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                                                         Лабораторная работа 1 

          

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ПОКАЗАТЕЛЯ 

ПРЕЛОМЛЕНИЯ РАСТВОРОВ ОТ ИХ КОНЦЕНТРАЦИИ ПРИ 

ПОМОЩИ РЕФРАКТОМЕТРА  

 

                                ЦЕЛЬ РАБОТЫ  

Определить процентное содержание поваренной соли в 

растворе и предельные углы внутреннего отражения света. 

 

                             КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 

Согласно теории Дж. Максвелла свет – это поток 

электромагнитных волн, распространяющихся в среде со 

скоростью        
 

√       
 = 

 

√  
  ,                                            (1)  

где       
 

√    
 - скорость света в вакууме, равная 3  10

8
 

м/с. 

Среда считается прозрачной, если в формуле (1)  =1. При 

 =1,   1 скорость распространения электромагнитных волн 

совпадает со скоростью света. Так как    > 1, то фазовая 

скорость распространения электромагнитных волн в веществе 

всегда меньше, чем в вакууме. Число, показывающее во 

сколько раз скорость света в среде меньше скорости света в 

вакууме, называется абсолютным показателем преломления 

среды. 

                                      n =  
 

 
                                                  (2) 

с –скорость электромагнитных волн в вакууме (скорость света); 

  - фазовая скорость (скорость света в данной среде). 

Среда, во всех точках которой скорость распространения 

света одинакова, называется оптически однородной 

(изотропной) средой. 
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Свет в оптически однородных средах распространяется 

прямолинейно, доказательством которого является образование 

тени за преградой, линейные размеры которой больше длины 

волны света. 

На пути распространения света могут встречаться 

различные неоднородности: воздух, вода, стекло и т.д. На 

границе раздела двух прозрачных сред свет распространяется с 

разными скоростями     и    соответственно.  

 
 

                                             Рис. 1 

 

Падающий луч I в первой среде на границе раздела двух 

сред MN разделяется на два луча – отраженный II и 

преломленный III, направления которых задаются законами 

отражения и преломления. 

Законы отражения: 

 луч падающий и отраженный лежат в одной плоскости с 

перпендикуляром, восстановленным в точке падения на 

границе раздела двух сред; 

 угол падения  i  равен углу отражения   i'.              

Законы преломления: 

 луч падающий и луч преломленный лежат в одной 

плоскости с перпендикуляром, восстановленным в точке 

падения луча на границе раздела  двух сред; 
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 отношение синуса угла падения к синусу угла 

преломления есть величина постоянная для данных двух сред и 

называется относительным показателем преломления . 

                С учетом (2)  
     

     
  

  

   
  = 

  

  
                               (3) 

Из двух сред, имеющих различные показатели преломления, 

среда с меньшим показателем называется оптически менее 

плотной, а среда с большим показателем – оптически более 

плотной. 

 
                                                   Рис. 2 

n1 – оптически более плотная среда, 

n2 – оптически  менее плотная среда. 

 

Учитывая формулу (3), закон преломления света можно 

записать в симметричной форме: n1sini = n2sinr. 

Из этого выражения вытекает обратимость световых лучей. 

Если обратить направление луча III, заставив его падать на 

границу раздела MN под углом r, то преломленный под углом 

i луч пойдет вдоль направления луча I.                                

Если свет распространяется из среды с большим 

показателем преломления n1 в среду с меньшим  показателем 

преломления n2, например, из стекла в воду, то согласно 

формуле (3) 
      

      
 = 

  

  
 > 1                                                 

Отсюда следует, что преломленный луч удаляется от 

нормали и угол преломления r становится больше, чем угол 
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падения i. При увеличении угла i увеличивается и угол r до тех 

пор, пока при некотором угле падения i =iпр угол преломления r 

не окажется равным 
 

 
. iпр – предельный угол. При углах 

падения  i′ > iпр  весь свет, падающий на границу раздела сред 

полностью отражается. 

По мере приближения угла падения i к предельному iпр 

интенсивность света J преломленного луча уменьшается, а 

отраженного увеличивается. При условии i = iпр интенсивность  

преломленного луча обращается в ноль, а интенсивность  

отраженного становится равной интенсивности падающего 

луча. Таким образом, в пределах от iпр до 
 

 
 луч не 

преломляется, а полностью отражается в первую среду, причем 

интенсивность отраженного и падающего лучей одинаковы. 

Данное явление называется явлением полного внутреннего 

отражения. 

Поскольку       
      

    
 ,  при r = 

 

 
     sinr =1, то n2.1 = sin iпр  

или 
  

  
 = sini пр. Зная показатель преломления одной из сред, 

определяя на опыте предельный угол, можно с помощью 

формулы  (4) вычислить показатель преломления второй среды: 

                                       n2 = n1siniпр                                             (4) 

Уравнение (4) удовлетворяет значениям угла iпр при 

условии  n2    n1 ,  следовательно, явление полного отражения 

света имеет место только при падении луча света из среды 

оптически более плотной в среду оптически менее плотную. 

Явление полного отражения применяется в технической 

оптике (оборачивающих призмах, позволяющих повернуть луч 

света на 90
0
; развернуть изображение, повернуть луч и т.д.), а 

также используется в световодах в волоконной оптике. 

Явление полного внутреннего отражения света лежит в 

основе принципа действия оптического прибора – 

рефрактометра. 

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА 
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Метод исследования веществ, основанный на измерении их 

показателей преломления, называется рефрактометрическим. 

Основными преимуществами данного метода являются: 

быстрота и высокая точность измерения, малый расход 

исследуемой жидкости или прозрачного вещества. 

В рефрактометре исследуемая жидкость помещается 

между двумя гранями призмы 1 и 2 рис. 3. 

 
                                         Рис. 3 

Призма 1 с полированной гранью АВ является 

измерительной, а призма 2 с матовой гранью А1В1- 

осветительной. 

Лучи света падают на грань призмы А1C1, преломляются и 

попадают на матовую поверхность А1В1, которая рассеивает их. 

В измеряемую жидкость эти лучи входят под разными углами i. 

Далее они проходят слой изучаемой жидкости и попадают на 

поверхность АВ измерительной призмы 1. 

Так как показатель преломления изучаемой жидкости 

меньше показателя преломления стекла призмы 1, то лучи всех 

направлений, преломившись на границе жидкости и стекла, 

войдут в призму 1. 

С увеличением угла падения i увеличивается и угол 

преломления r, достигая максимального значения при i = 90
0
.   

В этом случае падающий луч скользит по поверхности грани 

призмы АВ. 
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Пучок света, вышедший из призмы 1, попадает в 

зрительную трубу. Нижняя часть поля зрения которой будет 

освещена, а верхняя остается темной. При этом положении 

границы раздела светотени определяется лучом, выходящим из 

призмы 1 под предельным углом iпр. Граница светотени iпр 

наблюдается в окуляр и соответствует предельному углу 

преломления измеряемой жидкости. 

                               
               Рис. 4.     Оптическая схема прибора 

 

Основой прибора является рефрактометрический блок, 

представляющий собой осветительную 1 и измерительную 2 

призмы, поворотное зеркало 3, призмы прямого зрения 4, 5, 6. 

Измерительный блок представлен линзами объектива 7-8, 

шкалой 9, и линзами 10-13 окуляра. Призма прямого зрения 

4,5,6 предназначена для устранения окрашенности границы 

раздела светотени и дает возможность поворота вокруг своей 

оси на угол  45
0
.  

Конструктивно рефрактометр состоит из 

рефрактометрического блока 4 , трубы 5, стойки 7, термометра 

в оправе 8 (Рис. 5).  
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 Рис. 5. Рефрактометр ИРФ-464 

1- окуляр;  2-кольцо;  3- рукоятка; 4-блок 

рефрактометрический; 5- труба; 6-винт; 7- стойка; 8- 

термометр в оправе 

 

                                 ПРИБОРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 

1.Рефрактометр ИРФ -464. 

2.Источник света. 

3.Набор растворов NaCI. 

4.Салфетки. 

5.Спирт. 

6.Дистиллированная вода. 

7.Пипетка. 
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                           ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Установить рефрактометр на лабораторном столе перед 

окном или осветить верхнюю призму матовой электрической 

лампочкой. 

2. Приготовить все необходимые для работы 

принадлежности и инструменты. 

3. Проверить начало отсчета двумя способами: 

     а) по контрольной призме; 

     б) по дистиллированной воде. 

4.  Для проверки начала отсчета по дистиллированной воде 

на чистую поверхность измерительной призмы нанести из 

пипетки 1-2 капли дистиллированной воды и плавно опустить 

осветительную призму. 

Внимание! Ни в коем случае нельзя касаться   

поверхности призмы пипеткой и другими твердыми 

предметами. 

5.Снять пятикратный отсчет по шкале nD и  подсчитать 

среднее арифметическое значение nD. 

6. Если значение nD отличается от значения приведенного 

в таблице 1, то рефрактометр необходимо подюстировать, 

пригласив для этого лаборанта или преподавателя  

7. Откинуть осветительную призму и промокнуть  обе 

призмы салфеткой. Нанести 1-2 капли спирта на обе призмы и 

вновь протереть их насухо. 

8. На чистую сухую поверхность измерительной призмы 

нанести 1-2 капли исследуемого раствора NaCI, начиная с 

наименьшей концентрации, произвести замеры показателя 

преломления не менее пяти раз, сравнивая каждый раз со 

значением  nD   юстировки. Результаты измерения записать в  

таблицу 2.  

9. По средним значениям показателя преломления 

растворов известной концентрации построить график 

зависимости абсолютного показателя преломления раствора от 

его концентрации  n =   (С), где по оси абсцисс  откладывается 
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концентрация раствора, а по оси ординат – среднее значение  

абсолютного показателя преломления раствора. 

10. Из построенного графика по среднему значению 

абсолютного показателя преломления неизвестного раствора 

найти среднее значение концентрации данного раствора. 

Таблица 1 

T
0
C nD T

0
C nD T

0
C nD 

15 1.33339 22 1.33280 29 1.33206 

16 1.33331 23 1.33271 30 1.33194 

17 1.33324 24 1.33261 31 1.33182 

18 1.33316 25 1.33250 32 1.33170 

19 1.33307 26 1.33240 33 1.33157 

20 1.33299 27 1.33229 34 1.33144 

21 1.33290 28 1.33217 35 1.33131 

     

 11.Зная абсолютный показатель преломления no стекла 

призмы и найденные средние значения показателей 

преломления растворов, определить предельный угол полного 

внутреннего отражения для каждой концентрации раствора по 

формуле                
 

  
 . 

Результаты записать в таблицу 2. 

12.Вычислить абсолютную погрешность измерения для 

каждого раствора по формуле     n-  | 

 

Таблица 2. 

№ п\п Концент 

рация С 
0% 5% 10% 15% 20% Х% 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

n 
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Ср. n       

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

Δn 

      

Ср. Δn       

  

 
      

      

i пр.       

 

13.Найти относительную погрешность измерения для 

каждого раствора 

                                Е = 
   

 
 100% 

14.Окончательный результат записать в виде: 

                                 nx = nx    Δnx 

                        КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Объяснить законы отражения и преломления. 

2. На плоскую границу раздела двух сред из первой среды 

падает нормально луч света. Показатель преломления 

второй среды непрерывно увеличивается от левого края к 

правому. Как будет идти луч света во второй среде? 

3. Что называется абсолютным показателем преломления? 

4. Что называется относительным показателем преломления? 

5. При каком условии возникает полное внутреннее отражение 

света? 

6. Дать определение предельного угла полного внутреннего 

отражения и привести формулу его вычисления? 

7. От чего зависит абсолютный показатель преломления 

растворов? 

8. Начертить ход лучей через призмы рефрактометра. 
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Лабораторная   работа  2 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УВЕЛИЧЕНИЯ МИКРОСКОПА  

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Ознакомление с работой микроскопа, определение увеличения 

микроскопа. 

 

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 

Для изменения направления световых лучей в оптических 

приборах используются линзы. Линзой называется прозрачное 

(чаще всего стеклянное) тело, ограниченное двумя 

криволинейными (обычно сферическими) поверхностями (рис. 

1). Прямая SS' проходящая через центры кривизны 

поверхностей, образующих линзу, называется главной 

оптической осью линзы. 

 

 

Рис. 1. 

Будем рассматривать только тонкие линзы, толщина O1O2 

которых пренебрежимо мала по сравнению с радиусами 

кривизны линзы. У тонкой линзы имеется точка О, обладающая 

тем свойством, что проходящие через нее лучи (РР′) 

практически не преломляются линзой. Эту точку называют 

оптическим центром линзы, она лежит на пересечении главной 

оптической оси со средним сечением NN′ линзы. Выпуклая 

линза отклоняет лучи к оптической оси, а вогнутая - от 

оптической оси. Поэтому выпуклая линза называется 

собирающей, а вогнутая – рассеивающей (рис. 2.). Точка F 
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называется фокусом линзы - точка, в которой собираются все 

лучи при параллельном падении на линзу этих лучей. 

 

 

Рис. 2  

 

Формула для выпуклой линзы имеет следующий вид: 

fba

111
  

где f - фокусное расстояние (расстояние от линзы до фокуса F);  

а - расстояние от предмета до линзы; 

b - расстояние от линзы до изображения, которое мы 

наблюдаем (рис. 3) 

Величина D, обратная фокусному расстоянию f, называется 

оптической силой линзы: 

f
D

1
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Оптическая сила измеряется в диоптриях (1 дптр). Диоптрия 

равна оптической силе линзы с фокусным расстоянием в один 

метр. 

Изображение предмета, даваемое линзой, можно получить 

непосредственным геометрическим построением. Для этого 

достаточно провести от каждой из крайних точек предмета по 

два луча. Один луч должен быть параллельным оптической оси 

(проходит через фокус после преломления в линзе), другой 

центральным (не преломляется в линзе). Пересечение двух 

таких лучей дает изображение крайней точки предмета. 

 

Рис. 3а 

 

Рис. 3б 

Если предмет помещен между фокусом и двойным фокусом 

линзы, то изображение получается действительным, 

увеличенным, перевернутым (рис. 3а). Если предмет помещен 

между фокусом и линзой, то изображение оказывается 

мнимым, увеличенным и прямым (рис. 3б). Этот случай 
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соответствует применению линзы в качестве лупы (предмет 

помещается вблизи переднего фокуса, глаз - в заднем фокусе). 

Для значительного увеличения малых объектов 

применяется микроскоп - оптическая система, состоящая из 

короткофокусной собирающей линзы (объектива) O1 и 

длиннофокусной собирающей линзы (окуляра) О2. Ход 

оптических лучей в микроскопе показан на (рис. 4). 

 
                                          Рис. 4 

Предмет АВ помещается перед объективом O1 на расстоянии L1 

немного большем фокусного расстояния объектива F1. 

Действительное, увеличенное и перевернутое изображение 

предмета A1B1 должно располагаться на расстоянии I2 от окуляра 

О2, которое немного меньше фокусного расстояния окуляра F2. 

Изображение A1B1 рассматривается через окуляр О2 как в лупу. 

В результате получается мнимое, увеличенное и перевернутое 

(относительна предмета АВ) изображение А2В2, устанавливаемое на 

расстоянии L от окуляра (и oт глаза). Расстояние L обычно 

выбирается равным 25 см (расстояние наилучшего зрения для 

человеческого глаза). 

Под увеличением U микроскопа понимают отношение величины 

изображения А2В2, видимого в микроскоп на расстоянии L = 25 см к 

величине предмета АВ. 

                                            U = 
    

  
 

F1` 

O1

``` 

A1 

B

`

`

` 

F1 

A2 

A 

B1 

F2 F2` B2 

A

`

`
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`

`

` 
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                              ОПИСАНИЕ ПРИБОРА 

 

Микроскоп МБР-1 с осветителем ОИ-21 состоит из 

следующих основных узлов (рис. 5): 

1. Оптическая изображающая система (объектив O1 и окуляр 

О2); 

2. Осветитель ОИ-21; 

3. Предметный столик с объект - микрометром; 

4. Окулярная насадка с зеркалом для получения изображения 

листа бумаги. 

Ход лучей в микроскопе и окулярной насадке условно 

показан на (рис. 5). Свет, излучаемый лампой 6 осветителя 

ОИ-21, проходит через диафрагму 5, отражается от косой 

грани полупрозрачной трехгранной призмы 4 и проходя через 

объектив 1, падает на зеркальную площадку объект - 

микрометра 7. В центре зеркальной площадки объект – 

микрометра нанесены деления шкалы (цена делений 0,01 мм). 

Отраженный от зеркальной площадки свет проходит обратно 

через объектив 1. полупрозрачную призму 8 окулярной 

насадки, попадая в глаз.  

Таким образом, деления шкалы объект-микрометра 

наблюдаются в отраженном свете. Яркость изображения 

можно регулировать с помощью ручки на источнике питания 

осветителя ОИ-21, а также меняя размер диафрагмы 5. 

Фокусировка изображения достигается перемещением 

оптической системы вверх и вниз. Одновременно свет, 

отраженный от бумаги 11 и зеркала 10, попадает в окулярную 

насадку 9. Отражаясь от косой грани полупрозрачной 

трехгранной призмы 8, свет далее попадает в глаз 

наблюдателя. 

В результате глаз видит совмещение изображения шкалы 

объект - микрометра и бумаги. 
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                                              Рис. 5 

1) объектив O1; 2) окуляр О2; 3) корпус осветителя ОИ-21; 4) 

полупрозрачная призма осветителя; 5) диафрагма; 6) 

источник света (электрическая лампа); 7) объект микрометр; 

8) окулярная насадка; 9) полупрозрачная призма насадки;  

10) зеркало; 11) подставка для бумаги; 12) предметный 

столик; 13) карандаш. 

 

ПРИБОРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 

1.Микроскоп МБР-1 с осветителем ОИ-21 

2.Объект микрометр 

3.Миллиметровая линейка 

4.Лист бумаги. 

 

                  ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ  

 

1. Чистый лист бумаги закрепить на подставке 11. С помощью 

лампы осветить лист. Глядя в окулярную насадку 9, 

установить зеркало 10 так, чтобы отчетливо видеть лист 

бумаги и карандаш. 
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2.Включить осветитель ОИ-21. На предметный столик 12 

положить объект -микрометр 7. Центр объект - микрометра 

должен находиться точно под объективом. 

3. Получить изображение делений шкалы объект - микрометра, 

глядя в окуляр и вращая ручку регулировки расстояния 

между объективом O1 и объект - микрометром (если 

изображение листа бумаги мешает, можно временно 

выключить настольную лампу). 

4. Регулируя яркость свечения лампы 6 и величину диафрагмы 

5, получить одновременное отчетливое изображение шкалы 

объект - микрометра и листа бумаги с карандашом. 

5. Для нахождения увеличения микроскопа нанести 

карандашом на бумагу деления шкалы объект-микрометра. 

Цена делений = 0,01 мм. Миллиметровой линейкой измерить 

расстояние d между делениями шкалы, нарисованной на 

бумаге, в миллиметрах. 

6. Измерения повторить 5 раз. Результаты занести в таблицу: 

 

№ 

измерения 

d, мм U ΔU 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

Среднее    

 

          ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ  

1.Вычислить увеличение микроскопа U по формуле: U=
 

    
 

       2.Вычислить среднее значение Uср, и среднюю ошибку     

          ΔUcp. 

 3.Окончательный результат записать в виде: 

                              U=         
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Что такое линза? Виды линз. 

2. Формула выпуклой линзы. Оптическая сила линзы. 

3. Построение изображения, даваемого линзой. 

4. Построить ход лучей в микроскопе. 

5. Что называется увеличением микроскопа? 

6. Объяснить назначение и работу осветителя ОИ-21. 

7. Что такое аберрация? Виды аберраций. 

8. Предмет находится на расстоянии l = 42см от экрана. Где 

нужно поместить собирающую линзу, чтобы  получить 

20-кратное увеличение предмета? Определить оптическую 

силу линзы. 

9. Солнечные лучи составляют с горизонтом угол 40
0
. Под 

каким углом к горизонту надо расположить плоское 

зеркало, чтобы направить лучи горизонтально? Угол 

отсчитывается от отражающей поверхности. 
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                                                                            Лабораторная работа 3 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ ВОЛНЫ СВЕТА С ПОМОЩЬЮ 

БИПРИЗМЫ ФРЕНЕЛЯ   

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Ознакомиться с одним из методов наблюдения 

интерференции света. Определить длину волны 

монохроматического света. 

 

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 

 

Распространение колебаний в среде называется волновым 

процессом или волной. Направление распространения волны 

называется лучом. 

Волна называется поперечной, если частицы среды 

колеблются перпендикулярно лучу. Если же они колеблются 

вдоль луча, то волна называется продольной. 

На рис.1 представлена поперечная волна в координатах х, у 

(где х – смещение частиц среды, у – расстояние этих частиц от 

источника колебаний О в  данный момент времени). 
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                                       Рис. 1 

 

Колебания частицы С при распространении гармонической 

волны представлено  уравнением: 

                                             х= Аsin  (t -  ) или 

                                             х= Аsin  (t - 
 

 
),                                (1)  

где        
 

 
 - время распространения колебаний от 0 до С. 

 

Длина волны λ – расстояние между двумя ближайшими 

точками волны, находящимися в одинаковой фазе, например, 

между двумя соседними гребнями волны. Очевидно, что длина 

волны равна расстоянию, на которое распространяется 

колебание за период T со скоростью υ: 

                                           λ=    
 

 
 ,                                          (2) 

где    - частота волны. 

        Учитывая  (2), уравнение волны можно записать в другой 

форме: 

                         x = Asin 2π (
 

 
 - 

 

 
) = Asin (t-ky), 
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где   k = 
  

 
 = 

 

 
  - волновое число. 

Видимому свету соответствуют электромагнитные волны 

длиной от 770нм (красный цвет) до 380нм (фиолетовый цвет), 

создаваемые колебаниями зарядов, входящих в состав атомов и 

молекул. 

Для анализа распространения света Гюйгенс предложил 

принцип, согласно которому: каждая точка среды, до которой 

доходит световая волна, является центром вторичных волн. 

Поверхность, огибающая в некоторый момент времени эти 

вторичные волны, определяет новое положение фронта волны. 

Волновым фронтом называется геометрическое место точек, 

колеблющихся в одной и той же фазе. 

 

                       Рис. 2. Иллюстрация принципа Гюйгенса 

Явление усиления или ослабления колебаний при 

наложении волн называется интерференцией волн. Явление 

интерференции присуще всем видам волн. Свет, с точки зрения 

классической теории, представляет собой поперечные 

электромагнитные волны, распространяющиеся со скоростью 

с= 3·10
8
 м/с. 
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Интерференция может наблюдаться при условии, что 

накладывающиеся волны когерентны. Когерентными 

называются волны одинаковой частоты (длины волны), 

колебания в которых происходят с постоянной во времени 

разностью фаз. 

Световые волны, исходящие от двух независимых 

источников света, не могут быть когерентными. Для 

наблюдения интерференции нужно разделить световой луч, 

исходящий из одного источника, на два пучка, а затем вновь 

свести пучки. В области пересечения пучков света будет 

наблюдаться интерференционная картина. В опыте с 

бипризмой Френеля когерентные волны получаются 

разделением светового пучка путем преломления в двойной 

призме с очень малым преломляющим углом   (рис.3). 

Исходным источником света служит узкая щель S, 

расположенная параллельно ребру тупого угла бипризмы БП и 

освещается монохроматическим светом от лазера или обычного 

осветителя со светофильтром ИС. В результате преломления 

образуются две когерентные волны, как бы исходящие из 

мнимых когерентных источников S1 и S2. Волны частично 

перекрываются, образуя зону интерференции. 

Интерференционная картина наблюдается на экране Э в виде 

вертикальных интерференционных полос - максимумов и 

минимумов. 

Результат сложения колебаний, приходящих в точку Р 

экрана Э от источников S1 и S2 , зависит от оптической 

разности хода лучей Δ = x2-x1, что показано на рис.4 в 

упрощенном виде без бипризмы.  
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                                                Рис.3 

 

 

                                               Рис.4 

 

 

Условия наблюдения интерференционных максимумов и 

минимумов имеет вид: 

Δ = ± kλ, - условие максимума (светлая полоса), 

Δ = ± (2k + 1)  
 

 
 - условие минимума (темная полоса), 

где k = 0, 1, 2, 3, ... целое число, называемое порядком 

максимума и минимума; λ - длина световой волны. На рис.4 
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справа показан график распределения интенсивности света в 

наблюдаемой картине. 

Расстояние между серединами соседних максимумов или 

минимумов называется шириной полосы b. Если угол α очень 

мал, ширину полосы b можно найти из соотношения (см. рис.4) 

                       
 

  
 = 

  

 
   или    

  

   
  = 

  

 
   откуда b=

  

  
 ,  

где k - число полос от точки О до точки Р; 

  - расстояние между плоскостью источников S1, S2    И   Э; 

2d - расстояние между источниками S1 и S2 

Расстояние   легко измерить обычной линейкой. Для 

нахождения расстояния 2d между источниками рассмотрим ход 

лучей, образующий главный (k=0) интерференционный 

максимум (рис.5). Обозначения на рис. 5 те же, что и на рис.4, 

β- угол, на который изменяется направление луча SA после 

прохождения через призму. Учитывая, что угол β очень мал, из 

треугольника Δ SS1A:   

                                              d = βa, 

где d - расстояние SC между щелью и бипризмой. 

Таким образом, если известен угол β, являющийся 

характеристикой бипризмы и зависящий от преломляющего 

угла призмы и показателя стекла, из которого она изготовлена, 

то измерив ширину интерференционной полосы b, а также 

расстояния a и   можно найти длину волны λ источника. 

                                       λ = 
   

 
  

    

 
 

Ввиду того, что расстояние b между интерференционными 

полосами очень мало, интерференционная картина обычно 

рассматривается через окуляр, работающий как лупа. Окуляр 

снабжается отсчетным устройством. 
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                                             Рис. 5 

 

Принцип Гюйгенса – Френеля 

Изложенный ранее принцип Гюйгенса имеет характер 

геометрического правила, где результат действия вторичных волн 

может быть найден построением поверхности, огибающей эти 

вторичные волны. Французский физик О. Френель дополнил этот 

принцип, предложив рассматривать волновое возмущение в любой 

точке пространства как результат интерференции вторичных волн 

от источников, расположенных на волновом фронте. Эти источники 

когерентны, и поэтому могут создавать интерференционную 

картину в любой точке пространства, в результате чего 

элементарные волны могут гасить или усиливать друг друга. 

Способ Френеля вкладывает более глубокое физическое 

содержание в принцип Гюйгенса, а также позволяет решить ряд 

задач, представляющих трудности в рамках первоначального 

принципа Гюйгенса. 
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ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ И МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ 

 

Общий вид установки изображен на рис. 6. Она состоит из 

источника света (ИС) (лазер с отражателем), щели (Щ), 

выделяющей узкий пучок света, бипризмы Френеля (БП), 

окулярного микрометра (ОК), стоящего на месте экрана. В поле 

зрения окуляра видны визир и интерференционная картина, 

изображенные на рис. 6. Отсчетное устройство позволяет 

измерять расстояние между интерференционными полосами b с 

помощью микрометра и визира. 

 

 

                                                  Рис. 6 

 

                        ПРИБОРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 

1. Оптическая скамья с регулируемой оптической щелью, 

бипризмой Френеля, окуляром с микрометрическим отсчетным 

устройством. 

2. Источник света (осветитель со светофильтром или лазер с 

отражательным устройством). 
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                           ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1. Установить расстояние между щелью и окуляром  = 40 

см. Бипризму убрать с оптической скамьи. 

2. Луч лазера (или иного источника) направить с помощью 

отражателя на щель. Оптическую скамью установить так, 

чтобы луч, прошедший через щель, был направлен точно в 

центр окуляра. Отрегулировать ширину щели до получения в 

поле зрения окуляра равномерно освещенной картины. 

       3.Установить на оптическую скамью бипризму. 

Отрегулировать ее положение так, чтобы луч света падал на 

ребро бипризмы. 

4. Измерить расстояние   между щелью и окуляром, а 

также расстояние а между щелью и бипризмой. Результаты 

занести в таблицу. 

5. С помощью отсчетного устройства (визир и микрометр) 

на окуляре измерить ширину b интерференционных полос. Для 

повышения точности измерений рекомендуется измерять 

ширину y n полос (n =5/10). Результаты занести в таблицу. 

Измерения повторить 5 раз. 

6. Передвинуть бипризму на некоторое расстояние. 

Повторить пункты 4 и 5. 

 

                         ОБРАБОТКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ИЗМЕРЕНИЙ  

 

Из данных опыта вычислить длину волн источника по 

формуле: 
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Отклоняющий угол бипризмы β указан на установке. 

Рассчитать относительную погрешность по формуле: 

                              E = Δλ/    = 
  

 
  

  

 
  

  

 
 

Найти абсолютную погрешность Δλ по формуле: 

                                               Δλ =Eλср 

Все расчеты провести дважды для двух различных расстояний 

а. 

Результаты расчетов записать в виде:                             

                  

                                                                  

                                                                  

 

№  

измер. 

L, 

мм 

а, 

мм 

y, 

мм 

n b 
    

 
 Δb λ, 

мм 

Δλ, 

мм 

Δλ/λ, 

 

1 

2 

3 

4 

5 

         

Средн.          

1 

2 

3 

4 
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5 

Средн.          

 

                                  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что такое волна? Написать уравнение волны. 

2. Как связаны между собой скорость, длина волны и 

частота колебаний? 

3. Что из себя представляют световые волны? 

4. Сформулируйте принцип Гюйгенса. 

5. Что такое интерференция световых волн? 

6. Какие волны называются когерентными? 

7. Укажите способы наблюдения интерференции света. 

8. При помощи зеркал Френеля получили 

интерференционные полосы, пользуясь красным светом. Как 

изменится интерференционная картина, если тот же опыт 

провести в фиолетовом свете? 

9. Чем объясняется радужная окраска мыльных пузырей? 

10. Почему не возникает интерференционная картина от 

двух фар автомобиля? 

11. Сформулируйте принцип Гюйгенса-Френеля. 

12. Практическое применение явления интерференции. 

                                      

                                  Литература 

1. Грабовский Р.И. Курс физики. М., «Лань»,2009. 

2. Калашников Н.П., Смондырев М.А., М.,Дрофа,2004. 
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Лабораторная работа  № 4  
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ ВОЛНЫ СВЕТА ПРИ ПОМОЩИ 

ДИФРАКЦИОННОЙ РЕШЕТКИ  

 

ЦЕЛЬ  РАБОТЫ 

 

 Изучить метод определения световой волны с помощью 

дифракционной решетки. Ознакомиться с устройством 

гониометра. Определить длину волны монохроматического 

света.   

КРАТКАЯ  ТЕОРИЯ 

 

 Явление отклонения от прямолинейности 

распространения света носит название дифракции. При 

дифракции световые волны огибают препятствия, размеры 

которых сравнимы с длиной волны. Для понимания дифракции 

волн можно проделать такой эксперимент: если образовать 

волну на поверхности воды и направить ее на достаточно 

большое препятствие, то в соответствии с принципом Гюйгенса 

за препятствием будет «тень» волнового процесса, т.е. 

свободная от волн поверхность воды. 
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 Теперь, если повторить опыт, поставив на пути волн 

препятствие, размеры которого сравнимы с длиной волн, то, 

практически, во всех точках за препятствием, вода будет 

«волноваться», процесс огибает преграду – наблюдается  

дифракция волн. Аналогично проходят волны через отверстие 

– большее по сравнению с длиной волны и малое, с длиной 

волны. Картина, получающаяся в результате дифракции света, 

в соответствии с принципом Гюйгенса, есть 

интерференционная картина дифрагированных волн. 

Наблюдение дифракции света затруднено из-за малости длины 

световой волны. Аналогичные картины можно наблюдать на 

узких экранах (проволоках) и щелях (отверстиях). Как только 

размеры отверстия становятся сравнимы с длиной волны, 

сказываются волновые свойства света и за отверстием 

появляется дифракционная картина. 

 Одним из важнейших дифракционных устройств является 

дифракционная решетка. Плоская дифракционная решетка 

представляет собой прозрачную пластину с большим 

количеством (до 1000 штрихов на длине в 1мм) тонких 

параллельных щелей одинаковой ширины с равными 

расстояниями  d  между  их  серединами  (рис. 1 ). 

                                            

                                           

                              b        a                    d   

 

 

 Рис. 1. Схема  дифракционной  решетки 

 

 Расстояние d=a+b называется периодом для постоянной 

дифракционной решетки, c другой стороны  
 

 
 = d, где N- число 
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штрихов, нанесенных на единицу длины прозрачного 

материала решетки. 

 
Рис. 2. Оптическая  схема  хода  лучей  через   

дифракционную  решетку  

 

1 – Источник света; 2 – щель; 3 – коллиматор; 4 – 

дифракционная решетка; 5 – объектив зрительной трубы; 6 – 

фокальная плоскость объектива; 7 – окуляр. 

 

 На рис.2 представлен ход лучей через дифракционную 

решетку. Монохроматический свет от источника 1 (например, 

лазера) освещает щель 2, находящуюся в фокальной плоскости 

объектива коллиматора 3 (оптических систем для получения 

параллельного пучка). Каждая точка щели 2, являясь 

вторичным источником, дает после объектива 3 пучок 

параллельных лучей. Результирующий пучок дойдет до 

дифракционной решетки 4 практически параллельным пучком. 

Эти лучи дифрагируют при прохождении через решетку, 

образуя вторичные когерентные лучи. Пучки, прошедшие 

объектив 5 зрительной трубы, дают в его фокальной плоскости 

дифракционную картину, являющуюся изображением щели 2. 
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Это изображение можно наблюдать с помощью окуляра 7. На 

рис.3 разность хода  между лучами 1 и 2 от двух соседних 

щелей равна: 

       = d sin   ,  

где d - расстояние между щелями (постоянная решетки); 

   - угол,  соответствующий выбранному направлению,  под 

которым  наблюдается дифракция  (угол  дифракции). 

Рис. 3.  Ход  лучей  в  дифракционной  решетке  и  графическое  

распределение  интенсивности  излучения 

 

Если разность хода  лучей 1 и 2 равна четному числу 

полуволн, то лучи будут усиливать друг друга: 

 Δ=2k
 

 
    – условие  максимума  освещенности. 
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 Следовательно, условием максимума, называемого 

главным,  будет:   

d sin = k                                                   ( 1 ) 

 где  k =  0, 1, 2,  … - порядок дифракционного  максимума. 

Если разность хода равна нечетному числу полуволн, все лучи 

попарно погасят друг друга, т.е.  имеем: 

  Δ=(2k   
 

 
   – условие  минимума  освещенности. 

 Результирующее распределение интенсивности 

монохроматического излучения в зависимости от угла 

дифракции    представлено  на  рис. 3 . 

 Выражение (1) является основной расчетной формулой 

для вычисления длины световых волн при помощи 

дифракционной решетки. Анализ формулы (1) показывает, что 

для различных длин волн, если источник излучает 

немонохроматический свет, положение световых максимумов 

будет разное. Следовательно, дифракционная решетка является 

прибором, разлагающим белый цвет на составные цвета. С ее 

помощью получается дифракционный спектр. При k = 0  

условие максимума удовлетворяет всем длинам волн, т.е. 

наблюдается световая полоса, соответствующая не 

отклоненному пучку такого цвета, каков был цвет источника.  

По обе стороны от центральной полосы возникают 

спектры-максимумы порядков  k  и представляют собой 

совокупность цветных полос от фиолетового до красного. 

 Дифракционные спектры при увеличении порядка 

становятся более широкими, а интенсивность убывает. 

Способность дифракционной решетки разлагать свет в спектр 
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позволяет использовать ее как диспергирующее устройство в 

спектральных приборах. 

Дифракционные решетки, используемые в различных 

областях спектра. отличаются размерами, формой, материалом 

поверхности, профилем штрихов и их частотой (от 6000 до 0,25 

штрих/мм, что позволяет перекрывать область спектра от 

ультрафиолетовой его части до инфракрасной). 

Безразмерная величина, показывающая абсолютное 

значение минимальной разности длин волн двух соседних 

спектральных линий, при которой эти линии 

регистрируются раздельно, называется разрешающей 

способностью дифракционной решетки. 

                                        R = 
 

  
=kN                                              (2 ) 

Разрешающая способность дифракционной решетки 

пропорциональна порядку спектра k и числу щелей N, т.е. при 

заданном числе щелей увеличивается при переходе к большим 

значениям порядка интерференции. Современные 

дифракционные решетки обладают довольно высокой 

разрешающей способностью (до 2 · 10
5
).  

Используя дифракционную решетку в качестве 

спектрального прибора важно знать физическую величину, 

показывающую, на какой угол отклоняется положение 
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максимума при изменении длины волны, которая носит 

название угловой дисперсии решетки. 

                                     D = 
  

  
                                                      (3) 

Чтобы найти угловую дисперсию решетки, надо 

продифференцировать  условие главного максимума (1): 

d · сos ·d = k·dλ,     тогда D = 
 

    
  при  сos  ~ 1 для 

центральной  части  дифракционной картины   D = 
 

 
.            (4) 

Из формулы (4) видно, что чем больше порядок спектра, 

тем больше дисперсия решетки, которая не зависит от длины 

волны падающего света. 

Благодаря четкости дифракционного спектра решетку 

можно  использовать для определения длины волны падающего 

света. Так как угол дифракции  - мал, то значение Sin  tg, 

тогда величину угла дифракции можно вычислить по формуле          

                                      = 
 

 
                                                   (5) 

l - расстояние от центра дифракционной картины до 

соответствующего максимума, 

L – расстояние от решетки до экрана. 

 

ОПИСАНИЕ  УСТАНОВКИ  И  МЕТОДА  ИЗМЕРЕНИЙ 

 

 Для определения длины волны монохроматического света  

нужно в соответствии с формулой (1) определить угол 

дифракции  и знать постоянную решетки d. Отчет углов, под 

которыми наблюдаются дифракционные максимумы, ведется с 
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помощью гониометра. Гониометр служит для точного 

измерения углов. Он состоит из штатива 8, на котором около 

общей вертикальной оси расположены неподвижный лимб 7 

(разделенный на градусы круг) и вращающаяся зрительная 

труба (см.рис. 4, где представлен внешний вид гониометра). 

 На том же штативе укреплена неподвижно другая 

коллиматорная труба 1 – 2 – 3, служащая для создания 

параллельного пучка лучей. Ширина выходной щели 3 

коллиматора регулируется с помощью винта. Зрительная труба 

снабжена окуляром 6, вблизи фокальной плоскости которого 

нанесена вертикальная визирная линия. Зрительная труба 

жестко соединена с двумя диаметрально расположенными 

угловыми нониусами, которые скользят вдоль градусных 

делений кругового лимба. Отчеты углов могут производиться 

по обоим нониусам (9), для облегчения отчета имеются лупы, 

увеличивающие деления нониуса. Между коллиматором и 

зрительной трубой помещена дифракционная решетка 4. Щель 

коллиматора 1 освещается источником монохроматического 

света. Цена делений по шкале лимба соответствует 10`, а по 

шкале  нониуса  0,5`. 

  

 

Рис. 4.     Внешний  вид  гониометра 
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1 – щель  коллиматора;  2 – коллиматор;  3 – объектив  

коллиматора;  4 – дифракционная  решетка;  5 – объектив  

зрительной  трубы;  6 – окуляр  зрительной  трубы;  9 – окуляр  

отчета  по  шкале  нониусов. 

 Пример  (см.  рис. 5) 

 

 

Рис. 5.  Схема  отсчета  по  окуляру 

 

 Отсчет  угла  по  окуляру  соответствует  26026`. 

 

ПРИБОРЫ  И  ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 

1. Гониометр. 

2. Прозрачная  дифракционная  решетка. 

3. Источник  монохроматического  света  (лазер) 

                                               

                                          Вариант 1. 

ПОРЯДОК  ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТЫ 

 

1. Установить источник монохроматического света вблизи 

щели коллиматора. Наблюдая в окуляр гониометра 
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дифракционную картину, добиться максимальной ее яркости,  

ориентируя  источник  света. 

2. Вращая зрительную трубу установить визирную линию  на  

середину нулевого максимума  (k = 0).  По лимбу через лупу  

делают точный отчет начального угла  0,  пользуясь угловым  

нониусом. 

3. Вращая  зрительную  трубу, совмещают  визирную линию с  

серединой  максимума 1-го  порядка (k =1).  Так как 

максимумы дифракционной картины симметричны  

относительно максимума нулевого порядка, то совмещение  

визирной линии производится дважды: вправо и влево. 

Производят  точные  отчеты  углов  по  лимбу  `1  и  ``1,  

пользуясь  угловым  нониусом. 

4. Аналогичным  образом  измеряют  углы  `2  и  ``2;  `3  

и  ``3  для  максимумов  2-го  и  3-го  порядков  (k = 2,  3,  …).  

Результаты  измерений  заносят  в  таблицу 1. 

Таблица 1 

     

     

0 

Поряд. 

макси- 

мума,     

    k  

I`I =  

=`- 0 

I``I  = 

=0-`` 
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```  
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ср. 

,   

нм 

,  

нм  




.

.

ср

ср





 

0
0100

 

     1 

    2 

    3 

       

 Средн.        
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ОБРАБОТКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ИЗМЕРЕНИЙ 

 

1. По  результатам  измерений  `  и  ``  вычислить  

средний  угол  дифракции  ср.  для  каждого  порядка. 

2. Из  таблиц  тригонометрических  функций  найти  

значение  sin cр.  В  каждом  случае. 

3. Вычислить  для  каждого  порядка  k  длину  волны  света  

в  миллиметрах  (мм)  по  формуле  (1)  и  окончательный  

результат  перевести  в  нанометры  (нм)  (1  нм  =  10
 – 6

 мм). 

Значение  постоянной  d  решетки  написано  на  самой  

дифракционной  решетке  (d = 1/100  мм). 

4.Рассчитать  ср.,  среднюю  абсолютную  ошибку  ср.  и     

среднюю  относительную  ошибку   
    

   
       

5.Окончательный  результат  измерений  записать  в  виде   

                 = ср.  ср.   (мм) 

                E = 
    

   
       

 

Вариант 2. 

ПОРЯДОК  ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТЫ 

 

1.Зарисовать  в тетрадь рисунок 3 и таблицу 2: 

Таблица 2 

 

№ 

из

м 

Поряд. 

макси- 

мума, 

k 

 

сл 

 

спр 

 

средн 

 

sin средн. 

 

,  нм 

 

, нм 
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     1 

    2 

    3 

      

 Средн.       

 

2. Установить  источник  монохроматического  света  

вблизи  щели  коллиматора.  Наблюдая  в  окуляр  гониометра  

дифракционную  картину,  добиться  максимальной  ее  

яркости,  ориентируя  источник  света. 

3.Вращая  зрительную  трубу,  установить  визирную  линию  

на середину  2-го  максимума  слева.   

Произвести отсчет по лимбу и записать под соответствующим  

спектром рис.  3.  

4. Аналогичным образом измерить углы остальных 

максимумов, записывая показания под соответствующим 

спектром рисунка. 

 

ОБРАБОТКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ИЗМЕРЕНИЙ 
 

1. По результатам измерений вычисляют углы дифракции 

для максимумов слева сл и  справа спр относительно 

центрального  максимума и записать в таблицу 2. 

2.Для каждого порядка  k  вычисляют  

средн  и находят значение sin средн.. 

3.Вычислить для каждого порядка k длину волны света по 

формуле 1. 

4.Рассчитать  ср.,  среднюю  абсолютную  ошибку  ср.  и     
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 среднюю  относительную  ошибку   
    

   
       

5.Окончательный  результат  измерений  записать  в  виде   

                 = ср.  ср.   (нм) 

                E = 
    

   
       

 

                         КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ 

 

1. Что  называется  дифракцией  и  интерференцией  света? 

2. В  чем  заключается принцип  Гюйгенса? 

3. При  каком  условии  наблюдается  дифракция  волн? 

4. Какие  существуют  виды  дифракции  света? 

5. В  чем  заключается  метод  зон  Френеля? 

6. Что  такое  дифракционная  решетка?  Написать  условие  

дифракционных  максимумов. 

7. Почему  дифракционные  максимумы  расширяются  при  

увеличении  порядка  спектра. 

8. Привести  примеры  практического  использования  

дифракционных  решеток. 

9. В  чем состоит  метод  рентгеноструктурного  анализа? 

 

Задачи 

1. Период дифракционной решетки d=3 мкм. Найти 

наибольший порядок спектра для желтого света с длиной 

волны  λ = 580 нм. 

Отв.: 1; 2; 3; 4; 5; 6. 

2. Сколько  штрихов на 1 мм длины имеет дифракционная 

решетка, если  зеленая линия ртути с длиной волны  λ = 546 нм 

в спектре первого порядка наблюдается под углом  = 19
0
8?       

Отв. 6 мм 
-1

; 60 мм
-1

;   600 мм
-1

;    6000мм 
-1

. 

3. Каков период решетки d, если при нормальном падении 

на нее лучей с длиной волны λ = 0,75 мкм на экране, отстоящем 
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от решетки на расстояние L= 1м, максимумы первого порядка 

отстоят друг от друга на l = 30,3 см?            

Отв.: 2,95·10
-6

м;  3,95
-6

м; 495·10
-6

м;  5,95·10
-6

м. 

4. На щель шириной d = 6 λ падает нормально 

параллельный пучок монохроматического света с длиной 

волны λ. Под каким углом  будет наблюдаться третий  

дифракционный минимум света?                                                  

Отв. : 15
0
;  25

0
;  30

0
;    35

0
;   40

0
. 

5. Имеются 4 решетки с различными постоянными d, 

освещенные одним и тем же монохроматическим светом 

различной интенсивности. Какой из рис. иллюстрирует 

положение главных максимумов, создаваемых дифракционной 

решеткой с наименьшей  постоянной решетки.   

6. Одна и та же дифракционная решетка освещается 

различными монохроматическими излучениями с разными 

интенсивностями. Какой рисунок соответствует случаю 

освещения  светом с наименьшей длинной волны? 

7. На узкую щель шириной  падает нормально плоская 

световая волна (рис.  ) с длиной волны λ. На рисунке   

представлена зависимость интенсивности J от sin угла 

дифракции.   

Отношение    


 
    равно … 

Отв.: 1;   2;   3;    4;      5.  

 

8. На дифракционную решетку по нормам к ее поверхности 

падает плоская световая волна с длиной волны λ. Если 

постоянная решетки  = 4,5λ, то общее число главных 

максимумов, наблюдаемых в фокальной плоскости 

собирающей линзы равно…                                                      

Отв.: 2;  6;   8;   9;   10. 

9.Дифракционная решетка с периодом d= 5мкм.  На нее 

нормально падает параллельный пучок света с длиной волны 

λ=0,5 мкм. Найти общее число максимумов, которое дает  при 
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этом дифракционная решетка:                                                      

Отв.: 5;   10;  15;   19;    25. 
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Лабораторная работа 5 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ САХАРА В РАСТВОРЕ ПО 

УГЛУ ВРАЩЕНИЯ ПЛОСКОСТИ ПОЛЯРИЗАЦИИ  

 

                                         ЦЕЛЬ РАБОТЫ  

 

 Ознакомиться с принципом действия поляриметра, 

приобрести навыки работы с сахариметром, определить 

концентрацию сахара в растворе. 

 

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ  

  Как известно, плоская электромагнитная волна является 

поперечной и представляет собой распространение двух 

взаимно перпендикулярных колебаний: 

1. Вектора напряженности электрического поля Е

; 

2. Вектора напряженности магнитного поля Н


 (рис. 1). 

            

                    Е         

            

            

            

            

                     

r            

            

             

         Н 

Рис. 1. Мгновенный снимок электромагнитной волны 

 

Действие электромагнитной волны на вещество 

определяется вектором Е

 (световым вектором), и все 

рассуждения будут ограничены распространением этого 

вектора. Наличие вектора Н


 будет лишь подразумеваться. 
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Поляризованной называется волна, в которой существует 

предпочтительное направление колебаний вектора Е

. 

Поляризация возможна только у поперечных волн. 

Различают следующие виды поляризации: 

а) линейная (плоская) поляризация; 

б) круговая (циркулярная) поляризация; 

в) эллиптическая поляризация. 

Свет называется линейно-поляризованным, если в нем 

происходят колебания вектора Е

 только в одном направлении, 

перпендикулярном направлению распространения. Если 

колебания вектора Е

 совершаются так, что его конец 

описывает круг или эллипс, то свет называется соответственно 

поляризованным по кругу или эллиптически поляризованным. 

Наглядное представление о плоско-поляризованной волне 

можно получить на основании следующего опыта (рис. 2). 

 

Рис. 2. Механическая аналогия поляризации волны 

 

Если конец шнура заставить колебаться в различных 

направлениях, то волна, распространяющаяся вдоль шнура, не 

поляризована. 

Поляризацию этой волны можно осуществить, поставив на 

ее пути преграду с отверстием в виде узкой щели. Щель 
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пропускает только колебания шнура, происходящие вдоль нее: 

поэтому волна после прохождения щели становится 

поляризованной в плоскости щели. Если далее на пути плоско-

поляризованной волны поставить вторую щель, повернув ее на 

90
0
 по отношению к первой, то процесс распространения волны 

прекращается. 

Естественный свет не поляризован, так как он представляет 

собой поток фотонов, излучаемых атомами в виде порций 

электромагнитных волн с совершенно произвольной 

ориентацией колебаний в пространстве (рис. 3). 

 

Рис. 3. Ориентация электромагнитных волн в пространстве 

Устройства, с помощью которых из естественного света 

получают поляризованный свет, называют поляризаторами. 

Для обнаружения поляризации служат анализаторы, которые 

по своему принципу действия идентичны поляризаторам. 

Поляризатор пропускает только компоненту с определенным 

направлением колебаний, например, вдоль главной оптической 

оси кристалла ОО  (рис. 3), выделяя ее из естественного света, 

в зависимости от ориентации анализатора, поляризованная 

компонента либо проходит, либо не проходит через него (рис. 

4) 

При скрещенном положении поляризатора и анализатора, 

когда они повернуты друг относительно друга на 90
0
, световые 

волны сквозь них не проходят. 
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Если же оптические оси поляризатора 1 и анализатора 2 

составляют угол  , отличный от 90
0
, то световой луч проходит 

через анализатор 2. Однако, как это следует из рис. 4, 

амплитуда Е световых колебаний, прошедших через анализатор 

2, будет меньше амплитуды Е0   световых колебаний, падающих 

на эту пластинку: 

cos0ЕЕ   .                                                  (1) 

Так как интенсивность света пропорциональна квадрату  

амплитуды световых колебаний (I ~ Е 
2
 ), то 

2

0
cosII   ,                                              (2) 

где I0  - интенсивность света, падающего на анализатор 2; 

      I - интенсивность света, прошедшего через этот анализатор 

(закон Малюса). 

 

 

 

 

                                                                 Е0   α 

                                                                  Е 

                                                                 2 

 

                                                                       1 

 

Рис. 4. Прохождение электромагнитной волны через 

анализатор 
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Таким образом, поворот анализатора 2 вокруг 

поляризованного луча сопровождается изменением 

интенсивности света, прошедшего через этот анализатор; 

максимум интенсивности наблюдается при 00 , минимум 

(соответствующий полному гашению света) – при 090 . 

Опишем несколько способов получения поляризованного 

света. 

1. Поляризация при отражении 

На границе раздела двух сред часть световых лучей 

испытывает отражение, а остальные лучи преломляются. 

Отраженные и преломленные лучи оказываются частично 

линейно-поляризованными. В отраженном луче колебания 

происходят преимущественно перпендикулярно плоскости 

падения (на рис. 5 этому соответствуют черные кружки), в 

преломленном – в плоскости падения (на рис. 5 – черточки). 

 

      

     

           φб 

    1 среда      

          90
0
 

    2 среда 

        

Рис. 5. Поляризация света при прохождении через границу 

раздела двух сред 
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При определенном угле падения Б  (угол Брюстера) 

отраженный луч полностью линейно-поляризован. В этом 

случае отраженный и преломленные лучи образуют прямой 

угол. 

Соотношение между углом Брюстера Б  и показателем 

преломления n12  сред 1 и 2 называется законом Брюстера:  

12ntg Б  . Для стекла угол Брюстера Б =57

. 

 

2. Преломление света в двояко преломляющих кристаллах 

Некоторые кристаллы обладают свойством двойного 

лучепреломления. Преломляясь в таком кристалле, световой 

луч разделяется на два линейнополяризованных луча со 

взаимно перпендикулярными направлениями колебаний. Один 

из лучей называется обыкновенным и обозначается буквой О, 

второй – необыкновенным и обозначается буквой е (рис. 6). 

Обыкновенный луч удовлетворяет обычному закону 

преломления и лежит в одной плоскости с падающим лучом и 

нормалью. Для необыкновенного луча отношение синусов 

углов падения и преломления не остается постоянным при 

изменении угла падения. Кроме того, необыкновенный луч  е, 

как правило, не лежит в плоскости падения и отклоняется от 

луча обыкновенного О даже при нормальном падении света. 
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Рис. 6. Двойное лучепреломление в кристалле 

  

 

3. Поглощение света в дихроических пластинках 

У некоторых двояко преломляющих кристаллов (например, 

турмалина) коэффициенты поглощения света для двух взаимно 

перпендикулярных поляризованных лучей отличаются 

настолько, что уже при небольшой толщине кристалла один из 

лучей гасится практически  полностью и из кристалла выходит 

линейно-поляризованный пучок света. Это явление называется  

дихроизмом. В настоящее время дихроические пластинки 

изготовляют в виде тонких пленок - поляроидов, имеющих 

широкое применение. В большинстве случаев они состоят из 

множества маленьких  (толщиной до 0,3 мм) параллельно 

ориентированных кристаллов сернокислого йодистого хинина 

– герапатита, находящихся внутри связующей среды – 

прозрачной пленки. 

При прохождении плоско-поляризованного света через 

некоторые вещества плоскость поляризации поворачивается. 

Такие вещества называются оптически активными. В 

частности, оптически активными веществами являются 
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кристаллический кварц, сахар, раствор сахара в воде, скипидар, 

пластмассы и др. 

В растворах угол поворота  плоскости поляризации 

пропорционален пути луча в растворе l и концентрации 

активного вещества  с:  

                                                        = ,                                         (3) 

где   - удельная постоянная вращения (угол поворота на 

единицу длины при концентрации, равной единице). 

Эта величина зависит от природы оптически активного 

вещества, температуры и длины волны света, т. е. обладает 

дисперсией. 

Для объяснения вращения плоскости поляризации 

Френель предположил, что в оптически активных веществах 

световые волны, поляризованные по кругу вправо и влево, 

распространяются с неодинаковой скоростью. Линейно 

поляризованный свет можно представить как суперпозицию 

двух поляризованных по кругу волн, правой и левой, с 

одинаковыми частотами и амплитудами. 

На рис. 7 дано объяснение вращения плоскости 

поляризации. Если скорости распространения обеих волн 

неодинаковы, то по мере прохождения через вещество один из 

векторов, например 1Е


, будет отставать в своем вращении от 

вектора 2Е


 (рис. 7б), т. е. результирующий вектор  Е

 будет 

поворачиваться в сторону более «быстрого» вектора 2Е


 и 

займет положение QQ' .         Угол поворота будет равен . 
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      P          P      θ   О 

        E         

 

      E 

    

                              E1                E2               E1                       
            

         E2  
              

    

                                  P'                                    О'         P'
 
 

                               а)                                           б) 

Рис. 7. Объяснение вращения плоскости поляризации 

1 - световой вектор левой составляющей; 2 - правой; 

РР' – направление суммарного вектора    (рис. 7 а). 

Различие в скорости распространения  света с разными 

направлениями круговой поляризации обусловлено 

асимметрией молекулы или асимметричным размещением 

атомов в кристалле. Как правило, все оптически активные 

вещества существуют в двух разновидностях – 

правовращающей (вещества, поворачивающие плоскость 

поляризации по часовой стрелке, если смотреть навстречу 

лучу) и левовращающей (в противном случае). 

Из соотношения (3) можно определить концентрацию по 

измеренному значению    и по известным значениям α и l : 

                                             с =                                                 (4) 

Прибор, служащий для определения концентрации 

растворов оптически активных веществ, называется 
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поляриметром. Поляриметр, предназначенный для измерения 

концентрации водных растворов сахара, носит название 

сахариметра. 

 

ОПИСАНИЕ САХАРИМЕТРА 

В настоящей работе для определения угла поворота 

плоскости поляризации   используется система, состоящая из 

поляризатора и анализатора, первоначально настроенных на 

темноту (полутеневой сахариметр). Если между поляризатором 

и анализатором поместить оптически активное вещество (в 

данной работе раствор сахара в воде), то поле зрения светлеет. 

Угол поворота плоскости поляризации равен углу поворота 

анализатора, необходимого для восстановления темноты. 

Полутеневой сахариметр или поляриметр является 

контрольно-измерительным прибором, широко применяемым в 

заводских научно-исследовательских лабораториях. 

Оптическая схема полутеневого сахариметра приведена на 

рис. 8. 

 

Рис. 8. Оптическая схема полутеневого поляриметра 

 

S – источник света; 1- светофильтр; 2- конденсорная система; 3- 

поляризатор (поляроид);  4 – кварцевая пластинка; 5 – камера 

для трубок с раствором сахара; 6 – анализатор; 7 – окуляр 
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Поляриметр имеет окуляр 7 для наблюдения поля зрения и 

окуляр для наблюдения отчетной шкалы. Если плоскости 

колебаний поляризатора ПП   и анализатора АА   параллельны, 

то поляризованный луч пройдет через анализатор, не 

ослабляясь, и края поля зрения в окуляре О будут светлыми 

(рис. 9а). При вращении анализатора интенсивность света, 

прошедшего через анализатор, будет убывать и при угле 90
0
 

(скрещенное положение поляризатора и анализатора) станет 

равной нулю ( )ППАА  . В этом случае края поля зрения в 

окуляре будут темными (рис. 9б). 

 

 

 

Рис. 9. Нахождение ''нулевой точки'' прибора 
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Для повышения точности анализатора в поляриметре 

применяется полутеневое устройство 4 (рис. 8) – кварцевая 

пластинка, с помощью которого производится установка на 

равенство освещенностей полей зрения, которое разделено на 

три части (рис. 9). Кварц является оптически активным 

кристаллом, поэтому в той части пучка, которая проходит через 

кварцевую пластинку (средняя часть поля зрения), плоскость 

поляризации повернута на очень малый угол   по отношению 

к плоскости поляризации крайних пучков (плоскость КК ). 

Вращая анализатор, можно добиться равной освещенности всех 

трех полей (равномерное затемнение ККАА  ), что 

соответствует «нулевой точке» прибора. 

Раствор сахара 5 помещается между кварцевой 

пластинкой и анализатором, предварительно установленными 

на «нулевую точку» (см. рис. 8). Угол, на который надо 

повернуть анализатор, чтобы восстановить равную 

затемненность, равен углу поворота плоскости поляризации.  

Угол вращения плоскости поляризации может быть 

определен по шкале прибора. Градусная шкала от 0
0
 до 360

0
 

нанесена на лимбе. Внутри лимба на неподвижной втулке, 

связанной с анализатором, нанесены два угловых нониуса, 

расположенные диаметрально. Цена деления нониуса 0,05
0
. В 

раковине окуляра находятся две лупы для отсчета по нониусу. 

Для плавного вращения анализатора служит фрикцион, - он 

состоит из маховика, на цилиндр которого напрессована 

резина. Светофильтры и поляроиды подобраны таким образом, 

чтобы максимум спектрального распределения пучка света, 

проходящего через них, соответствовал желтой линии натрия (

нм589 ), так как глаз наиболее чувствителен к этому цвету. 
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ПРИБОРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 

1. Поляриметр. 

2. Набор трубочек с раствором сахара различных концентраций. 

 

I вариант 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Включить источник света. 

2. Перемещением муфты зрительной трубы (к себе или от 

себя) установить окуляр на резкое изображение границы 

раздела полей зрения. 

3. Определить «нулевую точку» прибора. Для этого 

поворотом маховичка добиться исчезновения границы раздела 

полей зрения вблизи полного затемнения. Через лупу отсчитать 

положение 0  на лимбе. Провести 5 независимых измерений и 

усреднить результаты. 

4. Поместить трубку с исследуемым раствором сахара №1 (

дцгсмград  /6,52 3 ) между поляризатором и анализатором; 

вновь установить окуляр на резкость, при этом равная 

освещенность полей зрения пропадает. При помощи маховичка 

вновь уравнять поля на затемнения и взять отсчет по шкале и 

нониусу . Провести 5 независимых измерений и усреднить 

результат. 

5. Установить поляриметр на нуль и провести аналогичные 

измерения для другой трубки с раствором № 2. 

6. Для каждого раствора найти угол поворота плоскости 

поляризации:   и результаты измерений записать в 

таблицу1. 
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Таблица1 

Экспериментальные данные по определению концентрации 

растворов 

№ п.п. 

 , 

дцг

смград



 3

 

l , 

дц 

 

град 

, 

град 

=  

град 

с, г/
3см  

с , 

г/ 
3см  

%100




с

с
 

Р-р 

№1 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

 

52,6 

       

Средн.          

Р-р 

№2  

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

 

52,6 

       

Средн.         
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ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

1. Используя результаты измерений   (из таблицы), 

рассчитать концентрацию растворов по  формуле (4). 

2. Вычислить средние концентрации <c1> и <c2> для 

исследуемых растворов. 

3. Найти абсолютные погрешности < c1>  и  < c2>. 

4. Найти относительную погрешность 





с

с
Е  измерения по 

каждому раствору в процентах. 

5. Окончательный результат измерений записать в виде: 

 

  ./

,/

3
222

3
111

смгссс

смгссс









 

 

Вариант 2. 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1.Включить источник света. 

2.Перемещением муфты зрительной трубы (к себе или от 

себя) установить окуляр на резкое изображение границы 

раздела полей зрения. 

3.Определить «нулевую точку» прибора. Для этого 

поворотом маховичка добиться исчезновения границы раздела 

полей зрения вблизи полного затемнения. Через лупу отсчитать 

положение  на лимбе. Провести 5 независимых измерений и 

усреднить результаты. 
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4.Поместить трубку с водой между поляризатором и 

анализатором; вновь установить окуляр на резкость, при этом 

равная освещенность полей зрения пропадает. При помощи 

маховичка вновь уравнять поля на затемнения и взять отсчет по 

шкале и нониусу . Провести 5 независимых измерений и 

усреднить результат. 

5.Установить поляриметр на нуль и провести аналогичные 

измерения для других  трубок с растворами (10%, 20%, 40%, 

Сх1 и Сх2).  

6.Для каждого раствора найти среднее значение поворота 

плоскости поляризации и результаты измерений записать в 

таблицу 2. 

Таблица 2 

Экспериментальные данные по определению концентрации 

растворов 

 

№ п/п Вода 10% 20% 40% Сх1 Сх2 

1 

2 

3 

4 

5 

      

Средн.       

 

 

 

 



66 
 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

1. Используя  усредненные результаты измерений углов 

растворов воды, 10%, 20%, 40% растворов сахара (из таблицы), 

построить градуировочный график зависимости угла поворота 

плоскости поляризации от  концентрации растворов. 

2. По графику найти концентрации растворов Сх1 и Сх2. 

3. Найти абсолютные погрешности < c1>  и  < c2>. 

4. Найти относительную погрешность 





с

с
Е  измерения по 

каждому раствору в процентах,    Е =  

Δ ср  - цена деления прибора, 

ср     -  среднее значение угла поворота плоскости поляризации. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Для   каких волн имеет место поляризация? 

2. В чем заключается отличие поляризованного от 

естественного света? 

3. Как получается поляризованный све? 

4. Сформулировать закон Малюса. 

5. Что такое двойное лучепреломление? Дать понятие 

обыкновенного и необыкновенного лучей. 

6. Что такое поляроид? 

7. Какие вещества называются оптически активными? 

8. Как объясняет теория Френеля поворот плоскости 

поляризации в оптически активных  веществах? 

9. Какой физический смысл имеет удельное вращение? 

10. Опишите принцип устройства и работы поляриметра. 

11. Какое значение имеет оптическая активность в живой 

природе? 
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Лабораторная работа  6 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОРА ОПТИЧЕСКИ 

АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА С ПОМОЩЬЮ ПОЛЯРИМЕТРА                                         

                                    ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 

1. Изучить устройство и принцип действия поляриметра 

(сахариметра). 

2.  Научиться определять концентрацию растворов оптически 

активных  веществ. 

                                       КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 

    См. лабораторную работу  4.5.     

                    Описание поляриметра П-161М. 

В настоящей работе для определения концентрации 

растворов сахара или глюкозы по измерению угла вращения 

плоскости поляризации оптически активными прозрачными 

растворами и жидкостями используют поляриметр СМ-2 или 

портативный П- 161М, которые применяются в лабораториях 

пищевой и химической промышленности, агрохимических 

лабораториях и других производствах (рис 1). 

Прибор П-161М состоит из следующих основных 

сборочных единиц: 

 головки анализатора; 

 поляризационного устройства; 

 соединительной трубки с зеркалом или   осветителем; 

 трубки для растворов; 

 кронштейна 
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                       Рис. 1. Конструкция поляриметра П-161М 
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1 — кронштейн; 2 —- соединительная трубка; 3 — головка ана-
лизаторам—оправа окуляра; 5 — отсчетная лупа; 6 —трубка 
для растворов;  7— втулка;  8— раковина;  9 — зеркало 

В обеих модификациях приборов применен принцип 

уравнивания яркостей разделенного на две части поля зрения 

(полутеневой сахариметр). Разделение поля зрения на две части 

осуществлено введением в оптическую систему прибора 

кварцевой пластинки, которая занимает половину поля зрения. 

Оптическая схема полутеневого поляриметра представлена на 

рис.2. 

 

Рис.2. 

S – источник света; 1 – светофильтр; 2 – система линз 

(конденсатор); 3 – поляризатор (поляроидная пленка); 4- 

кварцевая пластинка; 5 – камера для трубок с раствором сахара; 

6 – анализатор;   7,8 – окуляр для наблюдения и отсчета угла 

поворота плоскости поляризации.  

В поляриметре СМ-2 в качестве поляризатора 

используется призма Николя, а в поляриметре П161-М - 

поляроидная пленка, состоящая из целлулоида на которую на-

несен слой кристаллов сернокислого йод-хинина (герапатита) - 

вещества с очень сильно выраженным дихроизмом в области 

видимого света, что делает ее совершенным поляризатором. 
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Принцип работы полутеневого поляриметра заключается в 

следующем: У света, прошедшего через светофильтр (1) и 

поляризатор (3), минуя пластинку кварца (4), колебания 

светового вектора Е будут в направлении ОР, в плоскости глав-

ного сечения поляризатора, а колебания вектора Е у части 

света, прошедшие через пластинку кварца, будут повернуты на 

(4-5°) градусов по направлению ОК.  

 

                                         Рис 3. 

 

Обозначенная на рис. 3 точка О, находится на оси 

поляризатора. В обеих половинах поля зрения свет будет 

поляризованным, но не с параллельными колебаниями вектора 

Е.   

Эти колебания попадают на анализатор и, если главное 

сечение анализатора ОА перпендикулярно ОР, то левая 

половинка поля зрения будет темной, а правая - светлой (рис.3). 

При условии, что ОА перпендикулярна ОК, темной будет 

правая половина поля зрения (рис.3). Если ОА будет 

перпендикулярна биссектрисе угла РОК, то обе половины поля 

зрения будут освещены одинаково, так как главное сечение 
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анализатора составляет равные углы с направлением колебаний 

вектора Е в обеих частях поля зрения (рис.3). 

Следовательно, при вращении анализатора сначала 

исчезнет свет в одной половине поля зрения, потом в другой, а 

между этими близкими друг другу положениями есть такое, 

при котором обе половины поля зрения представляются 

одинаково освещенными. Этому положению соответствует 

нулевая установка прибора. 

Наиболее удобно определять процентное содержание 

сахара в исследуемом растворе по значению известной 

концентрации второго раствора. При этом можно не знать в 

каких делениях проградуирована шкала поляриметра и чему 

равно удельное вращение [а] исследуемого раствора. 

Отсчитывая при измерениях число делений шкалы, 

пропорциональное углу вращения плоскости колебаний 

светового вектора Е для раствора с известной концентрацией, 

можно записать:        

                                             
 

          L ,                                (1) 

а для раствора неизвестной концентрации 

                                      
  

           L                               (2)  

 

Поделив почленно (1) на (2), получим: 

                                    
 

 

  
      

         
 = 

  

  
                                (3) 

 

откуда находим неизвестную концентрацию раствора сахара 
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                                     0
0

CC x
x






                                          (4) 

При работе с приборами используют стандартные трубки 

длиной  1дм и 2 дм. 

 

           ПРИБОРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 

1. Поляриметр (сахариметр) универсальный СМ~2, 

портативный поляриметр П-161М. 

2. Набор кювет. 

3. Исследуемые растворы оптически активных жидкостей. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

С использованием универсального поляриметра П-161М 

1. Проверить нуль шкалы прибора. Для этого окуляр поля 

зрения Щ установить на резкость по глазу, вращая 

металлический барабан с насечками. 

2. Нуль нониуса в левой части поляриметра должен 

совпасть с нулем основной шкалы, а нуль нониуса в правой 

части - с отметкой 180. 

3. Поместить поочередно трубки с известной 

концентрацией сахара в камеру прибора, каждый раз закрывая 

ее, чтобы свет не попадал на анализатор. При этом 

равномерность освещения обеих половин поля зрения 

нарушается. 

4. Вращая осторожно кремальеру  К справа против часовой 

стрелки, добиться однородной коричневой окраски (боле 

темной) обеих половин поля зрения. 
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5. По левому отсчетному устройству снять показания угла 

поворота плоскости поляризации и занести в таблицу 1 .Целые 

деления отмечают по показаниям нуля шкалы нониуса на 

основной шкале, а десятые доли по шкале нониуса, деление 

которого точно совпало с делением основной шкалы. Опыт 

повторить не менее пяти раз. 

6. Убрать трубку с известным раствором наименьшей 

концентрации, заменяя ее на другую с большей по возрастанию 

концентрацией и повторить работу пунктов 4 и 5. 

7. В последнюю очередь поместить в камеру трубку с 

неизвестной концентрацией раствора и повторить отсчет не 

менее пяти раз согласно выше описанной методике. 

Результаты занести в таблицу 1. 

8. Построить график зависимости  = f(С), из  которого 

найти концентрацию неизвестного раствора сахара. 

9. Вычислить относительную погрешность измерения по 

каждому раствору     

                                                   Е =
  

 
 100% 

10. Окончательный результат записать в виде  

                                    Сх = (Сх  ΔСх) % 

     Таблица 1 

№ 

п/п 

0% 1% 5% 10% 15% 20% Х1% Х2% 

1 

2 

3 
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4 

5 

Ср         

Вариант Б. 

С портативным поляриметром П - 161М 

В портативном поляриметре П - 161М применен также 

метод уравнивания яркостей разделенного на две части поля 

за счет введения кварцевой пластинки, которая занимает 

половину поля зрения оптической схемы прибора. 

Уравнивание частей поля зрения происходит вблизи 

полного затемнения поля, что соответствует почти полному 

скрещиванию поляризатора и анализатора (85 - 86°). Угол 

между направлением плоскости поляризации поляризатора и 

оптической осью кварцевой пластинки составляет 4 - 5°. 

Свет от матовой электрической лампочки или дневного 

света с помощью зеркала (9) прибора направляется в узел 

поляризатора, находящегося в раковине (8). 

Пройдя оранжевый светофильтр и поляризатор, свет 

одной половиной пучка проходит через кварцевую пластинку, 

защитное стекло и анализатор, а другой половиной пучка - 

только через защитное стекло и анализатор. 

Уравнивание яркостей частей поля зрения производится 

путем вращения головки анализатора (3). 

Если между поляризатором (8) и анализатором (3) 

поставить трубку (кювету) с раствором оптически активного 

вещества, то равенство обеих частей поля зрения нарушается. 
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Оно может быть восстановлено поворотом анализатора 

(3) на угол ф, равный углу поворота плоскости поляризации 

раствором оптически активного вещества. 

Зная угол вращения плоскости поляризации, можно 

определить концентрацию оптически активного вещества, 

растворенного в растворителе: 

                                                                            


    
 , 

где  α - удельное вращение измеряемого оптически активного 

вещества для длины волны 589 нм при температуре 20°С; С - 

концентрация оптически активного вещества, г/см
3
; L - длина 

трубки с раствором, в дм. 

Наиболее удобно определять процентное содержание 

сахара в исследуемом растворе по значению известной 

концентрации второго раствора, используя формулу (4):  

1. В соединительную трубку прибора поместить пустую 

стеклянную кювету для растворов. Дневной свет или свет от 

матовой лампы мощностью не менее 40 Вт направить на 

зеркало прибора, а отражение в прибор. 

2. Перемещая окуляр (4) зрительной трубы, добиться 

резкого изображения линии раздела поля зрения. Вращая 

анализатор (3) уравнять яркости частей поля зрения на 

затемнение. При этом не должно наблюдаться различного ок-

рашивания частей поля. 

3. На неподвижном лимбе вправо и влево нанесено 20 

делений с ценой деления 1°. В плоскости лимба на подвижной 

втулке имеются два нониуса - левый и правый. Каждый нониус 

разделен на 10 делений с ценой деления 0,1°. 



77 
 

4. Произвести нулевой отсчет N0 с точностью до 0,1°, 

не менее пяти раз. Результаты занести в таблицу 2. 

5. Если при определении нулевого отсчета прибора 

нулевой штрих нониуса сместился от нулевого штриха лимба 

по часовой стрелке, то отсчету приписывается знак (+), если 

против часовой стрелки - то знак (-). 

Пример: При пустой трубке для растворов прибор 

показывал + 0,3°, а при наполненной трубке с раствором  +3,3°. 

Для окончательного результата необходимо взять разность 

между конечной и начальной установками угла вращения 

плоскости поляризации испытуемой жидкости: +3,3°- ( + 0,3°) | 

3,0°. 

6. Вставить в соединительную трубку кювету с 

известной концентрацией  Со и определить для нее пять раз 

значения N, при которых удается сравнить яркости поля зрения 

на затемнение. Результаты занести в таблицу. Значения углов 

поворота ф0 находят как разницу N - N0. 

7. Замените кювету с известной концентрацией 

оптически активного вещества на кювету с неизвестной 

концентрацией раствора. Произвести не менее пяти раз 

уравнивание яркостей с отсчетом N, записывая их в таблицу. 

Значение    фх = N - N0 записать в таблицу. 

8.    По формуле         
 

 
      рассчитать среднее значение 

концентрации неизвестного раствора. 

9.Окончательный результат измерений записать в виде: 

                       С = (Сх  ΔСх) % 

 



78 
 

                                                                                       Таблица 2 

Концентра- 

ция   в % 

№ п/п Нулевой 

отсчет  N0 

(град) 

Отсчет с 

раствором 

N (град) 

Угол 

поворота  

(град) 

 

 

5% 

1 

2 

3 

4 

5 

   

Среднее     

 

 

Х% 

1 

2 

3 

4 

5 

   

Среднее     

                            

                    КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1.Какой свет является естественным и плоско поляризованным?  

2.Какими способами можно получить поляризованный свет?  

3.Сформулировать закон Брюстера. 

4.В чем заключается явление двойного лучепреломления? 

5.Объяснить принцип действия призмы Николя. 
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6.Сформулировать закон Малюса на примере работы двух 

турмалиновых пластинок. 

7.Объяснить устройство и принцип работы поляроидов. 

8.Оптически активные вещества. Закон Био для оптически 

активных кристаллов и оптически активных растворов. 

9.Физический смысл удельного вращения оптически активного 

вещества. 

10.Сущность полутеневого метода. 
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           Лабораторная работа  7 

 

ИЗУЧЕНИЕ СПЕКТРОВ ИСПУСКАНИЯ С ПОМОЩЬЮ 

МОНОХРОМАТОРА  

ЦЕЛЬ  РАБОТЫ 

 Изучить принцип действия спектральных аппаратов и 

простейший метод спектрального анализа. Проградуировать 

шкалу монохроматофора по ртути и определить неизвестный 

элемент по спектру. 

КРАТКАЯ  ТЕОРИЯ 

 При прохождении через призму свет разлагается на 

составляющие с различными длинами волн. Причина этого 

явления состоит в том, что скорость света в веществе 

призмы зависит от длины волны. Как следует из формулы: 

                    
    

    
  

  

  
 = n12                                              (1) 

где   - угол  падения;  

  - угол  преломления; 

 V1 – скорость света  в 1-ой  среде; 

 V2 – скорость света  во 2-ой  среде; 

 n12 – показатель преломления 2-ой  среды по отношению к 

первой. 

 Показатель преломления и соответственно угол 

отклонения светового луча призмой зависит от длины волны. 
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                      Рис. 1.    Разложение света призмой 

S – источник  света; Щ – щель; Пр – трехгранная  призма; Э – 

экран. 

 Явление зависимости показателя преломления от длины 

волны называется дисперсией света. При разложении белого 

света, т.е. света в видимом диапазоне (630435нм), 

содержащего все длины волн, возникает цветовая полоса, 

которую называют спектром. Отдельные цвета этой полосы 

называют спектральными цветами. Смена цвета происходит 

непрерывно и содержит множество полутонов. Разделение 

спектра на указанные выше цвета являются условными. 

Каждому цвету соответствует определенный диапазон длин 

волн.   

 Различают  спектры  испускания  и  поглощения. 

 Спектр испускания возникает при разложении света, 

излучаемого нагретыми твердыми телами, жидкостями и 

газами. Спектры испускания делятся на сплошные, линейчатые  

и полосатые. Сплошной спектр испускают раскаленные 

твердые и жидкие тела, а также газы, находящиеся под 

достаточно большим давлением. Такой спектр можно 

получить, пропуская солнечный свет через трехгранную 

призму. Сплошной спектр содержит все длины волн видимого 
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диапазона без исключения. Основную роль в его излучении 

играют хаотическое движение взаимодействующих между 

собой молекул, атомов, ионов, обусловленное высокой 

температурой. 

 Линейчатые спектры испускаются раскаленными газами, 

имеющими атомарную структуру и находящимися под 

сравнительно небольшим давлением. Линейчатые спектры 

излучаются отдельными (невзаимодействующие друг с  

другом) возбужденными атомами, связанными с  

электронными переходами. 

 Полосатые спектры – это сгруппированные по 

определенному закону совокупности спектральных линий,  

которые возникают при свечении молекулярных газов и  паров.  

Полосы образуются вследствие взаимодействия молекул 

вещества. Излучение вызвано как электронными переходами в  

атомах, так и колебательными движениями самих атомов в 

молекуле. 

 Природа спектров испускания объясняется квантовой 

теорией строения атомной оболочки. По этой теории атом 

состоит из положительно заряженного ядра и отрицательных 

электронов, движущихся вокруг ядра по строго определенным 

стационарным орбитам.   

 Радиусы стационарных орбит должны быть такими, для 

которых момент количества движения электрона кратен 

величине  h / 2  (1-ый  постулат  Бора).   

                              mVr = n
 

  
                                           (2) 

где      r – радиус  электронной  орбиты; 

m – 9,1110 
– 31 

кг – масса  электрона;  

 V – орбитальная  скорость  электрона; 
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 h – 6,625 10
 – 34

 Джс -   постоянная  Планка; 

 n – главное  квантовое  число  (n = 1,2,…). 

 

 Каждой орбите соответствует стационарное состояние 

атома. Двигаясь по орбите, электрон не излучает и не 

поглощает энергии  (2-ой  постулат  Бора). 

 При переходе электрона с одной стационарной орбиты на 

другую атом излучает или поглощает порцию энергии (квант 

энергии)  (3-ий  постулат  Бора).   

Энергия кванта  W = h. 

 Подвергаясь какому-либо энергетическому воздействию, 

электрон, получивший квант энергии, переходит на более 

высокий энергетический уровень, состояние атома становится 

неустойчивым (атом возбужден). Через малый промежуток 

времени (10
 – 8

 с) электрон возвращается на нижний 

энергетический уровень, излучая фотон с частотой: 

                               = 
     

 
                                           (3) 

Длина  волны  излучения     
 

 
, 

 где W1 – энергия  электрона  в  невозбужденном  состоянии; 

W2 – энергия  электрона  после  возбуждения; 

с = 3 10 
8
 м/с – скорость  света  в  вакууме. 

  

Совокупность большого числа квантов (фотонов), 

обладающих одинаковой частотой, является 

монокристаллическим излучением и дает при визуальном 

наблюдении определенную спектральную линию. 

Следовательно, каждому возможному электрическому 
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переходу электрона в атоме соответствует совокупность линий, 

которые дают линейчатый спектр. 

 Наибольший физический интерес представляют 

линейчатые спектры испускания, характерные для каждого 

химического элемента. Атомы разных элементов из–за 

своеобразия их строения испускают различные частоты. Это 

используется для качественного и количественного 

спектрального анализа. Исследование спектра испускания 

позволяет выявлять наличие отдельных элементов в 

соединении и определить химический состав вещества 

(качественный анализ). Количественное содержание 

отдельного элемента в соединении производится путем 

измерения яркости его спектральных линий (количественный 

анализ). Он имеет существенные преимущества перед 

химическим анализом, так как быстр, надежен, чувствителен 

(несколько десятков атомов в соединении уже дают 

характерные линии), точен. 

 Для того, чтобы получить линейчатый спектр 

исследуемого вещества, необходимо превратить его в  

светящийся газ. Если в качестве исследуемого вещества взят 

газ, то через него пропускают искровой электрический разряд. 

Если исследуется твердое вещество, то его можно ввести в 

электроды вольтовой дуги. 

 Спектр поглощения получается при пропускании лучей 

сплошного спектра через менее нагретый газ. Тогда на фоне 

сплошного спектра наблюдаются узкие темные линии 

поглощения. Для спектров поглощения открыт закон 

Кирхгофа: линии поглощения соответствуют линиям 

испускания, т.е. атомы менее нагретого элемента поглощают из 

сплошного спектра как раз те частоты, которые они в других 

условиях испускают. Твердые тела и жидкости имеют широкие 

области поглощения. Газы и пары поглощают только излучение 
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с теми длинами волн, которые они сами излучают. Это так 

называемые линии поглощения. Как и спектр испускания, 

спектр поглощения используется при спектральном анализе для 

обнаружения и идентификации веществ. 

 Наиболее изученным спектром поглощения является 

солнечный спектр. При прохождении света через газовую 

оболочку солнца возникают многочисленные линии 

поглощения, которые называются фраунгоферовыми  линиями. 

 

ОПИСАНИЕ  ПРИБОРА 

 

 Для исследования видимой части спектра служат 

различного рода спектральные приборы. Простейшая 

схема спектрального прибора с призмой изображена на рис. 

2. 

 

 

        Рис. 2. Оптическая схема спектрального прибора 

S – Щель  источника; L1 – коллиматор; L2 – объектив; 

Р – трехгранная  призма; L – окуляр. 
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 Свет от щели S1, освещенной излучаемым источником, 

падает на коллиматор L1 и, проходя через него, образует 

параллельный пучок. После преломления в призме Р пучки 

света разных длин волн фокусируются объективом L2 в 

плоскости КФ, где получается ряд монохроматическим 

(цветных) изображений щели S – спектр. Разложение белого 

света на монохроматические составляющие вызвано тем, что 

лучи с разной длиной волны имеют различные скорости в 

стеклянной призме (различные показатели преломления). В 

фокальной плоскости линзы L2 в спектроскопе устанавливается 

окуляр для визуального наблюдения, в спектрографе – 

фотографическая пластинка. Если в плоскости UU установить 

щель S2, то сквозь нее будет проходить узкий 

монохроматический пучок. При вращении призмы вокруг оси, 

перпендикулярной плоскости чертежа, весь спектр будет 

смещаться в плоскости UU, и щель S2 будет выделять 

практически различные лучи. Такой прибор, служащий для 

выделения монохроматического пучка, называется 

монохроматором. 

 В монохроматоре изображение щели S1 наблюдается с 

помощью окуляра в виде отдельной монохроматической линии. 

Поскольку поворот призмы осуществляется при помощи  

барабана с делениями, то каждому положению барабана 

соответствует определенная длина волны выходящего света. 

Градуированный график спектроскопа выражает зависимость 

между длиной волны выходящего светового пучка и делениями 

барабана. 
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              Рис. 3.   Оптическая схема монохроматора 

1 – источник  света;   2 – конденсатор;   3 – входная  щель;   

4 – объектив  коллиматора;     5 – диспергирующая  

призма; 6 – объектив зрительной трубы;  7 – выходная щель; 

8 – указатель в фокальной плоскости;  9 – окуляр. 

 

 Свет через входную щель падает на объектив коллиматора  

и параллельным пучком падает на диспергирующую призму. В 

данной установке свет проходит последовательно через две 

призмы: вторая призма служит для растягивания спектра в 

длину, благодаря чему достигается большая 

монохроматичность выходящего света. Такой монохроматор 

называется двойным. Под углом 90 к падающему лучу света 

помещается выходная труба монохроматора. Поворачивая 

призменный столик на различные углы относительно 
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падающего пучка света, получают в выходной щели различные 

участки спектра исследуемого вещества. 

 
 

ПРИБОРЫ  И  ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 

1. Универсальный  монохроматор  УМ – 2  

2. Ртутная  лампа 

3. Лампа с неизвестным наполнителем и питанием от сети 

220В. 

 

ПОРЯДОК  ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТЫ 

 

1. Включают ртутную лампу непосредственно в 

осветительную сеть или через выпрямитель и 

устанавливают ее так, чтобы изображение спектра было 

наиболее ярким. 

2. Определяют  цену  деления  барабана. 

3. Вращая барабан монохроматора, совмещают 

соответствующую спектральную линию с указателем в 

окуляторе. 

4. В табл.1 записывают показания на барабане, 

соответствующие указанным спектральным линиям. 

5. Направляют  прибор  на  свет  неизвестного  элемента. 

6. Записывают в табл.1 цвет видимых линий и 

соответствующие им деления  шкалы. 
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Таблица  1 

Известный элемент (ртуть) Неизвестный элемент 

Окраска линий Длина 

волны, 

нм 

Деление 

шкалы 

Окраска 

линий 

Деление 

шкалы 

Длина 

волны, 

нм 

1.красная 1-ая 623,4     

2.красная 2-ая 612,4     

3.красно-оранж. 607,3     

4.желтая лев. 579,1     

5.желтая прав. 577,0     

6.желто-зеленая 546,1     

7.зеленая 491,6     

8.синяя 1-ая 435,8     

9.синяя 2-ая 434,8     

10.сине-фиолет 433,9     

11.фиолет 1-ая 410,8     

12.фиолет 2-ая 407,7     

 

ОБРАБОТКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ИЗМЕРЕНИЙ 

 

1. Строят градуированный график монохроматора 

(дисперсионную кривую) по спектру ртути. По оси ординат 

откладывают длины волн наблюдаемых линий ртути , а по  

оси абсцисс – деления шкалы монохроматора n. Данные 

берут из таблицы 1. 

2. Используя результаты наблюдений (деления шкалы) 

неизвестного элемента, находят по градуированному 

графику длины волн наблюдаемых линий.   
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3. Найдя набор длин волн неизвестного элемента, по табл.2  

определяют, какому элементу они принадлежат. 

                  

           
Таблица  2 

Значения  длин  волн  основных  спектральных  линий   

некоторых  элементов. 

 

 Элемент              Окраска  линий        Длина  волн  в  нм 

 

Водород                Красно-яркая              656,3 

   Зелено-голубая                               486,1 

   Синяя                                               434,9 

   Фиолетовая  слабая                         410,2 

 

Гелий                  Красная  1-ая  слабая                     706,5 

 Красная  2-ая  яркая                      657,8 

 Желтая                           587,6                    

 Зеленая  1-ая                                   501,6 

 Зеленая  2-ая                                   492,2 

 Голубая                                           471,3 

 Синяя                                               447,1 

 Фиолетовая 1-ая                              402,6 

 Фиолетовая  2-ая                             388,9 

 

 Натрий                Желтая  правая                              589,6 

                                      Желтая левая                                 589,0 
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          Неон                      Ярко-красная                                  640,2 

 Красно-оранжевая                       

                                     левая  из  двух  близких  линий)      614,3 

  Оранжевая,  первая  заметная  

 влево  от  желтой                       594,5 

                                     Желтая                                          585,2 

                                     Светло-зеленая  первая 

                                        заметная вправо от  желтой           576,0 

 Зеленая  дуплет: 

 левая                                        540,0 

                                             правая                                   533,0 

     Зеленая  правая  из  пяти    

    равноудаленных  линий                    503,1 

                                     Сине-зеленая  одинокая               484,9                               

 

 Литий                 Красная                                             670,8 

                                     Оранжевая                                        610,4 

                                     Фиолетовая                                      460,3 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ 

 

                                            Вариант №1 

 

1. Что называется относительным показателем преломления 

среды? 
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2. Что называется абсолютным показателем преломления 

среды? 

3. Какие различают спектры испускания? 

4. Сформулируйте постулаты Бора. 

5. Что такое стационарно состояние атома? 

6. Сформулируйте закон Кирхгофа для спектров поглощения. 

7. Поясните оптическую схему монохроматора. 

8. Что называется фраунгоферовыми линиями? 

9. Что такое монокристаллическое излучение? 

10. Как Вы понимаете спектральный анализ? 

                                           

                                             Вариант № 2 

1. Как получить линейчатый спектр исследуемого вещества? 

2. Как получается спектр поглощения? 

3. В каком случае электрон в атоме переходит на более 

высокий энергетический уровень? 

4. Как определить цену деления барабана монохроматора? 

5. Что такое дисперсная кривая? 

6. Какое практическое применение имеет спектральный 

анализ? 

7. Что такое дисперсия? 

8. Как определить длины волн наблюдаемых линий 

неизвестного элемента? 

9. Какой интервал длин волн имеет белый свет? 

10. В каких единицах измеряется относительный показатель 

преломления среды? 

 

                                          Вариант № 3 

1. Сформулируйте законы отражения преломления 

2. В каких единицах измеряется абсолютный показатель 

преломления среды? 

3. Какая среда является оптически более плотной? 

4. Каким образом можно наблюдать дисперсию света? 

5. Что собой представляет линза? 

6. Нарисуйте ход лучей в собирательной линзе. 

7. Что такое оптический центр линзы? 
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8. Какой свет называется монохроматическим? 

9. Чему равна скорость света в вакууме? 

10. В чем заключается метод определения длин волн 

неизвестного элемента? 
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Лабораторная  работа 8 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  РАДИОАКТИВНОСТИ  ВЕЩЕСТВА 

  С  ПОМОЩЬЮ  РАДИОМЕТРА 

 

ЦЕЛЬ  РАБОТЫ 

 

 Ознакомиться с устройством и работой установки для 

регистрации ядерного излучения, определить 

радиоактивность исследуемого препарата. 
 

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 

 

 В 1886 году Беккерель открыл явление радиоактивности. 

Радиоактивностью называют самопроизвольный распад ядер 

или самопроизвольное превращение неустойчивых изотопов 

одного химического элемента в изотоп другого элемента, 

сопровождающееся испусканием невидимого излучения. 

 Исследования показали, что радиоактивные излучения 

способны:  

а) вызывать биологические и химические действия;  

б) ионизировать газы;  

в) возбуждать флюоресценцию многих твердых  и  жидких  тел;          

г)  обладать большой проникающей  способностью. 

 В дальнейшем было установлено, что радиоактивные  

излучения состоят из трех компонентов различной природы – 

,  ,   – лучей. 

 Опыты по отклонению   - частиц в магнитном  поле 

позволили  определить  отношение  заряда  к  массе: 
 

 
. 
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Рассчитанная масса оказалась равной массе ионов гелия. Заряд 

 - частицы положителен и равен по величине двум  

элементарным  зарядам. 

 Способность пробивать тонкий слой стекла (~ 0,04 мм)  

показывает, что -частица несет с собой огромную энергию. -

частицы вылетают из ядер радиоактивных элементов со  

скоростями 14000–20000 км /с, что соответствует кинетически 

энергиям 4–9 Мэв. Двигаясь в веществе,  - частица 

ионизирует встречные атомы и постепенно растрачивает  свою  

энергию. Путь, проходимый -частицей в веществе до 

остановки, называется ее пробегом или проникающей 

способностью (составляет 3–9 см в воздухе), а число пар ионов,  

создаваемых -частицей на пробеге, называется ее 

ионизирующей способностью (30000 пар ионов на 1см 

пробега). Таким образом, -частицы обладают высокой 

ионизирующей способностью, но небольшой проникающей.  

Особенность действия -частицы – поражение  тканей  только  

в непосредственной близости  от  излучателя. 

  - лучи 

 Измерения удельного заряда  
 

 
  показали, что -частицы 

являются электронами весьма больших скоростей,  

достигающих в некоторых случаях  0,999с  (c- скорость света), 

что отвечает энергиям  до  10  Мэв.   

Средняя энергия электронов, испускаемых естественными 

радиоактивными элементами лежит в пределах от 0,25МэВ до 

0,45 МэВ. 

Средняя скорость -частиц составляет 160000 км/с, а 

масса в 7350 раз меньше массы  - частицы. Поскольку -

частица имеет малую массу, большую скорость и несет только 

один элементарный заряд, ее ионизирующая способность 
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значительно меньше, а пробег во много раз больше, чем у -

частицы (в воздухе 40см, в Al – 2см, в биологической ткани – 

6см). 

  - лучи 

По своей физической природе  -излучение представляет собой 

коротковолновое электромагнитное излучение ядерного 

происхождения. Обычно энергия ядерных -квантов бывает  

заключено в пределах от10кэВ до 5 МэВ, что соответствует 

длинам волн в пределах от 10
-8

 см до 2 ·10
-11

 см. 

Отсутствие отклонения в электрическом и магнитном полях, 

огромная проникающая способность указывает на аналогию их 

с рентгеновскими лучами, но в отличие от рентгеновских 

лучей,  - лучи испускаются атомным ядром. Наиболее жесткие 

 - лучи проходят слой свинца толщиной 5см или через слой 

воздуха толщиной в несколько сотен метров: тело  человека 

они пронизывают насквозь. Ионизирующая способность  - 

лучей невелика (в воздухе в среднем 1 – 2 пары ионов на  1см  

«пробега»). 

 Радиоактивное излучение испускается атомными ядрами, 

а не их электронными оболочками. Очевидно, что 

радиоактивное излучение ведет к превращению атомов 

излучающего элемента в атомы другого элемента. 

 При испускании  - частицы заряд ядра увеличивается на 

единицу (благодаря превращению нейтрона  в протон), а масса 

практически не меняется (ввиду малости массы  - частицы). 

Следовательно, по мере  - распада радиоактивный  элемент 

превращается в другой элемент с атомным номером на единицу  

большим и с тем же массовым числом. Иначе говоря, при   - 

распаде элемент смещается в периодической системе на один 

номер вправо без изменения массового числа. Символически 

это  правило смещения  записывается  так: 
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  A 

z+1Y +    

 

Например:      
    

210 
84Po +    

 При  -распаде элемент смещается в периодической 

системе на два номера влево с уменьшением  массового числа 

на четыре единице, т.к. -частица представляет собой ядро 

атома гелия, которое состоит из двух протонов и двух 

нейтронов. Правило смещения при  -распаде выглядит так: 

                     
  A-4 

z-2Y+
4 

2He 

 

Например:                 
    206 

82Pb +
4 

2He      

 Радиоактивный распад вызывает непрерывное 

уменьшение числа атомов радиоактивного элемента по закону:  

N =        , 

 N0 – число  ядер  в  начальный  момент; 

 N – количество оставшихся (не распавшихся) ядер; 

  - постоянная  радиоактивного  распада; 

 t – время,  прошедшее  с  начала  распада; 

 е – основание  натурального  логарифма  (е = 2, 718). 

 Время, в течение которого распадается половина 

начального количества вещества, называется периодом 

полураспада этого элемента. Период полураспада Т связан с 

постоянной распада  соотношением: 

                   T = 
   

 
 = 
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 Т и  для различных радиоактивных элементов различны. 

Например, для урана Т измеряется миллиардами лет, а для 

радиоактивного изотопа лития  Т =0,89  с. 

 Продукт радиоактивного распада химического элемента 

может сам быть радиоактивным. Поэтому процесс 

радиоактивного распада обычно проходит через ряд 

промежуточных стадий, образуя цепочку радиоактивных 

элементов, заканчивающуюся стабильным элементов, как 

правило, изотопом свинца. В настоящее время известны 4  

радиоактивных семейства: урана  –     
   , нептуния -     

   ,  

актиния –     
   ,  тория –     

   . 

 Радиоактивные элементы (радионуклиды)  

характеризуются активностью, т.е. количеством распадов за 1с. 

                     n=
  

  
 

 В системе СИ активность измеряется в Беккерелях (Бк): 

1Бк = 1распад/с. Широко используется внесистемная единица 

активности – Кюри  (Ки). 1 Ки = 3,7  10
10

  распадов/с. 

 Ядерные излучения оказывают сильное поражающее 

действие на все живые организмы. Характер этого действия 

зависит от поглощенной дозы излучения и его вида. Дозой 

поглощенного излучения называют величину, равную  

отношению  энергии  излучения,  поглощенной  телом,  к  его  

массе.  В  системе  СИ  принят  Грей  (Гр)  1  Гр = 1 Дж/1 кг. 

 Экспозиционной дозой излучения называют величину, 

равную  отношению  суммарного  заряда  ионов  одного  знака,  

образованных излучением в некотором  объеме  воздуха,  к  

массе воздуха в этом объеме: ЭДИ = 
 

 
 = 

  

  
. 

 Поражающее действие излучения при одной и той же 

поглощенной дозе зависит от вида излучения. Поэтому принято 
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сравнивать биологическое действие всех видов излучения с 

биологическим действием рентгеновского и  - излучения. Для 

этого введен коэффициент относительной биологической 

эффективности  (КОБЭ). 

 Рентгеновское и  - излучение,  - частицы – 1  КОБЭ 

 Быстрые  нейтроны,  протоны,   - частицы – 10  КОБЭ 

За единицу эквивалентной дозы поглощения принят  1 Зиверт 

(Зв).     1 Зв = 1 Гр       

На практике часто используют внесистемную единицу  

БЭР  (биологический эквивалент рентгена).  1  Зв = 100  БЭР. 

В таблице 1 показаны все единицы величин 

радиоактивности. 

Таблица  1 

 

Физические  

величины 

Единица  радиоактивност. 

 

Система  СИ      Внесистем. 

                           единицы 

Соотношение       

между   единицами 

Активность  

нуклида 

1 Беккерель           Кюри 

(Бк),                     (Ки)   

1  распад/c 

   1  Ки = 10107,3   Бк 

Поглощенная   

доза  излучения 

1 Грей                    Рад 

1  Гр = 1
с

Дж
 

   1  Гр = 100  рад 

Экспозиционная   

Доза   излучения 

        
  

  
                рентген            

                                   (Р)                                       

  1 Р = 41058,2  пар 

ионов в 1см
3
 воздуха 

при норм.давлении  

Эквивалентная   1 Зиверт  (Зв)          бэр    1  Зв = 100  бэр 
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доза  излучения 

 

Действие ядерных излучений на человека дано в таблице 2 

 

Таблица 2 

Доза   Р Действие на человека 

0-25 Отсутствие явных признаков 

25-50 Возможное изменение состава крови 

50-100 Изменение состава крови 

100-200 Возможна потеря трудоспособности 

200-400 Нетрудоспособность 

400-600 Смертность 50% 

600 Смертельная доза 
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Радиоактивные излучения оказывают сильное биологическое 

действие на ткани живого организма, заключающееся в 

ионизации атомов и молекул среды. Возбужденные атомы и 

ионы обладают сильной химической активностью, поэтому в 

клетках  организма появляются новые химические соединения, 

чуждые здоровому организму. 

У человека наиболее чувствительны к облучению 

кроветворные органы (костный мозг, селезенка, 

лимфатические железы). При больших дозах происходит 

разрушение клеток костного мозга  производящих кровь 

(лейкемия). При меньших дозах происходят многочисленные 

изменения в организме: раннее старение организма, падение 

его сопротивляемости к инфекционным заболеваниям, 

появление раковых опухолей. 

 

 

ОПИСАНИЕ  УСТАНОВКИ  И  МЕТОДА  ИЗМЕРЕНИЙ 

 

Определение радиоактивности препарата в работе 

осуществляется с помощью радиометра Б – 4. Он состоит из 

счетчика частиц Гейгера и пересчетного устройства с  

декатронным счетчиком импульсов. 

В счетную часть установки Б – 4 входят: счетчик 1, 

высоковольтный выпрямитель для питания счетчика, усилитель 

импульсов 3, декатронный счетчик импульсов 4  (рис.  1). 

Счетчик Гейгера представляет собой цилиндрический 

баллон (из стекла или другого материала), внутренние стенки 

которого покрыты тонким слоем меди, являющейся катодом. 

Вдоль оси цилиндра натянута металлическая нить – анод, 

изолированная от катода. Анод через сопротивление  

соединяется с землей. 

Пространство между электродами заполнено газом при 

пониженном давлении, между анодом и катодом с помощью 
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высоковольтного выпрямителя создается высокая разность 

потенциалов (О – 200  В). 

Заряженная микрочастица, попадая в пространство между 

анодом и катодом, вызывает ионизацию газа. Образовавшиеся 

в газе ионы будут притягиваться полем к электродам (аноду и 

катоду), вследствие чего возникает слабый кратковременный 

ток. Этот заряд нужно быстро «погасить», чтобы импульс тока 

от  следующей частицы не накладывался на предыдущий. 

Такое гашение импульса достигается включением большого 

активного сопротивления R  (порядка  10
9
  Ом) между анодом 

счетчика и положительным полюсом выпрямителя. Слабые 

импульсы падения напряжения на сопротивлении усиливаются 

усилителем и подаются на пересчетное устройство. 

Конденсатор С необходим для того, чтобы постоянное высокое 

напряжение не падало на вход усилителя  импульсов. 

 

 

                  Рис. 1.  Схема радиометра Б-4 

 

Распад ядер регистрируется счетчиком, но из всех  частиц, 

на которые распадаются ядра радиоактивного препарата, 



103 
 

счетчик отметит только ту часть, которая попадает на трубку  

(рис. 1). 

Частицы излучаются радиально во всех направлениях и 

общее число радиоактивных частиц, испускаемых в единицу 

времени или активность препарата можно  подсчитать так: 

                 n = 
    

   
    

  

 
 

 

где 4R 
2
 – площадь сферы радиуса, равного расстоянию 

препарата от счетчика частиц;  Smp – площадь сечения трубки 

счетчика равняется ее диаметру, умноженному на длину 

цилиндрической части трубки:  Smp = D   l. 

NS – число распадов за время t, отсчитанных на опыте 

счетчиком ионизирующих частиц, за вычетом «фона». Фон N` 

определяется числом ионизирующих частиц, попадающих в 

счетчик в отсутствие радиоактивного препарата. Радиационный 

фон земли  складывается из трех компонентов: 

1) излучения, обусловленного космическим излучением  (~ 50 

мбэр); 

2) излучения от рассеянных в земной коре, почве, воздухе, 

воде естественных радионуклидов, из которых основной 

вклад в дозу облучения человека вносят  K40 ,  U238   и  Th232  

вместе с продуктами распада урана и тория (~ 200 мбэр); 

3) излучения от искусственных радионуклидов, 

обусловленного деятельностью человека (ядерные взрывы, 

отходы атомных станций, атомной промышленности, 

использование радиоактивных веществ в медицине, науке, 

технике, сельском  хозяйстве)   (~ 150 мбэр); 

4) излучение, полученное при рентгеноскопии, около 140 мбэр. 

В течение года каждый человек в среднем получает дозу 

около 400-500 мбэр. 
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Рис. Расположение счетчика Гейгера относительно 

радиоактивного препарата 

 

ПРИБОРЫ  И  ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 

1. Радиометр  Б – 4; 

2. Секундомер; 

3. Радиоактивный  препарат  слабой  интенсивности. 

 

ПОРЯДОК  ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТЫ 

 

1. Включить кабель питания в сеть переменного 

напряжения. 

2. Нажать  кнопку  «вход»  1:1 

3. Нажать кнопку «стоп» кнопочного переключателя. При этом 

установка включается в  сеть. 

4. Нажать кнопку «сброс». При этом показания счетчиков 

устанавливаются на нуль. 

5. Поместить радиоактивный препарат возле счетчика на 

расстояние R, значение R  занести в таблицу. 

6. Произвести счет разрядов NS`, для чего нажать кнопку 

«пуск» одновременно с секундомером. Через 2 мин также 

одновременно нажать кнопку «стоп» и выключить 

секундомер. Снять показания счетчиков. Число 
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зарегистрированных импульсов равно сумме произведений 

показаний счетчиков на соответствующие коэффициенты 

пересчета. Первый счетчик имеет коэффициент пересчета,  

равный  1;  2-ой – 10;  3-ий – 100;;  4-ый – 1000;  5-ый – 

10000;  6-ой – 100000. Затем нажать кнопку «сброс». Эти 

измерения повторить 5 раз, не изменяя расстояния препарата 

от счетчика и время отсчета. 

7. Убрать препарат и сосчитать разряды фона (N` ). Время 

отсчета брать то же, что и при опыте с препаратом. Эти 

опыты повторить тоже 5 раз. Результаты занести в  таблицу. 

 

№  

изм

ер. 

R Sтр t NS` N` NS 
t

N S  n  n 

1 

… 

… 

         

Ср.          

 

ОБРАБОТКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ИЗМЕРЕНИЙ 

 

1.Найти разность,        
      которая дает число распадов 

от радиоактивного препарата за время t,  зарегистрированных 

счетчиком. 

2.По  формуле  n = 
    

   
    

  

 
   подсчитать  общее  число 

распадающихся  ядер  в  секунду. 

3.Подсчитать  nср.,   n,   nср.,  nср./nср. 

4.Результаты  записать  в  виде: 

                        n = nср.   nср. ,       Е = 
    

   
   100% 
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   5.Выразить активность  препарата  в  микрокюри: 

                                       
   

        мкКи 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ 

Вариант №1 

1. Что называется радиоактивностью? 

2. Какими способностями обладают радиоактивные излучения? 

3. Что такое атомная единица массы и чему она равна? 

4. Что такое массовое число атома? 

5. Как найти число нейтронов   в атомном ядре элементов? 

6. Что входит в состав радиоактивного излучения? 

7. Сформулируйте правила смещения  при радиоактивном 

распаде. 

8. Что называется периодом полураспада вещества? 

9. Поясните рисунок №2 в данной работе. 

10. Представить графический закон радиоактивного распада.  

 

                                     Вариант № 2 

1. Напишите закон радиоактивного распада. Поясните. 

2. Какие Вы знаете методы наблюдения и регистрации     

    микрочастиц? 

3. Приведите примеры правил смещения при радиоактивном   

    распаде. 

4. Что собой представляет счетчик Гейгера? 

5.Что называется ионизацией вещества? Приведите пример. 

6.Чем отличается искусственная радиоактивность от        

    естественной? 
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7.Что называется активностью радиоактивного элемента? 

8.Что называют дозой поглощенного излучения? 

9.Что собой представляет радиационный фон? 

10.По какой формуле подсчитывается общее число 

распавшихся ядер в единицу времени? 

 

                                Вариант № 3 

1.От чего зависит поражающее действие радиоактивного   

   излучения? 

2.Сколько в настоящее время известно радиоактивных 

семейств? 

3.Для чего введен КОБЭ? 

4.Поясните рисунок №1 в данной работе. 

5. Как выразить активность препарата в кюри? 

6.Что называется ядерной реакцией? 

7.Какие частицы называются нейтральными? 

8.Что называют элементарной частицей? 

9.Что собой представляют нуклоны? 

10.Что называется удельным зарядом? 
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