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ВВЕДЕНИЕ

Лабораторный практикум предназначен  для  студентов  большинства
направлений,  по  которым  ведется  подготовка  бакалавров,  магистров  и
специалистов  различных  инженерных  специальностей.  Оно  охватывает
основные  разделы  волновой  оптики  (интерференция,  дифракция,
поляризация),  квантовой  оптики  (тепловое  излучение,  фотоэффект),



атомной  физики  (спектры  неона  и  водорода,  электропроводность
полупроводников и радиоактивность).

В  каждой  лабораторной  работе  содержится   краткое  введение,  в
котором  рассматриваются  общие  вопросы  теории,  приводится  порядок
выполнения работы и контрольные вопросы и задания.

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.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1

ИЗУЧЕНИЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОГО ОПЫТА ЮНГА
С ПОМОЩЬЮ ЛАЗЕРА

Цель  работы:  ознакомление  с  явлениями  интерференции  света,
монохроматичности  и  пространственной  когерентности  лазерного
излучения на примере опыта Юнга; определение длины световой волны и
расстояния между щелями по интерференционной картине.



Приборы и принадлежности: лазер, пластинка с двумя отверстиями,
диффузионно отражающий экран, линейка, установка РМС 2.

Теоретические сведения

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 электрической напряженности  
световой волны. В связи с этим можно рассматривать только изменение
вектора напряженности электрического поля.

Явление  интерференции  света  состоит  в  том,  что  при  наложении
световых  волн  они  усиливаются  в  одних  точках  пространства  и
ослабляются  в  других,  то  есть  возникает  интерференционная  картина:
максимумы и минимумы освещенности в некоторой области пространства.
Необходимым условием интерференции волн является их когерентность.
Если источники волн имеют одинаковую частоту и разность фаз остается
постоянной во времени, то такие волны называются когерентными. Этому
условию удовлетворяют монохроматические волны одинаковой частоты:
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где   АА


и  –  амплитуды  колебаний  векторов  напряжённостей

электрических полей;  =2 – циклическая частота;  



k  –  волновое

число;  – линейная частота;  – длина волны;   и   – начальные фазы
колебаний. 

Разность  фаз  колебаний  векторов   в  любой  точке  пространства
остается постоянной:

     kxtkxt

const  .
Уравнения  (1.1)  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.  Излучение
светящегося  тела  слагается  из  электромагнитных  волн,  испускаемых
многими атомами. Отдельные атомы излучают цуги волн в течение  10-8



с протяженностью l3м. Схема излучения цугов волн дана на рис. 1.1.

-e
l=c

Рис. 1.1

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
немонохроматическим.  Следовательно,  при  наложении  таких  волн  от
разных источников света интерференция наблюдаться не будет. Поэтому
для  осуществления  интерференции  от  обычных  источников  света
приходится применять обычные методы.

Когерентные  световые  волны  можно  получить  либо  делением
амплитуды  цуга  световой  волны,  как  это  делается  в  интерферометре
Майкельсона,  либо  делением  волновой  поверхности  световой  волны,
осуществляемым, например, в опыте Юнга, схема установки которого дана
на  рис.  1.2,  где S -  источник  света;  S1,  S2 –  источники  вторичных
когерентных волн; Э – экран; В, С – пределы границы интерференции.

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.

Рис. 1.2

Для  характеристики  когерентных  свойств  волн  вводится  время
когерентности  tког,  равное  промежутку  времени,  в  течение  которого
разность фаз колебаний между цугами вторичных волн (на рис. 1.2 волны



от  источников  S1 и  S2),  остаётся  постоянной.  Время  когерентности
вторичных  волн  приблизительно  равно  времени  излучения
электромагнитной волны возбуждённым атомом:

tког   .
Расстояние, на которое перемещается волна за время  tког,  ,  называется

длиной когерентности:
lког =ctког.

Значит,  lког    приблизительно равна длине цуга волны (рис. 1.1):                                           
lког  l      .

Оптическая  разность  хода  интерферирующих  волн  не  должна
превышать  длину  первичного  цуга  (  lког).  .  В  противном  случае
налагаются  колебания,  соответствующие  разным  цугам,  и  разность  фаз
между  ними  будет  меняться  хаотично.  Поэтому  для  возникновения
интерференционной картины необходимо, чтобы                    

   lког..
Это  требование  ограничивает  число  видимых  интерференционных

полос в опыте Юнга. С увеличением номера полосы оптическая разность
хода волн растёт, вследствие чего чёткость полос становится хуже.

Оптическая  разность  хода  отличается  от  геометрической  разности
хода.  Рассмотрим  интерференцию  света  на  тонкой  плоскопараллельной
пластинке  толщиной  d,  изготовленной  из  прозрачного  вещества  с
показателем преломления n, схема представлена на рис. 1.3.

Рис. 1.3

Пусть  на  эту  пластинку  из  воздуха ( (nnвоздвозд=1)  =1)  падает  параллельный
пучок лучей от удалённого источника. Возьмём один из лучей, который
падает под углом i к перпендикуляру. Луч, падающий на пластинку в точке
А, частично отразится 1, а частично преломится под углом   и войдёт в
пластинку. Дойдя до точки С, он частично преломится и выйдет в воздух, а
частично отразится и пойдёт к точке В. Здесь он опять частично отразится
и преломится, и часть луча 2 пойдёт параллельно лучу 1. Таким образом,
при определённой толщине пластинки d на экране могут сойтись две части



одного  и  того  же  цуга  волн,  которые  и  создадут  интерференционную
картину в точке М.

В точке А оба луча имели одинаковую фазу, но в дальнейшем прошли
различные пути в разных средах. Для луча 1 оптический путь определяется

так:  
2
АЕ .  К  геометрическому пути  АЕ добавляется  

2
 ,  так  как  при

отражении от оптически более плотной среды – пластинки (n > 1) фаза
отраженной волны меняется на π, что соответствует изменению разности
хода луча на полволны.

Для  луча  2  оптический  путь  определяется  так:   СВАС  n.
Геометрический путь   СВАС    умножается на n, так как при прохождении
луча 2 в среде с показателем преломления n происходит изменение длины
волны.

После  фронта  волны  ВЕ   фазы  волн  1  и  2  не  претерпевают
изменений, поэтому оптическая разность хода определяется так:  

                                                                                            






 
 

2
АЕСВАСn .                                                            (1.2)

После преобразований формула (1.2) имеет вид

                                                                                              
2

sin2  
 ind .                                                                                    

При освещении пластинки монохроматическим светом в отраженном
свете на экране наблюдаются светлые полосы в тех точках, для которых

оптическая разность хода равна четному числу полуволн, то есть Δ
2

2  k ,

где k = 0, 1, 2, 3, ….
Если в оптической разности хода уложится нечетное число полуволн,

то есть  
2

2  k , на экране наблюдаются тёмные полосы, где k=0,1, 2,

3,…
При освещении плоскопараллельной пластинки белым светом условие

максимума для определённой длины волны

2
2

2
sin2





  kind ,

и условие минимума:   

ind   sin2
2

)2(
2





 k .

В  1802  г.  Юнг  получил  интерференцию  от  двух  щелей,  увеличив
пространственную  когерентность  падающего  на  щели  света  (рис.  1.4).
Такое увеличение Юнг осуществил, пропустив предварительно свет через
небольшое отверстие S в непрозрачной пластинке 1. Прошедшим через это
отверстие светом освещались щели S  и S  в непрозрачной пластинке 2.
Щели  S  и  S   являются источниками вторичных когерентных волн. В
области  перекрытия  световых  пучков  наблюдаются  интерференционные
явления.  На  диффузионно  отражающем  экране  появляется  система



светлых  и  тёмных  полос.  Таким  образом,  Юнг  впервые  наблюдал
интерференцию световых волн и определил длины этих волн.

Источниками  излучения,  очень  близкого  к  монохроматическому,
являются квантовые генераторы световых волн – лазеры. 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. Схема установки приведена на рис.
1.4.

В  этой  области  экрана,  где  выходящие  из  отверстия  пучки  света
накладываются,  возникает  интерференционная  картина  в  виде
чередующихся темных и светлых полос вдоль вертикальной оси у.

k=2

k=1

k=0

k=1

k=2

x

y

x
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L
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L1 L2

1
2
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Рис. 1.4

Вычислим  расстояние  r между  центрами  светлых  полос  –
максимумами  освещённости.  Положение  точки  на  экране  будет
характеризовать координата  х вдоль горизонтальной оси. Начало отсчета
выберем в точке О, относительно которой отверстия S  и S  расположены

симметрично на расстояниях  


d
 от горизонтальной оси х. Из рисунка 1.4

имеем, что оптические пути лучей от источников   S  и  S  до точки  М
равны:  
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Следовательно,     
   xdLLLLLL  
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Поскольку 
d L и х L, 

то
LLL   .
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LL   .

Умножив оптическую разность хода двух лучей     LL  на абсолютный
показатель  преломления  среды  n,  получим  оптическую  разность  хода
лучей:

L

xd
n .

Для воздуха n=1, тогда

L

xd
 .

В точке  М экрана будет наблюдаться максимум освещенности тогда,
когда в оптической разности хода уложится четное число полуволн или

целое  число  длин  волн,  то  есть  



 k

k
,  где   длина

электромагнитной волны лазерного излучения, ,...,, k

Значит, k
L

xd
.

Координата максимума определяется выражением                                  

                                            
d

L
kxk


 , где ,...,, k

Отсюда найдём расстояние r между центрами максимумов:

d

L
xxr kk


  .

Если измерить расстояние между центрами максимумов r, расстояние
между пластинкой и экраном L и расстояние между центрами отверстий d,
то можно определить длину волны лазерного излучения:

                                                    
L

rd
  .                                                    (1.3)

Описание лабораторной установки

Внешний  вид  установки  РМС  2  представлен  на  рис.  1.5.  Для
наблюдения  опыта  Юнга  на  оптической  скамье  размещены
полупроводниковый лазер (GaAs), вертикальный юстировочный модуль, в
который  устанавливается  фотолитографический  тест-объект  МОЛ-1,  и
экран. Направление луча лазера регулируется с помощью юстировочных
винтов.  Объект  МОЛ-1представляет  собой  тонкий  стеклянный  диск  с
непрозрачным  покрытием  и  прозрачными  структурами  (одиночные  и
двойные штрихи,  отверстия).  Прозрачные структуры нанесены по кругу
параллельно радиусу в три ряда: ряд А – двойные штрихи, ближе к центру
ряд  В –  круглые  отверстия,  ряд  С –  одиночные  штрихи.  Количество
двойных штрихов  в  ряде  А –  36.  Излучение  от  лазера  направляется  на
нужную структуру на поверхности объекта МОЛ-1. Свет, интерферируя на
паре щелей, падает на экран, на котором проводятся измерения ширины
интерференционной полосы Δх. 



Рис. 1.5

ЗАДАНИЕ 1. Определение длины волны излучения в опыте Юнга.

Порядок выполнения работы

Задание 1 выполняется в следующей последовательности:
1. Установить  перед  выходным  отверстием  лазера  пластинку  с

отверстиями (щелями), укрепленную на держателе.
2. Включить  лазер.  Перемещая  пластинку  в  горизонтальном  и

вертикальном направлении с помощью винтов, добиться, чтобы луч
лазера попадал в перекрестье и перекрывал оба отверстия. На экране
появится интерференционная картина.

3. Положив лист бумаги на экран, отметить точками середины светлых
полос вдоль горизонтальной оси.

4. Сняв лист бумаги, измерить расстояния ir  между максимумами до
порядка k , т. е. получить четыре значения r.

5. Измерить расстояние L от пластинки до экрана. 
6. Меняя  расстояние  от  пластинки  до  экрана,  получить

интерференционные картины для трех (по указанию преподавателя)
значений L.

7. Вычислить средние значения r для каждого опыта по формуле







n

i
irn

r .

8. Вычислить средние значения длин волн излучения    для каждого
опыта по формуле

L

dr
 . 

9. Определить  доверительные  границы  случайной  погрешности
измерений r и L по формуле
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10. Вычислить относительную погрешность измерений   для каждого

опыта по формуле
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11. Определить значение общей погрешности для найденной длины волны
по формуле 

 .
12. Записать  результат  измерений  в  виде  верхней  и  нижней  границ

доверительного интервала для каждого опыта
  нм, при надежности 95,0 .

ЗАДАНИЕ 2. Определение расстояния между щелями в опыте Юнга.

Порядок выполнения работы

Задание 2 выполняется в следующей последовательности:
1. Включить лазер. Регулировкой юстировочных винтов добиться нужного

направления  излучения  для  получения  четкого  изображения
интерференционных полос.

2. Согласно  табл.  1.1  выбрать  исследуемые  двойные  щели  на  объекте
МОЛ-1 в ряду А (не менее трех).

3. Установить объект МОЛ-1 на расстояние L до экрана.
4. Закрепить  на  экране  чистый  лист  бумаги.  Отметить  середины

наблюдаемых  светлых  полос  вдоль  горизонтальной  оси.  Для  каждой
двойной щели провести пять измерений.

Таблица 1.1
№ 
п/п

Номер элемента на объекте Расстояние до экрана L, мм

1 А2, А3, А4, А5, А6, А7, А8 500

2 А3, А4, А7, А8 200 – 400

3 А11, А12, А15, А16 600 – 800

5. Сняв  лист  бумаги,  измерить  линейкой  расстояние  между  центрами
светлых полос – ширину интерференционной полосы Δх.

6. Измерить расстояние L от щелей до экрана.



7. Рассчитать средние значения ширины интерференционной полосы  х

для каждой из пар щелей по формуле

n

x

x

n

i
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 ,

где n – количество интерференционных полос для одной картины.
8. Зная величину L и длину волны излучения лазера (λ=650 нм), рассчитать

расстояние между щелями для каждой из пар по формуле

L
x

d





.
9. Полученные результаты занести в табл. 1.2.

Таблица 1.2
Номер пары щелей 
Расстояние между 
щелями d, мкм

Контрольные вопросы и задания

1. Что такое интерференция света? Какие волны называются когерентными
и монохроматическими?

2. Какими методами можно получить интерференцию света?
3. Что  такое  пространственная  и  временная  когерентность  волн?  Дайте

определение времени, длины и радиуса когерентности.
4. Какими свойствами обладает излучение лазера?
5. Как  осуществить  опыт  Юнга  с  помощью  обычной  лампочки

накаливания и с помощью лазера?
6. Получите  формулу  (1.3)  для  определения  длины  волны  лазерного

излучения.
7. Выведите  формулу  для  оптической  разности  хода  интерферирующих

лучей при отражении от поверхностей тонких прозрачных плёнок.
8. Что такое оптическая разность хода?
9. Расскажите о практическом применении интерференции. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2

ИССЛЕДОВАНИЕ ЯВЛЕНИЯ ДИФРАКЦИИ СВЕТА

Цель  работы:  ознакомление  с  дифракционными  картинами
различных типов; определение ширины прямоугольной щели при изучении
явления дифракции в монохроматическом свете; определение длин волн
красного и фиолетового света.

Приборы  и  принадлежности:  дифракционная  решетка,  экран  со
щелью, линейка с делениями, осветитель, штатив; установка РМС 3.

Теоретические сведения



Явление дифракции состоит в отклонении света от прямолинейного
распространения  в  среде  с  резкими  неоднородностями  в  виде  краев
непрозрачных  и  прозрачных  тел,  узких  отверстий,  выступов  и  т.  д.,  в
результате  чего  свет  проникает  в  область  геометрической  тени  и
происходит интерференционное перераспределение интенсивности света.
Под дифракцией следует понимать любое отклонение от прямолинейного
распространения лучей, если только оно не является следствием обычных
законов  геометрической  оптики  –  отражения  и  преломления.  Явление
дифракции  объясняется  волновыми  свойствами  света  с  использованием
принципа ГюйгенсаФренеля.

Основные положения этого принципа:
1.Каждый элемент волновой поверхности, которой достигла в данный

момент  световая  волна,  служит  источником  вторичных  волн,
амплитуда которых пропорциональна площади элемента.

2.Вторичные  волны,  созданные  элементами  одной  и  той  же  по-
верхности, когерентны и при наложении могут интерферировать.

3.Излучение  максимально  в  направлении  внешней  нормали  к
элементу  поверхности.  Амплитуда  сферической  волны убывает  с
увеличением расстояния от источника. Излучают только открытые
участки волновой поверхности.

Принцип  ГюйгенсаФренеля  дает  возможность  утверждать
отступления  от  прямолинейного  распространения  в  случае  любой
преграды.  Рассмотрим  случай  падения  плоской  волны  (параллельного
пучка света) на преграду в виде отверстия  MN в непрозрачной пластине
(рис. 2.1).

Рис. 2.1

В  соответствии  с  этим
принципом  каждую  точку  в
плоскости  отверстия  MN
можно  рассматривать  как
самостоятельный  источник
света,  испускающий
элементарную  сферическую
волну.  Поверхность  П1,
образованная  элементарными
волнами, определяет волновой
фронт в момент времени t1. 

Эта  поверхность  П1 также  становится  источником  вторичных
элементарных  сферических  волн.  Кривая,  огибающая  эти  элементарные
волны в момент времени  t2,  определяет волновой фронт с поверхностью
П2.

Из  рис.  2.1  видно,  что  световые  лучи,  будучи  перпендикулярны
волновому фронту, отклоняются от своего первоначального направления и
попадают в область геометрической тени.



Решить  задачу  о  дифракции  света  –  значит  исследовать  вопросы,
относящиеся  к  интенсивности  результирующей  световой  волны  в
различных  направлениях.  Основным  вопросом  при  этом  исследовании
является изучение интерференции света, при которой налагающиеся волны
могут не только усиливаться, но и ослабляться. Одним из важных случаев
дифракции является дифракция в параллельных лучах. Она используется
при  рассмотрении  действия  оптических  приборов  (дифракционная
решетка,  оптические  инструменты  и  т.  д.).  Дифракционная  решетка  в
простейшем  случае  представляет  собой  стеклянную  прозрачную
пластинку, на которой нанесены штрихи равной ширины на одинаковом
расстоянии  друг  от  друга.  Такая  решетка  может  быть  использована  в
спектральной  установке  обычного  типа  вместо  призмы  как
диспергирующая  система.  Чтобы  легче  было  разобраться  в  довольно
сложном  физическом  явлении  интерференции  дифрагированных  пучков
света  на  N щелях  решетки,  рассмотрим  вначале  дифракцию  на  одной,
затем на двух щелях и, наконец, запишем выражение для N щелей. Чтобы
упростить расчёт, используем метод зон Френеля.

Дифракция на одной щели.  Рассмотрим дифракцию в параллельных
лучах  на  одной  щели.  Тип  дифракции,  при  котором  рассматривается
дифракционная  картина,  образованная  параллельными  лучами,  получил
название дифракции в параллельных лучах или дифракции Фраунгофера.
Щель  представляет  собой  прямоугольное  отверстие  в  непрозрачной
пластине,  причем  одна  из  сторон  намного  больше  другой.  Меньшая
сторона называется шириной щели  а.  Такая щель является препятствием
для  световых  волн,  и  на  ней  можно  наблюдать  дифракцию.  В
лабораторных условиях дифракция на щели отчетливо наблюдается, если
ширина щели  а сравнима по величине с  длиной световой волны.  Пусть
монохроматическая  световая  волна падает  нормально к плоскости щели
шириной a (расстояние АВ, рис. 2.2). За щелью установлены собирающая
линза и экран, помещённый в фокальной плоскости линзы. 

M

A B

Cφ

Рис. 2.2

Согласно принципу Гюйгенса,
каждая  точка  фронта  волны,
дошедшей  до  щели,  является
новым источником колебаний,
причём  фазы  этих  волн
одинаковы,  так  как  при
нормальном  падении  света
плоскость  щели  совпадает  с
плоскостью волнового фронта.
Рассмотрим  лучи
монохроматического  света  от
точек, лежащих на фронте АВ,
направление  распространения
которых составляет  угол    с
нормалью.



Опустим  из  точки  А перпендикуляр  АС на  направление  луча,
распространяющегося из точки  В. Тогда, распространяясь дальше от  АС,
лучи не изменят разность хода. Разностью хода лучей является отрезок ВС.
Для расчёта интерференции этих лучей применим метод зон Френеля.

Разделим отрезок ВС на отрезки длиной 
2


. На ВС уложится z таких 

отрезков

                                                     







sina
z

,                                                (2.1)

где  BCa sin .
Проведя из концов этих отрезков линии, параллельные АС, до встречи

с АВ, разобьем фронт волны в щели на ряд полосок одинаковой ширины,
количество  которых равно  z.  Они и  являются  зонами Френеля,  так  как
соответствующие  точки  этих  полосок  являются  источниками  волн,
дошедших до точки наблюдения  М по данному направлению с взаимной

разностью хода 
2


. Амплитуды волн от полосок будут одинаковы, потому

что фронт плоский и площади их равны. Согласно теории зон Френеля,
лучи  от  двух  соседних  зон  гасят  друг  друга,  так  как  фазы  их
противоположны.  Тогда  при  чётном числе  зон  Френеля  (z=2m,  где  m –
целое  число,  m=1,2,3...),  укладывающихся  в  щели,  в  точке  М будет
минимум дифракции, а при нечётном (z=(2m+1)) – максимум. Уравнение
(2.1) тогда запишем следующим образом

       



 ma sin    (минимум) ,

         



 )(sin ma    (максимум).

Распределение  интенсивности  в  дифракционной  картине  от  одной
щели  показано  на  рис.  2.3.  По  оси  абсцисс  отложено  расстояние  от
нулевого максимума вдоль экрана, на котором располагается спектральная
картина.

Рис. 2.3

Дифракция  на  двух  щелях.  Для  увеличения  интенсивности  и  более
чёткого разделения цветов пользуются не одной щелью, а дифракционной



решёткой,  которая  представляет  собой  ряд  параллельных  щелей
одинаковой  ширины  a,  разделенных  между  собой  непрозрачными
промежутками  шириной  b.  Сумма  a+b=d  называется  периодом  или
постоянной дифракционной решетки.

Для того чтобы найти распределение освещенности на экране в случае
решетки, необходимо учесть не только интерференцию волн, вышедших из
каждой отдельной щели, но и взаимную интерференцию волн, пришедших
в данную точку экрана из соседних щелей. Допустим, что имеется всего
две щели. Монохроматическая волна падает нормально к плоскости щелей.
Когда  в  щели  укладывается  четное  число  зон  Френеля,  выполняется
условие минимума для щели.  Поскольку для каждой щели выполняется
условие минимума, то и для всей решетки тоже. Следовательно, условие
минимума для  решетки  совпадает  с  условием минимума для щели,  оно
называется условием главного минимума и имеет вид




 ma sin .

Рассмотрим случай, когда в щели укладывается нечетное число зон
Френеля.  При  этом  в  каждой  щели  останется  по  одной
нескомпенсированной  зоне  Френеля,  в  которой  все  источники  света
колеблются  в  одной  фазе.  Эти  нескомпенсированные  лучи,  прошедшие
через  одну  из  щелей,  будут  интерферировать  с  нескомпенсированными
лучами,  прошедшими  через  другую  щель.  Выберем  два  произвольно
направленных  луча  (рис.  2.4),  исходящих  из  соответствующих  точек
соседних щелей и падающих в одну точку на экране.

φ
φ

A
B

C

M

a b a b

Рис. 2.4

Их интерференцию определяет  разность  хода  BC=dsin .  Если  BC=




m , то в точке М свет усилен. Уравнение 






 md sin   (m=1,2,3,…)

определяет  главные максимумы.  Если  



 )( mBC ,  то  в  точке  М свет

ослаблен. Уравнение 




 )(sin md  

является  условием  добавочных  минимумов,  появившихся  вследствие
наличия второй щели. 

Если  ba,  то  ширина  основной  части  дифракционной  картины от
двух  щелей  остаётся  прежней.  Большая  часть  энергии  сосредоточена  в
пределах  центрального  максимума.  Пунктиром  показано  распределение
интенсивности для одной щели. Если  ba дифракционная картина будет
несколько сужена. При b=0 получаются пики, которые в 2 раза уже, так как
имеется не две щели шириной a, а одна щель шириной 2a.

Рис. 2.5

Дифракция  на  N щелях.  Расчет  дифракционной  картины  на
дифракционной решетке довольно сложен с математической точки зрения,
но в принципе ничем не отличается от рассмотрения дифракции на двух
щелях. Следует учесть, что в случае дифракции на двух щелях появляется
некоторое число дополнительных максимумов и минимумов. При наличии
третьей  щели  их  число  возрастает,  так  как  необходимо  учесть  вклад  в
дифракционную картину от каждой щели. По мере роста числа щелей на
дифракционной  решетке  увеличивается  число  дополнительных
максимумов  и  минимумов.  Условие  главных  максимумов  и  минимумов
для дифракционной решетки остаётся тем же самым, что и для двух щелей:




 md sin

  
, m=0,1,2,… (главные максимумы),       (2.2)




 ma sin , m=1,2,3… (главные минимумы),        (2.3)

а дополнительные минимумы определяются условием




 )(sin md , m=0,1,2,…                                  (2.4)



Если  дифракционная  решетка  состоит  из  N щелей,  то  условием
главных  максимумов  является  условие  (2.2),  а  главных  минимумов  
условие (2.3). 

Условие дополнительных минимумов

N

m
d


sin ,                                               (2.5)

где  N  общее число щелей решетки (m=1, 2,…, N-1,  N+1,…, 2N-1, 2N+1,
…). В формуле (2.5)  m принимает все целочисленные значения, кроме 0,
N,  2N,    т. е.  кроме тех, при которых условие (2.5) переходит в условие
(2.2).

Сравнивая  формулы  (2.2)  и  (2.5),  видим,  что  число  главных
максимумов в  N раз меньше общего числа дополнительных минимумов.
Действительно,  число  (или  порядок)  дополнительных  минимумов,
отвечающих углу  , получается из формулы (2.2) следующим:






sin
max

d
m ,

а общее число дополнительных минимумов, как видно из формулы (2.5), 






Nd
m

sin
,

откуда следует                                 
Nm

m 




max  .                                              

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  интенсивность  их  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 (2.2) главные максимумы для
разных  компонентов  образуются  под  разными  углами.  Таким  образом,
решетка разлагает свет в спектр.

Характеристиками  решетки  как  спектрального  прибора  является
угловая дисперсия и разрешающая способность.

Угловой дисперсией называется величина  



D ,  где     угловое

расстояние  между  двумя  спектральными  линиями,  отличающимися  по
длине волны на  . Дифференцируя условие (2.2), получим:




cosd

m
D .

Разрешающей  способностью называется  величина  



R ,  где    

наименьшая разность длин волн двух спектральных линий, которые видны
в спектре раздельно.



Согласно критерию Релея две близкие линии считают разрешенными
(видны раздельно) в том случае, если интенсивность в промежутке между
ними составляет не более 80 % от интенсивности максимума, т.е.  I0=0,8I,
где I0 – интенсивность главного максимума; I – интенсивность промежутка
между двумя соседними максимумами (рис. 2.6). 

Рис. 2.6

Из условия Релея следует:
mNR  ,

т.е. разрешающая способность решетки растет с увеличением числа щелей
N и зависит от порядка спектра

ЗАДАНИЕ 1. Определение длин волн красного и фиолетового света.

Описание лабораторной установки

Экспериментальная  установка  состоит  из  штатива,  на  котором
закреплена  горизонтально  расположенная  линейка  с  делениями,
дифракционная  решетка,  экран  со  щелью  (для  получения  узкого  пучка
света) и осветитель. Используемая в работе дифракционная решетка имеет
на 1 мм 100 штрихов, т.е. период решетки d=0,01 мм. Луч света, проходя
через узкую щель, а затем дифракционную решетку, попадает на хрусталик
глаза,  который  играет  роль  двояковыпуклой  линзы.  В  дальнейшем
распространении изображение спектров и шкалы с делениями на экране со
щелью доходит до сетчатки глаза. Таким образом мы видим изображение
спектров на шкале.

Из  условия  максимума  m-го  порядка  для  дифракционной  решетки
выражается длина волны:

m

d 


sin ,

где  d – период дифракционной решетки;  sin φ – синус угла, при котором
наблюдается  данная  линия  в  спектре;  m –  порядок  спектра,  в  котором
наблюдается линия.

Углы  φm,  под  которыми  наблюдаются  линии  в  спектрах,  являются
малыми, поэтому sin φm ≈ tg φm . Используя это условие, получим:



m

d 


tg
.                                                  (2.6)

Формула  (2.6)  является  рабочей  для  определения  длины  волны
наблюдаемой линии в спектре m-го порядка.

Порядок выполнения работы

Задание 1 выполняется в следующей последовательности:
1. Включить осветитель.
2. Установить  экран  со  щелью  на  расстоянии  L от  дифракционной

решетки.
3. Приблизить 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 (рис. 2.7).

Рис. 2.7
4. По шкале экрана определить положение красных и фиолетовых линий S

в спектрах 1 и 2-го порядка, расположенных справа и слева от щели для
различных расстояний L (L=15 см, 20 см, 25 см). Результаты измерений
занести в табл. 2.1.

Таблица 2.1

№
п/п

Порядок
спектра

m

S
L d λК λФ ΔλК ΔλФсправа слева среднее

1 1
2 2

.

.

.
5. Вычислить tgφ по формуле

tgφ
 L

S


 
.

6. По формуле (2.6) вычислить длины волн красного и фиолетового света
для спектров различных порядков и разных расстояний L.

7. Вычислить среднее арифметическое значение длины волны для красного
и фиолетового света по формуле



n

n

i
i






,

где n – число измерений.
8. Вычислить оценку средней квадратичной ошибки по формуле









  )(

)(
)( i

n

inn
S .

9. Вычислить границу случайной погрешности по формуле
)()(   Snt ,

где tα(n) – коэффициент Стьюдента; α=0,95; t 0,95=2,6.
10. Записать окончательный результат в виде

  нм; при надежности α=0,95.

ЗАДАНИЕ 2. Определение длины волны излучения при дифракции на
щели.

Описание лабораторной установки

Наблюдение  дифракции  Фраунгофера  на  щели  осуществляется  на
установке РМС 3, состоящей из оптической скамьи, на которой установлен
полупроводниковый  лазер,  вертикальный  юстировочный  модуль  с
фотолитографическим  тест-объектом  МОЛ-1,  экран.  Направление
излучения лазера регулируется юстировочными винтами.

Объект  МОЛ-1  представляет  собой  тонкий  стеклянный  диск  с
непрозрачным покрытием и прозрачными структурами, расположенными в
трех рядах: ряд  А – двойные щели, ряд  В – круглые отверстия,  ряд  С –
одиночные  щели.  Общее  количество  щелей  в  ряде  С составляет  16.
Излучение от лазера направляется на нужную структуру на поверхности
объекта  МОЛ-1.  На  экране  при  этом  наблюдается  соответствующая
дифракционная картина.



Рис. 2.8

Из  условия  минимума  m-го  порядка  для  щели  выражается  длина
волны излучения:

m

a 


sin
,

где  а –  ширина  щели;  sin φ  –  синус  угла,  при  котором  наблюдается
минимум; m – порядок минимума.

Углы φm, под которыми наблюдаются минимумы, являются малыми,
поэтому sin φm ≈ tg φm . Используя это условие, получим:

m

a 


tg
.                                                  (2.7)

Формула  (2.7)  является  рабочей  для  определения  длины  волны
излучения лазера.

Порядок выполнения работы

Задание 2 выполняется в следующей последовательности:
1. Согласно табл. 2.2 выбрать щели для изучения в ряде С – не менее трех

(по указанию преподавателя).
                                                                                                     Таблица 2.2

Номер щели
на объекте

С1 С2 С3 С16 С4 С5 С6 С7 С8 С9 С10 С11

Ширина
щели а, мкм

8 10 12 100 15 20 25 30 35 40 45 50

Расстояние
до экрана L,

мм
300400 500600 600700

2. Включить лазер. Установить щель на расстоянии L до экрана. Регулируя
юстировочные  винты,  добиться  нужного  направления  излучения  на
исследуемую щель в ряде  С на тест-объекте МОЛ-1. Получить четкую
дифракционную картину.

3. Закрепить на экране чистый лист бумаги. Отметить на нем расстояния S
от середины центрального максимума до середины минимумов первого,
второго и третьего порядков вправо и влево от центрального максимума
(т.е. для порядков m=±1, ±2, ±3). Измерить расстояние L.

4. Сняв  лист,  тщательно  измерить  линейкой  отмеченные  расстояния  S.
Результаты измерений занести в табл. 2.3.

Таблица 2.3
№ m Sспр Sсл Sсред L, мм а, мкм λ, нм
1
2
.
.
.

Рассчитать значение Sсред по формуле:








слSS
S

спр
сред .

5. Вычислить tgφ по формуле tgφ
 L

Sсред


.

6. По  формуле  (2.7)  рассчитать  длину  волны  излучения  лазера  для
различных щелей. 

7. Вычислить среднее арифметическое значение длины волны по формуле

n

n

i
i






,

где n – число измерений.
8. Вычислить оценку средней квадратичной ошибки по формуле
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n

inn
S .

9. Вычислить границу случайной погрешности по формуле
)()(   Snt ,

где tα(n) – коэффициент Стьюдента; α=0,95, t 0,95=2,31.
10. Записать окончательный результат в виде

  нм; при надежности α=0,95.

Контрольные вопросы и задания

1. Какие волны называются когерентными?
2. В чем заключаются явления интерференции и дифракции света?
3. Что называют волновым фронтом, волновой поверхностью?
4. В чем заключается метод зон Френеля?
5. Сформулируйте принцип Гюйгенса – Френеля.
6. Нарисуйте и объясните дифракционные картины, получаемые от одной

щели и дифракционной решетки при освещении их монохроматическим
и белым светом.

7. Объясните  возникновение главного  максимума,  главного  минимума и
дополнительного минимума при дифракции на решетке.  Запишите их
формулы.

8. Как изменится вид дифракционной картины от решетки, если источник
света заменить монохроматическим?

9. Расскажите о применении дифракции в науке и технике.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3

ПРОВЕРКА ЗАКОНОВ МАЛЮСА И БРЮСТЕРА

Цель работы: изучение законов Малюса и Брюстера.
Приборы  и  принадлежности:  лазер  ЛГ-126,  поляризатор,



фотоэлемент,  блок  питания,  микроамперметр,  пластина  диэлектрика
(стекло) на лимбе,   РМС 1.

Теоретические сведения

Свет представляет собой  электромагнитную волну. С волной всегда
связано некоторое перемещение в пространстве. При обычном движении
вещества  в  пространстве  перемещаются  отдельные  тела,  молекулы,
элементарные  частицы.  Волна  же характеризует  перемещение  в
пространстве не самостоятельного вещества, а его состояния.

Электромагнитная  волна  представляет  собой  периодическое
изменение в пространстве и времени электрического и магнитного полей.
Она   распространяется  во  все  стороны  от  той  области,  где  создаются
электромагнитные колебания.  Бегущая в  пространстве  электромагнитная
волна  с  частотой  ν  и  длиной  волны  λ описывается  взаимно
перпендикулярными  векторами  напряженности  электрического  Е


 и

магнитного Н


 полей, изменяющимися синхронно (т.е. в одинаковой фазе)
и перпендикулярными направлению скорости распространения волны . На
рис. 3.1 показан профиль электромагнитной волны в некоторый момент
времени.

Рис. 3.1

Основными свойствами электромагнитной волны являются:
1. Поперечность.
2. Однозначная пространственная связь векторов  Е


 и  Н


, т.е. положение

одного из них полностью определяет положение другого, поскольку 


,
Н


 и Е


 всегда образуют правую тройку векторов.
В  рассуждениях  обычно  ограничиваются  рассмотрением  колебания

вектора  Е


, учитывая   существование  вектора  Н


. Свет,  в  котором
направления  колебаний  вектора  Е


 каким-то  образом  упорядочены,

называется поляризованным. Если колебания вектора Е


 (и следовательно,
Н


)  происходят  только  в  одной  проходящей  через  луч  плоскости,  свет
называется плоско поляризованным. 



Рис. 3.2

Плоско  поляризованный  свет
является  предельным  случаем
эллиптически  поляризованного
света,  для  которого  световой
вектор изменяется со временем, так
что  его  конец  в  каждой  точке
пространства  описывает  эллипс.
Частным  случаем  эллиптической
поляризации  являются  круговая  и
линейная поляризации.

Графическое  изображение  поляризованного  света  представляется  в
виде проекции траектории конца колеблющегося электрического вектора
на плоскость, перпендикулярную лучу. В случае линейно поляризованного
света  такая  проекционная  картина  очень  проста:  отрезок  прямой  под
определенным углом к одной из выбранных осей координат (рис. 3.2).

Плоскость, в которой происходят колебания вектора напряженности
Е


 электрического поля, называется плоскостью поляризации (рис. 3.3).

Рис. 3.3

Свет,  испускаемый  раскаленными  телами,  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, не согласованных по фазе и имеющих
различные  ориентации  плоскости  поляризации  вектора  Е


. Поэтому

естественный  свет  содержит  бесчисленное  множество  плоскостей
поляризации вектора  Е


, и  все  эти плоскости в  любой момент времени

равновероятны.  Проекции  плоскостей  поляризации  векторов  Е


 на
плоскость,  перпендикулярную  к  направлению  распространения
естественного луча, представлены на рис. 3.4, а.

Каждый  из  этих  векторов  Е


 можно  разложить  на  две  взаимно
перпендикулярные  составляющие,  а  затем  просуммировать  все
составляющие  вдоль  оси  х и  все  составляющие  вдоль  оси  у.  Тогда
естественный свет можно представить как две взаимно перпендикулярные



плоско поляризованные волны (рис. 3.4, б, в).
Существует  также  частично  поляризованный  свет.  Его  можно

рассматривать как «смесь» естественного и линейно поляризованного. Он
характеризуется бесчисленным множеством плоскостей колебаний вектора
Е


, но одна из них является наиболее вероятной. Этот вид поляризации
можно пояснить следующим образом.

Рассмотрим плоскость поляризации электрического вектора  Е


 есте-
ственного  света  в  произвольной ортогональной системе  координат.  Для
этого  мысленно  спроектируем  на  оси  х и  у все  возможные  положения
электрического вектора, а затем просуммируем все  х и  у- компоненты. В
случае естественного света эти две суммы всегда при любой ориентации
системы  координат  будут  равны:    ух . Это  можно  считать
определением естественного света. В случае же частично поляризованного
света всегда можно так ориентировать систему координат, что   ух .
Пусть, например, ось  у вертикальна. Если при этом   х  у  (рис. 3.4,
б), то свет будет частично вертикально поляризован, если же   х  у

(рис.  3.4,  в),  то свет будет частично горизонтально поляризован.  Общее
представление о поляризации света дает частично поляризованный свет.
Если  не  учитывать  колебаний  вектора  Е


 в  преимущественном

направлении,  то  свет  является  естественным  (рис.  3.4,  а).  При
рассмотрении  колебания  вектора  Е


 только  в  преимущественном

направлении свет является линейно поляризованным (рис. 3.4, г).     

Рис. 3.4

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 частичный поляризованный
в плоско поляризованный свет, называются поляризаторами. Действие их
основано на использовании либо закона Брюстера, рассмотренного далее,
либо явлений двойного лучепреломления в одноосных кристаллах (призма
Николя, поляроиды и т. д.).

Устройства, которые используются для анализа степени поляризации
света, называются анализаторами. В качестве анализаторов служат те же
устройства, что для поляризации света, т.е. призма Николя, поляроиды и т.
д.

Поляризатор  (или  анализатор)  пропускает  колебания  вектора  Е


только  в  одной  плоскости.  Эту  плоскость  называют  плоскостью
поляризатора (или соответственно плоскостью анализатора).

Рассмотрим закон Малюса.
Пусть поляризованный свет с амплитудой колебаний электрического

вектора  Ер и  интенсивностью  Ip ,  полученный  от  лазера,  падает  на
анализатор А (рис. 3.5, а).

Лазер

mA

EP

IP

EA

IA

A

A

EA

E

A

P

P

a

б

EP



Рис. 3.5

Плоскость  колебаний  поляризованного  света  (или  плоскость  РP)
составляет угол  с плоскостью АА анализатора. Через анализатор пройдет
только составляющая ЕА, параллельная плоскости АА анализатора (рис. 3.5,
б).

                                       ЕА=ЕР cos.                                                (3.1)
Перпендикулярную составляющую Е анализатор не пропустит.
Так как  интенсивность  света  пропорциональна квадрату  амплитуды



колебаний вектора  Е


 ( EI ), то  возведя  соотношение (3.1) в  квадрат,
получим

                                              cosPA II ,                                              (3.2) 
т.е.  интенсивность  света,  прошедшего  через  анализатор  IA,  равна
произведению интенсивности света, прошедшего через поляризатор IP, на
квадрат косинуса угла   между плоскостью колебаний поляризованного
света и плоскостью анализатора.

Соотношение (3.2) называется законом Малюса.
Таким образом, при вращении анализатора вокруг луча интенсивность

поляризованного света IA, прошедшего через анализатор, будет меняться от
IAmin=0 (при =/2) до IAmax=IP (при =0).

Рассмотрим закон Брюстера.                      
При  падении  естественного  света  на  изотропный  диэлектрик

отраженный  и  преломленный  лучи  частично  поляризуются.  Когда  угол
падения луча удовлетворяет условию

                                             tgБ = n21 ,                                                  (3.3) 

Рис. 3.6

(n21 –  показатель  преломления
второй  среды  относительно
первой),  отраженный  луч
является плоско поляризованным.
В  нем  содержатся  только
колебания,  перпендикулярные
плоскости  падения  (изображены
на  рис.  3.6  точками).  При  этом
преломленный  луч  поляризуется
максимально,  но  не  полностью
(изображены на рис. 3.6 точками
и стрелками).

Соотношение (3.3) называется законом Брюстера, а угол  Б – углом
Брюстера  или  углом  полной  поляризации.  Он  имеет  определенное
значение  для  каждого  диэлектрика.  При  выполнении  закона  Брюстера
отраженный луч перпендикулярен преломленному.

Можно дать следующее физическое истолкование закона Брюстера.
Неполяризованная  световая  волна,  падающая  на  диэлектрик,
представляется  в  виде  двух  плоско  поляризованных  компонент  волны
вектора  Е


,  колеблющихся  во  взаимно  перпендикулярных  плоскостях.

Одна компонента волны вектора Е


 лежит в плоскости падения (на рис. 3.6
изображена стрелками), другая компонента – перпендикулярна плоскости
падения  (на  рис.  3.6  изображена точками).  Эти  компоненты вектора  Е



вызывают  в  диэлектрике  колебания  электронов  соответственно  в
плоскости падения луча и в плоскости перпендикулярной в направлении
распространяющего  преломленного  луча  ОС.   В  следствии  этого  волна
отраженная  от  поверхности  раздела  сред,  представлена  колебаниями



электронов  только  в  перпендикулярном  направлении.  Линейно
колеблющиеся  электроны  вдоль  оси  у не  излучают  энергию  в  этом
направлении (рис. 3.7).

x

y

I=0

Imax

Рис.3.7

Таким  образом,  в  отраженной  волне  луч  полностью  линейно
поляризован.

Описание установки

Схема установка для проверки закона Малюса состоит из источника
поляризованного света – лазера, анализатора, фотоэлемента (рис. 3.5).

Анализатор  снабжен  лимбом,  по  которому  отсчитывают  углы
поворота плоскости анализатора. Фотоэлемент преобразует падающий на
него свет в фототок, пропорциональный интенсивности падающего света.
Фототок измеряется подключенным к фотоэлементу микроамперметром.

Установка  для  проверки  закона  Брюстера  содержит  источник
поляризованного  света – 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 черном экране. Принцип работы с лазером следующий:
1. Включить прибор в сеть 220 В.
2. Включить  тумблер  «Сеть».  Дальнейшие  процессы  включения

автоматизированы.  Через 35 мин  на  разрядную  трубку  подается
высокое напряжение 25003000 В и начинает периодически срабатывать
схема поджига. Трубка светится и появляется генерация.

3. Если  загорается  лампочка  индикатора  «Перегрузка»,  необходимо
немедленно выключить ток, пока не погаснет лампочка.

4. Если генерация отсутствует, обратиться к лаборанту или преподавателю.
5. При работе с лазером строго выполнять правила техники безопасности.

ЗАДАНИЕ 1. Проверка закона Малюса.

Порядок выполнения работы
Задание 1 выполняется в следующей последовательности:

1. Включить лазер. Установить прибор по схеме (рис. 3.5).



2. Провести  центровку  анализатора  и  фотоэлемента  по  лучу  лазера  так,
чтобы луч, пройдя через центр анализатора, попадал на фотоэлемент.

3. Убедиться с помощью анализатора, что лазерный луч поляризован.
4. Вращая  анализатор,  добиться  максимального  отклонения  стрелки

микроамперметра,  которое  соответствует  току  i0.  Деление  на  лимбе
анализатора при этом соответствует =0.

5. Повернуть анализатор на 10° и записать показания микроамперметра.
6. Измерения повторить до 360°. Данные занести в табл. 3.1. 

Таблица 3.1
№ №

п/п
Отсчет угла  i, мкА cos cos2

1 0
2

3

.

.
37 360°

7. Построить  график  зависимости  фототока i, пропорционального
интенсивности I проходящего света, от квадрата косинуса угла поворота:
i=f(cos2).

8. Выключить питание фотоэлемента.

ЗАДАНИЕ 2. Проверка закона Брюстера.

Порядок выполнения работы

Задание 2 выполняется в следующей последовательности:
1. Заменить анализатор и фотоэлемент 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 равен 0°.

3. Медленно поворачивая диск с диэлектриком, увеличивать угол падения
и наблюдать на темном экране за изменением интенсивности. Так как
плоскость  колебаний  вектора  Е


 в  падающем  луче  совпадает  с

плоскостью падения луча, то при угле падения, равном углу Брюстера,
отраженный луч  будет  полностью поглощен.  Найти  такое  положение
пластины и записать значение угла Брюстера.

4. Измерения повторить 5 раз. Данные записать в табл. 3.2.
Таблица 3.2

Номер
измерения Б , град <Б >, град <n21>



1
2
3
4
5

5. По  среднему  значению  угла  Брюстера  рассчитать   показатель
преломления диэлектрика по формуле (3.3).

ЗАДАНИЕ 3. Исследование закона Малюса.

Описание лабораторной установки

Рис. 3.8

Внешний вид установки РМС 1 приведен на рис. 3.8. Установка по
изучению  закона  Малюса  включает  в  себя  полупроводниковый  лазер,
анализатор  и  фотоприемник.  Фотоприемник  подключается  к
измерительному  прибору  (мультиметру).  В  конструкции  установки
применена  оптическая  скамья  стержневого  типа.  Между  стержнями
устанавливаются  поляризаторы  в  оправе.  Излучение,  проходя  через
поляризатор,  падает  на  фоточувствительную  площадку  фотоприемника.
Показания  мультиметра  в  режиме  измерения  напряжения
пропорциональны световому потоку, падающему на фотодиод. Излучение
лазера  является  линейно  поляризованным,  его  интенсивность
соответствует  I0.  Угол  φ  изменяется  вращением  анализатора. В  работе
используется  лазер,  на  выходной  диафрагме  которого  установлен
дихроичный  пленочный  поляризатор  и  поэтому   выходное  излучение
является линейно поляризованным.

Показания  с  мультиметра  следует  снимать  в  режиме  измерения
напряжения,  которое пропорционально силе  тока,  и  получаемая в этом
случае  характеристика  является  линейной.  При  повороте  поляризатора
показания меняются согласно закону Малюса.

Порядок выполнения работы

Задание 3 выполняется в следующей последовательности:



1. 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  показания  вольтметра,  соответствующие  темному
напряжению фотоприемника UТ.

4. Поместить между стержнями один поляризационный фильтр в оправе,
на которой нанесены деления углов поворота фильтра φ вокруг своей
оси.  Этот  фильтр  является  анализатором.  Придвинуть  стягивающее
стержни кольцо к анализатору.

5. Плавным  вращением  анализатора  установить  положение,
соответствующее  минимальному  показанию  вольтметра.  Принять
получившееся значение угла за φ = 0.

6. Снять  показания  мультиметра  U (мВ).  Затем,  поворачивая анализатор
через  10,  снимать показания.  Измерения повторить до угла φ = 360.
Данные записать в табл. 3.3.

Таблица .33

Угол φ 0 10 20 … 340 350 360
U,
мВ

1
2

U , мВ
TUU  , мВ

7. Произвести измерения напряжения дважды (или большее число раз по
заданию  преподавателя)  и  рассчитать  средние  значения  U  (мВ)   по
результатам измерений

8. Построить графики зависимостей )( fUU T .
9. Объяснить полученные результаты.

Контрольные вопросы и задания

1. Что представляет собой свет с точки зрения электромагнитной теории?
2. Какой свет называется плоскополяризованным и чем он отличается от

естественного? Что такое плоскость поляризации?
3. Вывести и пояснить закон Малюса.
4. Пояснить схему установки, на которой проверяется закон Малюса.
5. В чем заключается физический смысл закона Брюстера?
6. Пояснить,  почему  свет,  отраженный  от  диэлектрика  под  углом

Брюстера, является полностью поляризованным?
7. Объяснить наблюдаемое в опыте изменение интенсивности отраженного

от диэлектрика луча и затем его полное гашение при угле Брюстера.
8. Рассказать о применении поляризованного света.



9. Рассказать об устройствах для получения поляризованного света.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 4

ИЗУЧЕНИЕ  ЗАКОНОВ  ТЕПЛОВОГО  ИЗЛУЧЕНИЯ

Цель  работы:  познакомиться  с  оптическим  методом  измерения
температуры;  проверить  закон  Кирхгофа;  определить  постоянную
СтефанаБольцмана;  исследовать  зависимость  теплового  излучения
(энергетической  светимости  или  интегральной  испускательной
способности) абсолютно черного тела от температуры.

Приборы  и  оборудование:  оптический  пирометр,  вольтметр,
амперметр,  реостат,  электрическая  лампа;  электропечь  (ЭП),  приемник
излучения (термостолбик –ТС), блок управления и индикации (БУИ).

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  Т   0  К,  но  при  невысоких  температурах
излучаются практически лишь длинные (инфракрасные) электромагнитные
волны. Спектр теплового излучения сплошной.

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  основные  характеристики  теплового  излучения.
Энергетическая светимость или излучательность – это энергия, излучаемая
единицей площади поверхности тела в единицу времени при температуре
Т:

                                                    
S

P

tS

W
RT 


 ,                                             (4.1)

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

W
Р  –

мощность излучаемой энергии. 
Эта энергия уносится электромагнитными волнами всех длин.
Распределение  энергии  в  спектре  излучения  характеризуется

спектральной плотностью излучательности. Она измеряется энергией dRТ,
испускаемой  в  узком  интервале  длин  волн  d в  единицу  времени  с
единицы площади:




 d

d T
T

R
r .

Очевидна связь между излучательностью и спектральной плотностью
излучательности:






  dTT rR .

Спектр  излучения,  полученный  экспериментально  при  T=const,
приведен на рис. 4.1.

Рис. 4.1

Энергия, излучаемая в интервале d, равна площади заштрихованной
полоски,  а  полная излучаемая энергия (излучательность)  равна площади
под  кривой  Tr .  Из  графика  видно,  что  энергия,  излучаемая  разными
длинами волн, существенно различается. Кроме того, график имеет ярко
выраженный максимум спектральной плотности излучательности.

Поглощательной  способностью  аТ 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:

W

W
а Т d

d погл .

Поглощательная  способность  тела  зависит  от  длины  волны   и
температуры тела, а также от природы тела.

По  определению  аТ не  может  быть  больше  единицы.  Тело,
поглощающее  всю  падающую  на  него  энергию,  называется  абсолютно
черным. Для него аТ=1. Тело, поглощающее одинаково во всех интервалах
длин волн (аТ=const1), называется абсолютно серым телом. Зависимости
аТ от  для этих двух тел приведены на рис. 4.2.

Рис. 4.2



Линия  1  относится  к  аТ абсолютно  черного  тела,  линия  2  –  к  аТ

абсолютно серого тела.
Связь  между  спектральной  плотностью  излучательности  и

поглощательной способностью устанавливается законом Кирхгофа:

                                               Т
Т

T r
а

r




  ,                                                 (4.2)

т.е.  отношение  спектральной  плотности  излучательности  тела  к  его
поглощательной способности  одинаково  для  всех  тел,  не  зависит  от  их
природы  и  равно  спектральной  плотности  излучательности  абсолютно
черного тела Тr   при данной температуре и длине волны.

Таким образом,  закон Кирхгофа поставил в центр внимания теории
теплового излучения определение функции Tr 

. Но исторически вначале

были установлены теоретически и экспериментально следующие законы,
определяющие некоторые основные черты функции Tr :
1. Закон  СтефанаБольцмана.  Излучательность  абсолютно  черного  тела

(а.ч.т.)  R0Т пропорциональна  четвертой  степени  его  абсолютной
температуры, т.е. 

                                               
  TR T ,                                                (4.3)

где =5,6710-8 Вт/м2К4 – постоянная СтефанаБольцмана.
2. 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.
4.3).

T

b
max ,

где b=2,8910-3 мК – постоянная Вина.

Рис. 4.3

3. Второй  закон  Вина.  Максимальное  значение  спектральной  плотности
энергетической  светимости  прямо  пропорционально  пятой  степени
абсолютной температуры, т.е.


 ATr T (max) ,

где А=1,310-5 Вт/м3К5 – постоянная второго закона Вина.
Попытка  теоретического  вывода  зависимости  Tr   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.

Формула РэлеяДжинса для излучательности абсолютно черного тела
имеет следующий вид:

                                            





ckT
r T ,                                              (4.4)

где k – постоянная Больцмана.
Как показал опыт, выражение (4.4) согласуется с экспериментальными

данными  только  в  области  достаточно  больших  длин  волн.  В  области
малых  длин  волн  формула  РэлеяДжинса  резко  расходится  с
экспериментом (рис. 4.4).

Рис. 4.4

Кроме  того,  формула  РэлеяДжинса  приводит  к  абсурдному
результату и для полной излучательной способности. Так как





 












d
d ckrR TT ,

то  полная  излучательность  абсолютно  черного  тела  должна  быть
бесконечно большой. Этот результат получил название «ультрафиолетовой
катастрофы».  Таким образом, 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  свет  испускается  и  поглощается
отдельными порциями или квантами. Величина энергии кванта выражается
формулой




hc
h ,

где h=6,6210-34 Джс – постоянная Планка;  - частота излучения; с=3108

м/с – скорость света в вакууме.
Из  этой  формулы  видно,  что  с  уменьшением  длины  волны  

возрастает  величина  энергии  кванта.  Спектральная  плотность
излучательности  

Tr   
определяется  не  только  значением  энергии

соответствующих квантов,  но и их количеством.  Планк вывел формулу,
дающую возможность определить величину Tr  .  
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где с – скорость света в вакууме; k – постоянная Больцмана; е – основание
натурального логарифма.

Из  формулы  Планка  путем  математических  преобразований  можно
получить все законы излучения абсолютно черного тела.

Прекрасное  согласие  формулы  Планка  с  экспериментальными
результатами подтвердило гипотезу Планка о квантовой природе света.

Из (4.2) следует, что для серого тела

T

T

a

r



 <1.

Так как это соотношение справедливо для всех длин волн, то

T

T

A

R
<1,                                                     (4.5)

где АТ – интегральная поглощательная способность тела, приходящаяся на
все длины волн.

В равновесном состоянии вся электрическая мощность
P=IU,                                                      (4.6)

подводимая к нити лампы, идет на излучение, поэтому по формуле (4.1)

S

IU
RT                                                     (4.7)

Здесь  I –  сила  тока  в  лампе;  U –  напряжение  на  зажимах  лампы;  S –
светящаяся поверхность нити лампы.

Подставляя  в  неравенство  (4.5)  значения  RТ из  формулы  (4.7)  и
 TRA rT  из (4.3), получим
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<1,                                       (4.8)

т.е. поглощательная способность нечерного тела меньше 1.
Выполнение  неравенства  (4.8)  для  исследуемой  лампы  при  разных

температурах  ее  нити  качественно  подтверждает  закон  излучения
Кирхгофа.

Таблица 4.1

Вольфрам
Температура Т, К Коэффициент 

1200
1400
1600
1800
2000
2100
2200
2300
2500
2700

0,143
0,175
0,207
0,237
0,263
0,274
0,285
0,295
0,312
0,327



Если нечерное тело находится в среде,  температура которой  Тср,  то
поток энергии, излучаемой с единицы поверхности,

   срT ТТR ,   

  


ср

T

ТТ

R
,                                          (4.9)

где Т – температура нагретого тела, Тср=300 К.
В  табл.  4.1  приведен  ряд  значений  коэффициента   при  разных

температурах для вольфрама.

ЗАДАНИЕ 1. Проверка закона Кирхгофа.

Описание лабораторной установки

Схема установки представлена на рис. 4.5.

Рис. 4.5

Потенциометр  R служит для изменения напряжения, подаваемого на
лампу Лиссл. В цепь включены амперметр А и вольтметр V для определения
подводимой  к  лампе  мощности.  Температуру  нити  лампы  измеряют  с
помощью пирометра с исчезающей нитью, устройство которого показано
на рис. 4.6. 

Рис. 4.6
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. 4.6), К – ключ, 
 источник питания, Ф1 и Ф2 – светофильтры.

Реостатом изменяют накал нити эталонной лампы ЛЭТ до тех пор, пока
яркость ее  не  станет  одинаковой  с  яркостью  исследуемой  лампы  (она
исчезает  на  фоне  светящегося  изображения  нити  исследуемой  лампы  в
месте пересечения нитей).

По  шкале  пирометра  определяют  так  называемую  яркостную
температуру, так как он проградуирован по абсолютно черному телу.

Яркостной температурой называется температура абсолютно черного
тела, при которой его излучательность для определения длины волн равна
лучеиспускательной способности исследуемого тела.

Сравнение  яркости  в  пирометре  производится  в  узко  ограниченной
области спектра, для чего вводят красный светофильтр Ф1, пропускающий
длины волн λ=0,65 мкм. Светофильтр вводится диском,  расположенным
около окуляра. Пирометр имеет три шкалы.

Согласно  закону  Кирхгофа  излучательность  любого  тела  меньше
излучательности абсолютно черного тела. Для того, чтобы яркость тела
совпадала  с  яркостью  абсолютно  черного  тела,  данное  тело  должно
иметь более высокую температуру, т.е.

ТТT  яркист ,
где ΔТ - поправка на нечерноту.

Поправку  на  нечерноту  определяют  по  графику,  имеющемуся  на
установке. По оси абсцисс отложена температура, измеренная с помощью
пирометра, по оси ординат – поправка ΔТ. На графике нанесены кривые,
характерные  для  разных  материалов  с  длиной  волны  650  нм.  Для
вольфрама ε=0,45.

Истинную температуру выражают в системе СИ.
 ТТT яркист .

Порядок выполнения работы

Задание 1 выполняется в следующей последовательности:
1. Вывести реостат пирометра поворотом диска против часовой стрелки до

упора.
2. Включить лампу накаливания, используемую в качестве источника из-

лучения.
3. 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. Снять показания пирометра, амперметра и вольтметра. Занести данные в
табл. 4.2.

Таблица 4.2
№ I, A U, B Тярк ΔТ Тист, К RТ, Вт/м2 σ, Вт/м2К4



6. Изменить  напряжение  на  исследуемой  нити  лампы.  Выполнить
операции, указанные в пп 4 и 5.

7. Произвести 78 измерений, последовательно изменяя напряжение на
лампе на...В (указывает преподаватель).

8. Занести  в  табл.  4.2  найденные  по  графику  поправки  для  каждой
измеренной температуры.

9. Вычислить  истинную  температуру  Тист и  плотность  мощности  RT.
Занести в табл. 4.2.

10. Построить график зависимости Тист от RT.
11. Для  всех  произвольных  значений  температуры  проверить

неравенство  (4.8).  (Площадь  излучающей  поверхности  S дана  на
установке).

ЗАДАНИЕ 2. Определение постоянной Стефана-Больцмана.

Порядок выполнения работы

Задание 2 выполняется в следующей последовательности:
1. Включить  лампу  накаливания,  используемую  в  качестве  источника

излучения.
2. Ввести красный светофильтр в пирометр.
3. Навести  пирометр  на  нить  лампы и,  вращая  диск  реостата,  добиться

одинаковой яркости нитей пирометра и исследуемой лампы.
4. Снять показания  пирометра,  амперметра,  вольтметра  и  занести  их  в

табл. 4.2.
5. Произвести  34  измерения,  последовательно  изменяя  напряжение  на

лампе на 0,60,8 В.
6. С помощью формулы (4.3) и графика поправок, данного на стенде, найти

истинное значение температуры исследуемой нити.
7.По  формуле  (4.6)  вычислить  мощность,  подводимую  к  единице

поверхности,  для  каждого  случая.  Величина  площади  излучающей
поверхности указана на установке. Все данные занести в табл. 4.2.

8. Рассчитать по формуле (4.9)   постоянную Стефана-Больцмана. 
Значения коэффициента (см. табл. 1) и RT брать при одной температуре. 
Найти среднее значение .

ЗАДАНИЕ 3. Проверка закона Стефана-Больцмана и определение его
постоянной.

Порядок выполнения работы

Поместим  два  тела  одинаковой  температуры,  обменивающихся
электромагнитным  излучением,  в  зеркальную  оболочку,  полностью
отражающую излучение. Обозначим через U1 и U2 энергии, испускаемые в
1  секунду  первым  и  вторым  телом  соответственно,  а  через  1 и  2 –
коэффициенты поглощения этих тел, т.е. отношения энергии, которую они



поглощают,  к  падающей  на  них  энергии.  Тогда  поток  энергии  W1,
уходящий  от  первого  тела,  складывается  из  энергии  U1,  которую  оно
излучает, и энергии (1-1)W2, отраженной этим телом:

                                                   WUW )( .                                  (4.10)
Энергия U1, испускаемая первым телом, равна поглощаемой им энергии:

                                                           U1=1W2.
(4.11)

Аналогично получаем  
  U2=2W1.                                                (4.12)

Вычитая W2 из обеих частей уравнения (4.10), получим соотношение 
                                        WUWW ,                                    (4.13)

и, учитывая (4.11), получим
                                                          WW .                                               (4.14)

Таким  образом,  при  тепловом  равновесии  уходящая  от  тела
электромагнитная энергия не зависит от того, что это за тело, и является,
следовательно, функцией только температуры. Из (4.11) и (4.12) следует
соотношение

                                                 













UU
,                                              (4.15)

т.е.  для  всех  тел  отношение  испускательной  и  поглощательной
способности  не  зависит  от  рода  тела.  В  качестве  второго  тела  возьмем
тело,  поглощающее  все  падающее  на  него  излучение.  Такие  тела
называются абсолютно черными, для них  2=1. Тогда излучение любого
тела получается путем умножения излучения абсолютно черного тела Uабс

на коэффициент поглощения данного тела  (закон Кирхгофа)
                                                       абсUU .                                              (4.16)

Статистическое  рассмотрение  равновесного  излучения  позволяет
получить  формулу  для  равновесного  распределения  плотности  энергии
излучения по частоте, при постоянной Т (формулу Планка):
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где  r()  –  плотность  электромагнитной  энергии,  приходящейся  на
единичный спектральный интервал в единице объема.

Функция r()  схематически изображена на рис.4.7.

Рис. 4.7



Формула  Планка  позволяет  получить  полную (проинтегрированную
по частоте) плотность энергии равновесного излучения 
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Представим  модель  абсолютно  черного  тела  в  виде  небольшого
отверстия,  просверленного в полом теле.  Если размер отверстия мал по
сравнению с диаметром полости, то подавляющая часть входящего через
отверстия излучения «запутывается» в полости и не выходит обратно.

Формула Планка позволяет получить выражение для полной энергии,
излучаемой  единицей  поверхности  абсолютно  черного  тела
(испускательной способности) 

                                           U     TTR ,                                        (4.19)
где константа  называется постоянной СтефанаБольцмана
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Таким  образом,  энергия  излучения  растет  как  четвертая  степень
температуры.  При  обычных  условиях  и  температурах  основные  потери
связаны  с  конвекцией  и  теплопроводностью.  При  достаточно  высоких
температурах  основную  роль  начинают  играть  потери  на  излучение.  В
некоторых  специальных  условиях  (сосуды  Дьюара,  колбы  термосов)
потери  на  излучение  становятся  существенными  уже  при  нормальной
температуре. Поэтому стенки таких сосудов делают зеркальными.

Описание лабораторной установки

Установка  состоит  из  следующих  приборов:  электропечи  (ЭП),
приемника  излучения  (термостолбик  –  ТС)  и  блока  управления  и
индикации (БУИ) (рис. 4.8).

Рис. 4.8

Электропечь состоит из нагревательного устройства,  термопары для
измерения температуры, регулятора нагрева и вентилятора. Отверстие О в



электропечи, служащее абсолютно черным телом, выведено на переднюю
панель.  На  передней  панели  также  размещены  клавиши  «Сеть»  и
«Вентилятор».

На  передней  панели  блока  управления  и  индикации  размещены
цифровые трехразрядные индикаторы напряжения термостолбика (МВ) и
температуры электропечи t.  Термостолбик представляет собой несколько
последовательно  соединенных  термопар.  Напряжение  термостолбика
пропорционально  мощности  падающего  на  его  поверхность  излучения,
которая пропорциональна энергетической светимости отверстия:

                                         Uтс  Рпад.изл  R (Т).
(4.21)

Таким  образом,  сняв  зависимость  напряжения  термостолбика  от
температуры  электропечи,  можно  исследовать  зависимость
испускательной способности абсолютно черного тела от температуры.

Порядок выполнения работы

Задание 3 выполняется в следующей последовательности:
1. Установить  термостолбик  на  расстоянии  23  см  (по  указанию

преподавателя)  от  отверстия  печи  так,  чтобы  оси  диафрагмы
термостолбика и отверстия электропечи совпадали.

2. Включить электропечь кнопкой «Сеть» на ее передней панели.
3. По  цифровым  индикаторам  измерительного  устройства  снять  с

интервалом  500С  зависимость  напряжения  термостолбика  от
температуры электропечи.

4. Данные по измерениям свести в табл. 4.3:
Таблица 4.3

UТС, мв t, 0С Т,  К Т4 

Примечание:  При  вычислении  Т прибавить  поправку  Т=tкомн,  т.к.
термопара  измеряет  разность  температур  излучателя  и  корпуса
электропечи.

5. По достижению максимальной рабочей температуры 7000С выключить
нагреватель нажатием кнопки «Сеть», нажать кнопку «Вентилятор».

6. На основе данных табл. 4.3 построить прямую
                                                          тсU   )( Т .

(4.22)
Оценить погрешность.

7. Зная,  что   TRТ и     TCbUTR  ,  где  b=  7104 А/м  (постоянная
установки), получим  T TCbU , откуда 
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bU
.                                                (4.23)

Рассчитать   для  трех  температур,  которые  укажет  преподаватель  и
занести в табл. 4.3.

8. Рассчитать  энергетическую  светимость  абсолютно  черного  тела  по
формуле  TRТ , где =5,67108 Вт/м2К и сравнить с данными расчета



RП (для трех температур),  по формуле   TRП ,  где   рассчитана по
формуле (4.23) (RП – энергетическая светимость печи).

9. Для температуры 6000С определить, какая доля мощности рассеивается
стенками печи

P

P
n

Ф-
 ,                                               (4.24)

 где  Р=600  Вт  –  мощность,  потребляемая  печью;  Ф=RTS –  поток
излучения,  испускаемый  отверстием,  где  RТ =Т4  энергетическая

светимость черного тела; 





d
S   площадь отверстия.

Подставив записанные выражения Ф,  RT,   S в формулу (4.24), получим
долю мощности, рассеиваемой стенками:
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10. По формуле (4.25) вычислить значение n. Сделать вывод.

Контрольные вопросы и задания

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?

3. Какое тело называется абсолютно черным? Какова его модель? 
4. Сформулируйте  законы  излучения  абсолютно  черного  тела,  законы

СтефанаБольцмана, Вина, РэлеяДжинса. 
5. Расскажите об «ультрафиолетовой катастрофе» и ее роли в становлении

квантовой теории излучения.
6. Какую природу света доказывают законы теплового излучения?
7. Каково устройство и принцип действия пирометра? Где он применяется?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 5

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ДЛИН  СВЕТОВЫХ  ВОЛН  
МЕТОДОМ  СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА

Цель  работы:  проградуировать  монохроматор  по  спектру  ртути,
определить длины волн видимой части спектра водорода и неона.

Приборы и принадлежности:  монохроматор УМ-2, ртутная лампа,
водородная лампа, неоновая лампа, блок питания.

Теоретические сведения

Все  нагретые  тела  являются  источниками  электромагнитного
излучения.  Совокупность  длин  волн  электромагнитного  излучения,

(1
)



испускаемых источником, называется спектром его излучения.  Характер
спектра излучения определяется температурой и природой источника.

Твердые и жидкие тела излучают все длины волн (сплошной спектр).
Разреженные газы и пары (возбужденные атомы) дают излучение, состоя-
щее из отдельных линий (линейчатый спектр). Распределение этих линий в
спектре для большинства  атомов очень сложно.  Исключением являются
спектры атома водорода и  водородоподобных ионов. Они представляют
собой отделенные друг от друга серии (группы) линий в инфракрасной,
видимой  и  ультрафиолетовой  областях  спектра  электромагнитного
излучения.

Наиболее простой линейчатый спектр  спектр атомарного водорода 
состоит из нескольких серий: серии Лаймана в ультрафиолетовой области,
серии Бальмера в видимой и ближней ультрафиолетовой областях, серий
Пашена,   Брэкета  и  Пфунда  в  инфракрасной  области   спектра.
Установлено, 
что закономерность расположения линий в спектре водорода выражается
эмпирической формулой Бальмера:
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                           (5.1)

где  ν   частота  электромагнитного  излучения  наблюдаемой  линии;
R=3,29·1015  с-1  постоянная Ридберга;  m,  n  целые чиcла, обозначающие
серию и номер линии в серии. В каждой серии m  имеет свое постоянное
значение, а n=m+1, m+2,…

Так как 



с

, то формула (5.1) может быть переписана для длин волн:
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R                                          (5.2)

где R=1,10·107 м-1 – тоже постоянная Ридберга.
Для  объяснения  экспериментальных  данных  Нильс  Бор,  используя

планетарную модель  атома  Резерфорда,  создал  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,  Е3,..Еn.  Состояния  эти характеризуются своей устойчивостью,  всякое
изменение  энергии  в  результате  поглощения  или  испускания
электромагнитного  излучения  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  круговой орбите,  должен иметь
квантованные  (дискретные)   значения  момента  импульса,
удовлетворяющие условию




h
nVrmL en    (n=1, 2, 3…),                            (5.3)

где mе  масса электрона; V  скорость электрона; r  радиус его орбиты; h 



постоянная Планка.
Второй постулат Бора (правило частот): при переходе атома из одного

стационарного  состояния  в  другое  испускается  или  поглощается  один
фотон.

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:

                                     nmmn hEE  ,                                            (5.4)

где En, Em  энергия атома в двух стационарных состояниях; hνnm  энергия
излученного  или  поглощенного  фотона.  Если  Еn >  Еm, происходит
излучение фотона, если Еn < Еm  его поглощение.

Постулаты Бора противоречат следующим положениям классической
физики:

1. В  классической  механике  предполагается,  что  при  переходе
системы из одного энергетического состояния в другое энергия системы
меняется непрерывно, принимая все промежуточные значения.

2. Электрон,  находясь  на  круговой  орбите,  движется  с
центростремительным ускорением, следовательно, согласно классической
электродинамике он должен излучать электромагнитные волны, т. е. терять
энергию и в конце движения упасть на ядро (причем это должно случиться
достаточно быстро ~ 10-9 с).

Несмотря на отмеченные противоречия, определение радиуса орбиты
электрона  и  его  энергии  на  этой  орбите  ведется  методом классической
физики.

Рассмотрим электрон, движущийся 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

.
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Исключив скорость  V из уравнений (5.3) и (5.5), получим выражения для
радиусов допустимых орбит:
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Радиус  первой  орбиты  электрона  в  атоме  водорода  называется
боровским радиусом (его принято обозначать символом  r0 или  а0 вместо
r1): 
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Полная энергия электрона в водородоподобной системе складывается
из  его  кинетической  энергии  (ядро  считаем  неподвижным)  и
потенциальной энергии электрона в поле ядра:
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Из (5.5) следует, что   .
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Подставив  в  формулу  (5.7)  выражение  (5.6)  для  радиуса  n-й  орбиты
электрона  rn,  найдем допустимые значения  внутренней  энергии атома  в
состоянии с главным квантовым числом n (n=1, 2, 3,…):
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Зависимость энергии атома водорода от  квантового числа  n можно
показать  на  диаграмме  энергетических  уровней,  где  по  одной  из  осей
отложены значения энергии Еn (рис. 5.1).

Рис. 5.1

Состояние  с  n=1  характеризуется  наименьшей  возможной энергией
(Е1=  -13,55эВ)  и  является  основным  (нормальным)  состоянием.  Все
остальные состояния с n>1 являются возбужденными. Максимуму энергии
отвечает  n=∞ (Е∞= 0). Это состояние соответствует ионизации атома, т.е.
отрыву от него электрона. 



Изменения энергии электрона при переходе между состояниями могут
быть  символически  изображены  на  той  же  диаграмме  стрелками,
проведенными от уровня начального состояния до уровня конечного. 

Все линии спектра излучения, относящиеся к переходам на один и тот
же  уровень,  образуют  серию.  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, соответстственно.

Согласно второму постулату Бора
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где R  постоянная Ридберга. 

Разделив  левую  и  правую  части  уравнения  
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постоянную  Планка  h,  получаем  обобщенную  формулу  Бальмера  для
частоты  излучения  при  переходе  электрона  из  состояния  с  главным

квантовым числом n в состояние с m, т.е. 
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Планетарная теория атома приводит к очень хорошим результатам в
случае  атома  водорода  и  сходных  с  ним  ионов  (в  частности,  она  дает
точное значение постоянной Ридберга), однако для других атомов она не
работает.  Этот  успех  явился  для  Бора  и  других  теоретиков  мощным
толчком к развитию квантовой теории атома.

Способность  атомов  и  молекул  поглощать  и  испускать
электромагнитное  излучение  используется  в  спектральных  методах
анализа, которые позволяют быстро и точно установить состав вещества.
Например,  спектральные  методы  применяются  при  контроле  сырья,
промежуточных  продуктов,  готовой  продукции  в  различных
технологических  процессах.  Спектральные  методы  анализа  благодаря
своей  высокой  чувствительности  позволяют  определить  малые  кон-
центрации  (следы)  соединений  в  чистых  и  сверхчистых  веществах.
Поэтому они широко  применяются  при  изготовлении  полупроводников,
материалов  для  атомной и  электронной  промышленности,  при  решении
задач охраны  природы и окружающей среды и в других областях науки и
техники.

Описание лабораторной установки

Для  изучения  спектров  используются  различные  спектральные
приборы,  основной  частью  которых  являются  монохроматоры.  Они
выделяют из спектра сложного излучения узкие спектральные участки, т.е.
дают свет практически одной и той же длины волны (монохроматический
свет). Принципиальная схема монохроматора показана на рис. 5.2.



Рис. 5.2

Свет от источника 1 падает на узкую щель 2, которая помещается в
фокальной плоскости линзы 3. Щель 2 и линза 3 образуют коллиматор, т.е.
оптическое  устройство,  дающее  параллельные  пучки  света.  Далее  они
падают на трехгранную призму 4 (обычно в монохроматорах используются
комбинации  призм).  Из-за  дисперсии   зависимости  показателя
преломления  вещества  (стекла  призмы)  от  длины  волны
электромагнитного  излучения   лучи  разных  длин  волн  преломляются
неодинаково.  Поэтому  параллельные  световые  пучки,  соответствующие
различным  длинам  волн,  оставаясь  параллельными,  будут  идти  после
призмы под различными углами друг к другу (на рис. 5.2 показаны только
два  пучка).  На  пути  этих  световых  лучей  стоит  линза  5,  в  фокальной
плоскости которой помещен экран 6. Если источник излучает несколько
определенных  длин  волн,  то  на  экране  получается  соответствующее
количество линий на некоторых расстояниях друг от друга (линейчатый
спектр).  Если  же  спектр  источника  сплошной,  то  на  экране  образуется
окрашенная полоса. 

В центре поля зрения находится указатель, с которым совмещаются
спектральные  линии.  Если  поворачивать  призму  4  вокруг  оси,
перпендикулярной  плоскости  рисунка,  то  спектр  в  поле  зрения  будет
смещаться. Таким образом, можно просмотреть весь спектр излучения.

На рис.  5.3  представлена установка,  которая  состоит из лампы 1 и
монохроматора  УМ-2.  Свет  от  источника  1  (ртутная  или  водородная
лампа)  падает  на  входную  щель  коллиматора,  ширина  которой  может
регулироваться  микровинтом  3.  Поворот  призмы  осуществляется  с
помощью барабана 5 с указателем 6. При повороте барабана указатель 6
скользит по спиральной канавке, на которую нанесены деления в градусах.
Ввиду того, что фокусное расстояние объектива для каждой длины волны
изменяется,  предусмотрена  фокусировка  объектива.  В  корпусе
коллиматора  имеется  окошко  с  миллиметровой  шкалой  и  нониусом  4.
Фокусировка объектива производится вращением маховичка 2.

Лучи света,  пройдя диспергирующую призму, попадают в объектив
трубы монохроматора, который собирает их в фокусе окуляра. На конце
зрительной трубы находится накатанное кольцо 7 для получения резкого
изображения указателя и спектральных линий. 



Рис. 5.3

Чтобы  использовать  монохроматор  для  изучения  спектров,
необходимо  его  проградуировать,  т.е.  поставить  длины волн  эталонных
спектральных  линий  в  соответствие  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

Задание 1 выполняется в следующей последовательности:
1. Перед щелью монохроматора установить ртутную лампу и включить ее

(не  более  чем  на  57  минут;  включение  лампы  следует  производить
только под наблюдением лаборанта).

2. Перемещением  окуляра  зрительной  трубы  и  объектива  коллиматора
добиться резкого изображения в поле зрения 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 стрелки указателя последовательно с теми линиями
спектра, для которых приведены длины волн на рис. 5.4 и в табл. 5.1.
Положение  каждой  линии  определяется  по  показаниям  на  шкале
барабана  и  записывается  в  табл.  5.1.  Следует  помнить,  что  ртутная
лампа зажигается только в холодном состоянии, поэтому, прежде чем
погасить ее, покажите результаты преподавателю.

Таблица 5.1
Источник
излучения

Цвет линии Показание 
барабана

монохроматора

Длина
волны, А0

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 5026
Голубая яркая 4916
Темно-синяя яркая 4358
Фиолетовая яркая 4078
Фиолетовая яркая 4046

Рис. 5.4

4. Построить  градуировочный график  монохроматора.  Для  этого  по  оси
абсцисс отложить деления барабана, по оси ординат  соответствующие
длины волн в Ангстремах (1А0  = 10-10м). За начало координат при этом
удобно взять λ=4000 А0 и соответствующее этой длине волны показание
барабана.  Критерием  правильности  построения  графика  является  его
плавность и отсутствие изломов и перегибов.

 ЗАДАНИЕ  2.  Измерение  длин  волн  линий  в  спектре  излучения
водорода.

Порядок выполнения работы

Задание 2 выполняется в следующей последовательности:
1. Используя  построенный  по  спектру  ртути  градуировочный  график  с

использованием  монохроматора,  получить  длины  волн  в  спектре
излучения водорода (в А0). Данные занести в табл. 5.2.

Таблица 5.2
Источник
излучения

Цвет линии Показание 
барабана

монохроматора

Длина
волны, А0

Водородо-
содержащая



смесь газов

2. Рассчитать  теоретические  значения  длин  волн  излучения  водорода  в
видимой части спектра по формуле Бальмера (5.2) для красной, сине-
зеленой и фиолетовой линий (m=2, n=3, 4, 5). 

3. Сравнить результаты расчетов и измерений.

ЗАДАНИЕ 3. Измерение длин волн линий в спектре излучения неона.

Порядок выполнения работы

Задание 1 выполняется в следующей последовательности:
1. Используя  построенный  по  спектру  ртути  градуировочный  график  с

использованием  монохроматора,  получить  длины  волн  в  спектре
излучения неона (в А0). Данные занести в табл. 5.3.

Таблица 5.3
Источник
излучения

Цвет линии Показание 
барабана

монохроматора

Длина
волны, А0

Неон

Контрольные вопросы и задания

1. Что называют  спектром излучения? Какие спектры бывают?
2. Как устроена модель атома Резерфорда?
3. Сформулируйте  постулаты  Бора.  Каким  положениям  классической

теории они противоречат?
4. Рассчитайте радиус орбиты электрона и энергию электрона на орбите.
5. Объясните смысл отрицательного значения энергии электрона в атоме.
6. Запишите формулу Бальмера для частоты спектральных линий атома

водорода.  Как  связаны  частота  и  длина  волны   электромагнитного
излучения?

7. Перечислите  серии  спектра  водорода.  Какому  переходу  электрона
соответствует головная линия (начало) каждой серии?

8. Чем определяется граница (конец)  каждой серии? Почему к границе
серии интенсивность линий уменьшается?

9. Каким переходам электронов соответствуют самые интенсивные линии
видимой части спектра водорода?

10. Каков физический смысл квантовых чисел?
11. На  каком  явлении  основан  принцип  действия  монохроматора?  Лучи

какой длины волны преломляются  призмой сильнее?
12. Что значит проградуировать монохроматор?



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 6

ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ -ИЗЛУЧЕНИЯ 
РАДИОНУКЛИДОВ С ВЕЩЕСТВОМ

Цель  работы:  измерение  коэффициентов  поглощения  -излучения
твердыми  телами.  Определение  энергии  -квантов  и  механизма
взаимодействия излучения с веществом по коэффициентам поглощения.

Приборы и принадлежности: защитный контейнер с капсулой 
радиоактивного излучения, бытовой дозиметр «Белла» для регистрации 
интенсивности -излучения, алюминиевые и свинцовые пластины.

Теоретические сведения

Существование  атомных  ядер  впервые  было  экспериментально
доказано в знаменитых опытах Резерфорда по рассеянию альфа-частиц. В
этих  опытах  удалось  также  установить  размеры  ядра.  Оказалось,  что
диаметр  ядра  имеет  порядок 10-1210-13 м.  На  основании  этих  опытов
возникла планетарная модель атома, которая была детально разработана Н.
Бором.  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.

Так  как  заряд  протона  представляет  собой  элементарный
положительный заряд e=1,6 10-19 Кл, то электрический заряд ядра равен Ze.
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.
Нуклиды с одинаковыми массовыми числами  А,  но с различными Z и N,
называются изобарами (т.е. одинаково тяжелыми).

Массы  протонов  и  нейтронов  очень  близки:  масса  протона  mn=
l836,15me,  масса  нейтрона  mn=1836,68me,  где  me=0,91095 10-30 кг  –  масса
электрона.  Поэтому  масса  нуклида  практически  определяется  общим



числом А входящих и него нуклонов, а не значениями Z и N. За атомную
единицу  массы  (а.е.м.)  принимают 1/12 часть  массы  нуклида  изотопа
углерода  6C12,  содержащего 12 нуклонов.  Поэтому  в  атомных  единицах
масса любого нуклона почти не отличается от единицы. В этих единицах
масса ядра приближенно равна массовому числу А.

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 М:

М < np NmZm  .
Разность  между  суммой  масс  протонов  и  нейтронов  np NmZm  ,  и

массой  ядра  М называется  дефектом  массы. Дефект  массы  определяет
энергию связи ядра  EСВ, т.е. ту энергию, которую необходимо затратить,
чтобы расщепить ядро на отдельные нуклоны:

     cMNmZmE np )(св ,                                   (6.1) 
где с  скорость света в вакууме.

Соотношение (6.1) является  следствием  общей  релятивистской
формулы Е0=m0c2, 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  так  называемого  сильного  взаимодействия.
Ядерные силы, действующие между двумя протонами в ядре, примерно на
два  порядка  больше кулоновских электростатических  сил,  действующих
между ними, и в 1038 раз больше сил их гравитационного взаимодействия.

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.  Вплоть  до  расстояния
порядка 0,710-13 см 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  для  тяжелых  ядер  ситуация  уже  иная.  В  самом



деле,  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, как уже отмечалось, 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:  4

2 Не, 16
8 О, 40

20 Са,  48
20 Са,

208
82 РЬ.  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 радиоактивного распада.

Альфа-распад. При -распаде из ядра спонтанно вылетает -частица 
ядро атома гелия 4

2 Не . 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.

Бета-распад. При -распаде из ядра вылетает электрон и электронное
антинейтрино.  Существование  этой  электрически  нейтральной  частицы
предполагал  Паули  для  объяснения  кажущегося  нарушения  закона
сохранения  энергии  в  элементарном  акте  -распада.  В  -распаде
распределение  энергии между вылетающим электроном и  антинейтрино
имеет случайный характер. Поэтому в отличие от -частиц, вылетающих
из данного ядра с вполне определенной энергией, вылетающие электроны



могут  иметь  разную  энергию.  При  -распаде  вылетающий  электрон  не
существует внутри ядра,  а  образуется  там при превращении нейтрона в
протон. В этом смысле говорят, что  -распад – это не внутриядерный, а
внутринуклонный  процесс.  Он  затрагивает  более  глубокие  изменения
структуры  вещества,  чем  -распад.  Теория  -распада  была  разработана
Ферми  на  основе  предположения  о  так  называемом  слабом
взаимодействии, описывающем превращение нейтрона в протон.  При  -
распаде  массовое  число  А ядра  не  меняется,  а  зарядовое  число  Z
увеличивается  на  единицу:  образуется  новый  химический  элемент,
который сдвинут в Периодической системе элементов Менделеева вправо
на одну клетку.

Гамма-распад. В  отличие  от  -  и  -радиоактивных  распадов  так
называемая  -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  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 1 А -0,001 А . В
ускорителях получают -излучение с длиной волны до 110-6 А .

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  для  данного  вида  ядер  величиной,  не  зависящей  от  того,
сколько  времени уже «прожило»  данное  радиоактивное  ядро.  За  малый
промежуток времени t количество нераспавшихся ядер N(t) изменится на
число  N,  пропорциональное  количеству  имеющихся  ядер  N(t)  и  этому
промежутку t:

                                                 N = -N(t)t.                                               (6.2)
Коэффициент  пропорциональности    это  и  есть  не  зависящая  от

времени  вероятность  распада  ядра.  Знак  минус  в (6.2) соответствует
уменьшению  со  временем  числа  нераспавшихся  ядер.  Формула (6.2)

означает,  что  скорость 
t

N

d

d
 изменения  искомой  функции  N(t)

пропорциональна самой функции:

N
t

N


d

d
.



Отсюда следует, что N(t) убывает со временем по экспоненциальному
закону:
                                                         teNtN 

 ,                                             (6.3)
где N0 – начальное число радиоактивных ядер при t=0. 

Если  учесть,  что
T









ln
,  где    это  среднее  время  жизни

радиоактивного ядра,  а  Т  –  период  полураспада  –  это  время  в  течении
которого  распадается  половина  первоначального  количества  ядер,  то
формула (6.3) примет вид 
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имеем, что 
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На рис. 6.1 приведена схема превращений нестабильного 
естественного изотопа урана-238 в процессе радиоактивного распада. Здесь
же приведены периоды полураспада образующихся ядер.

Вид излучения Нуклид Период полураспада


Уран-238 4,47 млрд лет


Торий-234 24,1 сут


Радий-234 1,17 мин


Уран-234 245000 лет


Торий-230 80000 лет


Радий-226 1600 лет


Радон-222 3,823 сут


Полоний-218 3,05 мин


Свинец-214 26,8 мин


Висмут-214 19,7 мин




Полоний-214 0,000164 с


Свинец-210 22,3 лет


Висмут-210 5,01 сут


Полоний- 210  138,4 сут

Свинец-206 Стабильный

Рис. 6.1. Схема распада урана-238 

Число распадов в  секунду в радиоактивном образце называется его
активностью. Единицу  измерения  активности  (в  системе  СИ)  назвали
беккерелем (Бк)  в  честь  ученого,  открывшего явление радиоактивности;
один беккерель равен одному распаду в секунду.

Иногда  пользуются  внесистемной  единицей  активности
радиоактивного вещества, называемой  кюри. Активность в 1 кюри равна
активности 1 г радия. Измерения показали, что в 1 г радия в 1 с происходит
3,71010 распадов.  Следовательно, 1 кюри  какого-либо  радиоактивного
элемента есть такое его количество, при котором в 1 с в нем происходит
3,71010 распадов. Таким образом, 1 кюpи=3,71010  Бк.

Для  оценки  воздействия  -излучения  на  живой  организм  вводится
величина,  называемая  мощностью  эквивалентной  дозы  (МЭД),
показывающая величину энергии -излучения в Джоулях, поглощаемую 1
кг  веса  живого  организма  за 1  ч  и  умноженную  на  коэффициент,
учитывающий  неодинаковую  радиоционную  опасность  для  организма
разных видов ионизирующего излучения.

За единицу МЭД принимается один Зиверт(Зв, Sv)/час, равный для -
излучения поглощенной дозе в 1 Дж/кг за 1 ч

ч

Рентген
100

ч

Зв
 .

Существует  три  основных  процесса  взаимодействия  -квантов  и
вещества.  Это  явление  фотоэффекта,  эффект  Комптона  и  процесс
образования пар электрон-позитрон.

Явление  фотоэффекта  заключается  в  том,  что  -квант,
взаимодействующий с веществом, передает всю свою энергию электрону,
который,  в  свою  очередь,  может  принять  участие  в  других  процессах.
Баланс энергии фотоэффекта описывается формулой Эйнштейна

h = А + Ek,
где  А – работа выхода электрона из атома, а  Еk – кинетическая энергия
электрона.

Для  -квантов  Ah,  поэтому  можно  считать,  что  вся  энергия  -
квантов  переходит в  кинетическую энергию электрона.  При этом число



выбиваемых электронов уменьшается с ростом энергии γ-кванта (рис. 6.2,
кривая 1).

Эффект  Комптона  проявляется  в  рассеянии  -кванта  на  электроне.
При этом рассеянный квант имеет большую длину волны, чем первичный
-квант.  Изменение  длины  волны  излучения  при  этом  процессе
определяется соотношением

2
sin 2

0


 ,

где 


  A
mc

h
, .

Величина  0 называется  комптоновской  длиной  волны  электрона.
Угол  есть угол рассеяния. Разность энергий падающего и рассеянного -
квантов  переходит  в  кинетическую  энергию  электрона  отдачи.  Таким
образом, в явлении Комптона энергия  -квантов частично расходуется на
выбивание  электронов  (электроны  отдачи)  и  появление  квантов  света,
которые, в свою очередь, приводят к фотоэффекту и эффекту Комптона.
Количество  электронов  вещества,  участвующих  в  комптоновском
рассеянии, уменьшается с ростом энергии γ-квантов (рис. 6.2). 

Процесс образования электрон-позитронных пар начинается с энергий
-квантов 1,02106 эВ (рис.  6.2).  Эта величина есть удвоенное значение
энергии  покоя  электрона  или  позитрона.  Взаимодействие  протекает  в
одной точке вблизи ядра или электрона, но не в вакууме, что связано с
необходимостью одновременного выполнения законов сохранения энергии
и количества движения.

Рис. 6.2. Спектр поглощения свинца, разложенный на три части:
1 – фотоэффект; 2 – эффект Комптона; 3 – рождение пар

Для  -излучения, возникающего при радиоактивном распаде, третий
рассмотренный механизм протекает малоэффективно, так как энергия  -
квантов при радиоактивном распаде не превышает 3 МэВ.



Из всего сказанного следует, что полное поглощение гамма-квантов в
веществе, приводящее к освобождению электронов, зависит от их энергии
и порядкового номера вещества.

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 (рис. 6.3).

    а                                                                         б

Рис. 6.3. Зависимость коэффициентов поглощения от энергии -квантов:
 а – для свинца; б – для алюминия

Поглощение  γ-лучей,  как  и  любого  другого  электромагнитного
излучения,  зависит  от  толщины  слоя  поглощающего  их  вещества.  Для
каждого  вида  излучения  в  зависимости  от  энергии  фотона  изменяется
характер  поглощения,  как  это  имеет  место  для  гамма-квантов  больших
энергий,  поглощающихся  с  образованием  пар  электрон-позитрон.
Экспериментальные  данные  показали,  что  интенсивность  параллельного
пучка гамма-лучей, прошедших слой вещества толщиной х в достаточной
мере описывается законом БугераЛамберта

                                                        xeII 
 ,
(6.6)

где   коэффициент поглощения гамма-лучей, зависящий от длины волны
и рода вещества.

Учитывая все три вида взаимодействия гамма-квантов с веществом, о
которых  мы  говорили,  коэффициент  поглощения  можно  представить  в
виде

nк  ф ,
где  nк  и,ф   коэффициенты поглощения  для  фотоэффекта,  эффекта
Комптона  и  процесса  рождения  электрон-позитронной  пары
соответственно (рис. 6.3).



Значения  коэффициентов  поглощения  , а  также  коэффициентов
nк  и,ф  для  разных  веществ  в  зависимости  от  энергии  кванта

падающего  излучения  приводятся  обычно  в  виде  таблиц  и  графиков  в
справочной литературе,

На  рис.  6.3 приведены  зависимости  коэффициентов  nк  и,ф  от
энергии квантов при падении  -излучения на свинец и алюминий. Более
точно эти зависимости в виде цифр представлены в табл. 6.1 и 6.2.

Таблица 6.1

Коэффициенты ослабления -излучения для алюминия
h, МэВ к ф n 

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6

0,661
0,7
0,8
1,0
1,25
1,5
2,0
3,0
4,0

0,375
0320
0,276
0,247
0,226
0,209
0,198
0,192
0,184
0,165
0,146
0,135
0,115
0,091
0,075

0,049
0,053
0,0015
0,0007
0,0004
0,0002
0,00017
0,00015
0,0001

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

0,00046
0,0019
0,0052
0,0084

0,459
0,331
0,282
0,250
0,228
0,211
0,200
0,194
0,185
0,166
0,147
0,135
0,116
0,096
0,084

где коэффициенты  и,,ф nк  приведены к толщине слоя в 1 см.

Закон БугераЛамберта (6.6) позволяет экспериментально определять
μ   коэффициенты  поглощения.  Как  следует  из (6.6) для  толщин
поглощаемого слоя х1 и х2
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Вычитая в (6.7) из второго уравнения первое уравнение, получим
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откуда 
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Таким  образом,  если  построить  по  экспериментальным  данным
зависимость  lnI от толщины поглощающего слоя,  то угол наклона этого
линейного графика будет численно равен коэффициенту поглощения  .

Таблица 6.2

Коэффициенты ослабления -излучения для свинца
h, МэВ к ф n 



0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6

0,661
0,7
0,8
1,0
1,25
1,5
2,0
3,0
4,0

1,132
1,036
0,924
0,838
0,769
0,716
0,690
0,664
0,630
0,567
0,506
0,462
0,396
0,311
0,260

59,382
9,633
3,332
1,607
0,937
0,614
0,500
0,420
0,325
0,205
0,140
0,094
0,056
0,029
0,019

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

0,0187
0,0561
0,01300
0,1900

62,681
11,283
4,520
2,599
1,805
1,399
1,280
1,180
0,993
0,798
0,660
0,587
0,515
0,472
0,472

Описание лабораторной установки

На рис. 6.4 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 исследуемого вещества (свинец или алюминий)
3. Излучение,  прошедшее  через  пластины,  падает  на  дозиметр 4,
позволяющий проводить измерения мощности эквивалентной дозы (МЭД)
-излучения по цифровому табло.

Датчиком  дозиметра  служит  счетчик  ГейгераМюллера.  Размеры
датчика значительно превышают диаметр пучка гамма-излучения, поэтому
дозиметр  регистрирует  как  интенсивность  первичного  пучка  гамма-
излучения,  так  и  рассеянное  гамма-излучение,  возникающее  за  счет
эффекта  Комптона.  Оценка  геометрического  фактора  установки
показывает,  что  действительное  значение  коэффициента  поглощения  
превышает найденное по формуле (6.9) или графику в 1,7 раза.

Рис. 6.4. Блок-схема экспериментальной установки

Дозиметр  имеет  два  режима  работы:  «Поиск»  и  «МЭД».  Режим
«Поиск» служит для грубой оценки радиационной обстановки по частоте
следования звуковых импульсов. Режим «МЭД» служит для измерения и
индикации мощности эквивалентной дозы на цифровом табло. Измерения



МЭД осуществляются автоматически с интервалом времени около 40 с, а
также  после  кратковременного  нажатия  на  кнопку  «МЭД – контр.
питания». Во время измерения (40 с) на цифровом табло после каждого
разряда (цифры) индицируются точки.

Исчезновение  точек  после 1,  2,  4 разрядов  сигнализирует  об
окончании процесса измерения.

Расположение  и  назначение  органов  управления  и  индикации
приведены на рис. 6.5. где
1Выключатель питания.
2Цифровое жидкокристаллическое табло.
3Кнопка  «МЭД-контр.  питания»  для  включения  режима  определения

МЭД и контроля напряжения батареи питания.
4Выключатель режима «Поиск».

Включение  дозиметра  производится  переведением  выключателя
питания 1 (рис.6.5) в положение «Питание». При этом на цифровом табло
должно индицироваться              

Рис. 6.5.

Выждав  примерно 10 с
кратковременно  нажать  кнопку 3.  С
этого  момента  начинается  процесс
измерения (40 с). Затем точки после 1,2,4
разрядов  исчезнут,  измерение  МЭД
закончится,  показания  дозиметра
перестанут  изменяться  и  на  его  табло
будет  сохраняться  измеренное значение
МЭД.  Показания  на  табло  дозиметра
будут сохраняться в течение 40  с, после
чего  они  автоматически  обнуляются,
появятся  точки  после  каждой  цифры и
процесс  измерения  МЭД  начнется
заново.

При переведении переключателя 4 в
положение  «Поиск»,  включается  зву-
ковая сигнализация. Частота следования
звуковых  импульсов  пропорциональна
интенсивности гамма-излучения.

Порядок выполнения работы

Работа выполняется в следующей последовательности:
1. Установить дозиметр «Белла» на подставку, включить «Питание», затем

«Поиск» и далее режим определения МЭД.
2. Снять и занести в табл.6.3 три значения величины МЭД I1(N), I2(N), I3(N)

для каждого значения N – числа поглощающих пластин из одного мате-

0.0.0.0.



риала. Провести измерения МЭД, меняя количество поглощающих пла-
стин от 0 до 10.

3. Найти среднее значение I (N) для каждой толщины поглощающего слоя
и занести это значение в 5-ю колонку табл. 6.3.

4. Рассчитать натуральный логарифм числа  I(N) и занести в 6-ю колонку
табл. 6.3.

5. Построить координатную плоскость (на миллиметровке) с осями In I (N)
и N и нанести на нее точки из 6-й колонки табл. 6.3.

Таблица 6.3
N I1(N) I2(N) I3(N) I (N) In I (N)
1 2 3 4 5 6
0
1
2
…
10

6. Методом парных точек найти среднее значение тангенса угла наклона
прямой

                                                               lnI=х,                                               
(6.10) 

где   коэффициент поглощения -излучения; х  толщина поглощающего
слоя.

                                                           х=Nx0,                                                (6.11)
где x0 – толщина одной поглощающей пластины, см.
Метод парных точек заключается в том, что для вычисления  нужно взять
два значения х таких, что разница х2–х1 все время оставалась постоянной.
Например, х2-х1=2x0, тогда по уравнению (6.10) можно получить для 10 по-
глощающих пластин 9 значений  .  Это будут  0(N=0 и  N=2),  1  3(N=1 и
N=3)  и  т.д.  8  10(N=8  и  N=10).  Всего  получится 9 значений  .  По  ним
определить  среднее  значение    и  провести  прямую на  графике.  Далее
найти среднюю квадратичную ошибку
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7. По найденному значению   определить истинное значение коэффици-
ента поглощения с учетом геометрического фактора.

8. По табл. 6.1 и рис. 6.3 для найденного значения коэффициента поглоще-
ния  определить энергию  -кванта  и  сделать  вывод о  преобладающем
механизме взаимодействия -излучения с исследуемым веществом.

9. Провести измерения и расчеты  для поглотителей из свинца и алюми-
ния.

10. Результаты измерений представить в стандартной форме:
= ±, при надежности =0,95.

Контрольные вопросы и задания

1. Чем отличаются нуклоны от нуклидов?



2. Что такое дефект масс и энергия связи ядра?
3. Какие виды взаимодействия известны в физике?
4. Какие виды радиоактивного распада известны?
5. Запишите закон радиоактивного распада,
6. Что такое период полураспада?
7. Что такое активность вещества? Назовите единицы активности.
8. Какую величину называют мощностью эквивалентной дозы (МЭД)?
9. Какие известны механизмы поглощения γ-квантов веществом?
10. Запишите закон БугераЛамберта.
11. В чем заключается метод парных точек?
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

ВНЕШНИЙ ФОТОЭФФЕКТ

Цель  работы:  Построение  вольтамперной  характеристики

фотоэлемента,  получение спектральной зависимости тока насыщения от

длины  волны,  определение  порога  внешнего  фотоэффекта  для

полупроводникового фотокатода.

Приборы и принадлежности:  модульный учебный комплекс  МУК-

ОК, стенд с объектами исследования С3-ОК01,  источник питания стенда

ИПС1-07, амперметр (вольтметр АВ1-12), полупроводниковый фотокатод. 

Краткое теоретическое введение

Введение 

Внешним фотоэлектрическим эффектом (фотоэффектом) называется

испускание  электронов  веществом  под  действием  электромагнитного

излучения  (света).  Это  явление,  открытое  Герцем  и  исследованное

Столетовым в конце XIXв., имеет чрезвычайно важное как теоретическое

значение,  которое  привело  к  представлению  о  световых  квантах,  так  и

практическое  значение,  например,  этот  эффект  нашел  широкое

применение в приборах, называемых фотоэлементами.

Сущность явления фотоэффекта в современной физике объясняется с

квантовых позиций. Согласно этим представлениям свет частоты ν (ν = с/ λ

где с – скорость света; λ - длина волны) не только покидает атом в виде

порции  энергии  hν, где h – постоянная Планка, но и в дальнейшемν,  где  hν, где h – постоянная Планка, но и в дальнейшем  –  постоянная  Планка,  но  и  в  дальнейшем

распространяется  в  виде  такой  же  порции,  локализованной  и

перемещающейся в пространстве как целое со скоростью света. Для таких

элементарных световых порций принято название – фотон.



Электроны в металле свободно перемещаются через весь кристалл,

но не покидают его. Как только электрон выходит наружу, весь образец

металла  заряжается  положительно  и  втягивает  этот  электрон  обратно.

Между  тем,  обладая  кинетической  энергией,  электроны  непрерывно

«выскакивают»  из  металла  на  расстояния,  не  превышающие  атомных

размеров, и втягиваются обратно. В результате решетка из положительных

ионов  будет  снаружи  обволакиваться  тонким  слоем  отрицательных

электронов,  и  на  всей  поверхности  металла  образуется  двойной

электрический  слой,   с  разностью  потенциалов  (порядка  3-5  В),   как

показано  на  рис.1,  а.  Этот  двойной  слой  является  своеобразным

конденсатором,  препятствующим  новым  электронам  выходить  изнутри

металла наружу.

Обозначим разность потенциалов на обкладках этого конденсатора

через φ. Работа, необходимая для вырывания из металла неподвижного, т.

е.  не обладающего кинетической энергией,  электрона,  равна  eφ.  На эту

величину потенциальная энергия электрона, вышедшего из металла, будет

превышать его потенциальную энергию внутри металла (рис. 1, б).

Но в металле неподвижных электронов нет, и подавляющая их часть

обладает  большой  кинетической  энергией.  Обозначим  через  Eмакс

наибольшую кинетическую энергию электрона в металле и отложим эту

величину  на  графике  рис.  1,  б. Для  выхода  из  металла  электронов  с

кинетической энергией Eмакс должна быть произведена работа

А = eφ - Eмакс

где А— наименьшая работа,  необходимая для выхода электрона из

металла,— называется работой выхода электрона.



Рис.1

С  точки  зрения  зонной  теории  под  работой  выхода  А  понимают

минимальную энергию, которую необходимо сообщить электрону для его

удаления с самых верхних заполненных уравнений потенциальной ямы за

ее пределы (рис.2).

Поверхность металла

                        Авых                                                                              eU
                     Емах

          

Рис. 2

Падающие на  вещество  кванты света,  c энергией  hν, где h – постоянная Планка, но и в дальнейшем поглощаются

атомами  вещества.  При  поглощении  металлом  фотона  его  энергия

передается  свободному  электрону.  Эта  энергия  света  намного  больше

тепловой  энергии  электронов.  Электрон,  получив  энергию,  может

покинуть металл. Для этого он должен совершить работу выхода А. Если

электрон получил энергию больше,  чем  А,  то  избыток  энергии идет  на



сообщение  ему  кинетической  энергии,  за  счет  которой  он  двигается  за

пределами металла.

Эйнштейн  теоретически  обосновал  количественную  связь  между

энергией,  получаемой  электроном  при  его  освобождении  светом,  и

частотой  этого  света.  В  результате  получил  уравнение,  названное  его

именем:

                                         



mv

Ah                                               (1.1)

где  hν, где h – постоянная Планка, но и в дальнейшем - энергия фотона;  А – работа выхода электрона из металла;



mv  - кинетическая энергия электрона.

Если  энергия  фотона  такова,  что  ее  достаточно  только  для

совершения  работы  выхода,  т.е.  если  еUhν, где h – постоянная Планка, но и в дальнейшем  ,  то  вышедший  электрон

будет обладать нулевой скоростью. Частота 0 определяет ту наименьшую

частоту,  при  которой  возможен  фотоэффект.  Эта  частота  определяет

«порог» фотоэффекта. Пользуясь связью частоты с длиной волны  = c/,

можно  найти  длину  волны  0,  соответствующую  порогу  фотоэффекта.

Данная  длина  волны  называется  «красной  границей»  фотоэффекта.

Следовательно,  излучение  с  длиной  волны    0 способно  вызвать

фотоэффект, а   0 фотоэффекта не вызывает, так как в этом случае  hν, где h – постоянная Планка, но и в дальнейшем

меньше работы выхода электрона.

Для  большей  части  вещества  «красная  граница»  находится  в

ультрафиолетовой части спектра. Но у ряда металлов, особенно щелочных,

она лежит в видимой и инфракрасной частях спектра.

Во  всех  случаях  явление,  когда  электрон  под  действием  света

покидает пределы вещества, носит название внешнего фотоэффекта. 

Особую группу составляют вещества (например, селен), которые под

действием  света  могут  изменить  свою  электропроводность  (явление

возникновения  фотопроводимости).  Электрон,  поглощая  квант  света,  не

покидает  его,  а  благодаря  приобретенной  энергии,  переходит  в

незаполненную  зону,  обуславливая  тем  самым  электропроводность

вещества. Это явление называется внутренним фотоэффектом.



Приборы,  в  которых  осуществляется  техническое  применение

фотоэффекта, называются фотоэлементами.

В настоящей работе изучается вакуумный фотоэлемент с  внешним

фотоэффектом, он находится внутри модульно-учебного комплекса МУК-

ОК.  Такой  фотоэлемент  представляет  собой  пустотный  стеклянный

баллон,  из  которого  выкачан  воздух  (см.  рис.3).  На  одну  половину

внутренней  поверхности  нанесен  слой  сурьмы,  цезия,  калия  и  натрия

(SbKaNaCs). Образующееся при этом соединение и служит фотокатодом,

обладающим  малой  работой  выхода  электронов.  Он  подключается  к

минусу внешнего источника тока. Анодом служит тонкая металлическая

петелька или сетка, помещенная в центре баллона. Анод подключается к

плюсу внешнего источника тока.

Принципиальная  схема  включения  фотоэлемента  в  электрическую

цепь приведена на pис. 3.

               K

                                                                                                                      
– 

                                                                                                         R
                                                                                                                     +

Рис. 3.

Если на катод К направить пучок света и приложить между анодом и

катодом напряжение  U, то электроны, вырванные светом с освещенного

катода и ускоренные электрическим полем, полетят на анод (см рис.4).

Таким  образом  в  цепи  появится  ток,  называемый  фототоком,

который  можно  измерить  миллиамперметром  mА.  Величина  фототока

пропорциональна световому потоку, падающему на катод.

m

A

 V



Фототок  растет  с  увеличением  напряжения.  Зависимость  тока  от

анодного напряжения при постоянном световом потоке называется вольт-

амперной  характеристикой  фотоэлемента.  Величина  тока,  отнесенная  к

одному  люмену  светового  потока,  называется  чувствительностью

фотоэлемента.

У  вакуумных  фотоэлементов,  начиная  с  некоторого  значения

анодного  напряжения,  прекращается  дальнейший  рост  тока.  Наступает

состояние  насыщения  фотоэлемента.  Оно  обусловлено  тем,  что  все

вылетевшие из катода электроны полностью попадают на анод.

Однако фототок появляется в цепи и при отсутствии электрического

поля  между  анодом  и  катодом,  если  фотоэлемент  освещать  светом.

Электроны,  вылетающие  с  катода  под  действием  света,  обладают

определенной кинетической энергией. Следовательно, чтобы затормозить

их  движение,  необходимо  приложить  к  электродам  задерживающую

разность  потенциалов  (отрицательное напряжение),  т.е.  на  катод  подать

положительный потенциал, а на анод – отрицательный. Чем больше будет

задерживающая  разность  потенциалов  между  анодом  и  катодом,  тем

меньше электронов будет достигать анода, тем меньше миллиамперметр

покажет ток.

При некотором значении разности потенциалов даже самые быстрые

электроны не достигают анода, ток в цепи отсутствует. Условие этого

з

2
max eU
2

mv
                                              (1.2)

Величина UЗ называется задерживающей разностью потенциалов.

Таким образом, Столетов, изучая законы фотоэффекта на установке

(рис.3), пришел к выводу:

1. Максимальная начальная скорость фотоэлектронов не зависит

от интенсивности падающего света, а определяется только его частотой

(линейно возрастает с увеличением частоты).

2. Фототок насыщения пропорционален световому потоку.

3. Для каждого вещества существует минимальная частота, ниже

которой фотоэффект не наблюдается.



2. Спектральная зависимость фотоэлектронной' эмиссии. Одной из

важнейших  характеристик  фотокатода  является  его  квантовая

эффективность (квантовый выход) Y  [ 1 , 2 ] .  Пусть на фотокатод падает в

единицу времени п фотонов. Тогда число электронов пе, испускаемых этим

фотокатодом за единицу времени, равно

пе = Yn.                                                (2)

Иначе  говоря,  квантовый  выход  Y равен  отношению  числа

электронов  пе,  испускаемых  фотокатодом  за  единицу  времени,  к  тому

числу фотонов, которые падают на фотокатод за это время

Y = пе /n

Если энергия фотона меньше значения,  соответствующего красной

границе  фотоэффекта  0,  квантовый  выход  равен  нулю  (фотоэффект  не

наблюдается).

При увеличении частоты света ( > 0) квантовый выход быстро растет,

достигая  максимума при некоторой частоте  1,  затем уменьшается.  При

еще большем росте частоты может опять наблюдаться медленный рост

квантового  выхода.  Указанный  характер  зависимости  Y ()  связан  с

энергетическими  состояниями  свободных  электронов  и  наблюдается  у

металлов [1,2].

Для большинства металлов максимальное значение величины  Y не

превышает  0,1  при энергии фотона  hv ≈10 -  20эВэВ.  Кроме того,  красная

граница  фотоэффекта  для  щелочных  металлов  соответствует  энергии

фотона έ0эВ ≈ 3 - 5эВэВ, а для остальных металлов еще больше έ0эВ ≈ 10 - 15эВэВ.

Как известно, видимая область простирается от длины световой волны λ ≈



0эВ,7 мкм (красный   свет) до длины волны λ ≈ 0эВ,3 мкм (фиолетовый свет).

Это соответствует диапазону энергий фотона έ = (hc/ λ) от 1,8 до  4,1 эВ.

Сказанное  означает,  что  металлические   фотокатоды

нефоточувствительны  в  видимой  области  спектра  и,  кроме  того,  имеют

малый  квантовый  выход.  Поэтому  чистые  металлы  практически  не

используются в качестве фотокатодов в электровакуумных приборах.

Наиболее  распространены  (и  технически  хорошо  освоены)  в

качестве  фотокатодов  полупроводниковые  материалы  на  основе

элементов  I  и  V  групп  периодической  системы  элементов,  часто  в

сочетании с кислородом (Cs3Sb, Na2KSb и др.).

Эффективные фотокатоды в видимой и ближней ультрафиолетовой

областях спектра созданы на основе полупроводниковых материалов. При

этом следует отметить, что для полупроводников в уравнении Эйнштейна

(2)  вместо  работы  выхода  Ав используют  другую  величину  -  порог

фотоэффекта W [l]:

hv = W + EK.MAKС .            (3)

где EK.MAKС .- максимально возможная кинетическая энергия, выбитых

электронов при данной энергии поглощенного фотона hv и работе выхода

А.

Это  связано  с  более  сложным,  чем  у  металлов  характером

энергетических состояний электронов, способных покинуть полупроводник

при  фотоэффекте.  Существенное  влияние  на  фотоэмиссию  оказывает

примесь, добавленная в полупроводник, и состояние его поверхности.

При  использовании  полупроводниковых  фотокатодов  удается

увеличить  максимальное  значение  квантового  выхода  Ymax до  0,5  при

пороге фотоэффекта W =1 – 2эB.



3. Вольтамперная характеристика фотоэлемента.  Важным свойством

фотоэлемента  является  вольтамперная  характеристика  (ВАХ).  На  рис.4

показана схема включения фотоэлемента, позволяющая снять ВАХ I(U).

Рис.4

Примерный вид таких ВАХ, полученных при фиксированной частоте, но

при различных интенсивностях света, представлен на рис.5.

1



Рис.5

Участок  АВ  графика соответствует току насыщения  Iнас  фотоэлемента.

При  U >  UА сила тока не зависит от напряжения между катодом и анодом,

потому  что  электроны,  выбитые  светом  в  область  пространства  между

катодом  и  анодом,  попадают  в  достаточно  сильное  ускоряющее

электрическое  поле  и  все  достигают  анода.  При  напряжениях  U <U A

электрическое поле между катодом и анодом недостаточно для того, чтобы

при  данной  геометрии  фотоэлемента  собрать  на  аноде  все  выбитые

электроны.  Часть  выбитых  светом  электронов  попадает  на  стенки

фотоэлемента.  Наблюдаемая  при  этом  сила  тока  меньше  Iнас. Причем  при

нулевом и даже отрицательном напряжении на аноде сила тока отлична от

нуля. Это объясняется тем, что некоторые выбитые фотонами электроны (при

hω >  W)  обладают  достаточным  запасом  кинетической  энергии  для  того

чтобы даже в тормозящем поле достичь анода (участок графика CD).

При некоторой определенной разности потенциалов задерживающего

поля  U3 наступает  состояние,  когда  даже  электроны,  обладающие  самой

большой энергией, не коснувшись анода, отбрасываются назад к фотокатоду.

Ток через фотоэлемент при этом становится равным нулю (точка D графика).

Работа  сил  тормозящего  электрического  поля  над  электронами  с
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максимальной  кинетической энергией в момент их остановки около анода

равна приращению этой энергии:

зeU
mv






max

(4)

В  реальном фотоэлементе  анод и  катод могут  быть  изготовлены из

различных веществ.  Поэтому между ними, кроме разности потенциалов  U,

обусловленной внешним источником, возникает так называемая контактная

разность потенциалов Uконт.. Вольтметр, включенный в схему, измерить Uконт. не

может. Следовательно, точке D графика соответствует истинное напряжение

UD=U3+Uконт.                                             (5)

Методика эксперимента

В качестве источников света в работе используется набор светодиодов,

излучающих в различных узких диапазонах длин волн. Эти диапазоны длин

волн лежат в видимой и инфракрасной частях спектра.

В  качестве  фотокатода  используется  катод  фотоэлемента,

изготовленный  из  полупроводникового  вещества.  Электроны,  выбитые

светом из катода, собираются анодом.

Для  определения  красной  границы  фотоэффекта  v0 или

соответствующей  длины  волны  света  λКР предлагается  в  процессе

эксперимента снять зависимость силы тока насыщения через фотоэлемент от

длины волны света, падающего на его фотокатод. Найдя с помощью графика
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этой  зависимости  ту  длину волны,  которая  соответствует  нулевому

значению силы тока, находим λКР.

Теперь, зная λКР, можно определить порог фотоэффекта W. Учтем, что

вязь между частотой v0 и длиной световой волны λКР имеет вид

ν0=с/ λКР 

где с - скорость света.

Тогда порог фотоэффекта можно определить по формуле

W = hv0.

(6)

Задание к работе

1.  В  данной  лабораторной  работе  используется  модульный  учебный

комплекс МУК-ОК, вольтметр АВ-1, вольтметр В7-40 (в режиме измерения

тока), блок ИПС-1, содержащий генератор напряжений 0-20В, 0-6,3В, и блок

излучателей (рис. 6). 

Измерения напряжений осуществляется с помощью вольтметра АВ-1 в

режиме постоянного напряжения (клавиша напряжений отжата). Измерения

силы тока осуществляются с помощью амперметра (вольтметра В7-40). Для

этого необходимо на приборе включить клавишу “I” (род работы), и клавишуI” (род работы), и клавишу

АВП  (пределы).  Для  соединений  используются  два  гнезда  с  маркировкой

«2А-max». Величина силы тока может измеряться или в миллиамперах».  Величина  силы  тока  может  измеряться  или  в  миллиамперах

(загорится индикатор mA) или в микроамперах (индикатор μА). А). 
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Рис.6

2. Установить на блоке ИПС-1 (излучатели) значение интенсивности

светового потока в пределах 1,03-1,07. Для этого необходимо вращать

ручку,  обозначенную  —  J/J0эВ.  (прибор  измеряет  не абсолютное,  а

относительное значение интенсивности).  Записать значение величины J/

J0эВ и следите, чтобы в последующих опытах она не менялась. Эта величина

может  быть  изменена  по  усмотрению  преподавателя.  Индикатор

«излучатель»  должен  показывать  «0»,  что  соответствует  длине  волны

источника света λ0 = 430нм.  Набор длин волн может быть изменен по

усмотрению преподавателя, индикатор «1» соответствует длине волны

470 нм, индикатор «2» соответствует 505 нм, индикатор «3» - 590 нм.

3. Генератор напряжений (блок ИПС-1) используется в режиме 0-20В,

по усмотрению преподавателя возможно использовать режим 0-6,3В.

Снять  при  этой  длине  волны  вольт-амперную  характеристику

фотоэлемента  I(U)  т.е.  зависимость  напряжения  от  тока.  Для  этого
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необходимо  собрать  схему  следующим  образом.  Контакт  с  блока

излучателей (ФЭ) идет на амперметр (вольтметр В7-40). На вольтметре

В7-40 используются два гнезда «2А-max». Величина силы тока может измеряться или в миллиамперах». Со второго гнезда вольтметра

В7-40 контакт идет на генератор напряжений 0-20В (гнездо «-»).С этого

же  гнезда  с  помощью  двойного  контакта  провод  соединить  с

вольтметром АВ-1, гнездо «*». Второй контакт с генератора напряжений

(блок  ИПС-1)  гнездо  «+»  соединить  с  вольтметром АВ-1  гнездо «U»  с

помощью двойного контакта. Второй контакт с этого же гнезда идет на

блок излучателей на свободное гнездо. 

Менять напряжение на генераторе напряжений на 0,5 - 0,7В от 0В

до  18-20В,  каждому значению напряжение будет  соответствовать  ток,

который  необходимо  записать  в  таблицу  1.  Произвести  не  менее  10

измерений  (по  усмотрению  преподавателя),  необходимо  найти

диапазон  напряжений  при  котором  ток  меняется  незначительно,  т.е.

режим насыщения. 

Задать  следующие  значения  длины  волны  470  нм,  т.е  на  блоке

ИПС-1  установить  индикатор  «1»  (излучатели).  Повторить  описанную

выше  процедуру:  задать  следующие  значение  505  нм,  590  нм,  и  для

каждого  значения  построить  вольтамперную  характеристику.  Набор

длин волн может быть изменен по усмотрению преподавателя.
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Таблица 1

Фотопри-

емник

Номер

фильтра

, 

нм

U, 

В

I,

мкА

1 430 нм …. ….

…. ….

…. ….

2 470 нм 

…. ….

…. ….

3 505 нм

…. ….

…. ….

4 590 нм

4. Найти  по  таблице  такой диапазон  напряжений,  которому

соответствует  ток  насыщения,  т.е.  когда  изменение  напряжения  не

вызывает значительного изменения тока.

5. Построить  график  зависимости  ток  насыщения  Iнас (λ) от

длины  волны.  Используя  приближенные  методы,  определить  какому

значению  длин  волн  будет  соответствовать  значение  тока  близкое  к

нулевому.  Это  значение  длины  волны  будет  соответствовать  красной

границе фотоэффекта λКР.

Контрольные вопросы

1. Что такое внешний фотоэффект, законы фотоэффекта. Что такое 
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задерживающая разность потенциалов, дать понятие работы выхода 

электронов из металла. 

2. Можно  ли  объяснить  все  особенности  фотоэффекта,  пользуясь

волновой теорией света?

3. Можно  ли  объяснить  все  особенности  фотоэффекта,  пользуясь

фотонной  теорией  света?  Какое  уравнение  предложено  для  квантового

описания внешнего фотоэффекта?

4. Почему  при  фотоэффекте  ярко  проявляются  корпускулярные

свойства света?

5. Объясните все особенности вольтамперной характеристики при

фотоэффекте.

6. Что такое квантовый выход?

7. В  чем  преимущество  полупроводниковых  фотокатодов  перед

металлическими?

8. Какие изменения в уравнение Эйнштейна надо ввести, если оно

применяется к полупроводниковому фотокатоду?

9. Объяснить   методику  определения   величин λКР, v0, W в  данной 

лабораторной работе.
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ИЗУЧЕНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ

Цель  работы:  построить  вольтамперную  характеристику  диода,
пронаблюдать  с  помощью  осциллографа  выпрямляющее  действие
выпрямителя, собранного по мостовой схеме.

Приборы и принадлежности:  источник питания,  выпрямитель,  диод,
потенциометр, переключатель, миллиамперметр, конденсатор, осциллограф.

Теоретические сведения

В  зависимости  от  электропроводности  все  вещества  делятся  на
проводники,  полупроводники и  диэлектрики.  Для проводников характерна
слабая  связь  валентных  электронов  со  своими  атомами,  и  они  могут
участвовать  в  электропроводности.  У  полупроводников  при  низких
температурах связь валентных электронов с атомами достаточно сильная, и
полупроводник  ведет  себя  так,  как  диэлектрик.  При  нагревании
полупроводника некоторые электроны могут отрываться от своих атомов (в
результате  усиления  хаотического  движения  молекул)  и  участвовать  в
электропроводности.  Причем  число  освободившихся  электронов  с
увеличением  температуры  Т растет,  поэтому  и  проводимость  с  ростом  Т
растет.

Согласно  квантовой  теории  электроны  изолированных  атомов  могут
находиться  только  в  таких  состояниях,  которые  соответствуют  вполне
определенным дискретным значениям их энергии. На рис.  8.2, схематично
представлены дискретные уровни энергии электронов в атоме.

Рассмотрим  процесс  образования  твердого  тела  из  изолированных
атомов. Пока атомы изолированы, т.е. находятся друг от друга на расстоянии
r>r0 (r0 расстояние между атомами в кристалле),  они имеют совпадающие
схемы энергетических уровней (рис. 8.1, а, б).

Рис.
1
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а                         б                                     в                                         г
Рис. 8.1

По мере сжатия нашей модели до кристаллической решетки, т.е. когда
расстояния  между  атомами  станут  равными  межатомным  расстояниям  в
твердых телах (r=r0), взаимодействие между атомами приводит к тому, что
энергетические  уровни  атомов  смещаются  и  образуется  зонный
энергетический спектр. В этом случае говорят, что происходит расщепление
энергетических  уровней  электронов.  Вместо  каждого  одинакового
энергетического уровня изолированного атома в твердом теле, содержащем
N взаимодействующих атомов,  возникает  N близко расположенных друг к
другу энергетических уровней, которые и образуют энергетическую полосу
(рис.  8.1,  г).  Это  происходит  потому,  что  по  принципу  Паули  на  одном
уровне может находиться не более двух электронов.

Взаимодействие  между  атомами  твердого  тела  сильнее  всего
сказывается  на  энергетических  уровнях  внешних  электронов  атомов,
обладающих  наибольшей  энергией.  Наоборот,  энергетические  уровни
внутренних  электронов  либо  совсем  не  расщепляются  при  r=r0,  либо
расщепляются  очень  слабо.  Можно  считать,  что  твердое  тело  подобно
огромной  молекуле,  состоящей  из  множества  атомов.  Внутренние
электроны  этих  атомов  ведут  себя  практически  так  же,  как  и  в
изолированных  атомах,  внешние  же  электроны  коллективизированы:  они
принадлежат  всей  молекуле  (твердому  телу),  а  не  каким-нибудь
определенным  атомам.  Энергия  этих  электронов  находится  в  пределах
заштрихованных  (на  рис.  8.1,  в)  областей,  называемых  разрешенными
энергетическими  зонами.  Поэтому  величина  расщепления  для  разных
уровней неодинакова.

Уровни, более близкие к ядру, расщепляются на меньшее количество
подуровней, чем уровни, заполненные валентными электронами. Расстояние
между подуровнями в расщепленной зоне составляет  от  1024 до  1022 эВ.
Расстояние между соседними зонами порядка нескольких единиц электрон
вольт.

В зависимости от заполнения зон электронами могут возникнуть три 
случая:
1. Валентная зона заполнена неполностью (рис. 8.2, а), и запрещенной зоны

нет. В таком состоянии твердое тело является проводником. Достаточно
сообщить небольшую энергию телу, чтобы валентные электроны перешли
на свободные подуровни и приняли участие в электропроводности.

2.Валентная зона заполнена полностью (рис. 8.2, б), а ширина запрещенной
зоны значительно  больше энергии теплового  движения.  В  этом случае
электроны  не  могут  преодолеть  запрещенную  зону  и  не  участвуют  в
электропроводности. Такое вещество является диэлектриком.
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3.Валентная  зона  заполнена  полностью,  но  ширина  запрещенной  зоны
соизмерима с энергией теплового движения (рис. 8.2,  в). При нагревании
тела  или  приложенной  к  нему  разности  потенциалов  часть  валентных
электронов  может  перейти  в  свободную зону.  Такое  вещество  является
полупроводником.

a б
в

зона

зона

зона

Свободная

Запрещенная

Валентная

Рис. 8.2

Удельное сопротивление проводников (металлов) 10-810-6 Ом∙м, полу-
проводников 10-2108  Ом∙м, диэлектриков  1081012  Ом∙м. Типичными пред-
ставителями полупроводников являются германий, кремний, селен и др.

Проводимость  химически  чистых  полупроводников  называется
собственной проводимостью.

Германий  и  кремний  наиболее  широко  применяемые
полупроводниковые  элементы.  Они  расположены  в  IV  группе
Периодической системы элементов  Менделеева.  Например,  у  германия 32
электрона распределены таким образом, что на внешней оболочке имеется 4
валентных  электрона.  В  кристалле  германия  электроны  соседних  атомов
вступают в химические или ковалентные связи (рис. 8.3), так что свободных
электронов  при  Т=0  К  в  чистом  германии  нет.  На  схеме  энергических
уровней это соответствует тому, что все электроны находятся в валентной
зоне.
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Ge Ge
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Ge

Ge

Рис. 8.3

С  повышением  температуры  тепловое  движение  может  перевести
электроны  с  подуровней  верхней  границы  валентной  зоны  на  один  из
подуровней  свободной зоны (рис.  8.4).  Наименьшая энергия,  необходимая
для перевода, называется энергией активации W.

Свободная зона

Запрещенная зона

Валентная зона

ΔW

Рис. 8.4

Энергия активации равна ширине запрещенной зоны (для кремния она
равна 1,1 эВ).

Покинутое  электроном  место  ведет  себя  так,  как  избыточный
положительный  заряд  величиной  (+е).  Образуется  «дырка»,  что  означает
появление вакантного, незанятого подуровня в валентной зоне. На это место
может перейти один из связанных электронов соседних атомов, т.е. электрон,
находящийся  на  одном  из  ближайших  уровней  валентной  зоны.  Таким
образом,  «дырка»  так  же  может  перемещаться  по  кристаллу,  как  и
освободившийся электрон.

Если свободный электрон встретится с «дыркой», они рекомбинируют.
На схеме уровней процессу рекомбинации соответствует переход электрона
из зоны проводимости на один из свободных подуровней валентной зоны.

Таким  образом,  в  проводнике  идут  одновременно  два  процесса:
рождение  попарно  свободных  электронов  и  «дырок»  и  рекомбинация,
приводящая к попарному  исчезновению свободных электронов и «дырок».
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При определенной температуре устанавливается равновесная концентрация
электронов и «дырок», которая с повышением температуры изменяется по
экспоненциальному закону:

kT

W

enn 





.

Здесь  n –  концентрация  электронов  при  данной  температуре  Т;  n0 –
предельное значение концентрации электронов при данной температуре Т;  е
– основание логарифма; ΔW –энергия активации; k – постоянная Больцмана.

В отсутствие внешнего электрического поля электроны и «дырки» дви-
жутся  хаотически.  При  включении  электрического  поля  на  хаотическое
движение  накладывается  упорядоченное  движение  электронов  против
силовых  линий  поля  и  «дырок»  в  направлении  силовых  линий.
Следовательно,  собственная  проводимость  полупроводников  обусловлена
движением  электронов  и  «дырок».  Она  наблюдается  во  всех
полупроводниках и имеет достаточно маленькое значение.

Электрическая  проводимость  полупроводников,  обусловленная
примесями, называется примесной проводимостью, а сами полупроводники
примесными полупроводниками.

Ничтожное  количество  примесей  резко  изменяет  свойство
полупроводников. Например, наличие в кремнии 0,001% бора увеличивает
проводимость в 104 раз.

Ge

Sb

Ge

Ge Ge

Ge

Ge

Ge

Рис. 8.5

Если  в  кристаллической  решетке  чистого  четырехвалентного
полупроводника германия один из атомов заменить атомом пятивалентной
сурьмы Sb или мышьяка As, то пятый электрон сурьмы окажется очень слабо
связан со своим атомом, т.е.  попадет в почти свободное состояние. Он не
может  образовать  ковалентные  связи,  оказывается  лишним  и  может  быть
легко  при  тепловых  колебаниях  решетки  отщеплен  от  атома,  т.е.  стать
свободным (рис. 8.5). Образование свободного электрона не сопровождается
нарушением ковалентной связи, следовательно, «дырка» не возникает.

С точки зрения зонной теории это означает, что появляется локальный
энергетический уровень, который располагается вблизи зоны проводимости
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(рис. 8.6). Его называют примесным уровнем.

Донорный
уровень

ΔWq

Рис. 8.6

Если  сообщить  электронам  примесных
уровней  энергию  активации,  равную  ΔWq,
которая  гораздо  меньше  энергии,  чем
ширина  запрещенной  зоны,  то  они
переходят  в  зону  проводимости.  Для
мышьяка  этот  уровень  находится  от  дна
зоны  проводимости  на  расстоянии
ΔWq=0,054 эВ.

Таким  образом,  в  полупроводниках  с
примесью, валентность которой на единицу
больше валентности основных атомов, носи-
телями тока являются электроны. Возникает
электронная  примесная  проводимость
(проводимость n-типа).

Полупроводники  с  такой  проводимостью  называются  электронными
(или  полупроводниками  n-типа).  Примеси,  являющиеся  источниками
электронов, называются донорами, а энергетические уровни этих примесей –
донорными  уровнями.  Если  в  кристаллической  решетке  чистого
четырехвалентного проводника германия один из атомов заменить атомом
трехвалентного индия или бора,  то возникает вакансия («дырка»),  которая
очень  слабо  связана  со  своим  атомом,  т.е.  находится  почти  в  свободном
состоянии.

Предположим, что в решетку кремния введен примесной атом с тремя
валентными электронами, например бор (рис. 8.7). 

Ge

B

Ge

Ge Ge

Ge

Ge

Ge

Рис. 8.7

Для образования связей с четырьмя ближайшими соседями у атома бора не
хватает  одного электрона,  одна из  связей остается неукомплектованной,  и

14



четвертый  электрон  может  быть  захвачен  от  соседнего  атома  основного
вещества,  где  соответственно  образуется  «дырка».  Последовательное
заполнение  образующихся  «дырок»  электронами  эквивалентно  движению
«дырок» в полупроводнике,  т.е.  «дырки» не остаются локализованными, а
перемещаются  в  решетке  кремния  как  свободные  положительные  заряды.
Избыточный же отрицательный заряд, возникающий вблизи атома примеси,
связан с атомом примеси и по решетке перемещаться не будет.

По зонной теории введение трехвалентной примеси в решетку кремния
приводит к возникновению в запрещенной зоне примесного энергетического
уровня А, не занятого электронами. В кремнии с примесью бора этот уровень
располагается выше верхнего края валентной зоны на расстоянии ΔWq=0,08
эВ (рис. 8.8). Близость этих уровней к валентной зоне приводит к тому, что
уже при сравнительно низких температурах электроны из валентной зоны
переходят  на  примесные  уровни  и,  связываясь  с  атомами  бора,  теряют
способность  перемещаться  по  решетке  кремния,  т.е.  в  проводимости  не
участвуют.  Носителями  тока  являются  лишь  «дырки»,  возникающие  в
валентной зоне.

Рис. 8.8

Таким образом, в полупроводниках с примесью, валентность которой на
единицу меньше валентности основных атомов, носителями тока являются
«дырки»;  возникает  дырочная  проводимость  (проводимость  р-типа).
Полупроводники  с  такой  проводимостью  называются  дырочными  (или
полупроводниками  р-типа).  Примеси,  захватывающие  электроны  из
валентной зоны полупроводника, называются акцепторами, а энергетические
уровни этих примесей акцепторными уровнями.

В  отличие  от  собственной  проводимости,  осуществляющейся  од-
новременно  электронами  и  «дырками»,  примесная  проводимость  полу-
проводников  обусловлена,  в  основном,  носителями  одного  знака:  элек-
тронами в случае донорной примеси и «дырками» в случае акцепторной. Эти
носители  тока  называются  основными.  Кроме  основных  носителей  в
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полупроводнике имеются и неосновные носители: в полупроводниках n-типа
это «дырки», в полупроводниках р-типа  электроны.

Обратим внимание на одно очень существенное отличие носителей тока
в полупроводнике от носителей тока в металле. В металле число носителей и
их энергия практически не зависят от температуры. В полупроводниках при
любом характере проводимости число носителей тока значительно меньше,
чем в металле,  и,  что особенно важно, концентрация носителей тока и их
энергия весьма сильно зависит от температуры; концентрация возрастает при
ее повышении.

Полупроводниковый  выпрямитель  (диод)  –  устройство  с  одним  р-n
переходом.  Р-n переходом  называется  контакт  двух  полупроводников  с
различными  типами  примесной  проводимости.   Рассмотрим  работу
выпрямителя, основанного на р-n переходе.

Если  привести  в  контакт  полупроводники  р-n типа,  то  вследствие
теплового движения электроны из полупроводника n-типа будут переходить
в полупроводник р-типа (и там рекомбинировать с «дырками»), а «дырки» из
полупроводника  р-типа в полупроводник  n-типа (и там рекомбинировать с
электронами).  Поэтому  р-n переход  оказывается  сильно  обедненным
носителями тока и приобретает  большое сопротивление.  Одновременно на
границе  между  областями  возникает  электрический  слой,  образованный
отрицательными  ионами  акцепторной  примеси,  заряды  которых  не
компенсируются «дырками», и положительными ионами донорной примеси,
заряды которых теперь не компенсируются электронами (рис. 8.9, а).

Рис. 8.9

Между образовавшимися зарядами появляется электрическое поле и воз-
никает  контактная  разность  потенциалов.  Если  теперь  приложить  к  р-n
переходу внешнюю разность потенциалов так, чтобы на n-стороне был минус,
а на  р-стороне - плюс (рис. 8.9,б), то тогда внешнее электрическое поле  Евн

будет направлено против контактного поля  Ek р-n перехода и уменьшит его,
что облегчит передвижение свободных носителей заряда в этой области. Ток
через р-n контакт легко пройдет.

При  обратной  полярности  (плюс  на  n и  минус  на  р)  внешнее
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электрическое  поле  совпадает  с  контактным  полем  (рис.  8.9,  в).  В  этом
случае  поле  Евн усиливает  Ek и  барьер  возрастает.  Ток  через  р-n переход
практически  прекращается  (слабый  ток  в  этом  случае  обусловлен
собственной проводимостью чистых полупроводников). Следовательно,  р-n
переход  обладает  односторонней  проводимостью,  т.е.  является
выпрямителем. Пропускному направлению соответствует минус на n-стороне
и плюс на р-стороне, запирающее направление обратной полярности.

Описание лабораторной установки

На рис. 8.10 дана схема установки.

Рис. 8.10

На этой схеме приняты следующие обозначения:
Э1 –  источник  постоянного  тока  (выпрямитель,  собранный  по  мостовой
схеме); 
R – потенциометр, предназначенный для изменения напряжения на диоде Д1; 
V – вольтметр, измеряющий это напряжение;
К1 – переключатель, с помощью которого изменяют полярность подаваемого
на диод напряжения;
mА – миллиамперметр, измеряющий ток через диод Д1 или резистор R;
К2 – переключатель, с помощью которого подключается миллиамперметр к
верхней или нижней части цепи;
R1, R2, R3, R4 – резисторы;
К3, К4, Коб – ключи замыкания;
Д2, Д3, Д4, Д5 – диоды, на которых собрана мостовая схема;
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П – переключатель, с помощью которого при вращении ручки происходит
подключение  контактов  А и  В,  соединенных  с  осциллографом,
соответственно к контактам 1, 2, 3, 4 и 1', 2', 3',4'; С – конденсатор

Порядок выполнения работы

ЗАДАНИЕ 1. Построение вольтамперной характеристики диода

Задание 1 выполняется в следующей последовательности:
1. Включить цепь ключом Коб.  Подключить миллиамперметр  mА  к верхней

части цепи при помощи переключателя К2.
2. Потенциометром R изменять подаваемое на диод Д1 напряжение от 0 до 3В

с интервалом 0,25 В и взять отсчеты тока в цепи по миллиамперметру. При
достижении наибольшего напряжения потенциометром  R уменьшить на-
пряжение до 0.

3. Изменить  полярность  подаваемого  на  диод  напряжения  с  помощью
переключателя Kl. Определить ток через диод, изменяя потенциометром R
разность потенциалов от 0 до -3 В. 

4. Построить график зависимости r=r(U) при изменении U от -3 до 3 В.

ЗАДАНИЕ  2.  Наблюдение  выпрямляющего  действия  выпрямителя,
собранного по мостовой схеме

Задание 2 выполняется в следующей последовательности:
1. Подключить  миллиамперметр  при  помощи  переключателя  К2 к  нижней

части цепи.
2. Ключ К3 замкнуть, ключ К4 разомкнуть. Повернуть ручку переключателя П

в положение 1, при этом контакт А соединится с контактом 1, а контакт В –
с контактом 1'. На осциллограф будет подан сигнал падения напряжения с
резистора R1, пропорциональный току, график которого можно увидеть на
экране осциллографа. Зарисовать график 1.

3. Повернуть  ручку  переключателя  П  в  положение  2,  т.е.  на  осциллограф
подать сигнал с резистора R2. Зарисовать полученный график 2.

4. Повернуть ручку переключателя П в положение 3. На осциллограф подать
сигнал с резистора R3. Зарисовать график 3 и сравнить его с графиком 2.

5.Повернуть ручку переключателя П в положение 4. На осциллограф будет
подан  сигнал  с  резистора  R4.  Зарисовать  график  4  и  сравнить  его  с
графиками 2 и 3. Записать показания миллиамперметра. 

6. Включить  ключ  К4,  зарисовать  график  5,  снять  показания
миллиамперметра.

7. Выключить  ключи  К4 и  К3.  Зарисовать  график  6,  снять  показания
миллиамперметра.
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8. Объяснить наблюдаемые явления.

Контрольные вопросы и задания

1. Какие вещества называются полупроводниками?
2. Каков механизм электропроводности в чистых полупроводниках?
3. Каков механизм электропроводности в полупроводниках р-типа?
4. Каков механизм электропроводности в полупроводниках n-типа?
5. Как устроены полупроводниковые диоды?
6. Объясните выпрямляющее действие контакта двух полупроводников с раз-

личными типами проводимости.
7. Объясните работу выпрямителя, собранного по мостовой схеме.
8. Назовите основные достоинства и недостатки полупроводниковых диодов.
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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,  магистрам и специалистам в
будущем правильно применять законы физики в решении инженерных задач.
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