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Цель работы: изучение спектров пропускания и определение 

технических параметров стеклянных светофильтров. 
Эксперимент показывает, что все вещества поглощают падающий 

на них свет. Для описания этого явления можно применить три способа: 
классический, полуклассический, квантовомеханический. 

При классическом описании излучение представляют в виде 
электромагнитной волны, а вещество - в виде сплошной среды, 
оптические параметры которой берут из эксперимента. В основе 
классического описания лежит закон Бугера: каждый слой одного и того 
же вещества равной толщины поглощает одинаковую долю энергии 
проходящего пучка света независимо от интенсивности излучения. 

Пусть   на   слой    вещества   толщиной   dx    нормально   падает 

монохроматическая световая волна с интенсивностью  0 2

ВтI
м

 
 
 

.  При 

прохождении этого слоя интенсивность изменится на величину dI и 
поглощаемая доля по закону Бугера составит: 

                                                     ,dI k dx
I

− =                                          (1) 

где знак минус означает, что энергия волны поглощается веществом. 
Коэффициент k(м ̶ 1) называется коэффициентом поглощения, он 
является экспериментально измеряемой характеристикой вещества и не 
зависит от интенсивности. Чтобы определить интенсивность света на 
выходе поглощающего слоя толщиной х, проинтегрируем уравнение 
(1): 

                                                    
0 0

I x

I

dI k dx
I
= −∫ ∫   

После интегрирования получим закон Бугера-Бера-Ламберта: 

                                                    I = I0  exp(-kx),                                        (2) 

где:  I0 и I - интенсивность излучения на входе и выходе 
поглощающего слоя толщиной х. 
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Из уравнения (2) видно, что с увеличением толщины х  
интенсивность проходящего пучка света убывает по экспоненциальному 

закону.  При толщине х  =  
1
k

  интенсивность на выходе равна I  = 0I
e

 . 

Таким  образом,  коэффициент  поглощения  k  есть  величина,  
обратная толщине слоя, при прохождении которого интенсивность 
монохроматического излучения уменьшается в е = 2,72 раз. 

В лабораторной практике часто используют величину: 
                                            

0

,IT
I

=                                               (3) 

которую называют прозрачностью слоя вещества. Очевидно, 
прозрачность Т может принимать значения от нуля до единицы. Чем 
меньше коэффициент поглощения k, тем больше прозрачность Т (при 
одинаковой толщине поглощающего слоя х). 

Важно отметить, что 
коэффициент k  зависит от 
частоты  ω и, стало быть, от 
длины волны λ светового 
излучения. Причину такой 
зависимости раскрывает 
полуклассический         подход, 
рассматривающий излучение  в 
виде электромагнитной волны, а 
вещество - как коллектив частиц, 
невзаимодействующих между 
собой, но взаимодействующих с 
волной. При этом 
взаимодействии энергия 
падающей волны частично 
преобразуется в энергию 
колебания частиц вещества. 
Например, под действием 
электрического поля световой 

волны     происходит    "раскачка" (возбуждение колебаний) электронов   в   
атомах   вещества. Она максимальна, если частота световой волны 
близка к собственной частоте колебаний электронов в атомах, т.е. при 
резонансе. Поэтому у тех веществ, атомы (молекулы) которых 
практически не воздействуют друг на друга (газы, пары металлов при  
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невысоких давлениях), коэффициент поглощения к  для большинства 
частот близок к нулю, но при резонансных частотах обнаруживает 
резкие максимумы (обозначены пунктиром на рис. 1). Такой спектр 
поглощения называют линейчатым. 

Жидкости, твердые тела (кристаллы), а так же газы при высоких 
давлениях имеют не отдельные максимумы, а сравнительно широкие 
полосы поглощения, т.е. сплошной спектр (показан сплошной линией 
на рис. 1). Его физическую природу раскрывает квантовомеханический 
подход, при котором излучение представляют в виде потока фотонов, а 
вещество - в виде совокупности частиц и квазичастиц (например, 
фононов). 

Как следует из законов квантовой механики, в чистых 
полупроводниках и диэлектриках электроны распределены по всем 
подуровням энергии полностью заполненной валентной зоны (рис.2а). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наименьшая энергия фотона, поглощаемая электроном при переходе 
из валентной зоны в пустую зону проводимости, равна ширине 
запрещенной зоны, т.е.  ћω0  = ΔEЗ З  (ћ = 1,0510-34 Дж∙с  - постоянная 

Планка,  ω0 = 2π  
0

c
λ

- частота фотона,   с  = 2,998∙108 
м
с

 - скорость  
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света, ΔЕЗ З   -ширина запрещенной зоны). Тогда фотоны, длина волны 
которых меньше, либо равна: 

                                                   0
ЗЗ

2 с
E

ћπλ =
∆

,                                            (4) 

будут поглощаться электронами и для них коэффициент прозрачности 
Т (см. формулу (3)) равен нулю. Длинноволновые фотоны, наоборот, не 
будут поглощены, следовательно, вещество будет пропускать излучение 
с длиной волны λ  >λ 0. Это пропускание в первом приближении можно 
считать идеальным с коэффициентом прозрачности Т ≅ 1 (см. 

сплошную линию на рис. 3). 
Таким образом, чистые 

полупроводники и 
диэлектрики по своим 
оптическим свойствам могут 
быть отнесены к так 
называемым отрезающим 
светофильтрам, которые 
хорошо пропускают 
излучение с длиной волны  
λ > λ 0  и не пропускают при 
условии  λ <  λ 0.    Длина  
волны     λ 0      является  

основным техническим параметром отрезающего светофильтра. 
Добавление различных примесей в диэлектрики и полупроводники 

может сопровождаться появлением в запрещенной зоне дополнительных 
примесных уровней, либо заполненных электронами (рис. 2б), либо 
пустых (рис. 2в). При этом энергия активации межзонных электронных 
переходов, равная ΔЕ прим , становится меньше ширины запрещенной 
зоны ΔЕЗЗ. Следовательно, вещество с примесями может поглощать те 
длинноволновые фотоны (λ  > λ 0), которые то же самое вещество без 
примесей поглощать не может. 

Таким образом, подбирая химический состав вводимых в чистое 
вещество примесей, можно получить полосовые светофильтры, 
пропускающие излучение в узкой полосе длин волн. Спектр 
пропускания полосового светофильтра показан пунктиром на рис. 3.  
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Основным параметром такого светофильтра является рабочая длина 
волныλ max. 
 

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ 

 

Лабораторная установка состоит из следующих узлов: 
1) монохроматор МУМ-01; 
2) вольтметр; 
3) исследуемые цветные стеклянные светофильтры. 

Оптическая схема монохроматора приведена на рис 4. Источником 
света является специальный светодиод 1, излучающий в диапазоне длин 
волн   400  ÷   700  нм.  Излучение   от  источника, проходя через 
конденсорную линзу 2, попадает на входную щель 3, а затем 
посредством зеркала 4 на дифракционную решетку 5. Дифрагированный 
луч, отразившись от зеркала 6, проходит через выходную щель 7, затем 
через тубус 8 с исследуемым светофильтром и попадает на фотодиод 9 
блока обработки светового сигнала. 

Формируемый   в   блоке   электрический  сигнал   прямо 
пропорционален интенсивности света, прошедшего через тубус 8. Этот  
сигнал измеряется вольтметром. Длина волны излучения, попадающего  
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в тубус 8, устанавливается путем вращения дифракционной решетки  5. 
Вращение осуществляется с помощью системы зубчатых передач, 
которая механически связана с рукояткой на передней панели прибора и 
счетчиком, непосредственно отсчитывающим длины волн в диапазоне 
200 ÷  800 нм с точностью ± 0,2 нм. 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
1) Включите монохроматор непосредственно в сеть переменного 

тока 220 В и подождите 3-4 минуты для стабилизации теплового режима 
приемника излучения. 

2) Произведите калибровку оптической системы. Для этого 
следует при пустом тубусе монохроматора снять зависимость показаний 
вольтметра от длины волны λ . Длину волны нужно менять вращением 
рукоятки на передней панели монохроматора в диапазоне 400 ÷  700 нм 
с шагом 20 нм. Соответствующие показания вольтметра занесите в 
таблицу. 
 

λ, нм U0, В U1, B U2, B 1

0

UT
U

=  2

0

UT
U

=  

400 
420 
440 
… 

680 
700 

     

3) Поместите в тубус монохроматора зеленый светофильтр 
(выдается лаборантом) и снимите соответствующую зависимость 
показаний вольтметра U1  отλ .  Данные измерений занесите в таблицу. 

4) Поместив в тубус вместо зеленого светофильтра желтый, 
снимите показания вольтметра U2  и занесите в таблицу. 

5) Выключите монохроматор, светофильтры верните лаборанту. 
6) Рассчитайте коэффициенты прозрачности Т1  и Т2 светофильтров 

в исследуемом диапазоне длин волн и постройте графики зависимости 
этих величин от длины волныλ . 

7) По виду спектральных характеристик определите тип каждого 
светофильтра   (отрезающий   или    полосовой).    Для    полосового  
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светофильтра определите рабочую длину волны λ max для отрезающего - 
длину λ 0 (см. рис.З).  

8) Используя формулу (4), вычислите ширину запрещенной зоны  
∆Eзз  для отрезающего светофильтра. 
 

Контрольные вопросы 
 

1) Сформулируйте закон Бугера. Дайте вывод формулы Бугера-Бера-Ламберта. 
2) Дайте определение коэффициента поглощения вещества и объясните, почему 

он зависит от длины волны падающего излучения. 
3) Поясните механизм поглощения света в полупроводниках и диэлектриках 

(чистых и с добавками примесей). 
4) Каков принцип работы монохроматора МУМ-01? Для чего необходимо 

производить калибровку этoro прибора? 
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