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Работа №3 5
ИЗУЧЕНИЕ СПЕКТРОВ ПАРОВ И ГАЗОВ С ПОМОЩЬЮ
МОНОХРОМАТОРА
Цель работы. Приобретение навыков обращения со спек
тральными приборами и исследование спектров паров и газов.
Введение
Л и н е й ч а т ы е спектры испускания возникают, если ис
точником излучения служат гтомы в свободном или слабо свя
занном состояниях. Как правило, эти спектры, хотя и являются
простейшими по сравнению со спектрами жидкостей и твердых
тел, имеют довольно сложило структуру, которая учитывает
взаимодействие спиновых и орбитальных моментов электронов.
Линии группируются в сложные мультиплеты. Наиболее простым
является спектр атома водорода, который состоит из ряда линий,
принадлежащих отдельным сериям.
Известно, что атомная система описывается законами кванто
вой механики. Из решения уравнения Шредингера следует, что
энергия может принимать не любые, а лишь определенные, доз
воленные значения Et, Е2, Е3 и т.д. Если атом переходит из со
стояния с большей энергией в состояние с меньшей энергией, то
при этом он излучает квант энергии, при обратном переходе поглощает. Переходы между любыми квантовыми состояниями,
разрешенные правилом отбора, приводят к возникновению ли
нейчатого спектра.
Существует много методов получения линейчатых спектров
испускания тел; например, методы окрашенного пламени, элек
трической дуги и искры, газового разряда.
Окрашенное пламя получают, вводя в бесцветное пламя ас
бест. Благодаря высокой температуре пламени происходит диссо
циация молекул солей металлов.
Электрическая дуга применяется при исследовании металли
ческих сплавов; из них приготавливают порошки, которые вводят
в угольные электроды. В электрической искре исследуются спек
тры солей и минералов, растЕоренных в воде и кислотах, для чего
обычно применяют разряд между платиновым электродом и по
верхностью жидкого раствора.
Газовый разряд в трубках, содержащих газ или пар при низ
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ком давлении, также используется при изучении спектра газов.
Приборы, предназначенные для разложения в спектр излуче
ния от различных источников называют, с п е к т р а л ь н ы м и . Различают три основных типа спектральных приборов:
1) призменные, основанные на явлении дисперсии света
(дисперсия света - зависимость показателя преломления ве
щества от длины волны (частоты));
2) дифракционные, основанные на явлении дифракции света
(дифракция света (в узком смысле слова) - явление огибания
светом непрозрачных препятствий, соизмеримых с длиной
волны);
3) интерференционные, основанные на явлении интерфе
ренции света (интерференция света - пространственное пере
распределение энергии светового излучения при наложении
когерентных световых волн).
В данной работе используются призменные монохроматоры.
Важнейшими характеристиками любого спектрального при
бора являются д и с п е р с и я и р а з р е ш а ю щ а я с и л а .
Светосила прибора определяется светосилой его объектива.
С в е т о с и л а (без учета потерь световой энергии на поглоще
ние и отражение, т. е. геометрическая светосила объектива) чис
ленно равна квадрату относительного отверстия: (d/F)2, где d диаметр объектива, F - его фокусное расстояние.
Если исследуемые источники света достаточно яркие, то сле
дует отдавать предпочтение менее светосильным объективам с
большим фокусным расстоянием. В таком случае изображение
получается дальше от объектива, вследствие чего при той же
призме в фокальной плоскости трубы наблюдаются спектры
большей длины.
Длина спектра, помимо величины фокусного расстояния, за
висит также от величины углов расхождения, образуемых моно
хроматическими пучками после их прохождения через призму:
чем больше углы расхождения, тем длиннее будет спектр. Иными
словами, при прочих равных условиях длина получаемого спек
тра зависит от дисперсии спектрального прибора.
У г л о в а я дисперсия D=dy/dk определяется величиной уг
лового расстояния dy между двумя спектральными линиями за
данного спектрального интервала, отличающимися по длине
волны на dk= \.
Л и н е й н а я дисперсия Dnm = dl/dk численно равна линей
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ному расстоянию dl между двумя спектральными линиями дан
ного спектрального интервала, различающимися по длине волны
на dk = 1. Связь между линейнс й и угловой дисперсиями опреде
ляется уравнением

dl _ pdf.р
dk
dk ’
где F - фокусное расстояние объектива.
Разрешающая сила спектрального прибора показывает, с ка
кой разностью длин волн Лк, могут быть разрешены две спек
тральные линии. Согласно Рэлею, две соседние линии считаются
разрешенными, если максимум одной из них совпадает с мини
мумом другой. Разрешающая сила R определяется формулой:

где Лк - минимальная разность длин волн двух спектральных
линий, которые разрешены прибором, т. е. воспринимаются раз
дельно. Разрешающая способность тем выше, чем меньше Лк.
Изучение спектров с помощью монохроматора
Спектральные приборы, предназначенные для выделения узкого интервала спектра оп
тического излучения, назы
ваются
монохрома
т о р а м и . Мы будем ис
пользовать призменный мо
нохроматор с постоянным
углом отклонения для визу
ального наблюдения оптиче
ских спектров. Монохрома
тор состоит из призмы с по
стоянным углом отклонения
и двух труб: коллиматорной
т
и зрительной, которые закреплены под углом 90° друг к другу. Призменный столик вместе
с призмой может вращаться вокруг вертикальной оси посредст
вом микрометрического винта, заканчивающегося барабаном с
нанесенной шкалой длин волн. Барабан снабжен указателем с
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риской. Против одной из граней призмы помещена коллиматорная труба, конец которой, обращенный к призме, снабжен соби
рательной линзой. На другом конце трубы в фокальной плоско
сти линзы расположена щель, ширину которой можно изменять с
помощью микрометрического винта.
Лучи от источника света идут через щель, выходят из коллиматорной линзы параллельным пучком и падают на призму. Рас
смотрим подробно ход лучей через призму (рис. 1).Призма сде
лана из одного куска стекла и имеет углы 90°, 75°, 135°, 60°. Бу
дем рассматривать ее как совокупность двух 30-градусных
призм и одной 45-градусной призмы полного внутреннего отра
жения. Из чертежа видно, что

ZACB = 90° - г;

MA\\DNw ZMAB + ZNDA = 180°.

Так как ^М А В = 75°, то

ZNDA = m ° - 1 5 ° = № °.
Из АСАВ находим:
а = 180° - 75° - (90° - г) = 15° + г.

(1)

Из ABDN

г'= 180°- 1 0 5 ° -а = 7 5 ° -а ,т .е . а = 75° - г '.

(2)

Из выражений (1) и (2) получим
15° + г = 75° -г ';

г = 60° - г'.

Если предположить, что NT 1 FC, то / =
и следовательно,
г = г', тогда 2г = 60°; г - 30°. Так как sin г = sin 30° = 1/2, то из
закона преломления sin i /sin г = п, получим

sin i = п/2

(3)

Таким образом, если угол падения светового луча на призму
монохроматора удовлетворяет соотношению (3), то выходящий
из призмы луч будет перпендикулярен падающему. Следова
тельно, если на призму падает немонохроматический пучок па
раллельных лучей, то, вращая призму вокруг оси, перпендику
лярной к плоскости чертежа (этим мы меняем угол падения), все
гда можно добиться того, что монохроматический свет любой
длины волны будет выходить из призмы под углом 90° к падаю
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щему лучу. Отсюда название
спризма с постоянным углом
отклонения». Учитывая ход лучей
\
и призме, коллиматор и зритель
ную трубу закрепляют под углом
‘Ю°. Ход лучей в приборе показан
/
на рис.2. Параллельный пучок не
\
\
/
монохроматического света, иду
j
X
щий из коллиматора, диспергиру
22 \' \
л
ет
в призме. Лучи одной длины
X
i
' У Х
о
1
а
выходят параллельно друг другу и
i
поэтому собираются в фокальной
i
i
плоскости объектива зрительной
прубы
в одной точке. Лучи другой
V
V
длины волны выходят из призмы
также параллельно друг к другу,
но не параллельно первоначал ьному пучку, поэтому они соби
раются в другой точке фокальной плоскости.
Итак, в фокальной плоскости объектива 0 2, получается изо
бражение щели, образованное лучами, различных длин волн. Эта
совокупность цветных изображений щели образует спектр.
Спектр рассматривается через окуляр 0 3, ход лучей в котором на
рис.2 не показан.
Приборы
и п р и н а д л е ж н о с т и : монохроматор,
неоновая лампа, спиртовка, прэпитанный поваренной солью фи
тиль, лампочка для освещения зеркала.
Подготовка прибора к работе. Прежде чем пользоваться мо
нохроматором, необходимо:
1 установить зрительную трубу на параллельные лучи (на
бесконечность); для чего нужно осторожно переместить
патрубок с окуляром 0 3 относительно объектива 0 2 и уста
новить его так, чтобы отчетливо видеть спектр;
2 включить лампочку, предназначенную для освещения
зеркальца, и повернуть его так, чтобы видеть кончик иглы визир, служащий для фиксации соответствующих спек
тральных линий.

7

Упражнение 1. Градуировка барабана монохроматора по
спектру неона
Устанавливают неоновую лампочку на оптической скамье мо
нохроматора. Перемещая ее по скамье добираются наибольшей
яркости линий спектра. Далее уменьшают ширину входной щели
монохроматора, добиваясь такой картины спектра, при которой
перемещение визира в пределах ширины спектральной линии
соответствовало бы не более двум-трем делениям барабана.
Спектр неона состоит из отдельных довольно ярких линий. Дли
ны волн этих линий приведены в табл. 1. Там же указаны относи
тельные интенсивности, что должно облегчить отыскание соот
ветствующей линии. Наблюдая спектр в трубу и вращая призму
микрометрическим винтом, последовательно совмещают с визи
ром спектральные линии неона, указанные в таблице. Показания
барабана, соответствующие каждой линии, записывают в табл. 1 и
затем на миллиметровой бумаге строят градуировочную кривую
барабана, откладывая по оси абсцисс деления барабана, а по оси
ординат - длины волн.
Упражнение 2. Определение длины волны
желтой линии натрия
Зажигают спиртов
ку, фитиль которой пропи
тан раствором поваренной
соли NaCl, и наблюдают
спектр натрия. В видимой
области спектр натрия со
стоит из нескольких двой
ных линий (дублетов),
наибольшей интенсивно
стью которых обладает
желтый дублет. Однако, в
наших приборах он не раз
решается и воспринимает
ся как одна линия. По ба
рабану монохроматора за
меряют положение этой линии. Используя градуировоч
ный график, полученный в упражнении №1, определяют
длину волны X желтой линии натрия,-
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Оценка [погрешности
Для качественной оценки погрешности предлагается провести
следующее построение (рис.З). Отложите по оси ординат деления
шкалы (и,), а по оси абсцисс - длины волн. Учитывая, что при
определении делений на барабане ошибка составляет. 2 - 3 деле
ния, постройте область, указанную на рис.З штриховкой.
После установления деления барабана пх„ которому соответ
ствует определяемая длина волны Хк, проведите прямую, парал
лельную оси абсцисс с ординатой, равной пх, и определите ин
тервал ЛК, как это показано на рис.З. Результат представьте в ви
де A±£k.
Таблица 1
Длины волн некоторых ярких линий в спектре неона
О краска
линии

Красная

Яркокрасная

Оранж евая
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О тноси
тельная
яркость
1
3
5
5
5
10
10
5
2
8
3
5

Д лина
волны,
нм
671,70
667,83
659,89
653,29
650,65
640,22
638,30
633,44
630,48
626,65
621,73
616,36
597,55
594,48

О краска ли
нии

Краснооранж евая

Ж ёлтая

Зелёная

Голубая

О тноси
тельная
яркость
3
4
2

4
10
3
8
5
5
3

Д лина
волны,
нм
609,62
607,43
603,00

588,19
585,25
576,44
540,06
534,11
533’08
503,13
5

482,73

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Что называется спектром излучения?
2. В чем заключается явление дисперсии света?
3. Какой спектр называется линейчатым? Как он возникает?
4. Что называется дисперсией и разрешающей силой спек
тральных приборов?
5. Объясните принцип работы монохроматора.
6. Объясните как в работе оценивается погрешность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Л а н д с б е р г Г. С . Оптика. - М.: Наука, 1976.
2 . Д е т л а ф А. А . , Я в о р с к и й Б. М. Курс ф изи
ки. - М.: Высш. шк., 1979- Т . 3.
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Работа №35а
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТОЯННОЙ РИДБЕРГА
ПО СПЕКТРУ ВОДОРОДА
Цель работы. Изучение спектра водорода.
Введение
Линейчатые спектры обусловлены испусканием электромаг
нитного излучения свободными или слабо связанными атомами.
Одним из источников такого излучения является возбужденный
газ или пар [1], [3]. В данной работе используются газосветные
трубки, наполненные водородом и неоном.
Установлено, что спектральные линии атомарного водорода
обнаруживают несложные закономерности. Частоты соответст
вующих линий могут быть определены по формуле
V

С
1
= 11с
V

1

пJ

( 1)
7

где v - частота, v = с/Х ,
с —скорость света в вакууме,
А.- длина волны,
R - постоянная Ридберга,
п,, я, - целые числа, причем поможет принимать значения
(н,+ 1), (п,■+ 2), (и, + 3 ) ,...
Из квантовой механики известно, что атом может обладать
лишь рядом дискретных значений энергии Eh Е2, Е3 и т. д., каж
дое из которых определяется главным образом квантовым чис
лом п. При разрешенном правилами отбора (1) переходе атома из
состояния с большей энергией в состояние с меньшей энергией
испускается квант энергии.
Рассмотрим переход атома из различных возбужденных со
стояний на один и тот же энергетический уровень, определяемый
квантовым числом п,. Совокупность спектральных линий, отве
чающая таким переходам, образует серию. Таким образом, п, оп
ределяет серию. Соответственно квантовое число п3 определяет
энергетический уровень, с которого имел место данный переход,
т. е. линию в серии.
Различным сериям атома зодорода: Лаймана, Бальмера, Па-
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шена, Брэккета, Пфунда отвечают соответственно значения
и,= 1, 2, 3, 4, 5.
Из формулы (1) следует, что частоту любой спектральной ли
нии спектра атома водорода можно представить как произведе
ние скорости света на разность двух членов типа R/nk2. Эти члены
в спектроскопии называются термами [3]. Иными словами,

у = с ( Ц п ,) - Щ ) ) ,

(2)

где

Т(щ> =

4
гг,

Итак, зная систему термов для данного атома, можно по
лучить частоту любой спектральной линии из соотношения (2).
Рассмотрим, как определить частоты спектральных линий
атома водорода, принадлежащих серии Бальмера, используя ком
бинационный принцип, математическое выражение которого
представлено равенством (2). Для серии Бальмера п, = 2,
rtj = 3,4, 5... Следовательно,
v = Rc

1
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п

( 3)

J/

Если приписать и, значения соответственно 3, 4, 5, 6, то из
уравнения (3) получим значения частот спектральных линий, ле
жащих в видимой области и обозначаемых в спектроскопии На,
Яр, Н}, Я8.. По мере увеличения и, разность частот соседних ли
ний уменьшается, и при иу=>оо сами частоты стремятся к пределу
vm
mp„ = Rc 4 г .
где v,p - частота, соответствующая границе серии Бальмера. У
каждой серии есть своя граница, соответствующая ей частота
определяется соотношением:
v mP = R c~ jИ/
Рассмотрим физический смысл v,p Согласно Бору, при пере
ходе атома с более высокого j-ro энергетического уровня на ме
нее высокий i-й уровень излучается квант энергии

hv = Ej -Et
(4)
Соответственно, чтобы перевести электрон с уровня i на уро
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вень j, необходимо сообщить ему такую же энергию.
Частота v,p определяет энергию (Е - kv^), которую надо со
общить электрону, чтобы удалить его с уровня, определяемого
числом и, в безвоздушное пространство за пределы атома, где его
полная энергия должна быть равна нулю. Описанный процесс
называется процессом ионизации.
Таким образом, Е = Луф представляет энергию ионизации
атома в данном состоянии. Обратный процесс - процесс реком
бинации будет сопровождаться излучением, частота которого Vrp.
Поскольку электрон, отделенный от атома, может обладать
произвольной кинетической энергией Г, то при его захвате ионом
должна освобождаться энергия (ЛУгр+ДСледовательно. согласно
второму постулату Бора (1) в этом случае будет испускаться
электромагнитное излучение с частотой
hvm + T
Т
v = — ^~
Таким образом, возможно излучение с частотой, большей не
жели частота границы серии, на любую величину T/h. Это озна
чает, что к границе серии со стороны высоких частот прилегает
сплошной спектр. Излучение спектров испускания позволяет ис
следовать строение атома.
Приборы и принадлежности: монохроматор, газосветные
трубки с водородом, неоном.
Порядок вы полиения работы
1. Проградуировать монохроматор по спектру неона (см. ла
бораторную работу 35). Построить на миллиметровой бумаге
градуировочную кривую, т.е. график зависимости длины волны
от деления на барабане монохроматора.
2. Получить спектр водорода от газосветной трубки. Опреде
лить длины волн X, четырех видимых линий спектра водорода по
градуировочной кривой.
3. Вычислишь частоты, соответствующие данным спектраль
ным линиям по формуле
Vj== c/ki
записать значения частоты в таблицу.
4. Рассчитать значения R, используя формулу (3) и получен
ные в упражнении 3 значения частот (и,- принять равным соответ
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ственно 3, 4, 5,6), записать найденные значения в таблицу.
5. По четырем найденным из эксперимента значениям Л, оп
ределить R,р:
к

Z *

где к - число измерений.
6. Оценить точность измерения, сравнив экспериментально
найденное среднее значение постоянной Ридберга с теоретиче
ским. Относительную ошибку определить по формуле:
^ -/ т е о р

1 0 0 (о/ о );

^теор
7. Используя найденные значения частот, по соотношению (4)
рассчитать в электрон-вольтах разность энергий между уровня
ми,
соответствующими
наблюдаемым
переходам
для
rij = 3, 4, 5, 6 при п = 2, учитывая, что h = 6,62-10'34 Дж-с - посто
янная Планка; с = 3108 м/с - скорость света в вакууме;
1 эВ= 1,6-10 19Дж, R „е0р= 109,7-105 м'*.
Спек
тральные
линии

п>

X

V

R

RcP

Разность
энергий меж
ду уровнями

1. Красная
2. Голубая
3. Синяя
4. Фиоле
товая
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Сформулируйте постулаты Бора (см. 1, 2).
2. Рассчитайте по теории Бора радиус первой орбиты атома
водорода (см. 1,2).
3. Рассчитайте энергию атома водорода по теории Бора в
основном состоянии (rtj = 1).
4. Что определяют в формуле (1) квантовые числа л, и л, ?
5. Объясните закономерности в спектре атома водорода.
6.

Что называется термом, серией?

7. Что такое граница серив ?
8. Что называется потенциалом ионизации? Как он опреде
ляется?
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
С а в е л ь е в И. В. Курс физики-М .: Наука, 1989-

1.
Т. 3.
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зики. -М .: Высшая шк., 1979. - Т . 3.
3. Ш п о л ь с к и й Э. В. Атомная физика.-М.: Наука,
1974.-Т. 1
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Р а б о т а №38
ИЗУЧЕНИЕ РАБОТЫ ФОТОЭЛЕМЕНТА С ВНЕШНИМ
ФОТОЭФФЕКТОМ
Цель работы. Снятие вольтамперной характеристики фото
элемента и исследование зависимости возникающего в фотоэле
менте фототока от потока излучения, падающего на чувствитель
ную поверхность фотоэлемента.
Приборы и принадлежности. Фотоэлемент, микроампер
метр, лампа накаливания, оптическая скамья с держателями для
фотоэлемента и лампы, выпрямитель, потенциометр, вольтметр,
соединительные провода, светофильтры.
Введение
Воздействие света на вещество состоит в сообщении этому
веществу энергии, приносимой световой волной. Одним из про
явлений воздействия света на вещество является внешний фото
эффект - испускание электронов
веществом под действием света.
Явление фотоэффекта было откры
то Герцем в 1887 г., а затем под
робно изучено А. Г. Столетовым
(1888 г.). Схема опыта А. Г. Столе
това представлена на рис.1. Поток
света падает на конденсатор, со
стоящий из двух пластин. Одна
представляет собой металлическую
сетку (А), через которую свет мо
жет свободно попадать на вторую
пластину, являющуюся катодом
( К ) . Б - батарея, с помощью кото
рой создается поле между пласти
нами конденсатора. А. Г. Столетов установил, что при освеще
нии светом от электрической дуги пластина К. теряет свой заряд;
при этом гальванометр Г показывает наличие тока. Позднее бы
ло установлено, что пластина К испускает электроны. Исполь
зуемая в опытах Столетова схема представляет собой простей
ший фотоэлемент с внешним фотоэффектом. Пластина К носит
название фотокатода, а пластина А - фотоанода. Испускаемые
16

фотокатодом электроны называют фотоэлектронами, а возни
кающий электрический ток - фототоком. На рис. 2 показана
вольтамперная характеристика фотоэлемента, т.е. зависимость

силы фототока I от разности потенциалов ф1 - ф2 = UA между
фотокатодом и фотоанодом при <P=Const, где Ф - поток излуче
ния.
Из рис.2 следует, что с увеличением разности потенциалов UA,
называемой анодным напряжением, фототок растет, а затем дос
тигает насыщения. Насыщение наступает при таком значении
Uл, когда все электроны испускаемые фотокатодом за единицу
времени, достигают анода. Сила фототока насыщения

L^en,

( 1)

где е - заряд электрона, п - число электронов, попадающих на
анод за единицу времени.
Законы внешнего фотоэффекта. Приведем три основных зако
на фотоэффекта.
1.
При постоянном спектральном составе потока излучения
фототок насыщения пропорционален потоку излучения:

I, = Уп,

(2)

у называют интегральной чувствительностью фотокатода.
Зависимость (2) называется люкс-амперной характеристикой
фотоэлемента, график ее представлен на рис.З. Закон был впер
вые сформулирован А. Г. Столетовым. Следует отметить, что
закон Столетова строго выполняется лишь для вакуумных фото
17

элементов.
Закон Столетова можно объяснить, используя квантовую тео
рию света. Опираясь на гипотезу Планка, Эйнштейн предполо
жил, что свет не только испускается, но поглощается и распро
страняется, в виде отдельных порций электромагнитного излуче
ния, квантов энергии электромагнитного поля, получивших на
звание фотонов.
Энергия фотона:

Е = h\,
где h = 6,62-10'34 Дж-с - постоянная Планка,
v - частота излучения.
2.
Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов ли
нейно возрастает с увеличением частоты падающего монохрома
тического света.
Рассмотрим подробнее вольт-амперную характеристику фото
элемента. Из рис.2 следует, что при UA = 0 сила фототока
IФ 0. Это означает, что электроны, вырванные светом из катода,
имеют некоторую скорость, а следовательно и кинетическую
энергию Екф 0 и могут достигнуть анода в отсутствие внешнего
электрического поля. Чтобы прекратить фототок, т.е. сделать его
равным нулю, необходимо приложить задерживающее напряже
ние U3, при котором даже самые быстрые фотоэлектроны не дос
тигнут анода, т. к. будут задержаны электрическим полем, т. е.
( £ , U = ~ L= e r J.

(3)

Здесь т - масса электрона,
е - заряд электрона,
U3- задерживающее напряжение.
Меняя частоту падающего монохроматического света, можно
найти зависимость (Ek) max=flv)
Экспериментальные исследования показали, что эта зависимость
является линейной:
-4 .

И)

где а - константа, b - зависит от материала катода.
График зависимости (4) показан на рис.4 и свидетельствует о
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том, что с увеличением частоть падающего монохроматического
света максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов воз
растает. Линейный характер зависимости был объяснен Эйн
штейном на основе квантовых представлений о природе света.
При падении фотонов на поверхность металла происходит
взаимодействие фотонов .и электронов. Согласно однофотонной
теории фотоэффекта, электрон получает энергию только одного
фотона Эта энергия расходуется на работу выхода электрона из
металла и сообщения ему кинетической энергии.
В соответствии с законом сохранения энергии максимальная ки
нетическая энергия фотоэлектрона равна
/г \
_ ^^шах = h u - А,
V^k/max
^

(5)

Здесь А - есть работа выхода электрона из металла, равная
той наименьшей энер
гии, которую необхо
димо сообщить элек
трону для того, чтобы
удалить его из твердого
или жидкого вещества в
вакуум в состояние с
кинетической энергией
равной нулю.
Выражение (5) но
сит название уравнения
Эйнштейна для внешне
го фотоэффекта.
Сопоставление уравне
ний (4) и (5) позволяет сделать вывод, что а = h, b = А, что объ
ясняет результаты эксперимента.
3.
Для каждого вещества существует красная граница фото
эффекта, т.е. минимальная частота света v0, при которой еще
возможен внешний фотоэффект. Величина v0 зависит от химиче
ской природы вещества и состояния его поверхности.
При облучении вещества светом, длина волны которого А>Ао
(или частота v<v0), фотоэффект не наблюдается (см. рис. 4). Из
рис. 4 следует, что (£’k)max=0 при v<v0 . Следовательно согласно
(S) имеем:
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A
( 6)
h
Следует отметить, что при обычных интенсивностях света
при взаимодействии света с веществом в элементарном акте по
глощается один фотон. При больших интенсивностях, например
в световых пучках, генерируемых лазерами, в элементарном акте
взаимодействия могут поглощаться несколько фотонов. Такое
поглощение называется многофотонным (см. 3). Формула Эйн
штейна в этом случае записывается следующим образом:
hv0= A,

vn

Nhv =

ТП О max

2

+А.

Соответственно красная граница смещается в сторону более
длинных волн (Хо увеличивается в N раз), а формула (2), отра
жающая зависимость тока насыщения от потока излучения для
многофотонных процессов приобретает вид
/а= У Ф "-

Фотоэлементы. Устройство фотоэлементов.
Фотоэлементами называются устройства, в которых световая
энергия преобразуется в электрическую. На внешнем фотоэф
фекте основано устройство фотоэлементов, широко применяе
мых в разных областях техники. Фотоэлементы бывают вакуум
ные и газонаполненные.
Вакуумный фотоэлемент (рис. 5) представляет собой стеклян
ный или кварцевый баллон, на внут
реннюю стенку которого нанесен
слой К светочувствительного щелоч
ного металла. Этот слой К имеет кон
такт с проводником, выведенным из
баллона. В середине баллона распо
ложено кольцо А, имеющее контакт с
другим проводником, выведенным из
баллона. Кольцо А соединяется с по
ложительным полюсом батареи (фо
тоанод), слой К - с отрицательным
полюсом батареи (фотокатод). Элек
трическое поле направляет к фото
аноду фотоэлектроны, испускаемые фотокатодом при его осве-
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щении, создавая ток в цепи. У вакуумных фотоэлементов, начи
ная с некоторого значения анодного напряжения, прекращается
дальнейший рост тока, наступав" состояние насыщения.
Газонаполненный фотоэлемент отличается от вакуумного
тем, что он наполнен каким-либо инертным газом {Не, Ne, Аг).
Эти фотоэлементы обладают большей чувствительностью, чем
вакуумные, и ток насыщения в них отсутствует.
Описание установки и содержание работы
В работе исследуются следующие основные характеристики
фотоэлемента с внешним фотоэффектом.
1.Зависимость силы фототока от анодного напряжения при
постоянной-амперная характеристика фотоэлемента)

I =AU) Е = const,
где

2.
Зависимость фототока от освещенности при постоянном
анодном напряжении (люкс-амперная характеристика)
/~ I /г 2

при UA= const.

Величина фототока прямо пропорциональна освещенности; в
свою очередь, освещенность обратно пропорциональна квадрату
расстояния г от источника света при нормальном падении свето
вого пучка на фотокатод. Поэтому
1н~ М г 2.
Исследование производится при помощи установки, состоя
щей из оптической скамьи, на которой расположен исследуемый
фотоэлемент и электрическая лампочка.
На рис.6 показана принципиальная схема установки.
Здесь
Ф - исследуемый вакуумный фотоэлемент;
ВУП-2 - выпрямитель универсальный полупроводниковый
для питания анодной цепи;
V - вольтметр для измерения величины анодного напряжения:
цА - микроамперметр;
Л - осветительная лампа.
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Порядок выполнения работы:
I. Снятие вольтамперной характеристики фотоэлемента
1. Собрать схему (см. рис. 6).
В н и м а н и е ! Без проверки собранной схемы преподавате
лем или лаборантом категорически воспрещается подсоединять
ее к осветительной сети.

ф

Л

2. Установить осветительную лампу на расстоянии гх =20 см
от фотоэлемента.
3. Не меняя положения осветительной лампы, изменять анод
ное напряжение от 20 до 50 В через каждые 10 В, а с 50 до 120 В
- через 20 В и измерять фототок, соответствующий каждому зна
чению анодного напряжения. Получаемые значения силы фото
тока / и соответствующих анодных напряжений UA занести в
табл.1.
4. Опыт повторить при других положениях лампы (г2=30 см,
г3=40 см).
5.
Построить вольтамперные характеристики фотоэлемента,
согласно данным таблицы 1.
II. Снятие люкс-амперной характеристики фотоэлемента.
1. Установить осветительную лампу на расстоянии г =20 см от
фотоэлемента.
2. Подать анодное напряжение 100 В и, меняя расстояние от
20 до 50 см каждые 5 см, измерить фототек для каждого положе
ния лампы.
3. Результаты наблюдений занести в табл.2.

22

4. Повторить опыт при других значениях анодного напряже
ния: ПО, 130 В. Результаты наблюдений заносят в соответст
вующие таблицы, подобные табл.2, для U= 110,130 В.
5. Построить люкс-амлерные характеристики согласно дан
ным табл.2.
6. На каждой экспериментальной точке показать величины по
грешности, которая в данном случае является приборной; ошиб
ку взять, равной цене деления прибора.
Таблица 1

и, В

/, А

R,=0,2 М

Д2=0,3 М

Д,=0,4 М
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Таблица2

я ,м
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
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/, А

\/г2, 1/т 2
{7|=100 В

1/г= 130 В

t/3=l 50 В

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Как объяснять явление внешнего фотоэффекта?
2. Сформулируйте закон А. Г. Столетова?
3. Напишите уравнение Эйнштейна для внешнего фото
эффекта.
4. Что называется красной границей фотоэффекта и как она
определяется?
5. Объясните вольт-амперную характеристику фото
элемента.
6. Объясните люкс-амперную характеристику фото
элемента.
7. Опишите устройство фотоэлемента.
8. Что такое задерживающий потенциал?
9. Дайте определение светового потока, потока излучения, ос
вещенности.
10. Объясните работу схемы, данной на рис. 1.
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