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Целью работы является наблюдение спектров излучения и 
поглощения, определение длины световых волн с помощью спектрометра- 
монохроматора УМ-2. 

ТЕОРИЯ РАБОТЫ 

Согласно электромагнитной теории Максвелла свет является 
электромагнитной волной или совокупностью нескольких 
электромагнитных волн. Волна называется монохроматической, если она 
имеет строго определенную частоту. Между частотой ν, фазовой 
скоростью υ, длиной волны λ в веществе и его абсолютным показателем 
преломления п  существует связь: 

                                              0,      ,cn λυν
λ υ λ

= = =                                (1) 

где: с  = 2,998∙108  
м
с

 -  скорость  света;    λ0  – длина  волны  в  вакууме  

(воздухе). 
При прохождении через границу раздела двух разных веществ 

монохроматическая электромагнитная волна сохраняет свою частоту, но 
меняет длину и фазовую скорость. Кроме того, она меняет направление 
распространения (рис. 1). Угол падения а,  угол преломления β и 
абсолютные показатели преломления веществ п1 ,  п2  связаны по закону 
Снеллиуса: 
                                                n1 sin а  = п2  sin β.                                  (2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. 
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Дисперсией света называется зависимость абсолютного показателя 

преломления вещества от частоты (длины) электромагнитной волны: 

                                                       n = f1(ν) = f2(λ0)                            (3) 

Из-за дисперсии угол преломления β двух монохроматических волн с 
разными частотами оказывается различным, даже если угол падения а у 
этих волн одинаков. Поэтому пучок света, состоящий из большого числа 
монохроматических волн с различными частотами, при прохождении через 
прозрачную стеклянную призму разлагается в спектр (рис. 2). В 
зависимости от природы излучающего тела, используемого в качестве 
источника S, получающийся на экране спектр излучения может быть либо 
сплошным, либо полосатым, либо линейчатым. 

Светящиеся  раскаленные  твердые  и  жидкие  тела  (например,  
обычная лампа накаливания с вольфрамовой нитью) испускают 
электромагнитные волны всевозможных частот, которые при прохождении 
через призму формируют на экране сплошной спектр - широкую полосу, 
окрашенную в непрерывно чередующиеся цвета радуги от красного до 
фиолетового. 

Полосатые спектры дают изолированные молекулы. При таком 
спектре на экране видны цветные полосы, отделенные друг от друга 
темными промежутками. 

Если в качестве источника S используется вещество в атомарном 
состоянии   (например, одноатомные  газы  или  пары  металлов), то при 

 
 
 
 
 
 

Рис. 2. 
прохождении излучения через призму на экране получатся отдельные узкие 
линии различного цвета. Такой спектр называется линейчатым. 

Физические  причины   появления   линейчатых  спектров   изучает  
раздел физики, называемый квантовой механикой. Согласно квантовой 
механике  электроны,  входящие  в  состав любого атома, могут иметь не 
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какие угодно, а строго определенные  значения  энергии  Е1, Е2, Е3  и т.д. 
Например, единственный электрон, принадлежащий водородоподобному 
атому, может иметь энергию: 

                               
2 4

2 2 2
0

 ,   ,
8  n

Z m eE const const
n h ε

= − =                          (4) 

где: п = 1,2,3 и т.д.; Z - число протонов в ядре; т = 9,11∙10-31 кг - масса 
покоя       электрона ;     е  =   1,602∙10-19 Кл   -   заряд   электрона; 

h  =  6,63∙10-34  Дж·с  -  постоянная   Планка,   ε0 = 8,85∙10-12  
Ф
м

  - 

электрическая постоянная. Из (4) видно, что ряды разрешенных значений 
энергии оказываются совершенно различными для атома водорода Н (у 
которого Z = l), для иона гелия Не+ (Z = 2), для двукратно 
ионизированного  атома  лития Li++ (Z = 3). 

Электрон,    находящийся   в   атоме,   способен излучать 
электромагнитные волны. Излучение происходит при переходе электрона из 
состояния с большей энергией  Ет  в  состояние с меньшей  энергией  Еn. 
Частота  излучаемого кванта (порции) энергии при  таком переходе 
подчиняется правилу Бора: 

                                                 ,m nE E
h

ν −
=                                            (5) 

и, следовательно, может принимать не любые, а вполне конкретные 
значения ν1, ν2, ν3 и т.д., определяемые с учетом набора разрешенных 
значений энергии электрона. 

Таким образом, изолированные атомы имеют линейчатый спектр 
излучения, состоящий из отдельных линий. Положение этих линий по 
шкале частот (т.е. цвет этих линий) полностью определяется совокупностью 
разрешенных значений энергии электрона в атоме. Иначе говоря, для 
атомов разных веществ линейчатый спектр оказывается совершенно 
различным. 

В данной лабораторной работе исследуются линейчатые спектры 
испускания паров ртути Hg и газа неона Ne . Для наблюдения спектров 
атомы,  находящиеся  между  двумя  электродами  в  газовой  лампе, 
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возбуждаются столкновениями, происходящими в процессе газового 
разряда. В результате столкновения электрон в атоме поглощает энергию и 
переходит из состояния с меньшей энергией Еп в состояние с большей 
энергией Еm. При обратном переходе, протекающем самопроизвольно, 
поглощенная энергия ΔЕ = Ет - Еп выделяется в виде излучения. 

Кроме того, в данной работе исследуются спектры поглощения, 
получаемые путем пропускания белого света обычной вольфрамовой лампы 
накаливания через цветные стекла (светофильтры). 

Свет, проходя сквозь любое вещество, стекло в том числе, 
поглощается в нем в той или иной степени. В цветных стеклах поглощение 
носит избирательный характер. Например, красное стекло поглощает 
красные лучи гораздо слабее остальных и поэтому кажется красным при 
освещении белым светом. Если такое стекло осветить зеленым или синим 
светом, то оно покажется черным, так как эти лучи будут им поглощены.  

УСТРОЙСТВО УСТАНОВКИ 

Лабораторная установка состоит (см. рис. З) из лампы (либо газовой, 
либо с вольфрамовой нитью накала), конденсорной линзы и спектрометра- 
монохроматора. Лампа и линза устанавливаются на оптической скамье и 
могут перемещаться вдоль нее. Конденсорная линза служит для 
концентрации света на входной щели 1 спектрометра. 

Спектрометр-монохроматор состоит из коллиматора, спектральной 
призмы и зрительной трубы. 

Коллиматор состоит из объектива 2, в главной фокальной плоскости 
которого расположена щель 1. Объектив создает параллельный пучок 
света, падающего на призму 3. Призма установлена на поворотном столике, 
который может вращаться вокруг вертикальной оси при помощи барабана 4. 
На барабан нанесена винтовая дорожка с градусной шкалой, по которой при 
вращении скользит указатель. 

В результате дисперсии лучи разной частоты (т.е. разного цвета) 
отклоняются призмой 3 на разные углы. Параллельные пучки света, 
выходящие из призмы, попадают в зрительную трубу, состоящую из 
объектива 5 и окуляра 6. В фокальной плоскости объектива 5 получаются 
изображения входной щели 1, формируемые выходящими под разными 
углами из призмы лучами. В этой же плоскости (она показана пунктиром на 
рис. З) расположен указатель 7. 

Если источник света (лампа) имеет сплошной спектр излучения, то в 
окуляр 6  будет видна полоса,  окрашенная в непрерывно чередующиеся 
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Рис. 3. 

цвета радуги от красного до фиолетового. В случае линейчатого спектра 
излучения в окуляре 6 будут видны несколько изображений входной 
щели 1, т.е. несколько отдельных линий разного цвета. 

Спектрометр-монохроматор нуждается в предварительной градуировке. 
Градуировку проводят с использованием ртутной лампы. Поворачивая 
барабан 4, поочередно совмещают с указателем 7 наиболее яркие линии 
спектра ртутной лампы, схематичное изображение которого представлено 
на рис. 4. Зная длины волн наиболее ярких линий и соответствующие им 
деления барабана 4, строят график зависимости между длиной волны λ 
линии, совмещенной с указателем 7, и делениями п барабана. Такой 
график называется градуировочным. 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

Задание 1. Построить градуировочный график. 
1. Установить ртутную лампу на оптическую скамью и включить ее не 

более чем на 5 - 7 минут. Лампу включать под наблюдением лаборанта или 
преподавателя. При помощи конденсорной линзы направить свет от лампы 
на входную  щель спектрометра-монохроматора. Лампу  рекомендуется 
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располагать на расстоянии примерно 0.5 м от щели, а линзу - примерно 
0,15 м от лампы. 

2. В зрительную трубу наблюдать спектр. Вращением барабана 4 (см. 
рис. 3) выводить в поле зрения все линии спектра. Обратить внимание на 
шесть наиболее ярких линий, длины волн которых указаны на рис. 4 
(красная, желтая, зеленая, голубая, синяя, фиолетовая линии). 

                             Рис.5.  
                           Рис. 4.                  

3. Яркие линии с известными длинами волн поочередно выводить с 
помощью барабана на середину поля зрения, совмещая их с указателем 7 
(см. рис. 3). При этом снимать соответствующие отсчеты по шкале 
барабана. 

4. Построить градуировочный график прибора, откладывая по оси 
абсцисс длины волн, а по оси ординат - отсчеты по шкале барабана (рис. 5). 

Задание 2. Определить длины волн в спектре неоновой лампы. 
1. Использовать в качестве источника света неоновую лампу и 

включить ее (лампа включается непосредственно в сеть). При помощи 
линзы сфокусировать излучение неоновой лампы на щели коллиматора. 

2. Вращая барабан, выводить на середину поля зрения линии спектра 
неоновой лампы, совмещая их с указателем. При этом снимать 
соответствующие отсчеты по шкале барабана. 

3. С помощью градуировочного графика определить длины волн в 
спектре неона, соответствующие линиям различного цвета. 

Задание 3. Изучить спектры поглощения. 
1. Использовать в качестве источника света лампу накаливания и 

включить ее в сеть. 
2. Помещать перед щелью коллиматора различные световые фильтры. 
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3. Для каждого светофильтра определить, какие области спектра он 
пропускает и какие поглощает. Результаты свести в таблицу. 
 

Светофильтр Пропускаемые цвета Поглощение света 
1. Красный   
2. Оранжевый   
3. Желтый   
4.   
5.   

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается явление дисперсии? 
2. Начертите ход лучей через призму. 
3. Что называется спектром излучения? Спектром поглощения? 
4. Почему спектр излучения атомов является линейчатым? 
5. Каков принцип работы спектрометра-монохроматора УМ-2? 
6. Для   чего   строится   градуировочный   график   спектрометра- 

монохроматора? 
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