
Лабораторная работа №1 

 

«ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНОВ ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ» 

 

Цель работы: определить постоянную Стефана – Больцмана. 

 
 

Введение 
 

Тела, нагретые до достаточно высоких температур, светятся. Свечение тел, 

обусловленное нагреванием, называется тепловым излучением. Тепловое 

излучение, являясь самым распространенным в природе, совершается за счет 

энергии теплового движения атомов и молекул вещества и свойственно всем телам 

при температуре выше 0 К. Тепловое излучение характеризуется сплошным 

спектром, положение максимума которого зависит от температуры. 

Тепловое излучение – практически единственный вид излучения, который 

может быть равновесным. 

Количественной характеристикой теплового излучения служит спектральная 

плотность энергетической светимости (излучательности) тела – мощность 

излучения с единицы площади поверхности тела в интервале частот единичной 

ширины: 
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ddW  ,  - энергия электромагнитного излучения, 

испускаемого за единицу времени (мощность излучения) с единицы площади 

поверхности тела в интервале частот от   до  d . 

Единица спектральной плотности энергетической светимости )( ,TR  - джоуль 

на метр в квадрате (Дж/м
2
). Зная спектральную плотность энергетической 

светимости, можно вычислить интегральную энергетическую светимость 

(интегральную излучательность):   
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Способность тел поглощать падающее на них излучение характеризуется 

спектральной поглощательной способностью:  
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, , показывающей, 

какая доля энергии, приносимой за единицу времени на единицу площади 

поверхности тела падающими на нее электромагнитными волнами с частотами от   

до  d , поглощается телом. 
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Тело, способное поглощать полностью при любой температуре все падающее 

на него излучение любой частоты, называется черным. Следовательно, 

спектральная поглощательная способность черного тела для всех частот и 

температур тождественно равна единице ( 1, ч

TA ). Тела, поглощательная 

способность которого меньше единицы, но одинакова для всех частот и зависит 

только от температуры, материала и состояния поверхности тела, называются 

серыми. 

Законы теплового излучения (для А.Ч.Т.). 

1. Закон Кирхгофа    TR , / TA , = Tr ,  (6) 

Отношение монохроматической интенсивности излучения и поглощательной 

способности есть величина постоянная для всех тел при данной Т и для данной  . 

2.Закон Стефана - Больцмана. Полная энергия, излучаемая А.Ч.Т. с единичной 

поверхности в 1 сек. пропорциональна  

   
4TRe   (8)         =5,6710

-8
 Вт/м

2
К

4
,  где   - постоянная Стефана – 

Больцмана. Для серых тел 
4TAR  , где 1A  

3. Закон смещения Вина. Длина волны, на которую приходится максимум 

излучений, обратно пропорциональна Т. Максимум излучения с увеличением Т 

смещается в сторону коротких волн. 

           
T

b
max , где  b -  постоянная Вина, b=2,910

-3
 мК. 

 

Выполнение работы 

Задание 1. Определение постоянной Стефана – Больцмана.  

 

1. Вычислить площадь никелевой пластинки 

( dS  , d – диаметр,  - длина проволоки) и 

собрать цепь по рис. 1 

2. Повышая с помощью выпрямителя 

напряжение от 0 до 3В через 0,5 В, снимите 

показания приборов. 

3. По градуировочному графику термопары )(tfIТ   (график прилагается) 

определите температуру пластинки. Полученные данные занести в таблицу 1. 
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4. По формуле  42АST

IU
  вычислите постоянную Стефана-Больцмана, где S- 

поверхность пластинки, I- ток в цепи никелевой пластины, U - напряжение на 

пластине, Т - абсолютная температура, А= 0,85 (коэфф. серого тела).  

5. Сравните полученное значение постоянной Стефана-Больцмана < > с 

табличным значением, оценить погрешности. 

Таблица 1. 

№ I(A) U(B) IТ ( A) t
0
 (C) T S   < > 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

 

Контрольные вопросы 
 

1. Назовите основные характеристики теплового излучения (спектральная 

плотность излучательности, интегральная излучательность, спектральная 

поглощательная способность). 

2. Какое тело называется абсолютно черным? Чем оно отличается от серого? 

3. Сформулируйте законы Кирхгофа, Стефана-Больцмана, Вина. 

4. Какие гипотезы положил Планк в основу вывода формулы для излучательной 

способности АЧТ? 
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Лабораторная работа № 2 

 

«ИЗУЧЕНИЕ ЯВЛЕНИЯ ФОТОЭФФЕКТА» 

 

Цель: изучить явление фотоэффекта и ознакомиться с разными типами 

фотоэлементов; научиться производить расчет чувствительности 

фотоэлементов, исследовать вольт-амперные характеристики (ВАХ) 

фотоэлементов. 

 

Введение 

 

Внешний фотоэффект – явление вырывания электронов из вещества под 

действием света. 

Законы фотоэффекта: 

1. Максимальная начальная скорость  макс фотоэлектронов зависит от частоты 

света и свойств поверхности металла. Она не зависит от освещенности катода. 

2. Общее число фотоэлектронов n, которые вырываются светом из катода за 

единицу времени, и сила Iн фототока насыщения прямо пропорциональны 

освещенности катода. 

3. Для каждого вещества существует красная граница фотоэффекта (порог 

фотоэффекта) – такая наименьшая частота  мин (или наибольшая, «красная» 

длина волны  макс), при которой еще возможен внешний фотоэффект. При 

 <= мин ( >= макс) фотоэффекта быть не может. 

Фототок в вакуумном фотоэлементе при постоянном световом потоке  Ф=const 

(при увеличении анодного напряжения достигает насыщения). 

Фототок в газонаполненном фотоэлементе при постоянном световом потоке  

Ф=const (при увеличении анодного напряжения плавно возрастает, при достаточно 

большом напряжении у этого фотоэлемента сила тока резко возрастает и 

начинается самостоятельный разряд, что недопустимо! 

Уравнение фотоэффекта: 
2

2

max


m
Ah ВЫХ      (1), где υmax - максимальная 

скорость вылетевшего электрона; m - масса электрона; h – постоянная Планка;              

ν - частота; Авых - работа выхода электрона. 

Красная граница фотоэффекта находится из условия    hvгр=Aвых,  при          

hvгр< Aвых фотоэффект невозможен - электроны не вырываются наружу, υmax =0. 

Чувствительность фотоэлемента        
Ф

I
      (2) 

ВАХ освещенного вакуумного фотоэлемента имеет вид (рис. 1): 
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Рис. 3 

Iнас - ток насыщения в точке А - U=0, I≠0; в 

точке В - U≠0, I=0: U3 = , U3 - 

задерживающийся потенциал. 

Максимальная кинетическая энергия 

электронов связана с задерживающим 

потенциалом - U3, при котором ток 

прекращается, соотношением: 

3

max
2

2
eU

m



                                        (3) 

 

Схема установки дана на рис. 2: 

ВУП - регулируемый выпрямитель, mА - 

микроамперметр, V – вольтметр; источник 

света - лампа накаливания. 

 

 

Выполнение работы 

 

Задание № 1. Определение зависимости тока фотоэлемента от анодного 

напряжения (схема расположения приборов на рис. 3, где О - осветитель, Сф - 

светофильтр, L - расстояние от источника до фотоэлемента). 

1. Установите вакуумный (газонаполненный) фотоэлемент, соблюдая полярность, 

указанную на схеме, закрепите на 

фотоэлемент защитный кожух. 

2. Регулятором на ВУП изменяя напряжение 

через 20 В, измерьте фототок. Перед 

измерением включить осветитель, 

установить световой поток. Измерение 

проводить до 140 В (всего 7 точек) - для 

белого света, фиолетового и красного. 

3. Результаты занесите в таблицу 1 для 

белого, фиолетового, красного света.  

Таблица 1. 

Свет U,B 0 20 40 60 80 100 120 140 

белый I, A         

красный I, A         

фиолетовый I, A         

4. Постройте графики I=f(U) для трех случаев на миллиметровой бумаге. 

 

Рис. 2 
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Задание №2.  Расчет чувствительности фотоэлементов 

 

1. Найдите световой поток Ф, падающий на фотоэлемент по показанию люксметра, 

дающего значение освещенности Е при фиксированном L и известному диаметру 

окна фотоэлемента d.   

                     E
d

Ф
4

2
  (4) 

 2. На место окна фотоэлемента поставьте люксметр, измерьте Е при данных L. По 

(4) рассчитайте Ф. Проделайте для белого, фиолетового и красного цветов.  

3. Зная световой поток Ф, рассчитайте чувствительность для указанного 

фотоэлемента по формуле (2). 

 

Контрольные вопросы  
 

1. Что такое фотоэффект? 

2. Записать уравнения фотоэффекта. 

3. Сформулируйте законы фотоэффекта Столетова. 

4. Существует ли явление обратное фотоэффекту? Ответ обосновать. 

5. Что такое внутренний фотоэффект? Объяснить. 

6. Записать формулу для фотоэффекта. 

7. Объясните ВАХ для вакуумного и газонаполненного фотоэлемента. 

8. Какие закономерности фотоэффекта не удается  объяснить  с  позиций 

волновой теории света?  
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Лабораторная работа №3 
 

«ИЗУЧЕНИЕ СПЕКТРОВ ИСПУСКАНИЯ» 

 

Цель работы: исследование спектра испускания водорода, вычисление 

постоянной Ридберга, наблюдение спектров испускания гелия, неона, 

ртутной лампы.  

 

 

Введение 

 

Экспериментальное изучение спектров испускания отдельных атомов 

(разреженных газов) сыграло важную роль в развитии представлений о строении 

атома. Особое место принадлежит спектру простейшего атома – водорода, 

закономерности в спектре излучения которого были изучены еще в конце прошлого 

века. 

Благодаря работам Бальмера, а затем Ридберга и Ритца было установлено, что 

для всех длин волн спектра водорода справедливо следующее выражение: 

)
1

2

1
(

1
22 n

R 


, где n=3,4,5 … - R=1,1010
7
 м

-1
 – постоянная Ридберга. 

Спектральные аппараты служат для пространственного разделения лучей 

различных длин волн. Принципиальная схема дана на рис. 1., где: 1 - источник; 2 – 

линза; 3 - объектив коллиматора; 4 – щель;5 – призмы; 6, 7, 8 - зрительная труба.  

 

Внешний вид монохроматора представлен на рис. 2, где: 1 – окуляр;2 – 

лампочка; 3 - отсчѐтный барабан; 4 - шкала объектива коллиматора; 5 - входная 

щель; 6 – линза; 7 – лампа. Фокусное расстояние коллиматора равно фокусному 

расстоянию зрительной трубы ƒ
1
 =280мм. Длины волн ярких линий в спектре 

ртутной лампы. 

Рис. 1 Рис. 2 
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Таблица 1 

Линии 
Относит. 

яркость 
λ,нм 1  2    

красная 8 690    

красная 8 612    

желтая 10 579    

желтая 8 576    

зелѐная 10 546    

голубая 1 491    

фиолетово-синяя 8 435    

фиолетовая 1 407    

фиолетовая 2 404    

 

Выполнение работы 
 

Задание №1. Градуировка шкалы барабана 

 

Включите ртутную лампу, по дублету жѐлтых линий установить и проверить 

правильность установки. 

Перемещая 6 добейте равномерного освещения щели. Поворачивая барабан, 

просмотрите весь спектр. Совместите с индикатором окуляра жѐлтую линию и 

сделайте пробный отсчет, представьте его преподавателю (если отчѐт сделан 

правильно, то можно продолжить измерения). Последовательно (вращая барабан 

лишь в одну сторону) совместите с индексом линии спектра и сделайте отсчѐты по 

барабану. Затем измерения повторите в обратном порядке (вращая только в 

противоположную сторону) 7-8 точек на всем спектре. 

По спектру для ртути определите λ, по барабану для каждой линии найти угол 

поворота φ, причѐм для исключения ошибки угол поворота взять 
2

21 



 .  

Постройте график   ƒ(<φ>), используя результаты из таблицы 1. По этому 

графику в дальнейшем можно определите неизвестную длину волны по значению φ 

на барабане.  

 

Задание №2. Изучение спектра водорода и определение постоянной 

Ридберга 

 

Замените ртутный осветитель на водородную трубку. Водородную трубку 

присоедините к источнику высокого напряжения, источник подключите к 

выпрямителю. Убедитесь, что выпрямитель фиксирован в положении «6В» 

(большое напряжение не давать), Установите водородную трубку точно напротив 

щели (вплотную), передвигая еѐ, добейтесь яркой картины спектра. Установите 

визир окуляра на яркую линию, снимите показания φ с барабана. 



 9 

По своему градуированному графику  ƒ(<φ>) найдите значения λ для 

различных линий.  

Видимый спектр - серия Бальмера: n1=2, n2=3,4  по R
nn

R 















2

2

2

1

111


, где 

R  - постоянная Ридберга. Для четырѐх линий вычислите значение постоянной 

Ридберга.  

 

Задание №3. Наблюдение спектра гелия « Не », неона « Ne ». 

Включите неоновую трубку, получите спектр, найдите самую яркую линию 

неона и измерьте длину еѐ волны  (λ=                  ). 

Включите гелиевую трубку, измерьте длины волн λ для самых ярких линий в 

красной, желтой и фиолетовой частях спектра (λ1=            ; λ2=                ; 

λ3=                  ). Сравните с табличными данными. 

 

Контрольные вопросы  
 

1. Назовите основные положения теории Бора. 

2. Каков механизм излучения и поглощения электромагнитных волн атомами по 

теории Бора? 

3. Какую наименьшую энергию должен иметь электрон, чтобы при возбуждении 

спектра водорода имелись бы только три спектральные линии. 

4. Что такое энергия ионизации атома. Как рассчитать энергию ионизации для 

водорода. 
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Лабораторная работа № 4 

 

«ИЗУЧЕНИЕ РАДИОАКТИВНОГО ПОГЛОЩЕНИЯ В ВЕЩЕСТВЕ» 

 

Цель работы: определение коэффициента поглощения лучей в веществе (сталь, 

алюминий, стекло), отработка навыков работы с радиоактивными 

препаратами. 

 

 

Введение 

Существуют α, β, γ излучения, γ — излучение возникает в процессе перехода 

ядер из одних энергетических состояний в другие, оно существует при любых 

излучениях и характеризуется большой проникающей способностью. β - излучение 

обладает малой проникающей способностью, α - излучение обладает еще меньшей 

проникающей способностью. Малейший слой алюминия может полностью 

поглотить α и β излучения. 

Энергия γ – квантов    



c

hhvE           импульс    
c

vh
p  .  

При прохождении излучения через вещество происходит ослабление 

интенсивности пучка в результате его взаимодействия с атомами вещества. 

Степень взаимодействия определяется с одной стороны свойствами вещества, 

с другой стороны свойствами самого излучения. 

Различают несколько механизмов взаимодействия γ - квантов с веществом:  

1. Электрическое поглощение. 

При фотоэффекте γ - квант сталкивается с атомным электроном (часто это 

происходит на электронах К- оболочки, если hv>Ek) в этом случае освободившееся 

место заполняется электронами с вышележащих оболочек, тогда возникает 

характеристическое рентгеновское излучение. 

2. Комптоновское рассеивание. 

Упругое столкновение γ - квантов с электроном и носит название 

комптоновского рассеивания. Оно может происходить и на свободных электронах. 

При малых энергиях γ - квантов их поглощение определяется главным 

образом фотоэффектом. Комптоновское рассеивание существует тогда, когда 

энергия γ - квантов становится связанной. 

Комптон-эффект рассчитывают по формуле )2/(sin2 2 QС  , где   - длина 

волны падающего излучения,    - длина волны рассеянного излучения, C  - 

комптоновская длина волны (при рассеянии фотона на электроне C =2,426 пм). 

Комптоновское рассеивание, отнесенное к одному атому, оказывается в 2 раза 

больше. В тяжелых элементах роль фотоэффекта больше, чем в легких. 

3. Образование пар. 
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При энергиях, превышающих 2m0с
2
 =1,02МэВ, устанавливается процесс поглощения  

γ - лучей, связанный с образованием электронно-позитронных пар. 

Вероятность процесса пропорциональна Z
2
, где Z – порядковый номер 

элемента в таблице Д.И. Менделеева.  

При практических расчетах удобнее пользоваться коэффициентами 

поглощения μ.  

После ряда столкновений γ - квант теряет большую часть своей энергии и в 

конце концов он поглощается: 

dI=-μIdx                     (1) 

где dI - интенсивность в малом слое толщиной dx, I - интенсивность 

падающего пучка, μ - коэффициент поглощения. 

Проинтегрируем с учетом начальных условий I=I0 при х=0, тогда I=I0е
-μx

 

коэффициент μ имеет размерность м
-1

, тогда -μx будет безразмерной величиной. 

Интенсивность излучения пропорциональна скорости счета импульсов   

t

N
n                             (2) 

где n- число импульсов в секунду. N - общее число импульсов счета, t - время. I~n, 

тогда n=n0е
-μx   

 или        

lg n =1gno – 0,43μx      (3) 

Если (3) представить графически, то получится 

прямая линия, тангенс угла наклона которой будет равен: 

                          0,43μ=tgφ     или     μ1=2,3tgφ              (4) 

По рис. 1 определяем угол  . 

При расчетах пользуются понятием толщины 

половинного ослабления d ½ . Это такая толщина слоя, при 

прохождении которой интенсивность   - лучей 

уменьшается вдвое. Следовательно, по определению 

2/1

0

0

2

d
eI

I 
         (5), 

откуда   ,
2ln

2/1


d           ,
2ln

2/1d
  (6)        693,02ln   

Примерный вид графика зависимости 

интенсивности излучения от толщины слоя представлен 

на рис. 2. 
 

Рис. 1 

Рис. 2 
 



 12 

Выполнение работы 

 

Задание 1. Определение фона.  
1. Проверьте схему рис. 3., где: ПС – пересчетное 

устройство; БГС - высоковольтное устройство; СГ - 

счетчик Гейгера; 1 – пластины;2- источник излучения;3- 

подставка для препарата; штатив; l - расстояние между 

источником и счетчиком. 

Ознакомьтесь с инструкцией включения 

пересчетного устройства. Проверьте правильность счета 

(50 импульсов в сек.). Без источника 2 определите фон. 

Нажмите кнопку «сброс», затем - «пуск», за 1 мин  

определите по прибору число зарегистрированных частиц  N,    найти  
t

N
n  . 

Задание 2. Определение коэффициента ослабления излучения воздухом. 

1. Возьмите радиоактивный препарат 2, положите на подставку 3 счетчика (l = 0). 

Определите N  за время, равное 1 мин, подсчитайтеnте. Данные занести в таблицу 1 

в раздел «воздух». 

2. Опустите подставку 3 на 2 см (  =2 см), определите n, еще раз опустите на 2 см 

(   =4 см), определите n и т.д. до тех пор, пока не получите фоновое значение. 

Результаты занесите в таблицу в раздел «воздух». 

Таблица 1 

воздух вещество 

   N n    N n    N n    N n 

1    7    1    7    

2    8    2    8    

3    9    3    9    

4    10    4    10    

5    11    5    11    

6    12    6    12    

3. Постройте график зависимости lg(n)=f(x), где  х=   (рис.1) на миллиметровой 

бумаге. Используя построенный график, определите 1  по формуле (4). 

4. Постройте график зависимости lg(n)=f(x), где  х=   (рис. 2).  Используя 

построенный график, определите 2  по формуле (6). 

Сопоставьте значения μ1 и μ2, полученные с помощью графиков (они должны 

приблизительно совпадать). 

Задание №3. Определение коэффициента поглощения для вещества (сталь, 

алюминий, стекло). 

1. Установите препарат на расстоянии 3-4 см от счетчика (d=0). Определите n1. 

2. Положите одну пластину из вещества d, где d - толщина пластины. Определите 

n2. Потом добавьте еще одну такую же пластину и снова определите n3 и т. д., пока 

Рис. 3 



 13 

не достигнете фонового значения, результаты занесите в таблицу 1, раздел 

«вещество». 

3. Построите графики (см. рис. 2 и рис. 3) на миллиметровой бумаге. Определите μ1 

и μ2 для вещества, сравните их. 

 

 

Контрольные вопросы  

 

1. Начертите диаграмму Комптон-эффекта, объясните ее. 

2. Какие основные процессы ответственны за поглощения γ - лучей в веществе? 

3. Какой минимальной энергией должен обладать γ - квант, чтобы появилась 

возможность рождения электронно-позитронной пары? 

4. Какие бывают механизмы образования γ - фотонов? 

5. Назовите виды радиоактивного  излучения. Правила смещения. 

6. Объяснить α - распад, что такое α - лучи? 

7. Объяснить β- распад, что такое β - лучи? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


