном исследовании модели АЧТ методом измерения 

температуры контактным способом. С помощью термопары контактным 

способом измеряется температура в печи (температура в градусах Цельсия 

выводится на «индикатор 0С» панели измерительного прибора). С помощью 

термостолбика измеряется приращение потока излучения (мощности 

излучения), выходящего из печи. Приращение потока излучения (мощности 

излучения) пропорционально напряжению с термостолбика. 
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Объект исследования (печь) представляет собой модель АЧТ и 

выполнен как закрытая термоизолированная электропечь с отверстием на 

передней стенке. В его состав входят:  

1) устройство нагревательное, встроенное в теплозащитный корпус;  

2) термопара для измерения температуры внутри печи контактным 

способом (при этом измеряется разность температур горячего и холодного 

спаев, и для получения абсолютной температуры необходимо к 

измеренному значению прибавить значение температуры в помещении);  

3) регулируемый источник питания, предназначенный для разогре-

вания печи до 800 0С и регулирования скорости нагрева;  

4) вентилятор для ускорения остывания печи после нагрева. 

Термостолбик представляет собой датчик потока излучения 

(мощности излучения) и имеет кабель для подключения к измерительному 

устройству. С помощью стойки термостолбик устанавливается на штативе. 

В качестве термочувствительного элемента применяется батарея хромель-

копелевых термопар. Возникающая в термопарах термостолбика термо-

ЭДС прямо пропорциональна мощности теплового излучения печи: 

 

   𝑟𝑇 =
𝑘𝑠

,           (13) 

 

где   термо-ЭДС термостолбика, мВ; s = 7,8510-5 м2  площадь 

излучающей поверхности печи; k = 1,62 мВ/Вт  коэффициент 

пропорциональности.  

Значение термо-ЭДС в милливольтах выводится на переднюю панель 

измерительного устройства «индикатор мВ». Приравняем выражения (13) и 

(8) и выведем формулу для расчета постоянной Стефана-Больцмана: 

 

 𝜎 =
𝑘𝑠𝑇4

=
𝑟𝑇

𝑇4
.                (14) 

 

Ознакомьтесь с лабораторной установкой ФПК-11. На передней 

панели печи размещены: отверстие для выхода излучения печи; 

выключатель «СЕТЬ», предназначенный для включения/выключения 

питания печи; выключатель «ВЕНТ», предназначенный для включения 

питания вентилятора при охлаждении печи. Примечание: работа печи 

возможна только при подключенном к ней и включенном измерительном 

устройстве. 

На передней панели устройства измерительного размещены: 

индикатор «мВ» предназначен для индикации напряжения термоЭДС 

термостолбика; индикатор «0С» предназначен для индикации температуры 

печи. 

На задней панели измерительного устройства расположен 

выключатель «СЕТЬ».  
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Режим работы установки прерывистый, через каждые 2 ч работы 

делается перерыв на 1520 мин. Категорически запрещается нагрев печи 

до температуры свыше 800 0С. 

 

Порядок выполнения работы 
 

1. Приготовить таблицу 4 для записи результатов. Записать значение 

комнатной температуры t0. 

2. Установить термостолбик так, чтобы втулка на передней панели 

термостолбика вошла в отверстие на передней панели печи. Подключить 

сетевые шнуры объекта исследования и измерительного устройства к сети 

и включить устройство выключателем «СЕТЬ» на его задней панели. Дать 

прогреться в течение 5 мин (при этом на индикаторах «0С» и «мВ» должны 

появиться значение 000 и 0,00 соответственно).  

3. Включить печь с помощью выключателя «СЕТЬ. Когда 

температура достигнет 100 °С, записать показания измерительного прибора 

в таблицу (, мВ) и далее через 50°С снять зависимость напряжения 

термостолбика от температуры в печи до 600°С. Запрещается нагрев печи 

до температуры свыше 8000С. 

 

         Таблица 4 

Результаты измерений и расчетов 

 k = 1,62 мВ/Вт; s = 7,8510-5 м2; t0= 

№ , мВ rT, Вт/м2 tизм, 0C T, К 
 ср ср 

(ср/ср)  

100 

Вт/(м2К4) % 

1   100      

2   200  

3   250  

4   300  

5   350  

6   400   

7   450   

8   500   

9   550   

10   600   

 

4. Выключить печку – выключить тумблер «СЕТЬ» на передней 

панели печи, включить тумблер «ВЕНТ.» вентилятор; после охлаждения 

печи до 50 0С выключить вентилятор; отключить сетевые вилки 

измерительного устройства и печи от питающей сети. 

5. Пока охлаждается печь, следует приступить к выполнению 

расчетов:  

а) по формуле (13) рассчитать значение r для каждой температуры;  

б) рассчитать значения абсолютной температуры печи по формуле 
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T = (tизм+t0+273) (К), где tизм  показания измерительного прибора;  

t0  комнатная температура; 

в) построить график зависимости энергетической светимости 

абсолютно черного тела от температуры r(T). Соответствует ли полученная 

графическая зависимость закону Стефана-Больцмана?  

г) по формуле (14) рассчитать значения постоянной Стефана-

Больцмана  для пяти последних значений температуры (400, 450, 500, 550, 

600). Оценить абсолютную ошибку по методу Стьюдента с надежностью  

= 0,95. Рассчитать относительную ошибку определения этой величины. 

Записать результат. Сделать вывод по работе. 

 

Контрольные вопросы  

 

1. Какое излучение называется тепловым? В чем заключается 

основное отличие теплового излучения от других видов излучения? 

2. Каков физический смысл энергетической светимости и 

спектральной плотности энергетической светимости? Нарисуйте спектры 

энергетической светимости АЧТ для двух разных температур, что 

характеризует площадь фигуры спектра, положение вершины спектра? 

3. Каков физический смысл поглощательной способности тела и 

спектральной плотности поглощательной способности тела, какие она 

может принимать значения для абсолютно черного тела и для серого тела? 

4. Какое тело называется абсолютно черным? Какова его модель? 

Сформулируйте законы теплового излучения АЧТ: СтефанаБольцмана, 

Вина. 

5. Сформулируйте закон Кирхгофа и его следствия.  

6. На основе каких принципов был сформулирован закон 

РэлеяДжинса, сформулируйте его? Расскажите об «ультрафиолетовой 

катастрофе» и ее роли в становлении квантовой теории излучения. 

7. На основе каких принципов был сформулирован закон Планка, 

сформулируйте его? Какую природу света доказывает закон Планка и 

другие законы теплового излучения? 

8. Объясните принцип работы датчика температуры, который вы 

использовали при измерениях (яркостный пирометр или термопарный 

измеритель).  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИН СВЕТОВЫХ ВОЛН АТОМОВ НЕОНА И 

ВОДОРОДА МЕТОДОМ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

 

Цель работы: проградуировать монохроматор по спектру ртути, 

определить длины волн видимой части спектров неона и (или) водорода (по 

указанию преподавателя). 

 

Приборы и принадлежности: монохроматор УМ-2, ртутная лампа, 

неоновая лампа, водородная лампа, блок питания. 

 

Теоретические сведения 

 

Все нагретые тела являются источниками электромагнитного 

излучения. Совокупность длин волн электромагнитного излучения, 

испускаемых источником, называется спектром его излучения. Характер 

спектра излучения определяется температурой и природой источника. 

Твердые и жидкие тела, а также сильно сжатые газы и 

высокотемпературная плазма излучают все длины волн (сплошной спектр). 

Разреженные газы и пары (возбужденные невзаимодействующие атомы) 

дают излучение, состоящее из отдельных линий (линейчатый спектр). 

Распределение этих линий в спектре для большинства атомов очень сложно. 

Исключение представляют спектры атома водорода и водородоподобных 

ионов (атомов из которых удалены все электроны кроме одного). 

Полосатые спектры состоят из отдельных полос (совокупности большого 

числа очень тесно расположенных линий), разделенных темными 

промежутками. Такие спектры характерны для отдельных, слабо связанных 

между собой молекул. 

Кроме спектров излучения существуют также спектры поглощения 

(темные линии или полосы на фоне непрерывного спектра), с тем же 

набором длин волн поглощаемых линий, что и спектры излучения.  

Наиболее простой линейчатый спектр - спектр атомарного водорода – 

состоит из нескольких серий. Работы швейцарского (И. Бальмера) и 

шведского (И. Ридберга) спектроскопистов позволили подобрать 

эмпирическую формулу, описывающую все известные к тому времени 

спектральные линии атома водорода в видимой области спектра: 

 
1

λ 
= 𝑅′ (

1

22
−

1

𝑛2
), (n = 3, 4, 5,…),                              (1) 

 

где λ – длина волны; R′ = 1,10∙107 м-1 – постоянная Ридберга. Так как частота 

ν = c λ⁄ , (с – скорость света в вакууме), то формула (1) может быть 

переписана для частот спектральных линий: 

 

(1

) 
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ν = 𝑅 (
1

22
− 

1

𝑛2
), (n = 3, 4, 5,…),                              (2) 

 

где 𝑅 = 𝑅'∙c = 3,28985∙1015 сек-1 – также постоянная Ридберга. 

Из выражений (1) и (2) следует, что спектральные линии, 

отличающиеся различными значениями n, образуют группу или серию 

линий, называемую серией Бальмера. С увеличением n линии серии 

сближаются, а при 𝑛 → ∞, определяется граница серии, к которой со 

стороны больших частот примыкает сплошной спектр. 

В дальнейшем в спектре атома водорода было обнаружено еще 

несколько серий (некоторые серии представлены на рис.1а). 

В ультрафиолетовой области спектра  

серия Лаймана: ν = 𝑅 (
1

12
− 

1

𝑛2
), (n = 2, 3, 4, 5,…). 

В инфракрасной области спектра: 

серия Пашена: ν = 𝑅 (
1

32
− 

1

𝑛2
), (n = 4, 5, 6, 7,…); 

серия Брэкета: ν = 𝑅 (
1

42
− 

1

𝑛2
), (n = 5, 6, 7, 8,…); 

серия Пфунда: ν = 𝑅 (
1

52
− 

1

𝑛2
), (n = 6, 7, 8, 9,…); 

серия Хемфри: ν = 𝑅 (
1

62
− 

1

𝑛2
), (n = 7, 8, 9, 10,…). 

Все приведенные выше серии в спектре атома водорода могут быть 

описаны одной формулой, называемой обобщенной формулой Бальмера: 

 

ν𝑖,𝑘  =  𝑅 (
1

𝑛𝑖
2 − 

1

𝑛𝑘
2) , (𝑛𝑘  =  𝑛𝑖 + 1, 𝑛𝑖 + 2,… ),                     (3) 

 

где целые числа 𝑛𝑖 = 1, 2, 3,…определяют серии; а 𝑛𝑘 определяют отдельные 

линии в данной спектральной серии. 

Объяснение экспериментальных данных по спектральным сериям 

атома водорода с точки зрения классической физики не представлялось 

возможным. Противоречия при классическом рассмотрении атома 

заключались в следующем: 

 Решение уравнения движения для электрона, движущегося по 

круговой орбите в планетарной модели атома Резерфорда, давало 

бесчисленные множества значений ее радиуса и соответствующих значений 

скорости и энергии электрона. Следовательно, при переходе атомной 

системы из одного энергетического состояния в другое энергия системы 

должна была меняться непрерывно, принимая все промежуточные 

значения, т.е. атомные спектры должны были быть сплошными. 

 Электрон, двигаясь по орбите, имеет центростремительное 

ускорение, и, согласно классической электродинамике, он должен излучать 

электромагнитные волны, т. е. непрерывно терять энергию. Следовательно, 

электрон в итоге должен упасть на ядро (причем, это должно случиться 

достаточно быстро ~ 10-9 с), т.е. атом по классическим представлениям 
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являлся неустойчивым. 

Датский физик Нильс Бор в 1913 г., используя планетарную модель 

атома Резерфорда и принимая во внимание закономерности линейчатых 

спектров и квантовый характер излучения и поглощения света, создал 

квантовую теорию атома водорода, основанную на следующих постулатах. 

Первый постулат Бора (постулат стационарных состояний): атомы 

могут длительно пребывать только в определенных стационарных 

состояниях, в которых, несмотря на происходящие в них движения 

заряженных частиц, они не излучают и не поглощают энергию.  

В этих состояниях атомы обладают энергиями, образующими 

дискретный ряд E1, Е2, ... Еn. Состояния эти характеризуются своей 

устойчивостью, всякое изменение энергии в результате поглощения или 

испускания электромагнитного излучения, или в результате соударения, 

может происходить только при полном переходе (скачком) из одного 

состояния в другое. 

Правило квантования орбит Бора утверждает, что в стационарном 

состоянии атома электрон, двигаясь по n-ой круговой орбите, должен иметь 

квантованные (дискретные) значения момента импульса Ln, 

удовлетворяющие условию: 

 

𝐿𝑛 =  𝑚𝑒𝑉𝑛𝑟𝑛 = 𝑛ℏ = 𝑛
ℎ

2π
,                                    (4) 

 

где mе – масса электрона; Vn - скорость электрона; rn – радиус его орбиты;  

h = 6,62∙10-34 Дж∙с - постоянная Планка (ℏ – приведенная постоянная 

Планка). 

Второй постулат Бора (правило частот): при переходе атома из 

одного стационарного состояния в другое испускается или поглощается 

один фотон – квант электромагнитного излучения. 

Излучение фотона происходит при переходе атома из состояния с 

большей энергией в состояние с меньшей энергией (при этом электрон с 

более удаленной от ядра орбиты переходит на ближнюю к ядру орбиту). 

Поглощение фотона сопровождается переходом атома в состояние с 

большей энергией (этому соответствует переход электрона на более 

удаленную от ядра орбиту). 

Математически правило частот Бора может быть записано 

следующим образом: 

 

ℎν = 𝐸𝑛𝑖
− 𝐸𝑛𝑘  

,         (5) 

 

где 𝐸𝑛𝑖
 и 𝐸𝑛𝑘

 – энергии атома в двух стационарных состояниях; hν – энергия 

излученного или поглощенного фотона. Если и 𝐸𝑛𝑖
 > 𝐸𝑛𝑘

, происходит 

излучение фотона, если 𝐸𝑛𝑖
 < 𝐸𝑛𝑘

, – его поглощение. 

Постулаты Бора позволили рассчитать параметры круговых 

стационарных орбит атома водорода и водородоподобных ионов, объяснить 
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закономерности их спектров и теоретически вычислить постоянную 

Ридберга. Однако эта теория не смогла объяснить интенсивности 

спектральных линий, причины переходов между стационарными 

состояниями и оказалась неприменимой к расчету спектров 

неводородоподобных систем. Несмотря на это, теория Бора послужила 

мощным толчком к развитию квантовой теории атома. 

Следуя Бору, рассмотрим электрон, движущийся по n–ой круговой 

орбите в поле атомного ядра с зарядом Ze. При Z = 1 такая система 

соответствует атому водорода, при других Z - водородоподобному иону, т. 

е. атому с порядковым номером Z, из которого удалены все электроны, 

кроме одного. Уравнение движения электрона имеет вид: 

 

𝑍∙𝑒∙𝑒

4πε0𝑟𝑛2 =
𝑚𝑒 ∙𝑉𝑛

2

𝑟𝑛
 ,           (6) 

 

где ε0 = 8,85 ∙ 10−12 Ф м ⁄  - электрическая постоянная. 

Решая совместно уравнения (4) и (6), получим выражение для радиуса 

n-ой орбиты электрона в атоме: 

 

𝑟𝑛 =  
ℏ2∙4πε0

𝑚𝑒𝑍𝑒2
∙ 𝑛2, (𝑛 =  1, 2, 3. . . ).          (7) 

 

Из выражения (7) следует, что радиусы орбит растут 

пропорционально квадратам целых чисел n (номеров орбит). Для атома 

водорода радиус первой орбиты электрона, называемый первым Боровским 

радиусом (его принято обозначать символом r0 или а0 вместо r1), равен 

 

𝑟0 = 
ℏ2∙4πε0

𝑚𝑒𝑒
2

= 0,528 ∙ 10−10 м .       (8) 

 

Скорость движения электрона по орбите также зависит от ее номера: 

 

𝑉𝑛 =
𝑍𝑒2

4πε0ℏ
∙
1

𝑛
 =

𝑍𝑒2

2ℎε0
∙
1

𝑛
.             (9) 

 

Полная энергия электрона в водородоподобном атоме складывается 

из потенциальной энергии в электростатическом поле ядра (−
𝑍𝑒2

4𝜋ε0𝑟𝑛
) и 

кинетической энергии (
𝑚𝑒𝑉𝑛

2

2
): 

 

E =  
meVn

2

2
− 

Ze2

4πε0rn
.     (10) 

 

Учитывая соотношение между кинетической и потенциальной 

энергиями 
meVn

2

2
= 

1

2
 

Ze2

4πε0rn
 (см.(4)), и подставляя в выражение (10) 
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квантованные значения для радиуса n-ой стационарной орбиты (7), 

получим, что энергия электрона может принимать только следующие 

дозволенные дискретные значения: 

 

𝐸𝑛 =  − 
1

𝑛2

𝑍2𝑚𝑒𝑒
4

8ℎ2ε0
2 , (n = 1, 2, 3,…),         (11) 

 

где знак минус означает, что электрон находится в связанном состоянии.  

С учетом значений энергии (11) и второго постулата Бора (5) 

получаем обобщенную формулу Бальмера, описывающую спектральные 

серии атома водорода (Z = 1): 

 

ν = 
(Enk

−  Eni 
)

h
= − 

Z2mee
4

8h3ε0
2 (

1

nk
2 − 

1

ni
2) = R (

1

ni
2 −

1

nk
2 ).            (12) 

 

Целое число n, определяющее последовательность энергетических 

уровней атома, называется главным квантовым числом. Состояние с n = 1 

является основным (нормальным) состоянием и соответствует наименьшей 

возможной энергии (Е1 = -13,55 эВ). Все остальные состояния являются 

возбужденными (n > 1). Движение электрона с энергией 𝐸𝑛 < 0 является 

связанным. При удалении электрона от ядра его энергия возрастает. При 

𝑛 → ∞ энергия стационарного состояния стремится к максимуму (𝐸∞ → 0). 

Если энергия становится положительной (𝐸𝑛 >0), электрон выходит из 

атома и становится свободным (происходит ионизация атома). Энергия, 

необходимая для отрыва электрона (превращения атома в ион), называется 

энергией ионизации (для атома водорода энергия ионизации 13,55 эВ). 

Зависимость энергии атома от квантового числа n можно показать на 

диаграмме энергетических уровней, где по одной из осей отложены 

значения энергии Еn. Изменения энергии электрона при переходе между 

состояниями могут быть символически изображены на той же диаграмме 

стрелками, проведенными из начального состояния в конечное. 

Все линии спектра излучения, относящиеся к переходам из 

вышележащих состояний на один и тот же уровень, образуют серию. В 

спектрах поглощения серия определяется значением главного квантового 

числа состояния, с которого происходит переход на более возбужденный 

уровень. 

Так, если электрон переходит из возбужденных состояний на 

основной уровень, получаем серию Лаймана. Линии, соответствующие 

переходам на уровень с главным квантовым числом n = 2, образуют серию 

Бальмера. Первые три линии этой серии принято обозначать так: Нα - 

красная, Hβ – сине-зеленая, Нγ - фиолетовая. Это переходы с 3, 4, 5 уровней, 

соответственно. 

Возможные уровни энергии и спектральные серии атома водорода 

представлены на рисунке 1.  

Способность атомов и молекул поглощать и испускать 
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электромагнитное излучение используется в спектральных методах анализа, 

которые позволяют быстро и точно, благодаря своей высокой 

чувствительности, устанавливать состав вещества. Они применяются при 

контроле сырья, промежуточных продуктов и готовой продукции в 

различных технологических процессах; позволяют определить малые 

концентрации (следы) соединений в чистых и сверхчистых веществах; при 

изготовлении полупроводников, материалов атомной и электронной 

промышленности; при решении задач охраны природы и окружающей 

среды и в других областях науки и техники. 

 

 
Рис. 1. Спектральные серии и схема энергетических уровней атома водорода 

 

Описание лабораторной установки 

 

Спектральные приборы предназначены для анализа сложного 

излучения, непосредственно излучаемого различными телами или 

преобразованного в результате взаимодействия излучения с веществом. Эти 

исследования проводятся в широком диапазоне длин волн от далекой 

ультрафиолетовой области до миллиметровых радиоволн. Спектральные 

приборы позволяют:  

 разложить исследуемое излучение в спектр, т.е. расположить по 

длинам волн излучение, которое попадает на вход прибора;  

 зафиксировать положение отдельных участков спектра или 

отдельных спектральных линий;  

 измерить интенсивность какого-либо участка спектра или 

спектральной линии.  

По положению линий в спектре, т.е. по длинам волн, можно судить о 

переходах между уровнями энергии и внутреннем строении атомов и 
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молекул, а по интенсивности линий – о вероятностях переходов между 

отдельными уровнями. Интенсивность спектральных линий определяется 

также числом излучающих атомов и молекул, что дает возможность 

определить содержание отдельных элементов и молекулярных соединений 

в исследуемом веществе. По форме контура спектральных линий можно 

сделать заключение о характере взаимодействия между частицами, о 

влиянии электрических и магнитных полей, а также о температуре, при 

которой происходит излучение.  

Таким образом, спектральные приборы исследуют излучение как 

сигнал, посылаемый в определенных условиях веществом и дающий 

информацию о его строении.  

Спектральный прибор состоит из трех основных частей: 

осветительной, диспергирующей и приемно-регистрирующей. 

Принципиальная оптическая схема призменного спектрального прибора 

представлена на рисунке 2.  

 

 
Рис. 2. Оптическая схема призменного спектрального прибора:  

1 – источник света – исследуемое вещество; 2 – конденсорная линза (l – расстояние от 

линзы до щели); 3 – узкая входная щель; 4 – коллимирующий объектив (f1 – фокусное 

расстояние); 5 – призма – диспергирующий элемент; 6 – фокусирующий объектив  

(f2 – фокусное расстояние); 7 – фокальная плоскость – плоскость формирования 

спектра излучения 

 

Осветительная часть включает источник излучения 1 и 

конденсорную линзу 2, которая предназначена для увеличения яркости 

освещения входной щели прибора. Входная щель 3 является вторичным 

источником немонохроматического света. Часть прибора, включающая 

щель 3 и первый по ходу лучей коллимирующий объектив 4, называется 

коллиматором. Его назначение – создать параллельные пучки лучей и 

направить их на переднюю грань призмы. Поэтому щель всегда ставится в 

фокусе объектива (f1), а сам объектив должен быть ахроматическим, т.е. его 

фокусное расстояние не должно зависеть от длины волны.  

Диспергирующая система предназначена для пространственного 

разделения пучков света различных длин волн. В качестве диспергирующих 

элементов используются призмы (комбинации призм), дифракционные 
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решетки и другие приборы. В случае призменного спектрального прибора 

параллельный пучок лучей, вышедших из коллиматора, попадает на призму 

5 под одним и тем же углом. Призма разлагает свет на монохроматические 

составляющие с длинами волн λ1, λ2, … , λk, поскольку для каждой длины 

волны показатель преломления имеет свое значение n1(λ1) ≠ n2(λ2) ≠ … ≠ 

nk(λk). Поэтому параллельно падающие лучи света с одинаковой длиной 

волны λ1 одинаково преломляются на гранях призмы и выходят из нее снова 

параллельным пучком под некоторым углом φ1 к первоначальному 

направлению. Лучи другой длины волны λ2 также выйдут из призмы 

параллельным пучком, но в другом направлении, под углом φ2. Так призма 

осуществляет пространственное разделение световых пучков различных 

длин волн (на рис. 2 показаны только два пучка). 

Для получения четкого спектра служит фокусирующий объектив 6. 

Лучи, имеющие определенную длину волны, например λ1, падают на 

объектив параллельным пучком и собираются им в определенном месте 

фокальной плоскости 7, лучи другой длины волны λ2 также параллельны 

между собой, но падают под несколько другим углом на линзу, поэтому 

собираются в другом месте фокальной плоскости. Таким образом, в 

фокальной плоскости объектива получается спектр источника излучения, 

который является ничем иным, как цветным изображением входной щели, 

разложенным диспергирующей системой по длинам волн.  

Приемно-регистрирующая часть располагается в фокальной 

плоскости объектива, где получается спектр, доступный измерению данным 

прибором. Если с этой плоскостью совместить эмульсию фотопластинки и 

включить источник света, то на пластинке после проявления появится сразу 

весь участок спектра в виде темных линий. Приборы подобного типа 

именуются спектрографами. Если на пересечении оптической оси прибора 

с фокальной плоскостью объектива установить вторую щель (выходную), 

параллельную входной, то она, при соответствующей ширине, вырежет из 

всего спектра только одну спектральную линию. Такие приборы называют 

монохроматорами (дают свет одной длины волны - монохроматический 

свет). С их помощью также можно изучить весь спектр, но для этого 

необходимо поворачивать диспергирующий элемент. Тогда через 

выходную щель последовательно пройдут все линии спектра.  

На рис. 3а представлена установка для выполнения лабораторной 

работы. Она состоит из лампы и монохроматора УМ-2, спектральный 

диапазон которого 3800 – 10000 Å (Ангстрем, 1Å = 10-10 м). 
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Рис. 3. а) Лабораторная установка (лампа и монохроматор УМ-2); б) вид поля зрения 

окуляра с иглой-указателем и набором спектральных линий 

 

Свет от источника 1 (ртутная) или 1' (неоновая или водородная лампа) 

проходит через входную щель 2, ширина которой может регулироваться 

микровинтом 3. Щель установлена в фокусе ахроматического объектива 

коллиматора 4. Для изменения фокусного расстояния объектива при 

наблюдении разных длин волн предусмотрена фокусировка объектива. В 

корпусе коллиматора имеется окошко с миллиметровой шкалой и нониусом 

5. Фокусировка объектива производится вращением маховичка 6. Из 

коллиматора свет параллельным пучком падает на диспергирующий 

элемент – призму Аббе 7 (внутри корпуса). Призма разлагает свет на 

монохроматические составляющие и одновременно поворачивает световой 

пучок на 90°. Столик 8, на котором установлена призма, делается 

поворотным и вращается барабаном 9 с указателем 10. При повороте 

барабана указатель скользит по спиральной канавке, на которую нанесены 

деления в градусах: при повороте барабана на одно деление (2°) система 

призм поворачивается на 20''. Это позволяет вывести на оптическую ось 

прибора параллельный пучок лучей определенной длины волны. Выходная 

труба 11 предназначена для сортировки световых лучей по их цветности, то 

есть для получения четкого спектра. Она состоит из объектива зрительной 

трубы 12 и выходной щели, которая расположена в фокальной плоскости 

объектива. Поворачивая призменный столик 8 с помощью барабана 9, 

проектируют на выходную щель различные спектральные участки. В 

данной работе используется визуальный метод наблюдения с помощью 

окуляра 13, который устанавливается вместо щели. В поле зрения окуляра 

оказывается видна не одна линия (как за выходной щелью), а участок 

спектра. Если источник излучает несколько определенных длин волн, то 

виден линейчатый спектр, если же спектр источника сплошной, то 

образуется окрашенная полоса. Для установки положения спектральной 

линии в плоскости выходной щели имеется острая игла-указатель. 

Совмещение спектральной линии с указателем производится с помощью 

барабана 9. Для получения резкого изображения указателя и спектральных 

линий окуляр можно вращать. На рисунке 3б показан вид поля зрения 
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окуляра с набором спектральных линий и иглой-указателем. 

Чтобы использовать монохроматор для изучения спектров, 

необходимо его проградуировать, т.е. поставить в соответствие длины волн 

эталонных спектральных линий делениям на барабане. В качестве 

эталонного спектра в работе используется спектр ртути, состоящий из 

большого числа ярких линий, длины волн которых тщательно измерены 

заранее. 

 

Задание 1. Градуировка монохроматора 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Перед щелью монохроматора установить ртутную лампу и 

включить ее (не более чем на 5-7 минут; включение лампы следует 

производить только под наблюдением лаборанта). 

2. Перемещением окуляра зрительной трубы и объектива 

коллиматора добиться в поле зрения резкого изображения указателя и 

спектральных линий лампы. Ширина входной щели объектива должна быть 

достаточно узкой для того, чтобы линии были хорошо разрешены. 

3. В зрительную трубу прибора рассмотреть спектр. Вращением 

барабана добиться совпадения иглы-указателя последовательно с теми 

линиями спектра, для которых приведены длины волн на рисунке 4 и в 

таблице 1. Положение каждой линии определяется по показаниям на шкале 

барабана и записывается в таблицу 1. (Следует помнить, что ртутная 

лампа зажигается только в холодном состоянии, поэтому, прежде чем 

погасить ее, нужно показать результаты преподавателю!) 

4. Построить градуировочный график монохроматора. Для этого по 

оси абсцисс отложить деления барабана, по оси ординат - соответствующие 

длины волн в Ангстремах (1Å = 10-10 м). За начало координат при этом 

удобно взять λ = 4000 Å и соответствующее этой длине волны показание 

барабана. Критерием правильности построения графика является его 

плавность и отсутствие изломов и перегибов. 

 

 
Рис. 4. Спектральные линии ртути 
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Таблица 1 

Результаты измерений 
Источник 

излучения 
Цвет линии 

Показания барабана 

монохроматора 

Длина 

волны, Å 

Ртуть Темно-красная яркая  6907 

Темно-красная слабая  6716 

Красная яркая  6234 

Красная слабая  6073 

Интенсивный желтый 

дублет 

 5791 

5790 

Зеленая яркая  5461 

Сине-зеленая слабая  5025 

Голубая яркая  4916 

Темно-синяя яркая  4358 

Фиолетовая яркая  4078 

Фиолетовая яркая  4047 

 

Задание 2. Определение длин волн спектральных линий неона 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Перед щелью монохроматора установить неоновую лампу и 

включить ее. Перемещением окуляра зрительной трубы и объектива 

коллиматора добиться в поле зрения резкого изображения указателя и 

спектральных линий лампы. 

2. В зрительную трубу прибора рассмотреть спектр. Вращением 

барабана добиться совпадения иглы-указателя последовательно с 5-ю 

линиями разного цвета в спектре излучения неона. Данные занести в 

таблицу 2. 

3. Используя градуировочный график монохроматора, построенный 

по спектру ртути, определить длины волн выбранных линий. Результаты 

записать в таблицу 2. 

4. Сделать вывод по проделанной работе. 

 

Таблица 2 

Результаты измерений 

Источник 

излучения 
Цвет линии 

Показания барабана 

монохроматора 

Длина волны, 

Å 

Неон 
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Задание 3. Определение длин волн спектральных линий водорода 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Перед щелью монохроматора установить водородную лампу и 

включить ее. Перемещением окуляра зрительной трубы и объектива 

коллиматора добиться в поле зрения резкого изображения указателя и 

спектральных линий лампы. 

2. В зрительную трубу прибора рассмотреть спектр. Вращением 

барабана добиться совпадения иглы-указателя последовательно с 3-мя 

линиями в спектре излучения водорода. Данные занести в таблицу 3 

3. Используя градуировочный график монохроматора, построенный 

по спектру ртути, определить длины волн в спектре излучения водорода. 

Результаты записать в таблицу 3. 

4. Рассчитать теоретические значения длин волн излучения водорода 

в видимой части спектра по формуле Бальмера (1) для красной, сине-

зеленой и фиолетовой линий (n = 3, 4, 5). 

5. Сравнить результаты расчетов и измерений.  

6. Сделать вывод по проделанной работе. 

 

Таблица 3 

Результаты измерений 
Источник 

излучения 
Цвет линии 

Показания барабана 

монохроматора 

Длина 

волны, Å 

Водородо-

содержащая 

смесь газов 

Красная   

Сине-зеленая   

Фиолетовая   

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что называют спектром излучения (поглощения)? Какие спектры 

бывают? От чего зависит характер спектра? 

2. Какие модели атомов вы знаете? Как появилась и как устроена 

модель атома Резерфорда? 

3. Сформулируйте постулаты Бора. Каким положениям классической 

теории они противоречат? Что в постулатах Бора было принципиально 

новым и что они не смогли объяснить? 

4. Рассчитайте для атома водорода по Бору радиус орбиты электрона, 

скорость электрона на орбите и его энергию.  

5. Объясните смысл отрицательного значения энергии электрона в 

атоме. Что называется энергией ионизации атома? Чему равна энергия 

ионизации атома водорода? 

6. Выведите обобщенную формулу Бальмера для частоты 

спектральных линий атома водорода. Как связаны частота и длина волны 
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электромагнитного излучения? 

7. Как определяют серии спектра водорода? Перечислите эти серии. 

8. Какому переходу электрона соответствует головная линия (начало) 

каждой серии? Чем определяется граница (конец) каждой серии? 

9. От чего зависит интенсивность спектральных линий? Каким 

переходам электронов соответствуют самые интенсивные линии видимой 

части спектра водорода? Почему к границе серии интенсивность линий 

уменьшается? 

10. Какие квантовые числа вы знаете? Что они определяют? 

11. Как устроен спектральный прибор? В чем отличие спектрографа и 

монохроматора? На каком явлении основан принцип действия 

монохроматора? Лучи какой длины волны преломляются призмой сильнее? 

12. Как сделать градуировку монохроматора? Как по градуировочной 

кривой определить длину волны излучения? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7. 

ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ -ИЗЛУЧЕНИЯ 

РАДИОНУКЛИДОВ С ВЕЩЕСТВОМ 

 

Цель работы: наблюдение поглощения -излучения в свинце, 

определение значения линейного коэффициента поглощения -излучения в 

свинце, энергии кванта и длины волны -излучения. 

 

Приборы и принадлежности: защитный контейнер с капсулой 

радиоактивного излучения, дозиметр «ATOM TAG», свинцовые пластины. 

 

Теоретические сведения 

 

Существование атомных ядер впервые было экспериментально 

доказано в знаменитых опытах Резерфорда по рассеянию альфа-частиц. В 

результате проведенных опытов удалось установить размеры ядра. 

Оказалось, что диаметр ядра имеет порядок 10-1210-13 м. На основании этих 

опытов Н. Бором была детально разработана планетарная модель атом. 

Теория Бора позволила объяснить многие наблюдаемые свойства атомов. 

По современным представлениям ядро атома любого элемента 

состоит из протонов и нейтронов, называемых нуклонами. Основные 

характеристики стабильных ядер  это зарядовое число Z, равное числу 

протонов, входящих в состав ядра, и массовое число А, равное полному 

числу нуклонов в ядре. Число N нейтронов в ядре, очевидно, равно разности 

А – Z. Ядро обозначается тем же символом, что и нейтральный атом 𝑋𝑍
𝐴 . 

Так как заряд протона представляет собой элементарный 

положительный заряд q=1,6 10-19 Кл, то электрический заряд ядра равен Zq. 

В нейтральном атоме полное число электронов в электронной оболочке 

равно Z . Поэтому зарядовое число Z ядра совпадает с порядковым номером 

элемента в Периодической системе элементов Менделеева и определяет все 

его химические свойства. 

Наряду с термином «ядро атома» используется также термин нуклид. 

Нуклиды с одинаковыми зарядовыми числами Z, но различными числами 

нейтронов N, называются изотопами, так как соответствуют одному и тому 

же химическому элементу, т.е. одному и тому же элементу в таблице 

Менделеева. Химические элементы имеют по несколько изотопов и в 

природе встречаются в виде смесей определенного процентного состава. 

Массы протонов и нейтронов очень близки:  

масса протона mp= l836,15me, масса нейтрона  mn=1836,68me, масса элек-

трона me=9,1110-31 кг.  

Масса нуклида определяется общим числом входящих в него 

нуклонов (А). За атомную единицу массы (а.е.м.) принимают 1/12 часть 

массы нуклида изотопа углерода 𝐶6
12 , содержащего 12 нуклонов. Поэтому в 

атомных единицах масса ядра приближенно равна массовому числу А. 
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Неточное совпадение массы нуклида с его массовым числом 

обусловлено не только различием масс протонов и нейтронов, но и тем, что 

их массы не складываются аддитивно в массу образуемого ими нуклида 𝑚я: 

 

𝑚я < 𝑍𝑚𝑝 + 𝑁𝑚𝑛. 

 

∆𝑚 = (𝑍𝑚𝑝 + 𝑁𝑚𝑛) − 𝑚я , 

 

где m – дефект массы ядра, равный разности между суммой масс протонов 

и нейтронов и массой ядра. Дефект массы определяет энергию связи ядра, 

т.е. ту энергию, которую необходимо затратить, чтобы расщепить ядро на 

отдельные нуклоны: 

 

𝐸св = ∆𝑚 ∙ с2 = (𝑍𝑚𝑝 + 𝑁𝑚𝑛 − 𝑚я) ∙ 𝑐2                (1) 

 

где с  скорость света в вакууме. Соотношение (1) является следствием 

общей релятивистской формулы 𝐸 = 𝑚0𝑐
2, связывающей энергию покоя 

любого тела с его массой покоя m0. Очевидно, что энергия связи 

характеризует взаимодействие между нуклонами в ядре. 

Силы, удерживающие нуклоны в ядре, называются ядерными. Эти 

силы представляют собой проявление самого интенсивного из известных в 

физике взаимодействий  сильного взаимодействия. Ядерные силы, 

действующие между двумя протонами в ядре, примерно на два порядка 

больше кулоновских электростатических сил (𝐹э ≈ 𝐹я ∙ 10−2), действующих 

между ними, и в 1038 раз больше сил их гравитационного взаимодействия 

(𝐹г ≈ 𝐹я ∙ 10−38). На основании опытных данных можно заключить, что 

нейтроны и протоны в ядре в отношении сильного взаимодействия ведут 

себя практически одинаково: ядерные силы между двумя протонами, двумя 

нейтронами или протоном и нейтроном не различимы. Поэтому протоны и 

нейтроны в ядре рассматривают как два различных зарядовых состояния 

одной и той же частицы  нуклона. Независимость ядерных сил от 

зарядового состояния нуклонов называется изотопической 

инвариантностью. 

Действие ядерных сил быстро падает с расстоянием: на расстояниях, 

больших 210-11 см, их действие не проявляется. На расстояниях 

(2000,7)10 −13см они проявляются как силы притяжения, на меньших 

расстояниях  как силы отталкивания. Силы отталкивания настолько 

быстро растут с уменьшением расстояния, что нуклоны в ядре можно 

рассматривать как соприкасающиеся частицы неизменных размеров. 

Энергия связи нуклонов в ядре уменьшается из-за кулоновского 

отталкивания между протонами. Это кулоновское отталкивание является 

дальнодействующим в отличие от «контактного» сильного взаимодействия, 

действующего только между соприкасающимися нуклонами. Для легких 

ядер эффект кулоновского отталкивания не играет существенной роли, но 
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для тяжелых ядер ситуация уже иная. Энергия кулоновского отталкивания 

определяется попарным взаимодействием всех Z протонов ядра и потому 

пропорциoнальна Z(Z-l), т.е. пропорциональна Z2 при Z1. Энергия 

притяжения нуклонов из-за сильного взаимодействия пропорциональна 

полному числу нуклонов А, так как числа протонов и нейтронов в 

устойчивых ядpax приблизительно одинаковы, то эта энергия фактически 

пропорциональна Z. Поэтому с ростом Z роль кулоновской энергии 

увеличивается. Этим объясняется уменьшение удельной энергии связи 

тяжелых ядер с возрастанием Z. 

Ядерные связи между нуклонами наиболее прочны, когда числа 

протонов Z и нейтронов N одинаковы, т.е. в ядре как бы образуются протон-

нейтронные пары. Поэтому у легких стабильных ядер, где роль 

кулоновского взаимодействия невелика, числа протонов и нейтронов 

одинаковы. Однако у ядер с большими атомными номерами для 

обеспечения устойчивости требуются дополнительные нейтроны. Это 

обусловлено возрастанием относительной роли кулоновского 

взаимодействия между протонами. Устойчивость ядра с ростом Z 

достигается вплетением все большего числа нейтронов. У ядер элементов, 

следующих за свинцом (Z > 82), уже так много протонов, что полная их 

стабильность оказывается вообще невозможной. 

Наибольшей устойчивостью и распространенностью в природе 

отличаются ядра, у которых число протонов или число нейтронов равно 

одному из так называемых магических чисел: 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126. Если 

у ядра одновременно являются магическими как число нейтронов, так и 

число протонов, то такие дважды магические ядра отличаются особенно 

большой устойчивостью. Таких ядер всего пять: 𝐻𝑒, 𝑂8
16 , 𝐶𝑎20

40 , 𝐶𝑎20
48 , 𝑃𝑏82

208
2
4 . 

Повышенная устойчивость магических ядер объясняется так называемой 

оболочечной моделью ядра. 

Наряду со стабильными ядрами существуют радиоактивные ядра, в 

которых происходит самопроизвольное изменение состава. Большая часть 

известных радиоактивных ядер получена искусственно путем 

бомбардировки мишеней различными частицами. Известно несколько 

видов радиоактивных процессов:  - распад;  - распад; (в том числе 

электронный захват);  - излучение ядер; спонтанное деление тяжелых ядер; 

протонная радиоактивность. 

Гамма-излучение. В отличие от - и -радиоактивных распадов -

радиоактивность ядер не связана с изменением внутренней структуры ядра 

и не сопровождается изменением зарядового или массового чисел. Вылет из 

ядра -кванта (фотона высокой энергии) происходит при спонтанном 

переходе ядра из некоторого долгоживущего возбужденного состояния в 

основное состояние. Возбуждение ядер возникает при их радиоактивном 

(альфа или бета) распаде, ядерных реакциях или делении ядер. Верхняя 

граница энергий -квантов при -распаде составляет ~ 0,5 МэВ, а при -

распаде ~ 3 МэВ. Гамма-излучение является сильно проникающим. Длина 
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проникновения в воздухе составляет 1104 см, а в металлах  порядка 

нескольких сантиметров. Это свойство -излучения  большая 

проникающая способность, используется в дефектоскопии для контроля 

качества сварных соединений ответственных деталей: трубопроводов, 

котлов, корпусов реакторов и т. д. Длина волны -излучения при 

радиоактивных распадах лежит в пределах (10,001)10-10 м. В ускорителях 

получают -излучение с длиной волны до 110-16 м. 

В результате радиоактивного распада образуется новое ядро, которое 

тоже является радиоактивным, в результате его распада образуется еще 

одно ядро, тоже радиоактивное. Так радиоактивные ядра образуют 

радиоактивный ряд или семейство. В табл.1 приведена схема (ряд) 

превращений нестабильного естественного изотопа урана-238 в процессе 

радиоактивного распада. Здесь же приведены периоды полураспада 

образующихся ядер. В этом ряду изотоп Радий-226, который служит 

радиоактивным источником в нашей лабораторной установке, при его -

распаде испускается γ-излучение: 

 

𝑅𝑎88
226 → 𝑅𝑛86

222 + 𝛼2
4 + 𝛾. 

 

Таблица1 

Радиоактивный ряд распада урана-238 
N Вид излучения нуклид Т 

1  Уран-238 4,47 млрд лет 

2  Торий-234 24,1 сут 

3  Радий-234 1,17 мин 

4  Уран-234 245000 лет 

5  Торий-230 80000 лет 

6  Радий-226 1600 лет 

7  Радон-222 3,823 сут 

8  Полоний-218 3,05 сут 

9  Свинец-214 26,8 мин 

10  Висмут-214 19,7 мин 

11  Полоний-214 0,000164 с 

12  Свинец-210 22,3 лет 

13  Висмут-210 5,01 сут 

14  Полоний-210 138,4 сут 

15  Свинец-206 стабильный 

 

Для оценки воздействия радиоактивных излучений на живой 

организм вводится величина, называемая эффективная доза (Е), 

показывающая величину энергии излучения в Джоулях, поглощаемую 1 кг 

веса живого организма умноженную на коэффициенты: 

 

𝐸 = ∑𝐷𝑇 ∙ 𝑊𝑅 ∙ 𝑊𝑇, 
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где WR – коэффициент качества излучения, учитывающий 

радиобиологический эффект воздействия разных видов излучения на живой 

организм (может меняться от 20 для альфа-частиц и нейтронов до 1 для 

гамма- и бета-частиц); WT - взвешивающий коэффициент для органа или 

ткани Т, учитывающий разную радиочувствительность разных органов 

человека к воздействию радиоактивных излучений (принимает значения от 

0,2 для гонад до 0,01 для кожи). За единицу измерения Эффективной дозы 

принимается Зиверт. 1 Зв равен поглощенной дозе в 1 Дж/кг умноженной на 

безразмерные коэффициенты WR и WT. 

«Доза эффективная (Е) – величина, используемая как мера риска 

возникновения отдаленных последствий облучения всего тела человека и 

отдельных его органов и тканей с учетом их радиочувствительности» [3]. 

Государство обязуется обеспечить радиационную безопасность населения и 

персонала работающего с источниками радиоактивных излучений на основе 

нормирования. В Нормах радиационной безопасности НРБ-99/2009 

приведены значения основных пределов доз:  

 эффективная доза для персонала - 20 мЗв в год в среднем за любые 

последовательные 5 лет, но не более 50 мЗв в год;  

 эффективная доза для населения 1 мЗв в год в среднем за любые 

последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв в год. 

 

Механизмы взаимодействия гамма-излучения с веществом 

 

Гамма-кванты, обладая массой покоя, равной нулю, не могут 

замедляться в среде, поэтому они либо поглощаются при прохождении 

через вещество, либо рассеиваются им. Не имея заряда, они не испытывают 

влияния кулоновских сил. Таким образом, при прохождении пучка -

квантов сквозь вещество их энергия не меняется, но в результате 

столкновений -квантов с атомами вещества ослабляется интенсивность 

излучения (I). В квантовой электродинамике доказывается, что основными 

процессами, сопровождающими прохождение -излучения через вещество, 

являются: 

1) фотоэффект (для -квантов с энергиями меньше 100 кэВ) – атом 

поглощает -квант и испускает электрон. Электроны выбиваются из 

внутренних оболочек атома, освобожденное место заполняется электроном 

из вышележащих оболочек, поэтому фотоэффект сопровождается 

характеристическим рентгеновским излучением. Фотоэффект происходит 

только на связанных электронах, так как свободный электрон не может 

поглотить -квант; 

2) комптоновское рассеяние (для -квантов с энергиями порядка  

0,5 МэВ) – упругое рассеяние -квантов на свободных или слабосвязанных 

электронах вещества, сопровождающееся увеличением длины волны  

-кванта. В процессе столкновения -квант передает часть своей энергии и 

импульса электрону в соответствии с законами сохранения;  
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3) образование электронно-позитронных пар в электрическом поле ядра 

(γ → β− + β+). Этот процесс возможен, когда энергия -кванта равна или 

больше удвоенной энергии электрона 1,02 МэВ = 2mе c
2. Вероятность этого 

процесса пропорциональна квадрату зарядового числа ядра Z2 и 

увеличивается с ростом энергии -кванта, при энергиях больше 10 МэВ – это 

основной процесс взаимодействия -излучения в любом веществе; 

4) ядерный фотоэффект (для -квантов с энергиями больше 7 МэВ) – 

это выброс из ядра одного из нуклонов, чаще нейтрона; 

5) эффект Мёссбауэра – явление упругого поглощения -квантов 

атомными ядрами, связанными в твердом теле, не сопровождающееся 

изменением внутренней энергии тела. Если ядро облучить -квантами с 

энергией, равной разности возбужденного и основного состояния ядра, то 

может произойти резонансное поглощение -кванта ядром. Резонансное 

поглощение -излучения, в принципе, может происходить только при 

компенсации потери энергии на отдачу ядра. Только в твердом теле импульс 

и энергия отдачи передаются не одному ядру, а всей кристаллической 

решетке. Так как масса кристалла велика по сравнению с массой отдельного 

ядра, потери энергии на отдачу пренебрежимо малы, поэтому процесс 

поглощения -излучения происходит практически без потерь, то есть 

является идеально упругим. 

Результирующий коэффициент поглощения -излучения в веществе 

() будет складываться из коэффициентов поглощения, определяемых и 

процессами фотоэффекта (ф), Комптон-эффекта (к), образованием 

электронно-позитронных пар (э-п), ядерным фотоэффектом (яф), эффектом 

Мёссбауэра (м):  

 

 =ф +к +э-п +яф +м. 

 

В результате различных процессов под действием -излучения в 

веществе образуются заряженные частицы, то есть -излучение является 

ионизирующим. 

Одной из характеристик радиоактивного излучения и, в частности,  

-излучения является интенсивность излучения I. Интенсивность излучения 

– энергия, переносимая излучением в единицу времени через единицу 

площади, расположенной нормально к направлению распространения 

излучения. Так как все -кванты в монохроматическом пучке имеют 

одинаковую энергию h, интенсивность представляет собой произведение 

потока фотонов N на их энергию: 

 

𝐼 = 𝑁𝛾ℎ𝜈. 

 

Закон изменения интенсивности узкого пучка монохроматического -

излучения при прохождении через какую-либо среду выражается законом 
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Ламберта-Бугера: интенсивность излучения при прохождении через 

вещество уменьшается экспоненциально: 

 

  𝐼 = 𝐼0 ∙ 𝑒−𝜇𝑥,          (2) 
 

где I0 – интенсивность излучения до прохождения через среду;  

I – интенсивность после прохождения через среду толщиной х, см;  

 (см-1) – полный линейный коэффициент поглощения – его величина 

обратно пропорциональна толщине слоя поглотителя хе, при прохождении 

через который интенсивность излучения ослабляется в е раз:  = 1/хе. 

Часто используется величина толщина слоя половиного ослабления – 

толщина слоя вещества, при прохождении через который интенсивность 

излучения ослабляется вдвое: 

 

𝑥1/2 =
𝑙𝑛2

𝜇
=

0,693

𝜇
.  

 

Опытом доказано, что чем больше плотность тел, тем больше они 

ослабляют γ-излучение. Одним из наименее проницаемых для γ-излучения 

металлов оказывается свинец, наиболее проницаемым металлом (более чем 

стекло) – алюминий. Значения коэффициентов поглощения , для разных 

веществ в зависимости от энергии кванта падающего излучения приводятся 

обычно в виде таблиц и графиков в справочной литературе. 

Закон Ламберта-Бугера позволяет экспериментально определять 

значение коэффициента поглощения. Запишем выражения закона для двух 

толщин поглощающего слоя х1 и х2: 

 

𝐼1 = 𝐼0 ∙ 𝑒−𝜇𝑥1 ,  
𝐼0

𝐼1
= 𝑒𝜇𝑥1 

 

𝐼2 = 𝐼0 ∙ 𝑒−𝜇𝑥2 ,  
𝐼0

𝐼2
= 𝑒𝜇𝑥2. 

 

Прологарифмируем выражения: 

 

𝑙𝑛
𝐼0
𝐼1

= 𝜇 ∙ 𝑥1, 𝑙𝑛
𝐼0
𝐼2

= 𝜇 ∙ 𝑥2 

 

ln(𝐼1) = ln(𝐼0) − 𝜇𝑥1,     (3) 

 

ln(𝐼2) = ln(𝐼0) − 𝜇𝑥2,     (4) 

 

Из формул (3, 4) видно, что зависимость логарифма интенсивности 

излучения (lnI) от толщины поглощающего слоя (x) линейная, тангенс угла 

наклона прямой к оси х будет численно равен коэффициенту поглощения  
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 (рис. 2). Вычитая из уравнения (4) уравнение (3), получим формулу для 

расчета линейного коэффициента поглощения излучения в веществе: 

 

𝜇 =
𝑙𝑛𝐼1−𝑙𝑛𝐼2

𝑥2−𝑥1
.     (5) 

 

По известному коэффициенту поглощения  (см-1), используя 

справочную таблицу для конкретно взятого материала (например, табл. 4 

для свинца), можно определить энергию Е (МэВ) -квантов используемого 

источника излучения и рассчитать длину волны -излучения (10-10см): 

 

    𝜆 =
ℎ𝑐

=
0,0124

.     (6) 

 
 

В ходе выполнения лабораторной работы необходимо: 

1) исследовать кривую поглощения -излучения в свинце, построить 

график зависимости интенсивности излучения от толщины слоя 

поглотителя; 

2) построить кривую поглощения в полулогарифмическом масштабе 

и с её помощью определить значение линейного коэффициента ослабления 

-лучей, толщину слоя половинного ослабления в свинце; 

3) определить энергию и длину волны кванта используемого в работе 

- излучения. 

 

Описание лабораторной установки 

 

На рис. 1 приведена блок-схема установки для экспериментального 

определения коэффициентов поглощения веществом -излучения. 

Капсула с радиоактивным изотопом 1 помещена в свинцовый 

защитный контейнер 2 с узким коллимационным каналом. Канал 

перекрывается пластинами свинца 3. Излучение, прошедшее через 

пластины, падает на дозиметр 4, позволяющий проводить измерения 

скорости счета частиц (I) -излучения по цифровому табло. Датчиком 

дозиметра служит счетчик ГейгераМюллера.  

 

 
Рис. 1. Блок-схема экспериментальной установки 
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Задание 1. Экспериментальное исследование поглощения γ-

излучения в свинце 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Составьте таблицу для записи результатов измерений 

 

Таблица 2 

Поглощение γ-излучения в свинце 
Толщина одной пластины поглотителя d = см 

N  x=Nd, см I1(x) I2(x) I3(x) Iср (x) Ln(Iср (x)) 

10       

9       

…       

0       

 

2. На смартфоне с операционной системой Android: а) проверьте 

подключение функции Bluetooth; б) скачайте и установите на смартфоне 

приложение Atom swift.  

3. Получите у преподавателя включенный дозиметр AtomTag. 

Смартфон находит дозиметр. В нижней части экрана найдите надпись СРМ 

(среднее за минуту), значения меняются каждые две секунды – это скорость 

счета радиоактивных частиц - число частиц регистрируемых детектором за 

одну минуту.  

4. Получите у преподавателя пластины поглотителя из свинца, 

измерьте толщину одной пластины, запишите в табл. 2. 

5. Получите у преподавателя капсулу с радиоактивным препаратом.  

6. Установите 10 пластин из свинца над отверстием капсулы, сверху 

положите дозиметр. Приступайте к измерениям. 

7. Запишите в таблицу три значения СРМ – это I1(10), I2(10), I3(10). 

Убирайте по одной пластине и заполните полностью табл. 2.  

8. Выполните все расчеты в табл. 2. Постройте график - кривую 

поглощения излучения в свинце Iср (x). Аппроксимируйте 

экспериментальные точки экспонентой, в соответствии с законом 

поглощения (2).  

 

Задание 2. Определение линейного коэффициента поглощения  

γ-излучения в свинце, энергии фотона и длины волны излучения  

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Начертите таблицу для записи результатов расчетов линейного 

коэффициента поглощения γ-излучения в свинце 
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Таблица 3 

Определение значения  методом парных точек 
№ Точка 1 Точка 2    

 х1 LnI(х1) х2 LnI(х2)  ср (i)
2 

Ед.изм. см  см  см-1 см-1 см-2 

1.      

 

 

2.       

3.       

4.       

5.       

     Сумма=  Сумма= 

 

2. Постройте график зависимости логарифма средней скорости счета 

радиоактивных частиц (Ln(Iср) от толщины поглотителя (x) по данным 

табл.2. В координатных осях проставьте экспериментальные точки. 

3. Согласно закона БугераЛамберта (5) эта зависимость линейная. 

Коэффициент линейного поглощения найдем методом парных точек по 

формуле: 

 

𝜇 =
𝑙𝑛𝐼(𝑥1) − 𝑙𝑛𝐼(𝑥2)

𝑥2 − 𝑥1
. 

 

Чтобы выбрать точки для расчета  на построенном графике 

аппроксимируйте точки прямой как на рис. 2. Выберите точки, которые 

лучше других ложатся на прямую, например, точки 1,2,3,4,5 на рис. 2. 

Создайте из них пары, например, на рис. 2 это пары точек 1-3, 1-4, 1-5, 2-4, 

2-5, запишите соответствующие значения логарифмов интенсивности 

излучения и толщины поглотителя в таблицу 3.  

 

 
Рис. 2. Пример зависимости логарифма интенсивности излучения от толщины 

поглотителя для расчета линейного коэффициента поглощения излучения в веществе 
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4. Рассчитайте значения , среднее значение и погрешность как 

случайную ошибку измерений. Результат представьте в стандартной форме: 

𝜇 = 𝜇ср ± ∆𝜇, при надежности =0,95. 

5. Рассчитайте толщину слоя половинного ослабления излучения: 

 

𝑥1/2 =
0,693

𝜇ср
. 

 

6. С помощью табл. 4 по значению коэффициента поглощения в 

свинце определите энергию фотона (Еγ, МэВ), по энергии рассчитайте длину 

волны -излучения использованного в работе источника (10-10см): 

 

𝜆 =
0,0124

𝐸
. 

 

Сделайте вывод по работе. 

 

Таблица 4 

Линейные коэффициенты ослабления  (см-1) узкого пучка  

γ-излучения в свинце [4] 
Еγ, МэВ μ для свинца Еγ, МэВ μ для свинца 

0,1 60,0 1,4 0,60 

0,15 24,4 1,5 0,58 

0,2 11,8 1,6 0,55 

0,3 4,76 1,7 0,54 

0,4 2,51 1,8 0,53 

0,5 1,72 1,9 0,52 

0,6 1,37 2,0 0,51 

0,7 1,12 3,0 0,46 

0,8 0,99 4,0 0,47 

0,9 0,86 5,0 0,49 

1,0 0,79 6,0 0,51 

1,1 0,72 7,0 0,53 

1,2 0,68 8,0 0,55 

1,3 0,64 9,0 0,58 

    0,0 0,60 

 

Контрольные вопросы  

 

1. Охарактеризуйте атом, ядро, нуклон, массовое и зарядовое число 

ядра. 

2. Что такое дефект масс, энергия связи ядра, удельная энергия связи 

ядра? Охарактеризуйте сильное взаимодействие, сравните с другими 

видами взаимодействий, на каких расстояниях оно действует? 

3. Как конкурируют кулоновское и сильное взаимодействие внутри 

ядра, как их величины зависят от массового числа А? Какие ядра являются 

наиболее устойчивыми? 
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4. Охарактеризуйте гамма-излучение, когда оно излучается, какова 

его проникающая способность?  

5. Что такое радиоактивный ряд? Охарактеризуйте ряд урана-238, 

запишите реакции распада ядер из этого ряда по указанию преподавателя 

(табл.1). 

6. Дайте определение эффективной дозы излучения, запишите 

основные пределы доз для персонала и населения. 

7. Какие известны механизмы поглощения γ-квантов веществом? 

8. Запишите закон БугераЛамберта. Что такое линейный 

коэффициент поглощения, толщина слоя половинного ослабления, как 

определить эти величины? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8. 

ИЗУЧЕНИЕ ФЛУКТУАЦИИ ПОТОКА РАДИОАКТИВНЫХ ЧАСТИЦ 

 
Цель работы: на опыте наблюдать радиоактивное излучение 

соединения калия, убедиться в статистическом характере процесса 

радиоактивного распада. 

 

Приборы и принадлежности: дозиметр-приставка АtomTag, 

смартфон, радиоактивный изотоп К40 (любое соединения К, например, соль 

Kcl). 

 

Теоретические сведения 

 

При экспериментальном измерении макроскопических величин можно 

утверждать, что сама величина имеет вполне определенное значение, а 

результаты измерений имеют некоторый разброс из-за несовершенства 

измерительных приборов. Отсчеты измерительного прибора группируются 

вокруг среднего значения измеряемой величины. 

При измерении величин, характеризующих процессы в микромире, 

появление разброса в показаниях приборов обусловлено в существенной 

мере флуктуациями значений самой измеряемой величины, и никакое 

улучшение аппаратуры не может уменьшить или исключить этот разброс 

полностью. (Флуктуация – случайное отклонение значения величины от 

среднего значения.) 

В лабораторной работе мы пронаблюдаем флуктуации счета 

радиоактивных частиц и исследуем закон распределения, описывающий этот 

процесс. 

 

Ядро. Радиоактивный распад 

 

Атомы всех элементов состоят из ядра и электронной оболочки [1]. Ядра 

состоят из протонов и нейтронов, которые имеют общее название – нуклоны. 

Для обозначения ядер применяют символ XZ
A . Число нуклонов в ядре равно 

массовому числу – А. Число протонов в ядре равно зарядовому числу ядра – 

Z, что совпадает с порядковым номером элемента в таблице Менделеева. 

Число нейтронов в ядре - разница массового и зарядового чисел Nn = А – Z. 

Ядра химических элементов способны к самопроизвольному распаду – 

превращению в ядра других элементов. Явление самопроизвольного распада 

ядер было названо радиоактивностью. Радиоактивность – это свойство ядер 

определенных элементов самопроизвольно, т. е. без каких-либо внешних 

воздействий, превращаться в ядра других элементов с испусканием особого 

рода излучений. Исследования в поперечном магнитном поле показали, что 

радиоактивное излучение неоднородно и разделяется на три пучка, названные 

-, - и - лучами.  
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Альфа () - излучение - это поток ядер атомов гелия ( He2
4 ), которые 

состоят из двух нейтронов и двух протонов. Ядра гелия образуются в 

результате распада материнского ядра по схеме: 

 

𝑋𝑍
𝐴 → 𝑌𝑍−2

𝐴−4 + 𝐻𝑒2
4 + 𝛾. 

 

При -распаде из ядра спонтанно вылетает -частица  ядро атома 

гелия ( 𝐻𝑒2
4 ). При этом зарядовое число Z ядра в соответствии с законом 

сохранения электрического заряда уменьшается на два и образуется ядро 

нового химического элемента, который сдвинут влево относительно 

исходного на две клетки Периодической системы элементов Менделеева и 

излучается гамма-квант. Спектр вылетающих из ядра -частиц и 

испускаемых дочерним ядром γ-квантов линейчатый, со значениями 

энергий характерными для распада данного ядра (рис. 1 а, в). 

Бета () – излучение – это поток электронов (-) или позитронов (+), 

испускаемых ядрами при -распаде.  

Бета-распад. При -распаде зарядовое число ядра изменяется на 

единицу, возможны три вида -распада при которых испускаются 

электроны, позитроны, рентгеновское излучение. Электронный и 

позитронный распад могут сопровождаться испусканием γ-лучей. Дочернее 

ядро переходя в состояние с меньшей энергией высвечивает γ-фотон. 

1) электронный распад – внутри ядра протон превращается в нейтрон 

с образованием электрона( 𝑒−1
0 ) и антинейтрино ( 𝜈 0

0̃ ): 

 

𝑛0
1 → 𝑝1

1 + 𝑒−1
0 + 𝜈0

0̃ , 
 

антинейтрино (и нейтрино) не имеет заряда и массы и обладает большой 

проникающей способностью. Электронный распад протекает по схеме: 

 

𝑋𝑍
𝐴 → 𝑌𝑍+1

𝐴 + 𝑒−1
0 + 𝜈0

0̃ + 𝛾. 
 

2) позитронный распад – внутри ядра нейтрон превращается в протон 

с образованием позитрона( 𝑒+1
0 ) и нейтрино ( ν0

0 ): 

 

𝑝1
1 → 𝑛0

1 + 𝑒+1
0 + ν0

0 . 
 

Позитронный распад протекает по схеме: 

 

𝑋𝑍
𝐴 → 𝑌𝑍−1

𝐴 + 𝑒+1
0 + 𝜈 + 𝛾0

0 . 

 

На каждую пару испускаемых частиц (бета-частица, 

нейтрино/антинейтрино) ядром выделяется одинаковая порция энергии, а 

внутри пары энергия перераспределяется произвольно, поэтому из вещества 
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вылетают бета-частицы с разными энергиями (с непрерывным спектром). 

Энергетический спектр бета излучения – сплошной или непрерывный  

(рис. 1,б). 

3) электронный захват – ядро захватывает электрон с ближайшей 

электронной оболочки (чаще с К-, реже с L- или M- электронной оболочки 

своего атома), внутри ядра он взаимодействует с протоном с образованием 

нейтрона:  

4)  
p1

1 + e−1
0 → n0

1 + ν0
0 + ε. 

 

электронный захват сопровождается испусканием фотонов рентгеновского 

излучения (ε = hν =
hc

λ
). Это рентгеновское излучение является 

ионизирующим, как и другие виды радиоактивных излучений. 

Электронный захват протекает по схеме: 

 

𝑋𝑍
𝐴 + 𝑒−1

0 → 𝑌𝑍−1
𝐴 + 𝜈0

0 + 휀. 
 

Гамма () – излучение – это поток электромагнитных волн с длиной 

волны (0,0310)10−9м, излучение ядерного происхождения. Они 

испускаются ядрами атомов при ядерных превращениях. В момент 

образования новое (дочернее) ядро находится в возбужденном состоянии, при 

переходе в основное состояние испускает избыточную энергию в виде гамма-

кванта с энергией ℎνi = 𝐸𝑖 − 𝐸0, где 𝐸0 – энергия основного состояния ядра, 

Ei – энергия возбужденного состояния ядра.  

 

Рис. 1. Спектры радиоактивных излучений 

 

Гамма-кванты лишены массы покоя не имеют заряда, распространяются 

прямолинейно во все стороны от источника излучения со скоростью света в 

вакууме 3 ∙ 108 м/с. Энергия -квантов имеет значения от нескольких кэВ 

(кило электрон-Вольт) до 2-3 МэВ (мега электрон-Вольт). В состав потока -

излучения входят кванты с несколькими различными значениями энергии, но 

их «набор» характерен только для данного изотопа, поэтому энергетический 
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спектр -излучения – линейчатый (рис. 1,в). По -спектру с помощью прибора-

анализатора можно определить, какой радиоактивный изотоп является 

источником данного излучения. 

 

Закон радиоактивного распада 

 

Радиоактивный распад не зависит от внешних условий в широком 

интервале изменения таких параметров, как температура и давление. Закон 

радиоактивного распада, т.е. зависимость от времени числа N(t) еще не 

распавшихся к данному моменту ядер некоторого радиоактивного образца, 

легко получить из предположения, что вероятность распада является 

постоянной величиной для данного вида ядер, не зависящей от того, сколько 

времени уже «прожило» данное радиоактивное ядро.  

Закон радиоактивного распада в дифференциальной форме: за малый 

промежуток времени dt количество нераспавшихся ядер изменится на число 

dN, пропорциональное количеству имеющихся ядер N(t) и промежутку dt: 

 

dN = −λ ∙ N(t) ∙ dt.           (1) 

 

Коэффициент пропорциональности   это вероятность распада ядра за 

одну секунду. Знак минус в (1) соответствует уменьшению со временем числа 

нераспавшихся ядер. Выведем закон радиоактивного распада в интегральной 

форме: 

разделим переменные 
dN

N
= −λdt;  

 

проинтегрируем ∫
dN

N
= −λ∫ dt

t

0

N

N0
;  ln

N

N0
= −λt ;  

 

где N0 – начальное число радиоактивных ядер при t=0.  

Пропотенцируем последнее выражение (возведем число е в степень – 

левую и правую часть уравнения) 
N

N0
= e−λt; 

Закон радиоактивного распада в интегральной форме: 

 

N(t) = N0 ∙ e−λt       (2) 

 

число радиоактивных ядер (N(t)) убывает со временем экспоненциально. 

Значение постоянной распада определяет значения двух характеристик 

процесса радиоактивного распада: среднего времени жизни радиоактивного 

ядра () и периода полураспада – время в течении которого распадается 

половина первоначального количества ядер (Т).  

 

𝜆 =
1

𝜏
=

𝑙𝑛2

𝑇
,  𝑇 =

𝑙𝑛2

𝜆
= 𝜏 ∙ 𝑙𝑛2 ≈ 0,69 ∙ 𝜏. 
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Активность радиоактивного вещества – число распадов 

радиоактивных ядер в секунду: 

 

𝐴 =
𝑑𝑁

𝑑𝑡
,  𝐴(𝑡) = 𝐴0 ∙ 𝑒−𝜆𝑡.   (3) 

 

Единицу измерения активности (в системе СИ) назвали беккерелем 

(Бк) в честь ученого, открывшего явление радиоактивности; один беккерель 

равен одному распаду в секунду 1 Бк=1 расп/с. 

Мы постоянно подвергаемся воздействию радиоактивных излучений из 

состава космического излучения и излучения радионуклидов входящих в 

состав окружающих нас предметов. Некоторые атомы, наряду со 

стабильными, имеют нестабильные радионуклиды, например, атомы калия. 

Стабильные изотопы - К19
39  и радиоактивные изотопы - К19

40 , изотопная 

распространенность которых в природе составляет 0,0117(1)%. Изотоп калий–

40 является существенными бета-активным излучателем для внутреннего и 

внешнего облучения человека, испытывает электронный распад, 

максимальная (граничная) энергия электронов 1,31 МэВ. Период полураспада 

1,248109 лет. Схема распада:   

 

К19
40 → 𝐶𝑎 + 𝑒−1

0
20
40 + ν̃. 

 

При распаде образуются: стабильный изотоп кальция, бета-электрон и 

антинейтрино. Можно использовать в качестве источника бета-излучения 

любое соединение калия, например, соль Kcl.  

 

Свойства распределения Пуассона 

 

Отличительной особенностью измерений, связанных с любым видом 

радиоактивности, является то, что здесь сама измеряемая величина случайна 

по своей природе. Характеристикой радиоактивного распада служит скорость 

счета радиоактивных частиц (n) – количество частиц, пападающих на 

заданную поверхность в единицу времени.  

Поскольку появление частиц является результатом случайных 

процессов, то значение n в разных измерениях будет различным. Поэтому для 

определения значения скорости счета радиоактивных частиц такие измерения 

повторяют много раз и в качестве результата принимают среднее значение: 

 

𝑛ср =
1

𝑁
∑ 𝑛𝑖

𝑖=𝑁
𝑖=1 , 

 
где ni – значение скорости счета радиоактивных частиц, полученное в i-м 

измерении; N – общее количество измерений. 

Если провести ряд опытов по измерению скорости счета радиоактивных 

частиц n испускаемых некоторым радиоактивным источником, то окажется, 

что полученные значения заметно отличаются друг от друга. Наблюдаемые 
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флуктуации слагаются из флуктуаций в числе распадающихся атомов и 

флуктуаций в направлении испускания частиц.  

Для представления результатов таких измерений строят гистограмму. 

Если на горизонтальной оси обозначить значения скорости счета частиц 1, 2, 

3, …(имп/мин), и при выполнении многократных измерений, например N раз, 

каждое новое значение отмечать крестиком над соответствующим значением 

n, то получится картина подобная приведенной на рис. 2 (такое представление 

результатов измерений называется гистограмма). При этом на вертикальной 

оси мы получаем значения f(n) – сколько раз в нашем опыте величина скорости 

счета частиц была равна n. 

 

 
Рис. 2. Пример гистограммы 

  

При этом вероятность появления в опыте некоторого значения скорости 

счета частиц n равна отношению числа появления этого значения в нашем 

опыте f(n) к общему числу измерений N [5]: 

 

𝑃𝑛 =
𝑓(𝑛)

𝑁
           (1) 

 

В математической статистике были открыты законы, определяющие вид 

функций P(n) для разных случайных величин – законы распределения. 

Например, распределение скоростей молекул газа при тепловом движении 

подчиняется распределению Максвелла. 

Результаты счета радиоактивных частиц при постоянной средней 

плотности их потока подчиняются статистическому распределению Пуассона: 

 

𝑃𝑛(𝑛ср) = 𝑒−𝑛ср
𝑛ср

𝑛

𝑛!
,      (2) 
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где 𝑃𝑛(𝑛ср) – вероятность того, что для скорости счета будет получено число 

n при условиях когда средняя скорость счета равна nср; 𝑒 ≈ 2,72 – основание 

натуральных логарифмов. 

 
а)                   б) 

Рис. 3. а) вид распределения Пуассона при nср=10; б) процент попадания случайной 

величины на отрезки, равные среднеквадратичному отклонению от среднего 

 

Зная закон распределения, которому подчиняется случайный процесс 

можно рассчитать важные характеристики процесса:  

 среднее значение случайной величины - сумма произведений 

значений, принимаемых этой величиной, на соответствующие им 

вероятности: 

 

𝑛ср = 𝑛1 ∙ 𝑃1 + 𝑛2 ∙ 𝑃2 + 𝑛3 ∙ 𝑃3 + ⋯+ 𝑛𝑘 ∙ 𝑃𝑘 

 

 среднеквадратичное отклонение от среднего ( сигма) характеризует 

рассеяние (отклонение) случайной величины от среднего. Согласно «Правилу 

трёх сигм», практически все значения случайной величины, распределенной 

по закону Пуассона, лежат в интервале (nср − 3σ; nср + 3σ), с вероятностью 

0,9973. В пределах  располагается 68,3% всего ряда, в пределах  

2 - 95,5% (рис. 3). 

 

σ(𝑛) = √𝐷(𝑛), 
 

𝐷(𝑛) = (𝑛1 − 𝑛ср)
2 ∙ 𝑃1 + (𝑛2 − 𝑛ср)

2
∙ 𝑃2 + ⋯+ (𝑛𝑘 − 𝑛ср)

2 ∙ 𝑃𝑘 

 

где D(n) – дисперсия случайной величины – среднее значение квадрата 

отклонения случайной величины от ее среднего значения. 

 доверительную границу или доверительный интервал значения 

случайной величины – интервал, в котором находится 95% значений этой 

величины: 

 

∆𝑛 = 1,98 ∙ σ. 
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Окончательно значение случайной величины распределенной по закону 

Пуассона представляют в виде: 

 

𝑛 = (𝑛ср ± ∆𝑛). 

 

При достаточно большом числе измерений скорости счета от источника 

с постоянной активностью (активность радиоактивного вещества – число 

радиоактивных распадов ядер вещества за единицу времени) самым 

вероятным значением является среднее из результатов всех измерений.  

При изучении статистических процессов необходимо проверить 

справедливость принятой гипотезы о соответствии скорости счета 

радиоактивных частиц распределению Пуассона. Например, с помощью 

критерия Пирсона, в котором сравниваются экспериментальные (Pn
∗) и 

рассчитанные по распределению Пуассона (Pn) вероятности выпадения 

значений скорости счета частиц. Критерий, предложенный Пирсоном, 

определяют по формуле:  

 

χэмп
2 = ∑

(𝑃𝑛
∗−𝑃𝑛)2

𝑃𝑛

k
n=1 . 

 

В таблице 4 нашего пособия приведены значения критических точек 

распределения χ2 . По заданному уровню значимости (=0,05) и числу 

степеней свободы df находим критическое значение χ2
кр(,df).  

Число степеней свободы – это общее число величин, по которым 

вычисляются соответствующие статистические показатели, минус число 

условий, которые связывают эти величины, то есть уменьшают возможности 

вариаций между ними:  

 

𝑑𝑓 = 𝑘 − 𝑟 − 1 , 

 

где k – число вариантов значений n; r = 2 – число параметров распределения 

Пуассона (среднеарифметическое значение nср и среднеквадратичное 

отклонение ). Число степеней свободы для нашего случая:  

 

𝑑𝑓 = 𝑘 − 3. 

 

Если χэмп
2 < χкр

2 , гипотеза о согласии экспериментального 

распределения и распределения Пуассона справедлива. 

 

Описание лабораторной установки 

 

В качестве источника бета-излучения используем соль Kcl содержащая 

атомы калия: стабильные изотопы калия – К19
39  и радиоактивные изотопы калия 

– К19
40 , при распаде, которого образуется бета-электрон, т.е. бета-излучение.  
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Для измерения скорости счета бета-частиц используем Дозиметр-

приставку AtomTag (датчик для смартфона или планшета). «Дозиметр 

AtomTag для смартфона (далее – дозиметр) предназначен для оперативной 

оценки радиационной обстановки на местности, контроля радиационной 

чистоты зданий, помещений, транспорта, различных предметов и 

стройматериалов, обнаружения и локализации источников ионизирующего 

излучения в быту и на производстве, использования в физическом 

эксперименте и физических демонстрациях, регистрации рентгеновского и 

бета излучения, экологических исследований. Дозиметр представляет собой 

миниатюрное устройство содержащее датчик ионизирующего излучения 

(счётчик Гейгера-Мюллера) и электронную схему необходимую для его 

работы. Для обработки, сохранения и индикации поступающей с датчика 

информации используется смартфон или планшетный компьютер под 

управлением операционной системы iOS или Android с работающим 

специальными приложением, доступным для бесплатного скачивания в 

AppStore или Google Play.  

(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.troitsk.dosimeter). 

Предпочтительно использовать смартфон под управлением операционной 

системы Android. 
 

Задание 1. Наблюдать радиоактивное излучение соединения калия 

 

Для записи результатов измерений составьте таблицу 1. 

 

Таблица 1 

Результаты измерений 
№ Nф Nф,ср N Nср 

 Имп/мин Имп/мин Имп/мин Имп/мин 

1.  

 

 

 2.   

3.   

 

На Вашем смартфоне: а) проверьте подключение функции Bluetooth; 

б) установите на смартфоне программу для работы с дозиметром для 

смартфона под управлением операционной системы Android, скачайте и 

установите приложение Atom swift. Получите у преподавателя включенный 

дозиметр AtomTag. Смартфон находит дозиметр. В нижней части экрана 

найдите надпись СРМ (среднее за минуту) значения меняются каждые две 

секунды – это скорость счета радиоактивных частиц – число частиц 

регистрируемых детектором за одну минуту. Приступайте к измерениям. 

Измерение радиационного фона: положите детектор AtomTag на стол 

перед собой. Запишите три значения СРМ в таблицу в столбик Nф. 

Получите у преподавателя радиоактивный препарат (белый порошок 

Kcl в стеклянной банке), откройте крышку банки и сверху положите дозиметр. 

Запишите три значения СРМ в таблицу в столбик N. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.troitsk.dosimeter
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Рассчитайте средние значения Nф и N. Отличается среднее число частиц 

фона и препарата калия? Сделайте вывод – испускаются ли радиоактивные 

частицы соединением калия? 

 

Задание 2. Наблюдать статистический характер процесса 

радиоактивного распада 

 

Составьте таблицу 2 для записи результатов, число измерений N=200. 

 

Таблица 2 

Результаты измерений 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

…           

20           

 

Поместите дозиметр над радиоактивным препаратом. Пусть один 

студент диктует значения скорости счета частиц (СРМ), а другой записывает 

их в таблицу 2, пока не получат 200 измерений. Выключите дозиметр через 

смартфон, передайте преподавателю дозиметр и радиоактивный препарат.  

 
Обработка результатов измерений 

 

Найдите и отметьте в таблице самое маленькое (nmin) и самое большое 

значение (nmax). Представьте экспериментальные данные в виде гистограммы 

на бумаге в клетку. На листе в клетку, начертите координатные оси, по оси x 

отложите число n (от nmin до nmax ), по оси y – число регистраций f(n) данного 

числа импульсов n (рис. 4). Например, последовательно были получены 

значения 9, 5, 5, 7, 7, 4 – каждому соответствует свой крестик на гистограмме.  

 

 
Рис. 4. Пояснение к построению гистограммы 
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Результаты эксперимента, используя гистограмму, представьте в виде 

табл. 3 (статистического ряда), где в строке n – значения скорости счета (от nmin 

до nmax ), f(n) – по гистограмме определите, сколько раз это значение 

повторилось при измерениях. 

 

Таблица 3 

Результаты измерений 

 Результаты эксперимента 
Распределение 

Пуассона 

К расчету 

критерия 

Пирсона 

№ n f(n) nf(n) nср 


nP
 

Pn Pn(n - nср)
2 

(Pn
∗ − Pn)

2

Pn
 

1. nmin   

 

    

2.        

…        

k. nmax       
  Сумма= Сумма=    Сумма= Сумма= 

 

1. Рассчитать среднее число частиц, зарегистрированных при 

постоянных условиях измерений:  

 

nср =
1

N
∑ nf(n)

nmax
n=0 . 

 

2. Определить частоты регистрации Pn
∗ данного числа частиц (это 

экспериментальные значения вероятности выпадения того или иного значения 

скорости счета), где N=200 измерений (для проверки посчитайте сумму N =
∑ f(n)):  

 

𝑃𝑛
∗ =

𝑓(𝑛)

𝑁
. 

 

3. Приняв гипотезу о справедливости закона Пуассона, вычислить 

теоретические значения Рn при среднем nср : 

 

 𝑃𝑛(𝑛ср) =
𝑛ср

𝑛

𝑛!
𝑒−𝑛ср. 

 

4. Изобразить зависимости 𝑃𝑛
∗ и Рn на одном графике. Как сильно 

различаются эти зависимости? 

5. Рассчитаем характеристики распределения Пуассона: 

 

Статистическую дисперсию:   𝐷 = ∑ 𝑃𝑛 (𝑛 − 𝑛ср)
2nmax

n=0  

 

Среднеквадратичное отклонение:  𝜎 = √𝐷. 
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Величину интервала, в котором будет находиться 95% значений 

скорости счета радиоактивных частиц:    ∆𝑛 = ±𝜎 ∙ 1,98. 

6. Запишем результат определения скорости счета радиоактивных 

частиц: 

𝑛 = 𝑛ср ± ∆𝑛. 

 

7. Проверим справедливость принятой гипотезы о соответствии 

скорости счета радиоактивных частиц распределению Пуассона с помощью 

критерия Пирсона. Рассчитать значение эмпирического критерия Пирсона: 

 

 χэмп
2 = ∑

(𝑃𝑛
∗−𝑃𝑛)2

𝑃𝑛

k
n=1 . 

 

Рассчитать число степеней свободы df = k − 3, взять уровень 

значимости α = 0,05, по таблице 4 определить значение критического 

критерия Пирсона для этих условий χкр
2 = ⋯. Если значение эмпирического 

критерия меньше критического, значит наша гипотеза справедлива – скорость 

счета бета-частиц подчиняется распределению Пуассона. 

 
Таблица 4 

Распределение Пирсона, при =0,05 
df χ2

кр df χ2
кр df χ2

кр 

1 3.84 11 19,68 21 32,67 

2 5.99 12 21,03 22 33,92 

3 7.81 13 22,36 23 35,17 

4 9.49 14 23,68 24 36,42 

5 11.07 15 25,00 25 37,65 

6 12.59 16 26,30 26 38,89 

7 14.07 17 27,59 27 40,11 

8 15,51 18 28,87 28 41,34 

9 16,92 19 30,14 29 42,56 

10 18,31 20 31,41 30 43,77 

 

Сделайте вывод по выполненной работе. 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Из каких частиц состоят атом и ядро атома? Какой символ используют 

для обозначения ядра? Чуму равно массовое, зарядовое число ядра, как 

рассчитать число нейтронов в ядре?  

2. В чем состоит явление радиоактивности? Какие бывают 

радиоактивные излучения? Запишите реакции альфа-, бета-распада. Когда 

испускаются гамма-частицы? 

3. Запишите закон радиоактивного распада в дифференциальной 

форме и выведите этот закон в интегральной форме. Что такое постоянная 
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распада, период полураспада? Начертите схематически график изменения 

числа радиоактивных ядер в образце. 

4. Что такое активность вещества, как она изменяется с течением 

времени (выведите формулу из закона радиоактивного распада)? Назовите 

единицу измерения активности. 

5. Что такое изотоп? Назовите стабильный и радиоактивный изотопы 

калия. Запишите реакцию распада радиоактивного изотопа калия. 

6. В чем состоят причины разброса значений измеряемой микро- 

величины? Запишите формулу закона распределения Пуассона. Нарисуйте 

график, охарактеризуйте распределение значений случайной величины 

согласно «правилу трех сигм». Как, зная закон распределения рассчитать 

среднее значение случайной величины?  

7. Что такое дисперсия, среднеквадратичное отклонение от среднего, 

как их рассчитать? Что такое доверительная граница или доверительный 

интервал значения случайной величины, как его рассчитать? Как записывается 

окончательное значение случайной величины? 

8. Как доказать что распределение справедливо для какого-то 

статистического процесса? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9. 

ИЗУЧЕНИЕ ВОЛЬТ-АМПЕРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИОДА 

 

Цель работы: изучение вольт-амперной характеристики диода. 

 

Приборы и принадлежности: учебный комплекс МУК-ЭМ (блок 

амперметра-вольтметра АВ112; блок генератора напряжений 

многофункциональный ГН1-11; стенд с объектами исследования  

С3-ТТ01-2; соединительные провода. 

 

Теоретические сведения 

 

В современных приборах, например, в компьютерах, сотовых и 

других используются интегральные микросхемы. Основными элементами 

микросхем являются полупроводниковые диоды, транзисторы и другие 

элементы электрических цепей. Изучению полупроводниковых диодов 

посвящена данная лабораторная работа. Составной частью чипов и 

элементов микросхем являются полупроводники. 

Полупроводником называется кристаллическое вещество 

электрическая проводимость которого зависит от внешних условий, а 

именно: температуры, освещения, примесей и других. Проводимость 

чистых полупроводников называется собственной проводимостью. 

Носителями электрического тока в полупроводниках являются электроны и 

дырки. Дыркой называется освободившееся место на химической связи 

после ухода электрона. Наличие примеси в веществе увеличивает 

проводимость полупроводника. Некоторые примеси увеличивают число 

свободных электронов, такие примеси называются донорными. 

Проводимость таких полупроводников называется электронная, а 

полупроводники n – типа. Другие примеси обогащают полупроводник 

дырками. Такие примеси называются акцепторными, а полупроводники р - 

типа.  

 

 
Рис. 1. Фрагмент кристаллической решетки полупроводника в плоском разрезе с 

донорной проводимостью 
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Поясним сказанное на примере германия. В чистый германий ввели 

количество мышьяка, который является пятивалентным элементом. Атом 

мышьяка устанавливает связь с четырьмя валентными электронами 

соседних атомов германия. Пятый внешний электрон мышьяка не участвует 

в химической связи (смотрите на рисунке 1). Этот электрон оказывается 

свободным. Примесная электронная проводимость становится основной и 

германий превращается в примесный электронный полупроводник n – типа. 

Другой случай, в германий ввели примесь трехвалентного индия. 

(смотрите на рисунок 2). Атомы индия соединяются с тремя соседними 

атомами германия. У индия нет четвертого валентного электрона, поэтому 

каждый атом индия создаст дырку. В результате германий с примесью 

индия превращается в полупроводник р – типа. 

 

 
Рис. 2. Фрагмент кристаллической решетки полупроводника с акцепторной 

проводимостью 

 

Полупроводниковым диодом называют прибор, состоящий из p-n 

перехода и двух выводов для подключения в электрическую цепь. Строение 

диода изображено на рисунке 3. Для получения p-n перехода в кристалл 

полупроводника с примесью р – типа вводится при высокой температуре 

полупроводник n – типа. В монокристалле контактируют полупроводники  

р- и n - типа. 

 

 
Рис. 3. Структура диода 
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В месте контакта полупроводников с р – и n – типами образуется слой, 

который называется р-n переход. Переход обладает односторонней 

проводимостью. Он пропускает ток только в направлении от 

полупроводника р – типа к полупроводнику n – типа. Акцепторный 

полупроводник, содержащий дырки, называют эмиттером, а донорный 

называют базой. К электродам подсоединены металлические выводы, 

посредством которых диод включается в цепь.  

Свободные электроны из n – области проникают в р – слой из-за 

теплового движения и электрического притяжения между электронами и 

дырками. Дырки из области с акцепторной проводимостью диффундируют 

в n – область. Слой р-n перехода со стороны р – полупроводника заряжается 

отрицательно, а со стороны n – полупроводника заряжается положительно. 

В переходном слое возникает электрическое поле (контактная разность 

потенциала), которое препятствует дальнейшему переходу свободных 

электронов и дырок, смотрите рисунок 4.  

Вокруг р-n перехода образуется запирающий слой. Контактная 

разность потенциалов порядка 0,1 В, препятствует переходу электронов от 

n – полупроводника к p – полупроводнику. Диод не конденсатор, и ток 

должен проходить через запирающий слой. Если присоединить к донорному 

полупроводнику n – типа положительный, а к акцепторному р – типу 

отрицательный полюсы источника тока (рисунок 4, № 1), то ток через 

запирающий слой будет очень маленький. При таком подключении диода 

напряжение называется обратное. 

 

  
Рис. 4. p-n Переход 

 

Поменяем полюса на диоде. Такое напряжение называется прямым 

(рисунок 4, № 2). Электрическое поле разгоняет электроны в направлении р 

-полупроводника. При напряжении в десятые доли вольта электрическое 

поле разгонит электроны до кинетических энергий сравнимых с энергией 

запирающего слоя и тогда электроны начнут преодолевать запирающий 

слой и ток через диод будет проходить. С увеличением прямого напряжения 

ток увеличивается по экспоненте. Зависимость силы тока от напряжения на 

р-n переходе – вольт-амперная характеристика изображена на рисунке 5.  
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Рис. 5. Вольт-амперная характеристика диода 

 

Масштаб по оси анодного тока прямых ветвей графического 

изображения вольт-амперной характеристики (ВАХ) и масштаб обратных 

ветвей сильно отличаются друг от друга. Обратный ток меньше прямого 

тока в сотни раз. 

На рисунке 5 пунктирной линией изображены теоретические кривые 

зависимости тока анода от подаваемого напряжения на диод, который 

описывается формулой: 

 


















 1exp0

kT

qU
II

      (1) 

 

где I0 – обратный (или тепловой) ток; q – заряд электрона; k – постоянная 

Больцмана; U – напряжение; T – температура. Обобщенная 

экспериментальная зависимость (ВАХ), полученная для диода, изображена 

на рисунке 5 сплошной линией. Рассмотрим р-n переход с точки зрения 

зонной теории твердого тела. 

Зонной теорией твердого тела называется квантовая теория о 

энергетических зонах электронов в кристалле. Согласно адиабатическому 

приближению, движение электронов происходит в поле неподвижных ядер. 

В этом случае квантовая физика рассматривает движение электронов и 

дырок в потенциальной яме, созданной неподвижными ядрами. Теория 

проводимости полупроводников представляет потенциальную яму с 

валентной зоной, зоной проводимости и запрещенной зоной. В валентную 

зону попадают энергии валентных электронов. Валентными электронами 

называют электроны, находящиеся на внешней оболочке атома, т.е. дальше 

других электронов от ядра. Электроны на внешней оболочке связаны с 

ядром меньше, чем другие электроны и их легче оторвать от ядра. Энергии 
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таких электронов находятся выше энергий других орбитальных электронов 

в потенциальной яме. Валентные электроны имеют различные значения 

энергий, которые и образуют валентную зону. Максимальная энергия, 

которую могут принимать валентные электроны является верхней границей 

валентной зоны, минимальная энергия - нижней границей зоны. Чтобы 

оторвать электрон от ядра, надо передать ему дополнительную энергию ΔЕ, 

которая называется шириной запрещенной зоны. Получив энергию 

электрон становится свободным. При увеличении числа свободных 

электронов увеличивается проводимость кристалла. Дополнительную 

энергию электрон может получить при увеличении температуры или 

внешнего электрического поля. Поэтому, при повышении температуры или 

при увеличении внешнего электрического поля увеличивается число 

свободных зарядов и растет проводимость полупроводника. Свободные 

электроны имеют разные значения энергий и образуют энергетическую 

зону, которая называется зоной проводимости. Энергетические зоны 

полупроводников приведены на рисунке 6, А. 

 

 
Рис. 6. Схема расположения энергетических уровней: 

А – собственного полупроводника; Б – примесного полупроводника n – типа;  

В – примесного полупроводника р – типа 

 

Введение примеси в полупроводник искажает поле кристаллической 

решетки. При введении n – примеси в запрещенной зоне появляется 

энергетический уровень D, который называется примесным уровнем 

(рисунок 6, Б). Уровень располагается на ΔЕD = 0,013 эВ ниже от дна зоны 

проводимости в полупроводнике из германия. Возникновение примесного 

уровня приводит к сужению запрещенной зоны и увеличению числа 

свободных электронов. 

При введении р – примеси в кристалл в запрещенной зоне появляется 

энергетический уровень А (рисунок 6, В). Этот уровень располагается выше 

верхнего края валентной зоны, что приводит к уменьшению запрещенной 
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зоны. При обычных температурах электроны из валентной зоны переходят 

на примесный уровень и связываются с атомами примеси индия. При этом 

теряют способность перемещаться по решетке. Число дырок, которые 

являются носителями тока, растет и преобладает дырочная проводимость. 

При контакте электронного и дырочного полупроводника образуется p-n 

переход при этом энергетические зоны искривляются (рисунок 7, №2) и 

появляется потенциальный барьер. Для прохождения через p-n переход 

электрон должен преодолеть потенциальный барьер ΔW. Прямое 

напряжение, поданное на диод (смотрите рисунок 4 №2), разгоняет 

электроны и, когда кинетическая энергия электрона станет равна или 

больше энергии потенциального барьера, электроны преодолевают барьер и 

ток проходит по диоду. Тоже происходит с дырками. 

 

 
Рис. 7. Образование запирающего слоя в p-n переходе с точки зрения зонной теории 

твердого тела. №1 – 2 примесных полупроводника не контактируют друг с другом.  

№2 – контакт двух полупроводников приводит к образованию потенциального барьера 

 

При увеличении температуры диода кинетическая энергия электронов 

и дырок растет, и они преодолевают потенциальный барьер. Число 

основных носителей зарядов, проходящих через запирающий слой, 

увеличивается. Величина прямого тока по сравнению с силой тока при том 

же напряжении растет с повышением температуры (рис. 8). Для оценки 

влияния температуры вводится температурный коэффициент диода, под 

которым понимается величина, показывающая, насколько изменится 



103 

прямое напряжение для получения одной и той же величины прямого тока 

при изменении температуры на 1 градус.  

 

,
12

12

TT

UU прпр






      (2) 

 

где Uпр2, Uпр1 – напряжение подаваемое на диод при температуре Т2 и первой 

температуре Т1, α - температурный коэффициент диода. 

 

 
Рис. 8. Вольт-амперная характеристика диода при разных температурах 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Собрать электрическую схему, в соответствии с рисунком 8. Подать 

на диод прямое напряжение. 

2. Нажать кнопки сеть на блоке амперметр-вольтметр и генераторе 

напряжений и переключиться на постоянный ток, т.е. кнопка, обозначенная 

двумя символами (≈) и (=), должна быть отжата. Кнопка Rвн должна быть 

нажата. 

3. Регулятор температуры выставить на минимальное значение  

290 К.  

4. Для измерения прямой ветви ВАХ на амперметре установить мА. 

На амперметре и вольтметре поставить предельное значение 20.  
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Рис. 8. Схема подключения установки 

 

5. Регулятором постоянного напряжения увеличиваем значение 

обратного напряжения от 0 до 0,5 В с шагом в 0,05 В, примерно. Измерить 

и записать значения полученных токов при разных напряжениях.  

6. Построить прямую ветвь ВАХ диода при комнатной температуре. 

7. Регулятором вывести напряжение на 0. 

8. Подать на диод обратное напряжение, для этого поменять местами 

соединяющие провода на диоде.  

9. На амперметре установить мкА. На амперметре и вольтметре 

поставить предельное значение 20.  

10. Увеличивая напряжение регулятором от 0 до 1 или 2 В, с шагом 

0,1 В, записать значения токов при разных напряжениях.  

11. Построить график вольт - амперной характеристики диода при 

комнатной температуре. При этом надо совместить два графика изменяя 

масштаб (у прямой ветви и обратной будут разный масштаб по оси тока). 

12. Повторить измерения, указанные под номерами 1-11 при 

температуре 330 К.  

13. На графике ВАХ при комнатной температуре построить график 

вольт - амперной характеристики диода при температуре 330 К. 

14. Подсчитать температурный коэффициент диода для прямого 

напряжения α по формуле 2. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие вещества называются полупроводниками (чистые и 

примесные)?  

2. Каков механизм проводимости в чистых полупроводниках, р-типа, 

n-типа? 
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3. Объяснить электропроводимость полупроводников с точки зрения 

зонной теории твердого тела. 

4. Как устроены полупроводниковые диоды?  

5. Поясните физические процессы, происходящие в запирающем слое. 

6. Объясните ВАХ диода и выпрямляющее действие контакта двух 

полупроводников с различными типами проводимости. 

7. Объясните изменения в ВАХ при повышении температуры. 

8. С какой целью в электрических схемах используют диоды. 

Назовите основные достоинства и недостатки полупроводниковых диодов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

РАСЧЕТ ПОГРЕШНОСТИ РЕЗУЛЬТАТА  

ИЗМЕРЕНИЙ И РАСЧЕТОВ 

 

Расчет погрешности результатов прямых измерений 

 
Пусть в результате прямых измерений физической величины получен 

ряд ее значений: x1, x2, ... xn. Наиболее вероятным значением измеряемой 

физической величины считают среднее арифметическое значение, равное 

сумме всех значений величины деленной на число слагаемых:  

 

�̅� =
𝑥1+𝑥2+⋯+𝑥𝑛

𝑛
=

1

𝑛
∙ ∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1     (1) 

 

Здесь xi – результат i-го измерения; n – число измерений.  

Доверительная граница общей погрешности (абсолютная ошибка) 

измерения определяется суммой случайной () и систематической () 

погрешности по формуле: 

 

∆𝑥 = √휀2 + 𝜃2 .     (2) 

 

Случайную ошибку измерения вычисляют по формуле: 

 

휀 = 𝑡𝛼(𝑛) ∙ √
1

𝑛(𝑛−1)
∙ ∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1 , 

 

где t(n) – коэффициент Стьюдента, зависящий от числа измерений n и 

доверительной вероятности . Некоторые значения коэффициента 

Стьюдента, соответствующее заданной доверительной вероятности  и 

определенному числу измерений n, приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Значения коэффициента Стьюдента 
n 4 5 6 7 8 9 10 11  

α = 0,95 3,18 2,78 2,57 2,45 2,37 2,31 2,26 2,23 1,96 

 

Доверительную границу систематической погрешности (θ) рассчитывают 

по формуле: 

 

𝜃 = 𝑡𝛼(∞)
𝛿

3
. 

 

Где δ – предел допускаемой погрешности средства измерения, 

который может быть рассчитан: 
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 для электроизмерительных приборов по формуле  𝛿 =
∆∙𝑁

100
, где Δ – 

класс точности измерительного устройства (указывается на шкале 

прибора); N – конечное значение рабочей шкалы прибора;  

 для измерительных приборов как половина цены наименьшего 

деления шкалы приборы. 
 

Расчет погрешности косвенных измерений 
 

При косвенных измерениях физическую величину вычисляют по 

результатам прямых измерений всех величин, с которыми она связана 

функциональной зависимостью, выражающей физическую 

закономерность. Например, измерение плотности вещества является 

косвенным, т.к. ее вычисляют по результатам измерения массы и объёма 

тела.  

Пусть искомая физическая величина у связана с другими 

величинами х1, х2, ... хn некоторой функциональной зависимостью   
 

у = f(х1, х2, ... хn), 
 

где х1, х2, ... хn - величины, полученные при прямых измерениях, и 

табличные данные. 

Требуется определить абсолютную (Δу) и относительную (γ) 

ошибки величины у. В теории погрешностей доказывается, что 

относительная ошибка косвенного измерения у рассчитывается по 

формуле: 
 

𝛾 =
∆𝑦

�̅�
= √∑ (

𝜕𝑓

𝜕𝑥𝑖
∙
1

�̅�
∙ ∆𝑥𝑖)

2
𝑛
𝑖=1 , 

 

где 
𝝏𝒇

𝝏𝒙𝒊
 – частная производная функции y = f(х1, х2, ... хn) по переменной xi; 

Δxi – абсолютная ошибка отдельного прямого измерения величины xi 

рассчитанная как описано ранее в разделе «Расчет погрешности 

результатов прямых измерений». 

Абсолютные ошибки Δx1, Δx2,… определяются для одного и того же 

значения уровня доверительной вероятности α с использованием 

коэффициентов Стьюдента. Расчет Δxi производится по формуле (2). 

Среднее значение измеряемой величины рассчитывается по формуле (1). 

После вычисления относительной ошибки, рассчитаем абсолютную 

ошибку по формуле     

 

∆𝑦 = 𝛾 ∙ 𝑦 . 

 

Окончательный результат запишем в виде: 

 

𝑦 = 𝑦 ± ∆𝑦, при =0,95. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

АППРОКСИМАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ТОЧЕК ПРЯМОЙ 

 

Если экспериментальные точки ложатся на прямую (рис. 1), т.е. 

физическая величина меняется по линейному закону: 

 

y = a ± bx,      (1) 

 

где a = y(0), b = tgα – определяет угол наклона прямой к оси x. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Экспериментальные точки и аппроксимирующая прямая 
 

Есть несколько методов определить значения коэффициентов a и b: 

1. Геометрический метод, когда:  

а) проводится аппроксимирующая прямая;  

б) по ее пересечению с осью y определяется значение 𝑎 = 𝑦(0) ;  
в) на прямой произвольно выбираются две точки по соответствующим 

им значениям (x1, y1) и (x2, y2) рассчитывается коэффициент 𝑏 =
𝑦2−𝑦1

𝑥2−𝑥1
. 

2. Метод парных точек, когда:  

а) проводится аппроксимирующая прямая;  

б) по ее пересечению с осью y определяется значение 𝑎 = 𝑦(0); 
в) на прямой, произвольно, выбираются несколько точек, например, 

пять. Определяются соответствующие им значения (xi, yi), из них 

составляются пары и рассчитывается несколько раз коэффициент 

𝑏 =
𝑦2−𝑦1

𝑥2−𝑥1
, и его среднее значение. 

Пусть на аппроксимирующей прямой мы выбрали 5 точек. Составим 

пары из наиболее удаленных точек, например, (1-5), (1-4), (2-4), (2-5), (3-5). 

Для выполнения расчетов предлагаем составить таблицу: 
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Таблица 1 

Метод парных точек 

Пара 

точек 

Точка 1(x1, y1) Точка 2 (x2, y2) 𝑏 =
𝑦2 − 𝑦1

𝑥2 − 𝑥1
 �̅� 

x y x y   

1-5 x1= y1= x5= y5=   

1-4 x1= y1= x4= y4=   

2-4 x2= y2= x4= y4=   

2-5 x2= y2= x5= y5=   

3-5 x3= y3= x5= y5=   

 

3. Математический метод наименьших квадратов дает способ 

рассчитать значения коэффициентов a и b так что теоретическая кривая 

будет минимально отличаться от экспериментальной [6]. 

Задача состоит в том, чтобы по имеющемуся набору значений xi, yi 

найти наилучшие значения а и b. Составим сумму квадратов отклонений 

теоретических значений от экспериментальных: 

 

φ = ∑ (yi − (a + bxi))
2n

i=1 ,    (2) 

 

Здесь n число экспериментальных точек. Чтобы найти минимумы , 

продифференцируем по a и b, приравняем частные производные к нулю: 

 
∂φ

∂a
= −2∑ (yi − a − bxi) = 0,n

i=1  
∂φ

∂b
= −2∑ xi(yi − a − bxi) = 0.n

i=1  

 

Совместное решение этих уравнений даёт: 

 

a =
∑yi∙∑xi

2−∑xi∙∑(xi∙yi)

n∙∑ xi
2−(∑xi)

2
,  b =

n∑(xi∙yi)−∑xi∙ ∑ yi

n∙∑ xi
2−(∑xi)

2
.     (3) 

 

Формулы (3) можно упростить, если ввести средние значения x̅ и y̅: 

 

x̅ =
1

n
∑ xi,

n
i=1    y̅ =

1

n
∑ yi.

n
i=1           (4) 

 

a = y̅ − bx̅,   b =
∑(xi−x̅)(yi−y̅)

∑(xi−x̅)2
.           (5) 

 

Подставим полученные значения a и b в формулу (1), получим 

теоретическую прямую yТ = a + bx, которая наилучшим образом 

описывает экспериментальную линейную зависимость. 

Формулы (1) и (5) дают аналитический способ проведения наилучшей 

прямой через заданные экспериментальные точки. 

Для организации расчета по методу наименьших квадратов 

предлагаем составить таблицу: 
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Таблица 2 

Метод наименьших квадратов 
№ x (𝑥𝑖 − �̅�) (𝑥𝑖 − �̅�)2 y (𝑦𝑖 − �̅�) (𝑥𝑖 − �̅�)(𝑦𝑖 − �̅�) 𝑦𝑇 

1        

2        

3        

4        

5        

 �̅�  ∑(𝑥𝑖 − �̅�)2 �̅�  ∑(𝑥𝑖 − �̅�)(𝑦𝑖 − �̅�)  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Лабораторный практикум по оптике и атомной физике позволит 

закрепить теоретический материал, научиться экспериментально проверять 

физические закономерности, владеть основами измерения оптических и 

радиационных свойств, обращаться с современными приборами и 

аппаратурой и даст возможность бакалаврам и специалистам в будущем 

правильно применять законы физики в решении инженерных задач. 
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