
 
 

МОДУЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС МУК-ОК 

«КВАНТОВАЯ ОПТИКА» 
 

 
 
 

НАЗНАЧЕНИЕ 
 

Модульный учебный комплекс МУК-ОК предназначен для проведения практикума по 
физике в высших и средних учебных заведениях. 

Комплекс позволяет проводить лабораторные работы по следующим разделам курса физики: 
− Внешний фотоэффект; 
− Внутренний фотоэффект; 
− Фотодиод: 

• Фотодиодный режим; 
• Вентильный фотоэффект. 

− Вакуумный диод: 
• Контактная разность потенциалов; 
• Распределение электронов по скоростям при термоэлектронной эмиссии. 

− Тепловое излучение. 
 
 

УСТРОЙСТВО КОМПЛЕКСА 
 

Функционально комплекс разделен на три основных блока. 
Блок амперметра-вольтметра АВ1.  
Блок для изучения теплового излучения.РТИ1  
В этом блоке реализован двухчастотный метод измерения температуры лампы накаливания. 
В состав блока входят: 
− Измеритель относительной интенсивности двух узкополосных фотодатчиков; 
− Регулируемый источник питания белого осветителя и измерителем тока и напряжения; 
− Индикатор накала лампы (для визуального наблюдения). 
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Блок управления ИПС1 и стенд с объектами исследования С3-ОК1.  
Стенд содержит: 
− Фотоэлемент(или фотоумножитель), совмещенный со светодиодным кластером (8 длин 

волн); 
− Фоторезистор и фотодиод, совмещенные со светодиодным кластером (8 длин волн); 
− Вакуумный диод. 
Блок управления стендом ИПС1 содержит: 
− Регулируемый источник постоянного напряжения от 0 до 6.3 В; 
− Регулируемый источник постоянного напряжения от 0 до 20 В; 
− Источник питания двух светодиодных кластеров стенда с регулируемой интенсивностью 

излучения. 
 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
 

− Амперметр-вольтметр АВ1       1 шт. 
− Стенд с объектами исследования С3-ОК01 и источник питания ИПС1 1 комплект 
− Блок регистратора теплового излучения РТИ1     1 шт. 
− Техническое описание        1 шт. 
− Краткое методическое обеспечение      1 CD-ROM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
НГТУ, НИЛ ТЭ: 630092 г. Новосибирск, пр. К. Маркса 20, 

тел./факс (383) 346-06-77     сот. 89139145981 
E-mail: info@opprip.ru 
Сайт: www.opprib.ru 
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НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ОБЩЕЙ ФИЗИКИ

КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЛАБОРАТОРНОМУ ПРАКТИКУМУ ПО КУРСУ «ФИЗИКА»

Ф6-1к. ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И ИНТЕГРАЛЬНОГО КОЭФФИЦИЕНТА
ИЗЛУЧЕНИЯ ТЕЛА МЕТОДОМ СПЕКТРАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Требуемое оборудование
Модульно учебные комплексы:
1. Модульный учебный комплекс МУК-ОК
2. Модульный учебный комплекс МУК-О

Краткое теоретическое введение
Измерение температуры источника излучения

Испускательная способность абсолютно черного тела может быть определена для различных
длин волн и температур по формуле Планка
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где c – скорость света в вакууме;
h – постоянная Планка;
λ - длина волны;
k – постоянная Больцмана;
Т – температура.
Следовательно, для узкого диапазона длин волн от λ  до λλ d+ , в котором испускательную

способность ( )Tr ,* λ  можно считать постоянной, энергетическая светимость абсолютно черного
тела равна

( ) λλ drRd Τ= ,**

Если тело не является абсолютно черным, то его испускательная способность выражается
формулой

( ) ( ) ( )TrTATr ,,, * λλλ =

где ( ) 1, <TA λ - спектральный коэффициент излучения тела.
Следовательно, энергетическую светимость тела для диапазона длин волн от λ  до λλ d+

найдем по формуле

( ) ( ) λλλ dTrTAdR ,, *= .
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Рассмотрим излучение тела с температурой Т для двух различных длин волн 1λ  и 2λ  при

различных значениях диапазонов 1λd  и 2λd  соответственно

1
*

111 λdrARd = ,

.2
*
222 λdrARd = ,

где 1A  и 2A  - спектральные коэффициенты излучения тела при длинах волн 1λ  и 2λ
соответственно.

Излучение, дошедшее до приемника (фотодиод, фотосопротивление), составляет некоторую
часть от общего излучения источника. Оно определяется размерами приемника, расстоянием от
источника до приемника и наличием на пути излучения поглощающих сред, т.е. определяется
такими параметрами измерительной системы, которые не изменяются в процессе опыта. Для двух
различных приемников, воспринимающих поток падающего на них излучения в различных узких
диапазонах длин волн, величины этих потоков будут равны:

1
*

1111 λdrJ ⋅ΑΚ= ,

2
*
2222 λdrJ ⋅ΑΚ= ,

где 1K  и 2K  - коэффициенты использования потока излучения первым и вторым приемником
соответственно, которые не изменяются в процессе опыта.

Следовательно отношение потоков излучения для двух приемников
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где величину ( )2211 / AKAKZ =  можно считать постоянной при условии, что зависимостью
отношения спектральных коэффициентов излучения от температуры можно пренебречь для
выбранных 1λ  и 2λ .

Величины *
1r  и *

2r определяются с помощью формулы Планка (1). Следовательно,
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Оценим величину ( )Τλ/exp 2С  и сравним ее с единицей.

ПустьT =3000К,λ =1мкм. Тогда,
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( ) ( ) ,1213000101/10439,1exp/exp 62

2 ≈⋅⋅⋅= −−TC λ
причем понижение температуры и уменьшение длины волны изменит эту оценку в большую
сторону. Это означает, что для используемых в опытах температур и длин волн единицей в
скобках в формуле Планка можно пренебречь (выполняется приближенная формула Вина).
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Прологарифмируем это выражение и найдем из полученной формулы температуру Т.
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Учтем, что в процессе опытов сохраняются значения 2121 ,,, λλλλ dd . Поэтому объединим
члены, содержащие постоянные величины, в две новые константы L и Zо:
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Тогда формула для определения температуры примет вид

oJ
J

LT
Ζ−

=

2

1ln
(2)

Из формулы (4) видно что, зная из тарировочных опытов величину oZ  и рассчитав значения
L, можно, измерив отношение 21 / JJ , определить соответствующую температуру излучающего
тела. Важно отметить, что прибор, используемый в работе, измеряет не абсолютное значение
потока, а еге отношение к J0 ,которая остается постоянной в процессе измерений.

Измерение интегрального коэффициента излучения тела

Интегральный коэффициент излучения (коэффициент черноты) тела ТA определяется
отношением

*
Т

Т
Т R

RA =

где RТ – энергетическая светимость тела при температуре Т,
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*
ТR  - энергетическая светимость абсолютно черного тела при этой же температуре.

Для вольфрама, который используется в этой лабораторной работе в качестве источника
излучения (нить накала электролампы), интегральный коэффициент излучения для температуры Т
= 2000К надежно измерен. Он оказался равным 2000A = 0,249.

Это позволяет применить относительный метод исследования зависимости интегрального
коэффициента излучения от температуры излучающего тела.

Выразим интегральный коэффициент излучения при некоторой температуре Т через
измеряемые величины и 2000Α .

Согласно определению

*
2000

2000
2000* ,

R
RA

R
RA
Т

Т
Т == .

Учтем, что по закону Стефана-Больцмана энергетические светимости абсолютно черного
тела в этих выражениях равны

( ) .2000, 4
2000

4* ⋅=⋅= ∗ σσ RTRТ
Если считать, что потери энергии за счет теплопроводности и конвекции малы, т.е. вся

подводимая к вольфрамовой нити лампы энергия электрического тока превращается в энергию
излучения, то энергетическую светимость источника можно выразить через мощность ИСТP ,
которая рассеивается на нем:

S
PR ИСТ

Т = ,

где S – площадь излучающей поверхности.

Найдем отношение коэффициентов излучения

( ) ( )
44

2000.

4

2000.
4

4

2000
*

2000

2000

20002000
T

PК
T

P
PPTS

S
RR
RR

A
A ИСТИСТ

ИСТИСТ

ИСТ

Т

ТТ ⋅=⋅=Ρ==
∗

σ
σ

.

Величину К в последней формуле можно определить из выше описанных опытов по
определению температуры, если в процессе измерений снимать дополнительно значения
мощности, рассеиваемой источником. Это несложно сделать, так как источник излучения
нагревается электрическим током, мощность которого при высоких температурах равна

UIPИСТ = , (3)

где U  - напряжение на вольфрамовой спирали источника теплового излучения,

I  - сила тока в спирали.
Следовательно, для интегрального коэффициента излучения получаем формулу
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42000 T
PКAA ИСТ

Т ⋅⋅= , (4)

где
( )

2000.

42000
ИСТP

K = ,

A= 0,249.

Рекомендуемое задание к работе:
1. Заготовьте таблицу измерений следующих величин:
− силы тока I, протекающего через источник теплового излучения;
− соответствующего напряжения U на вольфрамовой спирали ,

− величины относительной интенсивности первого и второго фотоприемника 
0

1
J

J  и

0
2

J
J , которые будут сниматься с регистрирующего прибора.

Кроме того, в таблице нужно заготовить столбцы для
− вычисленных значений мощности, выделяемой источником РИСТ,

− отношения сигналов с фотоприемников 
2

1
J

J ,

− температуры нагретого тела Т,
− интегрального коэффициента излучения ТΑ .
2. Установите малое значение напряжения накала. Установите регулятор J0 прибора в

определенное положение и не вращайте ее в процессе дальнейших измерений. Снимите показания

0
1

J
J

 и 
0

2
J

J  с цифрового индикатора измерителя относительной интенсивности теплового

излучения. Снимите показания амперметра и вольтметра. Внесите показания в таблицу измерений.
3. Постепенно увеличивая напряжение генератора, снимите такие же показания (п. 2) при 8-

ми – 10-ти различных температурах источника излучения.
4. Пользуясь рабочей формулой (2), вычислите температуры источника излучения при

различных значениях мощности, выделяемой на источнике. Полученная при тарировочных опытах
величина 784,1=Ζo .

5. Вычислите по формуле (3) мощность, выделяющуюся на спирали источника излучения
для каждого значения температуры. Обратите особое внимание на мощность при Т = 2000К.

6. Пользуясь рабочей формулой (4), вычислите значения интегрального коэффициента
излучения ТA  источника в исследованном диапазоне температур и постройте график

)(TfAТ = .
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НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ОБЩЕЙ ФИЗИКИ

КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЛАБОРАТОРНОМУ ПРАКТИКУМУ ПО КУРСУ «ФИЗИКА»

Ф6-2к. ВНЕШНИЙ ФОТОЭФФЕКТ. ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК
ФОТОЭЛЕМЕНТА С ВНЕШНИМ ФОТОЭФФЕКТОМ

Требуемое оборудование
Модульно учебные комплексы:
1. Модульный учебный комплекс МУК-ОК

Приборы:
1. Блок амперметра-вольтметра АВ1 1 шт.
2. Стенд с объектами исследования С3-ОК01 и источник питания  ИПС1 1 коплект
3. Проводники Ш4/Ш1,6 - 60 см 6 шт.

Краткое теоретическое введение
Внешним фотоэффектом называется явление испускания электронов веществом под

действием света, поглощаемого этим веществом.
Работой выхода АВ называется наименьшая энергия, необходимая для освобождения

электрона из данного вещества. Для электрона, которому достаточно для освобождения именно
этой энергии и который поглотил фотон с энергией ω , можно записать уравнение Эйнштейна

МАКСКB EA .+=ω , (1)

где ЕК.МАКС – максимально возможная кинетическая энергия выбитых электронов;

сДж ⋅⋅= −3410054,1  - постоянная Планка с чертой;

ω  - циклическая частота световой волны.

Так как началу фотоэффекта соответствует условие 0. =МАКСКE , то из уравнения 1
следует выражение для циклической частоты красной границы фотоэффекта:

BA=0ω . (2)

Основными характеристиками фотоэлемента являются вольт-амперная, световая и
спектральная.

Вольт-амперные характеристики фотоэлемента, полученные для одинаковой частоты, но
различных интенсивностей света, представлен на рис.1. Участок АВ графика соответствует току
насыщения IН. фотоэлемента. Сила тока насыщения не зависит от напряжения между катодом и
анодом потому что все электроны, выбитые светом в область пространства между катодом и
анодом, достигают анода. При напряжениях AUU <  электрическое поле между катодом и
анодом недостаточно для того, чтобы при данной геометрии фотоэлемента собрать на аноде все
выбитые электроны. Сила тока становится меньше IНАС..
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При некоторой определенной разности потенциалов задерживающего поля ЗU  наступает

состояние, когда даже самые энергичные из летевших к аноду электронов не коснувшись его
отбрасываются назад к катоду. Ток через фотоэлемент при этом становится равным нулю (точка D
графика).

Рис.1

Световой характеристикой фотоэлемента называется зависимость фототока насыщения от
светового потока при неизменном его спектральном составе и постоянном напряжении:

( ) .constUн fI =Φ= ν  Световая характеристика вакуумного фотоэлемента носит линейный
характер (при не слишком больших освещенностях фотокатода, когда не создается большого
отрицательного заряда у фотокатода и может быть получен ток насыщения).

Спектральной характеристикой фотоэлемента называется зависимость фототока
насыщения фотоэлемента от длины волны падающего света при неизменной величине потока
монохроматического излучения разных длин волн: ( ) сonstФн fI ==

λ
λ .

Для значений 
0

2
ω
πλ C>  (С – скорость света ) фотоэффект не наблюдается, а значит и силы

фототока насыщения равна 0. При уменьшении длины волны фототок быстро растет, достигая
максимума при некоторой длине волны λ1, затем уменьшается. При дальнйшем уменьшении
длины волны может опять наблюдаться медленный рост фототока. Указанный характер
спектральной характеристики связан с энергетическими состояниями свободных электронов и
наблюдается у металлов.

Красная граница фотоэффекта для щелочных металлов соответствует энергии фотона
эВ530 ÷≈ε , а для остальных металлов еще больше эВ15100 ÷≈ε . Сказанное означает, что

металлические фотоэмиттеры нефоточувствительны в видимой области спектра и, кроме того,
имеют,как показывает опыт, малый квантовый выход. Поэтому чистые металлы практически не
используются в качестве фотоэмиттеров в электровакуумных приборах.

Эффективные фотоэмиттеры в видимой и ближней ультрафиолетовой областях спектра
созданы на основе полупроводниковых материалов. При этом следует отметить, что переходя от
металлов к полупроводникам, нужно применять в уравнении Эйнштейна (1) вместо работы выхода
АВ другую энергию W – порог фотоэффекта:

..МАКСКEW +=ω . (3)
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Это связано с более сложным, чем у металлов характером энергетических состояний

электронов, способных покинуть полупроводник при фотоэффекте. Существенное влияние на
фотоэмиссию оказывает примесь, добавленная в полупроводник, и состояние его поверхности.

При использовании полупроводниковых фотоэмиттеров порог фотоэффекта эВW 21÷= .

Методика эксперимента
В качестве источников света в лабораторной установке используется набор светодиодов

(кластер), излучающих в различных узких диапазонах длин волн. Эти диапазоны лежат в видимой
и инфракрасной частях спектра.

В качестве фотоэмиттера используется катод фотоэлемента (или полупрозрачный катод
фотоэлектронного умножителя), изготовленный из полупроводникового вещества. Электроны,
выбитые светом из катода, собираются анодом (роль анода у фотоэлектронного умножителя
играют соединенные между собой диноды). Поскольку фотоэмиттер и анод обычно изготавливают
из веществ, близких по электрофизическим свойствам, контактную разность потенциалов между
катодом и анодом можно считать малой

На рис. 2 представлена электрическая схема.  В качестве источника ЭДС используется
генератор регулируемого постоянного напряжения блока ИПС1, работающий в диапазоне 0..20 В.
Обратите внимание на правильность подключения полярности амперметра. Такое включение
обеспечивает подавление сетевых наводок в измерительной цепи.

При выполнении работы необходимо учитывать, что в лабораторной установке
устанавливается не абсолютная, а относительная интенсивность излучения J/J0. Где J0 некоторая
константа, задаваемая измерительным прибором и регулируется пользователем с помощью
регулятора.

Рекомендуемое задание к работе:
1. Собрать схему рис.2.
2. Снять семейство вольтамперных характеристик ( ) constconstJJUfI === λ,/ 0

.

3. Снять семейство световых характеристик ( ) constconstUн JJfI === λ,0/ , выбрав U в

области тока насыщения.
4. Снять семейство спектральных характеристик ( ) constJJconstUfI ===

0/,λ , включая

разные фотодиоды.
5. По данным пунктов 2, 3, 4 построить графики соответствующих зависимостей.
6. По спектральной характеристике оцените работу выхода (или порог фотоэффекта) и

оцените вид материала из которого сделан фотокатод (металл или полупроводник).

рис.2
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НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ОБЩЕЙ ФИЗИКИ

КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЛАБОРАТОРНОМУ ПРАКТИКУМУ ПО КУРСУ «ФИЗИКА»

Ф6-3к. ВНУТРЕННИЙ ФОТОЭФФЕКТ. ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК
ФОТОРЕЗИСТОРА

Требуемое оборудование
Модульно учебные комплексы:
1. Модульный учебный комплекс МУК-ОК

Приборы:
1. Блок амперметра-вольтметра АВ1 1 шт.
2. Стенд с объектами исследования С3-ОК01 и источник питания  ИПС1 1 коплект
3. Проводники Ш4/Ш1,6 - 60 см 6 шт.

Краткое теоретическое введение
Фоторезистором называется полупроводниковый прибор, действие которого основано на

фотопроводимости – изменении проводимости полупроводника при освещении (внутренний
фотоэффект). В полупроводнике под действием света генерируются свободные носители заряда (в
отличие от внешнего фотоэффекта, когда электроны под действием света выходят из вещества).

Электропроводность собственного полупроводника, обусловленная тепловым возбуждением,
называется темновой проводимостью:

)( pneТ nq µµσ += , (1)
где n – концентрация электронов в зоне проводимости и дырок в валентной зоне;

nµ  и pµ  – подвижность электронов и дырок соответственно;

eq  – заряд носителя тока.
При освещении полупроводника возникают дополнительные свободные носители заряда,

обусловленные внутренним фотоэффектом. При поглощении кванта света один из валентных
электронов переходит в зону проводимости, а в валентной зоне образуется дырка. Очевидно, такой
переход возможен, если энергия фотона νh  равна или несколько больше ширины запрещенной
зоны E∆ :

Eh ∆≥ν . (2)
Из сказанного ясно, что полная электропроводность складывается из темновой и

фотопроводимости:
ФТ σσσ += . (3)

Основными характеристиками фоторезистора являются вольт-амперная, световая и
спектральная.

Вольт-амперной характеристикой называется зависимость тока, протекающего через
фоторезистор, от величины приложенного напряжения при постоянном световом потоке

ConstФUfI == )( :

ФТ
ФT

C IIU
l

SU
l
SI +=+== )( σσσ

, (4)

где CI  – световой ток;
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ТI  – темновой ток;

ФI  – фототок;
S – площадь поперечного сечения;
l – длина проводника.
В частности, если световой поток равен нулю, то характеристика называется темновой. Из

уравнения (4) видно, что вольт-амперная характеристика как темновая, так и при освещении
является линейной, поскольку при постоянной температуре (ток, протекающий через
фоторезистор, не должен приводить к разогреву полупроводникового прибора) и постоянном
световом потоке электропроводность не зависит от напряжения. Следует отметить, что в области
обычно реализуемых освещенностей световой ток намного больше темнового, т. е. ФС II ≈ .

Световой характеристикой фоторезистора называется зависимость фототока от величины
падающего светового потока при постоянном значении приложенного напряжения

ConstUФ ФfI == )( . Световая характеристика обычно нелинейная. При больших освещенностях
увеличение фототока отстает от роста светового потока, намечается тенденция к насыщению. Это
объясняется тем, что при увеличении светового потока наряду с ростом концентрации
генерируемых носителей заряда растет вероятность их рекомбинации.

Спектральной характеристикой называется зависимость фототока от длины волны при
постоянной энергии падающего излучения ConstUConstФФ fI === ,)(λ . Фототок в собственном

полупроводнике появляется, начиная с длины волны 0λ  соответствующей равенству

Ehc ∆=
0λ

, (5)

где  – ширина запрещенной зоны полупроводника;

0λ  – край собственного поглощения;
с – скорость света в вакууме.
Зная ширину запрещенной зоны можно определить полупроводник из которокого сделан

фоторезистор (таблица 1)

Таблица 1
Полупроводник Ge Si JnSb GaAs GaP CdS CdSe PbS

E∆ , эВ 0,72 1,12 0,17 1,42 2,26 2,42 1,70 0,41

С увеличением энергии фотона в реальной спектральной характеристике фототок быстро
достигает максимума, а затем начинает уменьшаться. Это объясняется тем, что с уменьшением λ
растет коэффициент оптического поглощения, а это приводит к поглощению света в тонком
приповерхностном слое вещества, к повышению концентрации неравновесных носителей и
соответственно повышенной скорости рекомбинации в этом слое.

Методика эксперимента
В качестве источников света в лабораторной установке используется набор светодиодов

(кластер), излучающих в различных узких диапазонах длин волн. Эти диапазоны лежат в видимой
и инфракрасной частях спектра.

На рис. 1 представлена электрическая схема.  В качестве источника ЭДС используется
генератор регулируемого постоянного напряжения блока ИПС1, работающий в диапазоне 0..6,3 В.
Такое  включение  измерительных  приборов  позволяет  исключить   шунтирование   вольтметром
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фоторезистора. При этом в рабочем диапазоне токов влияние внутреннего сопротивления
амперметра на показания вольтметра незначительное.

При выполнении работы необходимо учитывать, что в лабораторной установке
устанавливается не абсолютная, а относительная интенсивность излучения J/J0. Где J0 некоторая
константа, задаваемая измерительным прибором и регулируется пользователем с помощью
регулятора.

Рис. 1

Рекомендуемое задание к работе:
1. Соберите схему, показанную на рис.1.
2. Снимите семейство вольт-амперных характеристик ConstConstJJUfI === λ,/ 0

)( .

3. Снимите семейство световых характеристик ConstConstUФ JJfI === λ,0 )/( .

4. Снимите спектральную характеристику фоторезистора ConstUConstJJФ fI === ,/ 0
)(λ .

5. По результатам измерений, проведенных согласно пунктам 2, 3, 4, постройте графики
вольт-амперных, световых и спектральной характеристик фоторезистора.

6. Определите по спектральной характеристике край собственного поглощения λ0. Оцените
ширину запрещенной зоны полупроводника ∆Е, из которого сделан фоторезистор, по формуле (5).
Запишите полученное значение в электрон-вольтах. Определите, пользуясь таблицей 1,
полупроводник, из которого сделан фоторезистор.
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НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ОБЩЕЙ ФИЗИКИ

КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЛАБОРАТОРНОМУ ПРАКТИКУМУ ПО КУРСУ «ФИЗИКА»

Ф6-4к. ФОТОДИОД

Требуемое оборудование
Модульно учебные комплексы:
1. Модульный учебный комплекс МУК-ОК

Приборы:
1. Блок амперметра-вольтметра АВ1 1 шт.
2. Стенд с объектами исследования С3-ОК01 и источник питания  ИПС1 1 коплект
3. Проводники  Ш4/Ш1,6 - 60 см 6 шт.

Ш1,6/Ш1,6 - 30 см 1 шт.

Краткое теоретическое введение
Фотоэффект на p-n-переходе. Рассмотрим контакт p-полупроводника и n-полупроводника

(p-n-переход). В области контакта происходит изгиб энергетических зон, приводящий к их
взаимному смещению. Это показано на рис.1, где штриховой прямой изображен уровень энергии
Ферми (в состоянии термодинамического равновесия положение уровня Ферми в p-области
совпадает с его положением в n-области), 1 —  дно зоны проводимости, 2 —  потолок валентной
зоны.

Рис.1

Основными носителями заряда в p-области являются дырки; их концентрация много больше
концентрации электронов проводимости. В n-области наблюдается обратная картина: там
основными носителями являются электроны проводимости. Диффузии электронов проводимости
из области с высокой их концентрацией (n-области) в область с низкой концентрацией (в p-
область) препятствует потенциальный барьер высотой еФ; Ф — контактная разность потенциалов.
Аналогичное замечание можно сделать относительно диффузии дырок из p-области в n-область.
Иными словами, контактная разность потенциалов в p-n-переходе препятствует уходу основных
носителей из «своей» области. В то же время она способствует уходу в другую область
неосновных носителей.

Предположим теперь, что на p-полупроводник с наружной стороны падает поток фотонов
(рис.1,б). Энергия фотонов превышает ширину запрещенной зоны. Фотоны генерируют электроны
проводимости и дырки, которые, возникнув, начинают диффундировать через p-область по
направлению к p-n-переходу. Электроны проводимости являются для p-области неосновными
носителями, поэтому внутреннее поле в p-n-переходе «втягивает» их в n-область. Что же касается
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дырок, то они являются для p-области основными носителями, поэтому поле в p-n-переходе
задержит их и возвратит обратно в p-область. В результате происходит пространственное
разделение оптически генерированных электронов и дырок; p-полупроводник приобретает
положительный, а n-полупроводник — отрицательный заряд, что эквивалентно возникновению
ЭДС. При этом уровни Ферми в p-области и n-области смещаются друг относительно друга на еε,
где ε — фотоЭДС; контактная разность потенциалов уменьшается на ε (рис.1б).

Внутренний фотоэффект, проявляющийся в возникновении фотоЭДС, называют также
фотогальваническим (или фотовольтаическим) эффектом. Одним из видов этого эффекта
является возникновение вентильной (барьерной) фотоЭДС в p-n-переходе.

Солнечные элементы. Явление возникновения фотоЭДС в p-n-переходе используется на
практике для создания солнечных элементов, превращающих энергию излучения Солнца в
электрическую энергию. Из солнечных элементов собирают солнечные батареи, применяемые в
качестве источников питания различных наземных и космических объектов.

Большое практическое применение находят солнечные элементы на основе кремния (точнее
говоря, на основе контакта p-Si и n-Si); КПД этих элементов достигает 15 %. Применяются также
элементы на основе арсенида галлия (GaAs). Имея несколько более низкий КПД, они в то же
время характеризуются большей стойкостью к радиационным повреждениям.

Если фотодиод подключить в обратном направлении, то в отсутствие освещения через
прибор протекает обычный обратный ток, обусловленный малым количеством неосновных
носителей заряда, имеющих тепловое происхождение. При освещении, например, дырочной
области полупроводника в фотодиоде генерируются электронно-дырочные пары. В результате
диффузии дырки (основные носители) уходят либо к омическому контакту, либо на поверхность и
там рекомбинируют. Электроны же (неосновные носители) диффундируют к переходу и
втягиваются полем p-n-перехода в электронную область прибора, значительно увеличивая
величину обратного тока. Фототок при этом определяется в основном концентрацией неосновных
носителей заряда, то есть определяется интенсивностью света, а не приложенным обратным
напряжением.

Методика эксперимента
В качестве источников света в лабораторной установке используется набор светодиодов

(кластер), излучающих в различных узких диапазонах длин волн. Эти диапазоны лежат в видимой
и инфракрасной частях спектра.

Рис. 2

На рис. 2 представлена электрическая схема для исследования фотодиодного режима. В
качестве источника ЭДС используется генератор регулируемого постоянного напряжения блока
ИПС1,  работающий в диапазоне  0..6,3 В. Такое  включение  измерительных  приборов  позволяет
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исключить шунтирование вольтметром диода. При этом в рабочем диапазоне токов влияние
внутреннего сопротивления амперметра на показания вольтметра незначительное.

Рис. 3

На рис. 3 представлена электрическая схема для исследования вентильного режима
фотодиода. Резистор необходим для того, чтобы исключить возможное детектирование сигнала
наводки на провода собранной схемы. Если входное сопротивление вольтметра около 1МОм, то
данный резистор можно и не ставить.

При выполнении работы необходимо учитывать, что в лабораторной установке
устанавливается не абсолютная, а относительная интенсивность излучения J/J0. Где J0 некоторая
константа, задаваемая измерительным прибором и регулируется пользователем.

Рекомендуемое задание к работе:
Исследование фотодиодного режима
1. Собрать схему рис.2.
2. Измерить зависимость фототока от длины волны излучения.
3. Для длины волны с наибольшим током снять зависимость фототока от напряжения для

нескольких (3х) значений интенсивностей. Убедитесь, что фототок практически не зависит от
напряжения.

4. Снять зависимость фототока от интенсивности излучения. Убедиться в линейности этой
зависимости.

Исследование вентильного режима
1. Собрать схему рис.3.
2. Измерить зависимость фотоЭДС от интенсивности для двух длин волн.
3. Построить график полученных зависимостей.
4. Для максимального уровня излучения измерить зависимость фотоЭДС от длины волны.

Построить график этой зависимости.
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КАФЕДРА ОБЩЕЙ ФИЗИКИ

КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЛАБОРАТОРНОМУ ПРАКТИКУМУ ПО КУРСУ «ФИЗИКА»

Ф6-5к. ОПЫТ ФРАНКА И ГЕРЦА

Требуемое оборудование
Модульно учебные комплексы:
1. Модульный учебный комплекс МУК-ОК

Приборы:
1. Блок амперметра-вольтметра АВ1 1 шт.
2. Стенд с объектами исследования С3-ОК01 и источник питания  ИПС1 1 коплект
3. Проводники Ш4/Ш1,6 - 60 см 6 шт.

Ш4/Ш4 - 60 см 1 шт.

Краткое теоретическое введение
Опыт Франка и Герца позволяет показать существование дискретных уровней энергии

атомов. Схема опыта изображена на рис.1.

Рис.1
Герметичная трубка 1 заполнялась парами ртути при давлении насыщения. Внутри трубки

имелось три металлических электрода: катод 2, сетка 3, анод 4. Катод нагревался с помощью
источника ЭДС 5 и вследствие термоэлектронной эмиссии испускал электроны. Вылетающие из
катода электроны ускорялись электрическим полем, созданным между катодом и сеткой с
помощью источника ЭДС 6. Разность потенциалов между катодом и сеткой UKC  можно было
изменять с помощью потенциометра 7 и измерять вольтметром 9. Между сеткой и анодом с
помощью источника ЭДС 8 создавалось слабое тормозящее электрическое поле. В процессе опыта
с помощью амперметра 10 снималась зависимость анодного тока I от разности потенциалов меду
катодом и сеткой UKC.

Если бы в трубке был вакуум, то зависимость I от UKC имела вид гладкой возрастающей
кривой. Действительно, при увеличении UKC увеличивается работа ускоряющего электрического
поля над  электронами. Следовательно,  электроны  приобретают  на  промежутке  катод-сетка  все
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большую кинетическую энергию и, попадая после этого в область тормозящего поля, всё в

большем количестве достигают анода.
При наличии же в трубке паров ртути (или другого газа) характер зависимости резко

меняется (рис.2). Плавное возрастание силы анодного тока с увеличением UKC сменяется при
определенных значениях UKC резкими падениями, после которых опять наблюдается плавный
рост.

Рис.2
Такой ход зависимости I от UKC объясняется тем, что атомы ртути могут получать энергию

при столкновении с электронами только определенными порциями (квантами). Причем
наименьшая порция энергии, которую может поглотить атом, находящийся в самом низком
(основном) энергетическом состоянии E1, равна разности между энергией первого возбужденного
состояния атома E2 и энергией основного состояния:

12 EEE −=∆ .
Пока разность потенциалов UКС мала, кинетическая энергия электрона при его ускорении в
промежутке катод-сетка остаётся меньше чем ∆E. Атом не может принять энергию от электрона
при столкновении и перейти в возбужденное состояние. Взаимодействие электрона с атомом
носит характер упругого удара. Причем из-за огромной разницы в массах электрона и атома,
электрон после удара не теряет своей скорости. По мере увеличения UКС кинетическая энергия
электрона растет и при определенном значении UКС= UВОЗБ становится равной ∆E (строго говоря,
чуть большей). При такой разности потенциалов характер взаимодействия атома с электроном
резко меняется. Атом газа поглощает энергию электрона и переходит в возбужденное
энергетическое состояние. А электрон, потеряв при ударе, который теперь имеет характер
неупругого, почти всю свою кинетическую энергию, практически останавливается (строго говоря,
приобретает скорость равную скорости атома после удара). Это происходит около сетки, т.к.
именно здесь кинетическая энергия электрона достигает наибольшего значения. Практически
остановившийся электрон уже не имеет достаточной энергии, чтобы, попав в тормозящее поле,
долететь до анода. Следовательно, сила тока I  при разности потенциалов UКС= UВОЗБ падает.
Разность потенциалов UВОЗБ, которая необходима для того, чтобы кинетическая энергия электрона
достигла величины ∆E, называется потенциалом возбуждения.

ВОЗБeUE =∆
При дальнейшем увеличении UКС сила тока коллектора опять возрастает: электроны,

испытавшие неупругие соударения, успевают набрать энергию, достаточную для преодоления
задерживающего поля. При этом область неупругого удара все дальше отодвигается от сетки,
приближаясь к катоду.

Следующее падение силы тока коллектора происходит, когда часть электронов неупруго
сталкиваются с атомами газа два раза на пути к сетке: первый раз посередине промежутка катод –
сетка, второй – около сетки, и т.д. Таким образом, на графике зависимости I от UКС имеется
несколько максимумов и минимумов, отстоящих друг от друга на равные расстояния UВОЗБ.
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Значения потенциалов возбуждения для различных газов приведены в таблице 1:

Таблица 1
Газ H2 He Ne Ar Kr Xe Hg Cs

UВОЗБ, В 11,2 20,9 16,6 11,6 10,0 8,5 4,9 1,4

Методика эксперимента
В данной работе опыт Франка и Герца осуществляется с трубкой заполненной инертным

газом, в качестве которой используется газонаполненный триод (тиратрон ТГ1Б.). Физические
явления, протекающие в этой радиолампе, принципиально не отличаются от описанных выше.
Тиратрон наполнен смесью из двух газов. Поэтому при проведении эксперимента можно уверенно
обнаружить только один максимум, соответствующий атомам газа с минимальной энергией
возбуждения.

На рис. 2 представлена электрическая схема. В качестве источников ЭДС используется
генераторы регулируемых постоянных напряжений блока ИПС1. Обратите внимание на
правильность подключения полярности амперметра. Такое включение обеспечивает подавление
сетевых наводок в измерительной цепи.

Рис. 3
Важно отметить, что катод и сетка обычно изготавливаются из разных металлов. По этому

истинное напряжение между катодом и сеткой можно найти по формуле:

КОНТV UUU += , (1)
где UV – напряжение, измеряемое вольтметром;

UКОНТ – контактная разность потенциалов между анодом и сеткой.
Для температур, при которых работает тиратрон можно считать UКОНТ=1,5…1,7 В.

Рекомендуемое задание к работе
1. Соберите схему рис.3. Накал тиратрона уже подключен к источнику питания лампы.

Время прогрева установки~ 3 мин.
2. Установите напряжение на сетке в диапазоне 1-3В. Установите задерживающее

напряжение между сеткой и анодом от 0 до 0,5 В.

3. Снимите зависимость тока анода от напряжения между катодом и сеткой. Постройте
график этой зависимости.

4. Определите потенциал возбуждения по формуле 1 по первому максимуму.
5. Зная потенциал возбуждения определите, каким газом заполнен тиратрон.
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НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ОБЩЕЙ ФИЗИКИ

КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЛАБОРАТОРНОМУ ПРАКТИКУМУ ПО КУРСУ «ФИЗИКА»

Ф6-6к. КОНТАКТНАЯ РАЗНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛОВ

Требуемое оборудование
Модульно учебные комплексы:
1. Модульный учебный комплекс МУК-ОК

Приборы:
1. Блок амперметра-вольтметра АВ1 1 шт.
2. Стенд с объектами исследования С3-ОК01 и источник питания  ИПС1 1 коплект
3. Проводники Ш4/Ш1,6-60 см 8 шт.

Краткое теоретическое введение
Принцип работы любой электронной лампы заключается в том, что между ее катодом

(эмиттером) и анодом (коллектором) создается электрическое поле, под воздействием которого
находятся эмитированные катодом электроны. Создавая поле, ускоряющее или замедляющее
электроны при их движении к аноду, можно управлять электрическим током, протекающим через
лампу.

В настоящей лабораторной работе используется вакуумный диод. Он представляет собой
электронную лампу, имеющую два электрода: подогреваемый электрической спиралью катод и
анод. Эмитированные из нагретого катода электроны, достигая анода, создают электрический ток,
протекающий через вакуумное пространство диода.

В файле-приложении Ф6-П1.pdf показано (формула 16), что в вакуумном диоде зависимость
силы тока анода IА от величины задерживающего отрицательного напряжения UA между катодом и
анодом при температуре катода T имеет вид






=

kT
eUII A

A expε , (1)

где k – постоянная Больцмана;
εI  - сила тока при нулевом напряжении между катодом и анодом;

e – элементарный электрический заряд.

Методика эксперимента
Схема измерений. Измерение контактной разности потенциалов и температуры катода

осуществляется с помощью электрической схемы изображенной на рис.1.
Основным элементом схемы является вакуумный диод 1. Нагрев (накал) катода этой

радиолампы осуществляется с помощью спирали (нити) из тугоплавкого металла, помещенной
внутрь катода, электрический ток через которую поддерживает генератор переменного
напряжения 6. Сила тока накала, а, следовательно, температура катода может изменяться
ступенчато путем подключения последовательно с нитью накала резисторов TT RR 31 ÷ . Разность
потенциалов между катодом и анодом создается с помощью генератора напряжения 4. Путем
переключения проводников «а» и «б» можно создать на аноде как положительный, так и
отрицательный потенциал относительно катода. Регулировка этого напряжения осуществляется
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переменным резистором ПR . Сила анодного тока измеряется микроамперметром 3, а напряжение
между катодом и анодом VU  - вольтметром 2.

Рис. 1

Контактная разность потенциалов. Важно отметить, что вольтметр измеряет не истинное
значение напряжения между катодом и анодом AU , а только напряжение VU , задаваемое
генератором. Между тем, на потенциал анода оказывает существенное влияние, так называемая,
контактная разность потенциалов контU . Ее возникновение связано с тем, что катод и анод
электронной лампы сделаны из различных материалов. Эти вещества, даже при одинаковых
внешних условиях, отличаются друг от друга значением химического потенциала свободных
носителей заряда. При соединении катода и анода любыми промежуточными проводниками
между ними в силу указанных различий происходит диффузия свободных носителей заряда,
которая вначале носит неравновесный характер, т. е. из вещества с большим значением
химического потенциала в вещество с меньшим значением химического потенциала переходит
больше носителей заряда, чем наоборот. Этот процесс продолжается до установления
равновесного состояния, при котором значения химических потенциалов становится
одинаковыми. В результате один из электродов теряет, а другой получает электроны и между
катодом и анодом устанавливается контактная разность потенциалов, которая изменяется при
нагревании катода. Следует отметить, что обычно анод приобретает за счет контактной разности
потенциалов отрицательный потенциал относительно катода.

Из сказанного следует, что истинное напряжение AU  между катодом и анодом определяется
алгебраической суммой напряжения VU , которое измеряется вольтметром, и контактной разности
потенциалов контU :

контVA UUU += . (2)
Это в свою очередь означает, что нулевое истинное напряжение между катодом и анодом
0=AU  наблюдается, когда напряжение, измеренное вольтметром, равно по величине и

противоположно по знаку контактной разности потенциалов:
0=AU при контV UU −= . (3)
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Определение температуры T . Экспериментальное определение температуры и

одновременное определение контактной разности потенциалов можно осуществить, пользуясь
следующей методикой. Прологарифмируем выражение (1):

AA U
kT
eII += εlnln . (4)

Из полученного выражения (4) видно, что при constI =ε , график зависимости AIln  от

AU  является линейным, причем коэффициент наклона графика обратно пропорционален
температуре. Следовательно, измерив силу тока через лампу при различных напряжениях между
катодом и анодом и построив график этой зависимости, по тангенсу угла наклона графика
находим температуру электронного газа:

( )
kT
e

U
Itg
A

A =
∆

∆= lnα . (5)

Формула (5) справедлива только для отрицательных анодных напряжений. При
положительных напряжениях на аноде (ускоряющее поле) рост анодного тока замедляется, а в
режиме насыщения почти прекращается, при этом зависимость )(ln UfI A =  сохраняет
линейный характер.

Определение контU . Как указывалось выше, истинное анодное напряжение является
алгебраической суммой напряжений VU  и контU  (2). Поэтому излом прямой )(ln UfI A =
наступает при выполнении условия (3), то есть в точке перехода от тормозящего поля к полю
ускоряющему. Значит, построив график )(ln VA UfI =  (рис.2), по наклону прямой a-b (участок
тормозящего поля) находим, пользуясь формулой (5), температуру электронного газа, а по точке
излома прямых a-b и c-d, пользуясь формулой (3), находим контактную разность потенциалов.

Рис. 2.

Изменение наклона линейной зависимости при переходе от тормозящего к ускоряющему
полю происходит не скачком, а постепенно (участок b-f-c). Поэтому для определения точки,
которая соответствует нулевому значению истинного напряжения 0=AU , необходимо
экстраполировать прямолинейные участки графика a-b и c-d до их пересечения в точке e.
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Рекомендуемое задание к работе

1. Соберите схему измерений (рис.1). Включите в цепь накала сопротивление RT3.
Установите максимальное напряжение накала (6,3В). Все измерения проводите через 3 мин после
включения генератора.

2. Снимите прямую и обратные ветви зависимости силы анодного тока AI  от напряжения

VU , меняя напряжение резистором ПR  через ~0,05В. Для того чтобы внутреннее сопротивление
вольтметра, подключенного параллельно диоду, не вносило существенную погрешность в
измеряемую микроамперметром силу анодного тока, начинайте измерения с токов не меньших
5мкА. Чтобы не перегревать тепловым излучением катода анод лампы, что искажает величину
анодного тока, отключите генератор переменного напряжения на время проведения последующих
вычислений и построения графика.

3. Постройте график зависимости )(ln VA UfI = .
4. Путем экстраполяции прямолинейных участков графика до их пересечения найдите

точку е (см. рис.2), а по ней, пользуясь формулой (3), определите знак и величину контактной
разности потенциалов контU .

5. Определите тангенс угла наклона графика в области тормозящего поля и по формуле(5)
вычислите температуру катода и электронного газа вокруг него.

6. Повторите измерения и вычисления п. 3 – 9 подключая вместо сопротивления TR3  в
цепь накала катода сопротивления TR2 , TR1  и, наконец, подключив накал напрямую.

7. Постройте график зависимости контактной разности потенциалов от температуры
катода )(TUконт .



 

 
 

АМПЕРМЕТР-ВОЛЬТМЕТР АВ1 
 

 
 

Назначение 
 

Амперметр-вольтметр АВ1 предназначен для проведения лабораторных практикумов в 
ВУЗах и средних учебных заведениях. Прибор применяется в составе модульных учебных 
комплексов серий МУК-ЭМ (Электричество и магнетизм), МУК-ОК (квантовая оптика), МУК-
ТТ1(твердое тело), МУК-ФОЭ1(Физические основы электроники) и МУК-ЭТ1(Электротехника). 

Прибор предназначен для: 
− Измерения постоянного напряжения; 
− Измерения амплитуды переменного напряжения; 
− Измерения постоянной силы тока; 
− Измерения амплитуды переменной силы тока. 
 

Электрические параметры и характеристики 
 

− Индикатор показаний вольтметра 31/2 разряда (max 1999); 
− Индикатор показаний амперметра 31/2 разряда (max 1999); 
− Пределы измерения постоянного напряжения: ±2В, ±20В, ±200В; 
− Пределы измерения амплитуды переменного напряжения: 2В, 20В, 200В; 
− Пределы измерения постоянной силы тока: ±20мкА, ±200мкА, ±2000мкА, ±20мА, 

±200мА, ±2000мА; 
− Пределы измерения амплитуды переменной силы тока: 20мкА, 200мкА, 2000мкА, 20мА, 

200мА, 2000мА; 
− Активное входное сопротивление вольтметра при измерении постоянного напряжения не 

менее 1 МОм; 
− Входная ёмкость вольтметра при измерении переменного напряжения не более 50 пФ; 
− Частотный диапазон прибора, не менее 30 кГц; 
− Падение напряжения на входных клеммах амперметра не превышает 200 мВ; 
− Предел допускаемой основной погрешности при измерении постоянных величин, не более 

5% от предела измерения; 
− Предел допускаемой основной погрешности при измерении переменных величин (во всем 

частотном диапазоне), не более 10% от предела измерения; 
− Защита по току и напряжению при неправильно выбранных пределах. 



Конструктивные параметры 
 

− Масса прибора не более 3 кг; 
− Габаритные размеры прибора 250*150*85мм. 

 
Органы управления 

 
 

 
 

1. индикатор значения тока; 
2. индикатор выбранного предела измерений амперметра; 
3. кнопка переключения пределов измерений амперметра; 
4. индикатор значения напряжения; 
5. индикатор выбранного предела измерений вольтметра; 
6. кнопка переключения пределов измерений вольтметра; 
7. кнопка выключателя “Сеть”; 
8. входные гнезда измерителя тока; 
9. кнопка переключения мА / мкА; 
10. кнопка переключения постоянный / переменный сигнал; 
11. входные гнезда измерителя напряжения. 
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ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИПС1 
 

 
 

Назначение 
 

Источник питания ИПС1 предназначен для проведения физического практикума в высших 
учебных заведениях по разделу «квантовая оптика» курса общей физики. Прибор применяется 
совместно со стендом с объектами исследования С3-ОК01. 

Прибор предназначен для: 
- управления светодиодным кластером, состоящим из 8 светодиодов с различными длинами 

волн излучения; 
- генерации 2-х постоянных напряжений с регулируемым уровнем. 
 

Электрические параметры и характеристики 
 

− Выходное постоянное регулируемое напряжение первого генератора 0 ÷ 6,3 В; 
− Выходной ток первого генератора не менее 0,5 А; 
− Выходное постоянное регулируемое напряжение второго генератора 0 ÷ 20 В; 
− Выходной ток второго генератора не менее 100 мА; 

 
Конструктивные параметры 

 
− Масса прибора не более 3 кг; 
− Габаритные размеры прибора 250*150*85мм. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Устройство прибора 
 

Расположение рабочих органов источника питания (рис.1). 
 

 
Рис.1. 

 
1 - индикатор относительной интенсивности излучения ; 
2 - индикатор номера излучаемой длины волны; 
3 - регулятор напряжения 6,3 В; 
4 - регулятор напряжения 20 В; 
5 - кнопка “Сеть”; 
6 - переключатель узкополосных источников; 
7 - регулятор относительной интенсивности излучения; 
8 - выходные гнезда генератора напряжения 6,3 В; 
9 - выходные гнезда генератора напряжения 20 В. 
 
На задней панели прибора расположены: 

− Ввод сетевого кабеля; 
− Разъём для подключения стенда С3-ОК01 
− Разъем питания стендов РПС. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

июнь  2010 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ 
 

1.1. Двухчастотный регистратор теплового излучения РТИ1-04м (в дальнейшем по тексту 
прибор) предназначен для проведения практикумов по курсу «Физика» раздел «Тепловое 
излучение». Прибор может применятся как отдельная лабораторная установка, так и в составе 
модульно- учебных комплексов серии МУК-ОК. 

1.2. Прибор предназначен для измерения относительной интенсивности теплового излучения 
в двух узких диапазонах длин волн.  

1.3.  Условия эксплуатации - лабораторные: 
− Температура окружающей среды от 283 до 308 К (от +10 до +35 0 С); 
− Относительная влажность до 80% при температуре 298 К (+25 0 С); 
− Атмосферное давление 100 ± 4 кПа (750 ± 30 мм рт. ст.); 
− Напряжение питающей сети 220 ± 22 В с частотой 50Гц. 
 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

2.1. Электрические параметры и характеристики 
 

2.1.1. Длина волны первого узкополосного фотоприемника 660 нм; 
2.1.2. Длина волны второго узкополосного фотоприемника 940 нм; 
2.1.3. Максимальная температура лампы накаливания не менее 2000 0C. 

 

2.2. Конструктивные параметры 
 

2.2.1. Масса прибора не более 3 кг; 
2.2.2. Габаритные размеры прибора 250*150*85мм. 

 
3. СОСТАВ ПРИБОРА 

 
− Двухчастотный регистратор теплового излучения РТИ1-04    1 шт. 
− Техническое описание          1 шт. 
 

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ПРИБОРА 
 

4.1. Органы управления 

 
 

Рис.1  
 

На передней панели прибора расположены (рис.1.): 
1. индикатор относительной интенсивности; 



 

2. индикатор выбранного фотоприемника;  
3. индикатор тока или напряжения лампы накаливания; 
4. индикатор измеряемой величины тока или напряжения; 
5. регулятор напряжения накала; 
6. кнопка переключения ток/напряжения накала; 
7. накал (вид на лампу накаливания); 
8. регулятор Jmax; 
9. кнопка переключения фотоприемников; 
10. выключателя “Сеть”. 
 

4.2. Конструкция 
 

Прибор состоит из следующих конструктивных узлов: 
− двух съёмных крышек. Нижняя крышка снабжена отверстиями охлаждения и имеет 

резиновые ножки; 
− двух боковых стенок, к которым крепятся швеллера для крепления печатных плат; 
− задней стенки, через которую выводится шнур питания и на которой расположен винт 

для крепления на стойке; 
− передней панели, на которой выведены органы управления и индикации. 

 
5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

 
5.1. При больших колебаниях температур, при хранении и транспортировке прибор перед 

включением выдерживается при нормальных условиях не менее двух часов. 
5.2. После хранения в условиях повышенной влажности выдерживайте прибор не менее 12 

часов. 
5.3. Установка прибора на рабочее место: 
− Установите на рабочем месте розетку с третьим заземляющем контактом (евророзетку). 
− Установку блока необходимо производить вдали от сильных электромагнитных помех. 
− Рекомендуется проводить монтаж блока на стойку. Для этого в приборе предусмотрен 

монтажный винт на задней стенке.  
 

6. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСТНОСТИ 
 

6.1. К работе с прибором допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике 
безопасности. 

6.2. Категорически запрещается работать с прибором со снятым защитным кожухом. 
6.3. Все ремонтные работы производить при выключенной вилке питания. 
6.4. Запрещается вставлять и вынимать вилку питания при нажатой кнопке «Сеть». 
6.5. Запрещается эксплуатация прибора без третьего заземляющего контакта в сетевой 

розетке (евророзетка). Недопустимо использование для заземления труб парового или водяного 
отопления. 

 
7. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. 

 
Порядок работы с прибором: 
Включите кнопку “Сеть” 10 (рис.1).  
Регулятором напряжения накала 5, ориентируясь по накалу 7, установите требуемую яркость 

лампы. Измерение напряжения и тока генератора накала лампы проведите с помощью индикатора 
3 и кнопки переключения измеряемой величины 6. На индикаторах 4 будет отображаться тип 
измеряемой величины. 

Кнопкой выбора фотоприемника 9 выбрать один из фотоприемников 1λ  или 2λ . Установить 
ручкой «Jmax» значение «J/ Jmax». При возникновении перегрузки при измерении относительной 
интенсивности гаснут все индикаторы 1, кроме первого и зажигается знак ″1″. При этом 



 

регулятором 8 необходимо уменьшить максимальную интенсивность принимаемого изучения  до 
снятия перегрузки. 

 
8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
8.1. Содержите прибор в чистоте, оберегайте его от воздействия влаги, грязи, пыли, ударов и 

падений. 
8.2. Для удаления загрязнений применяйте мягкую ткань, слегка смоченную спиртом 

(категорически запрещается использовать для этой цели растворители красок и эмалей). 
8.3. Замену лампы накаливания и регулировку фотоприемников необходимо производить 

согласно инструкции (Приложение 1). 
 

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
 

Возможные неисправности и методы их устранения приведены в нижерасположенной таблице. 
 

Наименование 
неисправности, внешнее 

проявление и 
дополнительные признаки 

Вероятная причина Способы устранения Примечание 

При включении прибора 
не горит «индикатор 

относительной 
интенсивности» 

Неисправен 
предохранитель 

Произвести замену 
предохранителя 

Запасной 
предохранитель 

расположен в разъёме 
Неисправна сетевая 

вилка 
Произвести замену 

сетевой вилки  

 
10.  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ. 

 
Регистратор теплового излучения РТИ1-04м 10040________ 
по результатам испытаний признан годным к эксплуатации. 
 

Дата выпуска   «____»___________________201__г 
 

Приёмщик ______________________________    М. П. 
 

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
10.1. Изготовитель гарантирует соответствие прибора вышеизложенным параметрам. 
10.2. Изготовитель гарантирует в течение 12 месяцев со дня продажи прибора безвозмездную 

замену или ремонт при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации в соответствии с 
требованиями инструкции изготовителя и отсутствии механических повреждений. 

10.3. По истечении гарантийного срока ремонт изделия предприятие производит за счёт 
потребителя по отдельному договору. 

10.4. Без предъявления паспорта с датой выпуска и штампом продавца, либо договора на 
поставку, претензии к качеству работы прибора не принимаются и гарантийный ремонт не 
производится. 

10.5. По вопросам ремонта и эксплуатации следует обращаться на предприятие-
изготовитель: 

ООО «Опытные приборы» 
630084, г. Новосибирск, ул. Д. Давыдова, 11-194 
т. 8-913-914-5981, факс 8 (383) 346-06-77 
E-mail:  info@opprib.ru       Сайт:   http://www.opprib.ru  

mailto:info@opprib.ru
http://www.opprib.ru/


 

Приложение 1 
 

Настройка фотоприемников 
 

1. Выдержать лампу накаливания при комнатной температуре не менее двух часов. 
Измерить комнатную температуру с точностью до десятых долей градуса и рассчитать 
температурный коэффициент для вольфрамовой нити. 
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2. Измерить сопротивление лампы Rл ( при t = tком) с точностью до сотых долей Ом (омметр 
Щ300-1, универсальный вольтметр В7-38). 

3. Найти сопротивление лампы при 273К (00С) 
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4. Рассчитайте сопротивление лампы для одной из приведенных ниже температур: 
 

Rл(2800) = 16.64*R273;  
Rл(2600) = 15.22*R273;  
Rл(2400) = 13.82*R273;  
Rл(2200) = 12.44*R273;  
Rл(2000) = 11.09*R273;  
Rл(1800) = 9.77*R273; 
Rл(1600) = 8.48*R273. 
 

5. Установить лампу накаливания в прибор. Включить прибор. Установить регулятором 
напряжения выбранную температуру. Контроль температуры необходимо производить по 
сопротивлению лампы накаливания. Для этого воспользуйтесь законом Ома: 

 

Rл = U / I ,   где U-падение напряжения на лампе 
     I – ток накала 
 

Измерение напряжения и тока накала лампы необходимо производить при помощи 
соответствующего режима измерения прибора. 

6. Регулируя коэффициенты усиления фотоприемников добейтесь следующих значений 
показаний относительных интенсивностей P1 и P2 для фотодатчиков λ1 и λ2 соответственно. 

 

 2800K 2600K 2400K 2200K 2000K 1800K 1600K 
Р2 Р1 Р1 Р1 Р1 Р1 Р1 Р1 
1.7 0.995 0.833 0.676 0.529 0.394 0.274 0.175 
1,5 0.878 0.734 0.597 0.466 0.347 0.242 0.154 
1.3 0.761 0.637 0.517 0.404 0.301 0.21 0.134 
1,0 0.585 0.49 0.398 0.311 0.231 0.161 0.103 
0.9 0.527 0.41 0.358 0.28 0.208 0.145 0.093 
0,7 0.41 0.44 0.278 0.218 0.162 0.113 0.072 
0.5 0.292 0.245 0.199 0.155 0.116 0.081 0.051 
0.3 0.176 0.147 0.119 0.093 0.069 0.048 0.031 
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