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Цель работы - изучить оптические свойства прозрачных сред с 

помощью универсального фотометра ФМ-56. 
При прохождении пучка света сквозь слой вещества его интенсивность 

уменьшается - часть световой энергии поглощается веществом. 
Поглощение света веществом обычно носит избирательный (селективный) 
характер: свет разных длин волн поглощается по-разному. Поэтому 
большинство окружающих нас тел имеет «собственный» цвет. Из потока 
белого света тело поглощает лучи только определенных длин волн, 
остальные отражаются, пропускаются или рассеиваются и могут 
восприниматься глазом. Наблюдаемая окраска тела - дополнительная к 
суммарной цветности лучей, поглощенных телом. Например, желтый 
светофильтр поглощает в сине-зеленой и красной областях спектра. 

Поглощение света связано с преобразованием в веществе энергии 
электрического излучения в другие виды энергии. С точки зрения 
электронной теории взаимодействие света и вещества сводится к 
взаимодействию электромагнитного поля световой волны с атомами и 
молекулами вещества. Электроны, входящие в состав атомов, могут 
колебаться под действием переменного электрического поля световой 
волны. Часть энергии световой волны затрачивается на возбуждение 
колебания электронов. Частично энергия колебания электронов вновь 
переходит в энергию светового излучения в виде вторичных волн, 
излучаемых электронами, и частично переходит в другие формы энергии, 
идет на нагревание. 

Степень поглощения светового потока зависит от плотности вещества 
и толщины поглощающего слоя. Зависимость между изменением световой 
энергии и толщиной поглощающего слоя была установлена Бугером и 
составляет первый закон светопоглощения: относительное количество 
поглощенного пропускающей средой света не зависит от интенсивности 
падающего излучения. Каждый слой равной толщины поглощает равную 
долю проходящего монохроматического потока световой энергии. 

Второй закон светопоглощения дан Бером и выражает связь между 
интенсивностью световой энергии монохроматического потока и 
плотностью вещества: поглощение потока световой энергии прямо 
пропорционально числу молекул поглощающего вещества, через которое 
проходит поток световой энергии. 

Поглощение света можно описать с энергетической точки зрения, не 
входя в детали механизма взаимодействия световых волн с атомами и  
молекулами  поглощающего вещества.  Пусть через  однородное  вещество 
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распространяется пучок параллельных монохроматических лучей длиной 
волны λ .  Разобьем этот слой на ряд элементарных слоев с толщиной d  

(рис.1,а). Уменьшение интенсивности света d  пропорционально длине 
этого пути и интенсивности падающего на этот слой света I: 

                                  ,dI k I dλ λ λ− =                                      (1)                           

где: kλ - коэффициент пропорциональности, зависящий от рода вещества и 

длины волны. Коэффициент kλ носит название показателя поглощения. 
Равенство (1) означает, что слои вещества одинаковой толщины 
поглощают одну и ту же долю падающего на них светового потока. 

Чтобы определить полное изменение интенсивности света после его 
прохождения сквозь слой толщиной ,  проинтегрируем уравнение (1), 
предварительно разделив переменные: 

  

 

 

                                     
( )0ln / ,I I kλ λ λ= −   

 

                                      
                                       0 0/ ,k kI I e I I eλ λ

λ λ λ λ
− −= → =                              (2) 

 где: I0λ и Iλ - интенсивности светового пучка при входе в слой и выходе из 
него. Соотношение (2) называют законом Бугера-Ламберта. При 
распространении света в веществе его интенсивность падает по экспоненте 
(рис. 1.б). В слое толщиной  = 1 / k  интенсивность света падает в е = 2,7 
раза. 

В лабораторной практике закон Бугера-Ламберта представляют в 
виде: 

                  ( ) ( )0 0ln / ,   lg / 0, 43 ,I I k I I kλ λ λ λ λ λ= =                        (3) 
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Рис.1. 

Для удобства оценки ослабления света при его прохождении сквозь 
образец пользуются понятиями пропускания (или прозрачности) Т = Iλ / I0 λ, 
поглощения 1-Т = (I0 λ - Iλ) /I0 λ  и оптической плотности образца Д = lg (I0 λ/ Iλ ). 
Очевидно, что:  

                    Д = lg(1/T) =  ̶  lg T    и    Д = 0,43kλ                               (4) 

Как видно из (4), оптическая плотность более полно характеризует 
оптические свойства прозрачных сред, чем показатель поглощения, так как 
учитывает не только поглощающие свойства веществ (структуру атомов), 
но и влияние пути, пройденного светом в веществе (числа атомов 
поглощающего вещества, через которое проходит световая волна) на 
изменение интенсивности света. 

Зависимость kλ от длины волны света λ  называется спектром 
поглощения вещества. Спектр поглощения изолированных атомов 
(например, разреженные газы) имеет вид узких линий, т.е.  kλ  отличен от 
нуля только в определенных узких диапазонах длин волн (единицы -  
десятые доли нм), соответствующих частотам собственных колебаний 
электронов внутри атомов. Молекулярный спектр поглощения, 
определяемый колебаниями атомов в молекулах, состоит из более широких 
областей длин волн, в которых поглощение значительно (так называемые 
полосы поглощения, десятки — десятки тысяч нм). Поглощение твердых тел 
характеризуется очень широкими областями (десятки - сотни тысяч нм ) с 
большим значением kλ . Наличие  таких  полос  лежит в  основе  действия 
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абсорбционных светофильтров - пластин или пленок, содержащих добавки 
солей или органических красителей. Фильтр предназначен для тех длин 
волн, которые он не поглощает.                                 

 
Рис.2 

 

На рис.2 приведены: а) - линейчатый спектр паров натрия (видны две 
линии поглощения в желтом свете); б) - спектр поглощения желтого 
стеклянного фильтра, пропускающего свет с длиной волны от 560 до 640 
нм. Большое значение имеет поглощение света растворами. А.Бер показал, 
что для веществ, растворенных в прозрачных непоглощающих 
растворителях, показатель поглощения kλ пропорционален их 
концентрации в растворе (закон Бера): 

                                                       k λ  =  αλ C,                                          (5) 

где: αλ  - коэффициент пропорциональности, постоянный в случае слабых 
растворов и зависящий от рода молекул растворенного вещества. 

Поглощение света растворами описывается законами Бугера- 
Ламберта-Бера: 

                                                    0 .CI I e α
λ λ λ−=                                             (6) 

В соответствии с этим законом оптическая плотность раствора 
выражается формулой: 
                                                                      Д = ε C                                                                  (7) 

где: ε = 0,43 αλ  - молярный коэффициент поглощения, характеризующий 
поглощение света молярным раствором исследуемого вещества в слое 
единичной толщины. 
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Описание лабораторной установки 

 
Принцип устройства фотометра 
 

В основу устройства прибора положен принцип уравнивания световых 
потоков путем изменения одного из них с помощью диафрагм с 
переменным отверстием. 

Два параллельных пучка света,  выходящих  из  осветителя,  отражаясь  
от зеркала 1 (рис. З), проходят через измерительные диафрагмы 2, 
объективы 3, ромбические призмы 4 и попадают на бипризму 5. 
Наблюдатель видит в окуляре 7 два поля с резкой границей раздела (грань 
бипризмы): левое поле освещено правым световым пучком, а правое поле - 
пучком, проходящим через левую диафрагму. Изменяя величину отверстия 
каждой диафрагмы, т.е. сечение соответствующего пучка, можно изменять 
освещенность каждого поля. Если обе диафрагмы 2 одинаково освещены и 
в одинаковой мере раскрыты, то освещенность обеих половин поля зрения 
будет одинакова. Если теперь на пути одного светового потока I поместить 
объект, частично поглощающий свет, то фотометрическое равновесие 
нарушится: половина поля I станет менее яркой. 

 Для восстановления фотометри-
ческого равновесия необходимо 
уменьшить яркость поля II. Это 
достигается уменьшением отвер-
стия диафрагмы, через которую 
проходит поток II. 

Диафрагма состоит из двух 
металлических пластинок с 
прямоугольными вырезами. Диаф-
рагма полностью открыта, когда ее 
две половины не накладываются 
друг на друга, а лишь 
соприкасаются,  образуя   квад- 
ратное   отверстие.   На   изме- 

                              Рис.3.                           рительных барабанах, связанных 
с диафрагмой, нанесены две шкалы. На черной шкале нанесено отношение 
(в %) площади S отверстия диафрагмы при данном ее раскрытии к площади 
S0 при максимальном ее раскрытии (S/So) 100%. Это число показывает 
степень раскрытия диафрагмы. Так как световой поток равномерного пучка 
света, проходящего через диафрагму, пропорционален ее площади 
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раскрытия, то отношение площадей отверстий диафрагм дает отношение 
световых потоков или их интенсивностей: 

S/S0 = Ф/Ф0 = Iλ/I0λ  

где: Iλ - интенсивность светового потока, прошедшего через образец; I0λ - 
интенсивность светового потока, падающего на образец. 

Основные узлы прибора. 
Фотометрическая головка, в которой расположены оптические детали 

(объекты, окуляр, призмы и т.д.), револьверный диск со светофильтрами, 
предметный столик, плоское зеркало, осветитель. 

Подготовка прибора к работе (выполняется лаборантом). 
Проверить готовность прибора к работе в следующей 

последовательности: 
1. Поворачивая револьверный диск 7 (обозначения, встречающиеся в 

этом задании, указаны на приборе), установить зеленый светофильтр (№ 4). 
2. Через окуляр 4 наблюдать изображение спиралей лампы 

осветителя. Вид поля зрения должен соответствовать рис.4 
Важно, чтобы в каждой половине 

поля зрения была видна средняя 
равномерно накаленная часть спирали. 

3. В пазы 14 вставить матовые или 
молочные рассеиватели. 

4. Поворачивая кольцо 3, т.е. 
передвигая окуляр, получить четкую 
линию раздела полей сравнения. 

5. Поставить лупу 6 над окуляром 
и  проверить  заполнение  диафрагм 
светом. Для  этого поочередно  одну  из    

                     Рис.4.                      диафрагм  закрывать,  вращая   барабан, 
а изображение другой диафрагмы при максимальном ее раскрытии 
наблюдать через лупу. 

6. Установить среднее положение фотометрического равновесия. Для 
этого правый барабан установить на отсчет 100 по черной шкале. 
Вращением левого барабана добиться одинаковой яркости полей 
сравнения. Если отклонения от 100 на левом барабане не более ±2, то 
уравнение можно считать удовлетворительным. Если фотометрическое 
равновесие имеет место при одинаковых отсчетах на двух барабанах 2 
прибора,  то  это  свидетельствует  о   равенстве  световых  потоков, 
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посылаемых осветителем в прибор. Если этого нет, то можно уровнять 
потоки следующими приемами: 

а) поставить в паз оправы 1 прозрачное стекло; 
б) поменять рассеиватели (матовые или молочные) местами. 
Когда прибор настроен, можно приступить к работе. 

Порядок выполнения работы 

Задание 1. Измерить пропускание и оптическую плотность света 
прозрачным бесцветным образцом. 

 Свет, проходя через вещество, частично в нем поглощается. 
Прозрачными неокрашенными телами являются тела (например, стекло), 
которые мало поглощают видимый свет. Стекло сильно поглощает 
ультрафиолетовые и инфракрасные лучи и для них является непрозрачным. 

Фотометр ФМ-56 дает возможность определять пропускание   Iλ /I0λ  = T 
(прозрачность) и  оптическую плотность Д = kλ  веществ в  интервале 
видимого света. Практическое  измерение  пропускания  и  оптической 
плотности света основано на законе Бугера-Ламберта: 

0 10 kI I λ
λ λ

−= ⋅   

На черной   шкале   измерительного   барабана   нанесены   отношения  
(S/So)•100% в процентах. А так как 0 0/ / TS S I Iλ λ= = , то  ( )0/ 100% T%I Iλ λ ⋅ =
следовательно, по черной шкале можно непосредственно отсчитывать 
пропускание (прозрачность) в процентах. 

Красная шкала - шкала оптической плотности - построена на 
зависимости между пропусканием и оптической плотностью: Д = –lgT. 

Например,   если Т = 1, или 100%, то Д = 0; 
                           если Т = 0,1 или 10%, то Д = 1;  
 если Т = 0,01 или 1%, то Д = 2. 

Так как оптические характеристики Д и Т неокрашенных прозрачных 
тел имеют одинаковые значения в любой части видимого спектра, то для 
измерения этих характеристик, в  принципе,  можно  пользоваться  любым  
из шести светофильтров. 

Глаз   человека   наиболее   чувствителен  к   жёлто-зелёному  свету,  
поэтому следует пользоваться фильтром № 4 с эфλ  = 533 нм. 

Измерения проводятся в следующей последовательности: 
1. Поворачивая  револьверный  диск  7,  установить  зелёный  

светофильтр № 4.  
2. Правый барабан установить на деление 100 по черной шкале. 
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3. Левый барабан установить в среднее положение фотометрического 
равновесия. 

4. Образец   № 1   поместить   над     левым    отверстием    предметного  
столика 9, при этом правая половина поля зрения темнеет. 

5. Вращая правый измерительный барабан, добиться равенства 
яркостей обеих половин поля зрения и взять отсчет по правому барабану. 

6. Измерения   проделать   два   раза   и   затем   взять   среднее  
арифметическое значение. Данные занести в табл.1. 
 

Таблица 1 

Красная шкала Черная шкала 
№ 
п/п Д 1 2

ср
Д ДД =

2
+   Т,% 1 2

ср
Т + ТТ = ,

2
  

     

     

 

Задание 2. Снять спектральную характеристику. 
Известными прозрачными телами являются тела, которые в 

различной степени поглощают разные длины волн видимого света. 
Например, красное стекло сильно поглощает синий и фиолетовый свет и 
слабо поглощает красный и оранжевый. Поэтому, если прозрачный образец 
окрашен,  то  его  прозрачность  зависит  от  участка  спектра.  Снять 
спектральную характеристику образца - значит определить, как меняются 
прозрачность и оптическая плотность в зависимости от длины волны 
падающего света. Получают спектральную характеристику следующим 
образом. 

1. В ход  лучей  включить  светофильтр № 1 и измерить пропускание Т  
и оптическую плотность Д образца № 2, как описано в задании 1. 

2. Затем измерения  провести  последовательно со  светофильтрами  
№№ 2,3,4,5,6. Таким образом, мы получим значения пропускания и 
оптической плотности для шести длин волн. 

3. Спектральная  характеристика  дается  в  виде  графиков ( )эфТ = λf и 

( )эфД = λϕ . Светофильтры характеризуются величиной  эфλ - эффективной 

длиной  волны.  Допускается,  что  данный светофильтр пропускает только 
излучение с длиной волны эфλ . 
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Таблица 2 

№ 
п/п Маркировка эфλ ,  

нм  
Т1,% Т2,% 1 2

ср
Т + ТТ = ,

2
% Д1 Д2 1 2

ср
Д + ДД =

2
 

1 фиолетовый 400  
     

2 синий 440  
     

3 голубой 490  
     

4 зеленый 540  
     

5 оранжевый 580  
     

6 красный 657       

 
По полученным результатам строятся графики (рис.5,6). 

 
                           Рис. 5.                                                        Рис. 6. 

Контрольные вопросы 
1. Объясните механизм поглощения света веществом. 
2. Сформулируйте и запишите закон поглощения для бесконечно 
тонкого слоя вещества. 
3. Почему закон поглощения можно записать только для 
монохроматического света? 
4. Чем объясняется окраска прозрачных сред? 
5. Перечислите оптические характеристики, дайте их определение. 
6. Для какой цели прибор снабжен комплектом светофильтров? 
7. Что означает выражение «снять спектральную характеристику»? 
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	(2)
	где: I0λ и Iλ - интенсивности светового пучка при входе в слой и выходе из него. Соотношение (2) называют законом Бугера-Ламберта. При распространении света в веществе его интенсивность падает по экспоненте (рис. 1.б). В слое толщиной = 1 /k интенс...
	Д = ε C                                                                  (7)
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