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ВВЕДЕНИЕ
Физический эксперимент сопровождается измерением той или
иной величины при помощи измерительных инструментов. Для этого
необходимы навыки работы с измерительными приборами и
оборудованием. Поэтому целью лабораторного практикума является
ознакомление студентов с физическими явлениями и законами. Кроме
того, практикум поможет студентам в приобретении навыков работы с
измерительными приборами и инструментами и умений обрабатывать
и анализировать экспериментальные данные и результаты.
Физические измерения важны для формирования навыков по
применению положений фундаментальной физики к грамотному
научному анализу ситуаций, с которыми инженеру приходится
сталкиваться при создании новой техники и новых технологий.
Особенно возросла роль измерений в век широкого внедрения
новой техники, развития электроники, автоматизации, атомной
энергетики, космических полетов и т. д. Высокая точность
управления полетами космических аппаратов достигнута благодаря
современным совершенным средствам измерений, устанавливаемым
как на самих космических аппаратах, так и в навигационных центрах.
Конечно же, человечество не обладало бы современными
научными знаниями, если бы не умело измерять и обрабатывать
результаты измерений. Поэтому умение измерять и обладать
навыками работы с измерительными приборами очень важно для
современного специалиста в технической области. Достижению этой
цели служит настоящий лабораторный практикум.
При подготовке пособия использованы материалы методических
указаний к лабораторным работам (в оглавлении нумерация
сохранена в оригинале), представляющих собой лабораторный
практикум кафедры физики УГАТУ. Авторами отдельных
методических
указаний
являются
преподаватели
кафедры
С. В. Сазонов (79, 87), Р. Г. Чембарисова (75) и В. В. Лазарев (98).

1. УМЕНИЯ И НАВЫКИ, ФОРМИРУЕМЫЕ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ
В результате выполнения лабораторных работ физического
практикума студенты приобретают следующие умения:
– способность демонстрировать базовые знания в области
общенаучных дисциплин и готовность использовать основные законы
в профессиональной деятельности;
– способность проводить эксперименты по заданной методике,
обработку результатов, оценку погрешностей и достоверности их
результатов.
Перечисленные умения формируются через следующие навыки:
– работы с измерительными приборами;
– расчета физических величин по экспериментальным данным;
– анализа результатов опыта;
– оформления отчета;
– владения теоретическим материалом;
– владения технологией обработки экспериментальных данных.

2. ПОДГОТОВКА К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ,
ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА
Выполнение лабораторной работы и ее защита состоит из
следующих основных этапов.
На первом этапе следует усвоить цель и задачи, поставленные в
работе, ее теоретическую и экспериментальную основы, а также
методику решения поставленных задач. В рабочей тетради надо
подготовить таблицы для записи непосредственно измеряемых и
расчетных величин.
Второй этап – получение допуска к работе перед началом ее
выполнения. Для этого необходимо иметь представление об
изучаемом явлении, знать физические законы, используемые в
данной работе, методику проведения измерений и ожидаемый
характер получаемых результатов.
Третий этап – экспериментально-расчетный, по ходу которого
производятся измерения и расчеты, строятся графики и проводится
анализ полученных результатов.
На четвертом этапе оформляется отчет по работе, на
титульном листе которого указываются номер и название
лабораторной работы, Ф.И.О. и группа выполнившего работу. Отчет
должен состоять из следующих разделов:
1. Цель и задачи работы.
2. Теоретическая часть, в которой кратко излагается теория
изучаемого явления, приводятся используемые физические законы и
расчетные формулы.
3. Приборы и оборудование. Блок-схема установки.
4. Результаты измерений и расчетов.
В этом разделе приводятся экспериментально полученные
данные прямых измерений, расчеты и результаты косвенных, вывод
формул для расчета погрешностей определяемых величин и их
вычисление, требуемые графики. Как правило, данные измерений и
результаты расчетов приводятся в таблицах, форма которых
указывается в методических указаниях к лабораторной работе.
В графах таблицы записываются значения величин с обязательным
указанием их размерностей.
5. Заключение.

Здесь
кратко
излагаются
полученные
результаты,
представляется их сравнение со справочными данными (если таковые
имеются), отмечается соответствие или несоответствие их
физическим законам или справочным данным и указываются
возможные причины в случае расхождения.
Пятый (последний этап) – защита лабораторной работы.
Успешной она считается:
а) при представлении аккуратно оформленного отчета в
соответствии с предъявляемыми к нему требованиями;
б) знании теории изучаемого явления;
в) знании физических понятий и законов, с которыми имели
дело в работе;
г) знании методики проведения измерений и умении обращаться
с используемыми приборами;
д) умении анализировать полученные результаты.

3. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
3.1. Классификация измерений
Измерением какой-либо величины называется операция, в
результате которой мы узнаем, во сколько раз измеряемая величина
больше (или меньше) соответствующей величины, принятой за
эталон (единицу измерения). Все измерения можно разбить на два
типа: прямые и косвенные.
Прямые – это такие измерения, при которых измеряется
непосредственно интересующая нас физическая величина (масса,
длина, интервалы времени, температура и т. п.).
Косвенные – это такие измерения, при которых интересующая
нас величина определяется (вычисляется) по результатам прямых
измерений других величин, связанных с ней определенной
функциональной зависимостью (с помощью формул).
Общая черта измерений – невозможность получения истинного
значения измеряемой величины, результат измерения всегда
содержит какую-то ошибку (погрешность). Объясняется это как
принципиально ограниченной точностью измерения, так и природой
самих измеряемых объектов. Поэтому, чтобы указать, насколько
полученный результат близок к истинному значению, вместе с
полученным результатом указывают ошибку измерения.
3.2. Обработка результатов прямых измерений
Все ошибки измерения делятся на три класса: промахи,
систематические и случайные ошибки.
Промах вызван резким нарушением условий измерения при
отдельных наблюдениях. Это ошибка может быть связана с толчком,
грубым
просчетом
экспериментатора,
непредвиденным
вмешательством и т. д.
Систематической
ошибкой
называют
составляющую
погрешности измерений, остающуюся постоянной при повторных
измерениях
одной
и
той
же
измеряемой
величины.
К систематическим ошибкам относятся в первую очередь
инструментальные ошибки, поскольку измерения всегда являются
приближенными вследствие ограниченной точности измерительных
приборов.

Случайные ошибки проявляются при многократном измерении
одной и той же измеряемой величины, дающей различные числовые
значения. Причиной случайных ошибок при измерении может быть
влияние колебаний температуры в комнате, индивидуальные
особенности (реакция) человека и т. д.
Для уменьшения влияния случайных ошибок необходимо
произвести измерение данной величины не один раз. Пусть в
результате n измерений некоторой величины x получен ряд значений
x1 , x2 , ..., xn .
Этот ряд значений величины x называется выборкой. Имея
выборку, можно оценить точность измерения. Наиболее близким к
истинному значению измеряемой величины будет ее среднее
арифметическое значение x . Поскольку это значение не представляет
собой действительного значения x, необходимо оценить его ошибку
(погрешность).
Для оценки ошибок измерений обычно рассчитывают
абсолютную и относительную погрешности.
Абсолютной погрешностью отдельного i-го измерения Δxi
называется модуль разности между средним арифметическим
значением измеряемой величины x и результатом данного измерения
xi, т. е.
xi  x  xi .
Абсолютной погрешностью x является среднее арифметическое
абсолютных погрешностей каждого измерения
1 n
x   xi .
(3.1)
n i1
Отношение абсолютной погрешности измерений x к среднему
арифметическому значению измеряемых величин x называется
относительной погрешностью измерений
x
.
(3.2)

x
Ее часто выражают в процентах:
x

 100% .
x
Именно относительная погрешность характеризует точность
измерений.

Окончательный результат измерений можно записать в виде:
x
(3.3)
x  x  x ,  
 100% .
x
Пример 1. Толщина d плоскопараллельной стеклянной
пластины измерялась микрометром. Определить абсолютную и
относительную погрешность измерений. Результаты измерений
представлены в табл. 3.1.
Таблица 3.1
n
1
2
3
4
5

d, мм

d  d d

4,02
3,98
3,97
4,01
4,00

0,024
0,016
0,026
0,014
0,004

Находим d :
1 n
4,02  3,98  3,97  4,01  4 19,98
d   di 

 3,996 мм  4,00 мм .
n i 1
5
5
Абсолютная погрешность d по формуле (3.1) равна
1 n
0,024  0,016  0,026  0,014  0,004
 0,0168 мм .
d   d i 
n i 1
5
Относительная погрешность измерений по формуле (3.2) равна
d
0,02

100% 
100%  0,5% .
d
4
Окончательный результат запишем в виде (3.3)
d  4,00  0,02 мм ,   0,5% .
3.3. Обработка результатов косвенных измерений
К косвенным измерениям прибегают, когда физическую
величину нельзя измерить непосредственно или ее непосредственное
измерение затруднительно.
В лабораторной практике большинство измерений являются
косвенными и интересующая величина f является функцией одной
или нескольких непосредственно измеряемых величин x, y, z , ... :
f  f  x, y, z , ... .
(3.4)

Как следует из теории вероятностей, среднее значение величины
определяется подстановкой в формулу (3.4) средних значений
непосредственно измеряемых величин, т. е.
f  f  x , y , z , ....
Для нахождения абсолютной погрешности
измерений следует пользоваться формулами:

косвенных

f
f
f
x 
y 
z  ... .
x
y
z

(3.5)

  ln f

 ln f
 ln f
f  f 
x 
y 
z  ... ,
y
z
 x


(3.6)

f 

или

f f f
, , , ... – частные производные функции (4) по аргументу
x y z
x, y, z, ... , найденные в предположении, что все остальные аргументы,
кроме того, по которому находится производная, постоянные;
x, y , z , ... – абсолютные ошибки x, y , z , ... .
Формула (3.5) вытекает из общего дифференциального метода.
Ею удобно пользоваться в случае, если функция имеет вид суммы
или разности аргументов. Выражение (3.6) является частным случаем
дифференциального метода, который называется логарифмическим.
Его целесообразно применять, если функция имеет вид произведения
или частного аргументов.

где

Пример 2. Определить абсолютную и относительную
погрешность длины волны падающего монохроматического света,
вычисляемую по формуле
xd
,

2
2
k x l
где d – период (постоянная) дифракционной решетки, x – расстояние
от центра дифракционной картины до соответствующих максимумов,
l – расстояние от дифракционной решетки до экрана, k – порядок
спектра. Измерения величин x и l производились с помощью
миллиметровой линейки. Результаты измерений представлены
в табл. 3.2.

Таблица 3.2
1
2
3
4

51
104
155
216

105

75

Находим  :
1 

2 

3 

4 


10 5  51
1  51  750
2

 6,784  10 7 м  678,4 нм ;

2

10 5  104
2  104  750
2

2

10 5  155
3  1552  750 2
10 5  51
4  216 2  750 2

 6,868 10 7 м  686,8 нм ;

 6,746  10 7 м  674,6 нм ;

 6,919  10 7 м  691,9 нм ;

1   2   3   4 678,4  686,8  674,6  691,9

 683 нм .
4
4

Находим  . Воспользуемся формулой (3.5)

 





d 
x 
k 
l .
d
x
k
l

Поскольку d и k имеют постоянные числовые значения, то
d  k  0 . Тогда
 2 2 x 2 2 1/ 2 
x  l  x  l  2 x 
dl 2
 d 
2

 
;
2
2 3/ 2
x2  l 2
x k 
 k x  l 



3 / 2
dx
dxl

.
  x 2  l 2  2l  
2
2 3/ 2
l
2k
k x  l 

Окончательно получим
dl 2 x
dxll
dl lx  xl 
 


,
3
/
2
3
/
2
2
2
2
2
2
2 3/ 2
k x  l 
k x  l 
k x  l 
где x и l – систематические погрешности, обусловленные
измерительным прибором, в данном случае – линейкой, равные
половине цены деления, т. е. x  l  0,5 мм .
Абсолютная погрешность длины волны отдельных измерений
10 5  750  750  0,5  51  0,5
1 
 7,07  10 9 м  7,07 нм ;
3
/
2
1  512  750 2 
10 5  750  750  0,5  104  0,5

 2 

 3 

2  104 2  750



2 3/ 2

10 5  750  750  0,5  155  0,5

 4 

3  1552  750 2 

3/ 2

 3,69  10 9 м  3,69 нм ;

 2,52  10 9 м  2,52 нм ;

10 5  750  750  0,5  216  0,5
4  216 2  750



2 3/ 2

 1,91  10 9 м  1,91 нм .

Абсолютная погрешность  по формуле (3.1) равна
 

1   2   3   4 7,07  3,69  2,52  1,91

 3,79 нм  4 нм .
4
4

Относительная погрешность равна

4
 
100% 
100%  0,59%  0,6% .

683
В итоге результат измерения  с указанием точности измерения
представляется в виде:
  683  4  нм,   1% .

4. ЭЛЕМЕНТЫ ФИЗИКИ ТВЕРДОГО ТЕЛА
4.1. Лабораторная работа № 1 (78)
Исследование полупроводникового диода
ВВЕДЕНИЕ
Полупроводниковым диодом называется прибор с двумя
внешними выводами, содержащий внутри один p-n-переход. Такой
переход реализуется на границе полупроводника p-типа, называемого
акцепторным, и n-полупроводника, называемого донорным. Это одно
из самых распространенных устройств электроники. p-n-переход
диода имеет одностороннюю проводимость. Ниже изложены
физические принципы работы диода.
ЦЕЛИ РАБОТЫ
1) изучение вольт-амперной характеристики диода;
2) изучение зависимости сопротивления диода от величины
приложенного напряжения.
ЗАДАЧА
Приобретение навыков проведения измерений и умения
обработки экспериментальных данных, характеризующих работу
диода в электрических схемах.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Полупроводниками называется группа веществ, удельное
сопротивление которых изменяется в широких пределах: от 10–5 до
10 +8 Омм. Характерным для полупроводников является изменение
их электропроводности под действием внешних факторов:
температуры, освещения, давления, что позволяет создавать
чувствительные термосопротивления, фотосопротивления и т. п.
С точки зрения зонной теории полупроводниками являются
кристаллические вещества, у которых при 0 К валентная зона
полностью заполнена электронами, а ширина запрещенной зоны
невелика (порядка 1 эВ). Поэтому при абсолютном нуле
полупроводник, как и диэлектрик, обладает нулевой проводимостью.

Различают собственные и примесные полупроводники. К числу
собственных относятся химически чистые полупроводники
(германий, кремний, селен и др.). Электрические свойства примесных
полупроводников определяются имеющимися в них искусственно
вводимыми примесями.
Момент импульса. Законы сохранения момента импульса
энергии
В таких полупроводниках атомы нейтральны и связаны друг с
другом ковалентными связями. Чтобы создать проводимость,
необходимо разорвать хотя бы одну из связей, удалив электрон из
атома, например германия, и перенеся его в какую-либо другую
кристаллическую ячейку, где все связи заполнены, и этот электрон
будет лишним. Такой электрон в дальнейшем может свободно
переходить из одной кристаллической ячейки в другую, перенося с
собой избыточный отрицательный заряд, т. е. становиться
электроном проводимости. В атоме же германия, в его валентной
оболочке, образуется вакантное место, которое называется дыркой.
Дырка перемещается по кристаллу, поскольку электрон соседнего
атома быстро занимает место ушедшего. Отсутствие электрона
означает наличие у атома германия единичного положительного
заряда, который переносится вместе с дыркой.
На рис. 4.1, а показаны энергетические зоны собственного
полупроводника при T  0 К : валентная зона I заполнена
электронами полностью, уровни зоны проводимости II свободны.

а

б

Рис. 4.1. Энергетическая зонная диаграмма собственного
полупроводника. На вертикальной оси энергия электронов

С повышением температуры вследствие термического
возбуждения электронов валентной зоны часть из них приобретает
энергию, достаточную для преодоления запрещенной зоны ( Ea ) и
перехода в зону проводимости. Это приводит к появлению в зоне
проводимости свободных электронов, а в валентной зоне – дырок,
которые ведут себя как частицы с положительным зарядом
(рис. 4.1, б).
При наложении электрического поля электроны зоны II
начинают переходить на более высокие энергетические уровни, т. к.
они свободны. В зоне I электроны под действием поля также
получают возможность переходить на более высокие энергетические
уровни, занимая вакантное место дырки, в результате чего появляется
новая дырка ниже первоначальной, наблюдается движение дырок в
зоне I сверху вниз. Таким образом, в собственных полупроводниках
электроны в зоне II являются отрицательными носителями тока,
дырки в зоне I – положительными носителями.
Примесные полупроводники n-типа
Предположим, что в кристаллической решетке германия (Gе)
часть атомов замещена атомами большей валентности, например
атомами пятивалентного мышьяка (As) (рис. 4.2, а).

Рис. 4.2. Энергетическая зонная диаграмма n-полупроводника

Для образования ковалентной химической связи с соседними
атомами германия атом мышьяка расходует четыре валентных
электрона, пятый электрон в образовании связи не участвует.
При сообщении этому «лишнему» электрону энергии ≈ 0,01 эВ он
может оторваться от атома мышьяка и свободно перемещаться в
решетке германия, превращаясь, таким образом, в электрон
проводимости (рис. 4.2, б). Примеси, являющиеся источниками
электронов, называются донорными, а полупроводники, содержащие
такую
примесь,
электронными
полупроводниками
или
полупроводниками n-типа.
С точки зрения зонной теории этот процесс можно представить
следующим образом. При абсолютном нуле между заполненной
валентной зоной I и свободной зоной проводимости II располагаются
энергетические уровни мышьяка, заполненные электронами
(рис. 4.2, в). Эти уровни, называемые донорными, находятся
непосредственно у «дна» зоны II, на расстоянии E D  0,01 эВ от нее.
Энергия E D называется энергией ионизации донорного
примесного атома. С повышением температуры тепловое движение
«выбрасывает» в зону II электроны с донорных уровней (рис. 4.2, г).
При наложении электрического поля эти электроны перемещаются в
зоне II, т. к. энергетические уровни этой зоны свободны.
Образующиеся при переходах 1 (рис. 4.2, г) положительные заряды
локализуются на донорных уровнях и в проводимости не участвуют.
Наряду с переходами типа 1 возможны переходы электронов из
валентной зоны I в зону проводимости II. Поскольку энергия
ионизации донорного атома много меньше ширины запрещенной
зоны ( E D  Ea ), то при не очень высоких температурах первый из
этих процессов (1 на рис. 4.2, г) оказывается доминирующим.
Концентрация электронов в зоне II при этом во много раз больше
концентрации дырок в зоне I. В таких условиях электроны
называются основными носителями, а дырки – неосновными.
Примесные полупроводники р-типа
Полупроводники р-типа могут быть получены, если в решетке
германия часть атомов замещена атомами меньшей валентности, чем
атомы германия, например, при введении в качестве примеси индия
(In) (рис. 4.3, а).
Три электрона атома In участвуют в образовании валентной
связи с соседними атомами германия, но на образование связи с

четвертым атомом германия у индия не хватает электрона. Индий
обладает свойством притягивать к себе электроны, являясь
акцептором. На образование четвертой связи он «заимствует»
электрон у атома германия. Расчет показывает, что для этого
требуется энергия E A  0,01 эВ, называемая энергией ионизации
акцепторного атома. В валентной оболочке германия образуется
вакантное место – дырка (рис. 4.3, б).
Представим этот процесс с точки зрения зонной теории.
Введение индия в кристалл германия приводит к появлению в
запрещенной зоне III примесного уровня, называемого акцепторным,
который располагается у «потолка» зоны 1 на расстоянии E A от нее.
При абсолютном нуле он ничем не заполнен, т. к. при этих условиях
невозможен отрыв электрона от атома германия (рис. 4.3, в).
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Рис. 4.3. Энергетическая зонная диаграмма р-полупроводника

С повышением температуры электроны из валентной зоны
переходят на примесные уровни (рис. 4.3, г), в результате чего в зоне
I появляются дырки, являющиеся носителями положительного
заряда. Электроны, перешедшие из зоны I на примесный уровень,
связываются с атомами индия и в проводимости не участвуют.
Наряду с переходом 1 (рис. 4.3, г), возможен переход 2, приводящий к
появлению в зоне II отрицательных носителей тока – электронов.
Но т. к E A  Ea , первый процесс является доминирующим,

поэтому дырки в зоне I являются основными носителями, а
электроны зоны II – неосновными.
Полупроводники описанного типа называются дырочными или
полупроводниками р-типа. Часто их называют акцепторными
полупроводниками.
Контакт электронного и дырочного полупроводников
(р-n-переход)
p-n-переходом называется электрический контакт двух
примесных полупроводников с различным типом проводимости.
Равновесное состояние р-n-перехода
Равновесное состояние соответствует отсутствию внешнего
напряжения на р-n-переходе (рис. 4.4).

Рис. 4.4. Образование обедненного
слоя на границе p-n-полупроводников

Верхняя часть рисунка изображает область диода вблизи
p-n-перехода (точка x0). Шарики моделируют свободные носители
заряда. Дырки показаны заштрихованными, электроны – с символом
заряда внутри. И те, и другие оторвались от примесных атомов,
превратившихся в ионы, также показанные символами зарядов.
Поскольку концентрация электронов в полупроводнике n-типа
больше, чем в полупроводнике р-типа, часть электронов
диффундирует из n-области в р-область дырки же, наоборот,
диффундируют из р-области в n-область. Электроны, оказавшиеся в
р-полупроводнике, рекомбинируют с дырками, т. е. занимают
вакантные места в атоме германия (нижняя часть рис. 4.4).
В результате рекомбинации электрон как носитель тока исчезает, ион
германия превращается в нейтральный атом, а на атоме акцептора

появляется нескомпенсированный отрицательный заряд. Дырка,
оказавшаяся в результате диффузии в n-полупроводнике,
рекомбинирует с основным носителем – электроном, в результате
чего на донорном атоме появляется нескомпенсированный
положительный заряд. Т. к. акцепторные и донорные атомы
находятся в узлах кристаллической решетки и не могут
перемещаться, по обе стороны границы между двумя
полупроводниками образуется двойной слой пространственного
заряда – отрицательные заряды ионов акцепторных атомов в
р-области и положительные заряды ионов донорных атомов в
n-области (область QR на рис. 4.4). Возникающее при этом
контактное электрическое поле противодействует дальнейшей
диффузии основных носителей тока, т. е. создает для них
потенциальный барьер. Высота барьера Uk  0,7 В для Ge и Uk  1,1 В
для Si.
В условиях равновесия диффузионный поток электронов из n- в
р-область, создающий ток основных носителей In через р-n-переход,
уравновешивается встречным потоком электронов из р- в n-область,
создающим ток неосновных носителей Igen. То же самое можно
сказать и о токе, создаваемом дырками.
Следовательно, в условиях равновесия Igen + In = 0 и
результирующий ток, создаваемый потоком носителей, равен нулю.
Выпрямляющие свойства р-n-перехода
Внешнее электрическое поле изменяет высоту барьера и
нарушает равновесие потоков носителей тока через р-n-переход.
Приложим к р-n-переходу, находившемуся в равновесии
(рис. 4.5, а), внешнюю разность потенциалов U в прямом
направлении, подключив к n-области отрицательный полюс
источника, к р-области – положительный (рис. 4.5, б). На рис. 4.5, б и
4.5, в, E и Еk – напряженности электрических полей внешнего и
контактного соответственно. Эта разность потенциалов вызывает
понижение потенциального барьера для основных носителей до
значения ( eU k  eU ).
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Рис. 4.5. Взаимная ориентация внешнего и внутреннего электрических
полей в р-n-переходе при различной полярности подключения
источника ЭДС

Поэтому поток электронов из n- в р-полупроводник увеличит
ток основных носителей. Ток неосновных носителей останется без
изменения, т. к. поток неосновных носителей от высоты
потенциального барьера не зависит. Через р-n-переход будет
протекать отличный от нуля результирующий ток (прямой ток).
Приложим теперь к р-n-переходу внешнюю разность
потенциалов (U) в обратном направлении, подключив к р-области
отрицательный полюс источника напряжения, к n-области –
положительный (рис. 4.5, в). Под действием этой разности
потенциалов потенциальный барьер перехода повысится до значения
(eUk + eU), что вызовет уменьшение потока основных носителей и
электрического тока, созданного ими. Более подробный анализ
показывает, что зависимость тока через диод от внешнего
напряжения U имеет вид
 eU kT

I (U )  I gen  e
 1 .


Как видно, при этом I (0) = 0 и |I (–∞)| = Igen.
Зависимость тока от напряжения для диода характеризуется
резко выраженной нелинейностью. Левую и правую полуплоскости
системы координат, ввиду малости обратного тока, приходится
вычерчивать в разных масштабах (рис. 4.6). Это приводит к
появлению излома на графике в центре координат.
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Рис. 4.6. Вольт-амперная характеристика
диода IД507А

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
Объект исследования (ОИ) представляет собой вилку с
переключателем, в корпусе которой установлены образцы –
промышленные диоды. ОИ вставлен в БУИ – блок управления и
индикации. На переднюю панель БУИ выведены:
1) кнопки набора режимов работы «ВАХ-ФВХ», «прямаяобратная» и лампочки для индикации выбранных режимов;
2) кнопки «+», «–», предназначенные для установки напряжения
в режимах «ВАХ» «прямая» и «ВАХ» «обратная»;
3) розетка для установки объекта исследования.
ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Электропитание экспериментальной установки осуществляется
от розетки, расположенной на стене, к которой подведено сетевое
напряжение 220 В. Установка подключается проводом с
двухполосной вилкой. Заземление установки осуществляется через
одну из полос, поэтому специальный «земляной» провод отсутствует.
Все токоведущие части установки закрыты, что исключает их
касание.
При выполнении работы необходимо:
1) внимательно ознакомиться с заданием и экспериментальной
установкой;
2) проверить изоляцию токоведущего провода, о замеченных
неисправностях немедленно сообщить преподавателю;

3) не загромождать лабораторный стол с установкой
посторонними предметами;
4) не оставлять без присмотра работающую установку;
5) по окончании работы выключить установку, не отсоединяя
провода от сети, и привести в порядок рабочее место.
ЗАДАНИЯ
1) построение вольт-амперной характеристики диода;
2) построение зависимости сопротивления диода от величины
приложенного напряжения.
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ
Задание 1. Построение вольт-амперной характеристики
диода
1. Переключатель на ОИ поставить в положение, указанное
преподавателем.
2. Включить переключатель «Сеть» на задней панели БУИ.
При этом на всех индикаторах должны установиться нули и
загореться лампочки «ВАХ» и «прямая». (На последнем разряде
индикаторов возможно появление цифр 1–3, что следует отнести к
систематической ошибке прибора.)
3. Дать прогреться установке 2 минуты.
4. Начать увеличивать напряжение от 0,00 до 1,00 В с шагом
U = 0,05 В. Вначале (при малых U < 0,50 В) прямой ток заметен
не будет; микроамперметр будет показывать нули. Продолжать
увеличивать напряжение U. Когда вместо нулей на индикаторе тока
появятся отличные от нуля (0,0 А) цифры, начать заполнять
табл. 4.1 вольт-амперной характеристики (ВАХ) p-n-перехода,
включенного в прямом пропускном направлении. В режиме
автоматического выбора пределов измерения амперметра, в ходе
увеличения U произойдет переключение пределов измерений от
микроампер к миллиамперам. В табл. 4.1 следует выбрать
миллиамперы. По достижении величины U = 1,00 В нажать кнопку
«Сброс».
Таблица 4.1
Uпр, В
Iпр, мА

5. Построить график ВАХ p-n-перехода для прямого включения,
выбрав удобный масштаб (размер графика – не менее 10 × 10 см2).
Для этого нанести экспериментальные точки на вашу координатную
сетку и соединить экспериментальные точки гладкой кривой. Пример
графика показан на рис. 4.7.

Рис. 4.7. Вольт-амперная характеристика диода Д7

Задание 2. Построение зависимости сопротивления диода от
величины приложенного напряжения
В отличие от резистора у диода нет определенного
сопротивления, это нелинейный прибор. Но для диода можно ввести
так называемое дифференциальное сопротивление, зависящее от
приложенного напряжения U по формуле
 dU 
(4.1)
R (U )  
 ,
dI

U
при расчетах R дифференциалы заменяются конечными
приращениями U = U2 – U1 для напряжения и I = I2 – I1 – для тока,
соответственно,
U  U1
R(U )  2
.
(4.2)
I 2  I1
Для определения сопротивления R(U) необходимо:
1. Для каждого U из табл. 4.1 вычислить величину
(4.3)
I  I 2  I1  I (U  U )  I (U ) ,
взяв U = 0,05 В.
2. Для каждого значения U вычислить отношение R = U / I.
Это будут значения R для напряжений, равных полусумме соседних

значений напряжения в табл. 4.1. Например, на рис. 4.1 показано
построение, необходимое для вычисления R = U / I при
U = 0,825 В.
3. Занести полученные данные в табл. 4.2.
Таблица 4.2
Uпр, В
Rпр, Ом

4. Построить график зависимости R = R(U).
5. Рассчитать абсолютную ∆R и относительную R погрешности
величины R для одного значения U по указанию преподавателя.
При этом за абсолютную погрешность числителя и знаменателя
в формуле (4.1) нужно взять цену деления соответствующего
прибора. Вычислить относительную погрешность R определения
дифференциального сопротивления по формуле
 R   U    I ,
(4.4)
где ɛU и ɛI – относительные погрешности определения величин ∆U и
∆I в числителе и знаменателе формулы (4.2) соответственно.
Подробно эта формула выглядит так:
ΔR
U
I
,


R U 2  U1 I 2  I1
где U – цена деления вольтметра, I – цена деления амперметра.
Зная ɛR, определите абсолютную погрешность ∆R по формуле
R  R   R .
Контрольные вопросы
1. Как возникает электронная проводимость в полупроводниках
n-типа?
2. Как возникает дырочная проводимость в полупроводниках
р-типа?
3. Почему на границе полупроводников р- и n-типа возникает
обедненный слой?
4. Какова природа электрических зарядов на границе
р-n-перехода?
5. Чему равен ток через р-n-переход в условиях равновесия?
6. Каким выражением определяется ток через р-n-переход?
7. Чем объясняется односторонняя проводимость р-n-перехода?

8. Как включить р-n-переход в прямом направлении?
9. Как зависит сопротивление p-n-перехода от напряжения при
прямом и обратном включении?
Требования к содержанию и оформлению отчета
Отчет по лабораторной работе должен содержать:
1. Номер и название лабораторной работы.
2. Цель работы.
3. Теоретические
основы
принципов
работы
полупроводникового диода под напряжением.
4. Схему установки.
5. Таблицы с результатами измерений I(U) и вычислений R(U).
6. Графики зависимостей I(U) и R(U).
7. Результаты вычисления погрешности косвенного измерения
величины R(U) одного значения U.
8. Выводы.
Критерии результативности выполнения лабораторной
работы
Лабораторная работа считается выполненной, если студент:
– умеет
объяснять
физические
принципы
работы
полупроводникового диода, в частности явление односторонней
проводимости диода;
– правильно выполнил измерения и расчеты;
– грамотно построил графики;
– представил
отчет,
соответствующий
предъявляемым
требованиям;
– знает ответы на все контрольные вопросы.

4.2. Лабораторная работа № 2 (79)
Изучение статических характеристик и определение
коэффициента усиления транзистора
ЦЕЛИ РАБОТЫ
1. Изучение принципа работы биполярного транзистора.
2. Снятие статических характеристик транзистора, включенного
по схеме с общим эмиттером.
3. Определение коэффициента усиления по току.
ЗАДАЧА
Приобретение навыков проведения измерений и умения
обработки экспериментальных данных, характеризующих работу
биполярного транзистора в электрических схемах.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Введение
Транзистором, или полупроводниковым триодом, называется
электронный прибор на основе полупроводникового монокристалла,
содержащий три вывода и служащий для преобразования (чаще всего
усиления) электрических сигналов. По физическим принципам
работы транзисторы делятся на биполярные и полевые.
В биполярных транзисторах ток создается как электронами, так
и дырками. В основе их работы лежит явление диффузии электронов
и дырок в р-n-переходе.
В полевых (униполярных) транзисторах ток создается
носителями заряда только одного типа (либо электронами, либо
дырками). Диффузионные процессы в них отсутствуют.
Диффузией называется процесс спонтанного перемещения
вещества из областей, где его концентрация относительно велика,
туда, где она мала. Это явление – следствие хаотического теплового
движения частиц. Математически диффузия описывается уравнением
J   D  grad n ,
(4.5)
где J – вектор плотности потока вещества с модулем, равным числу
частиц, пересекающих за единичное время площадку единичной
площади,
ориентированную
перпендикулярно
потоку,
n–
концентрация частиц в данном месте пространства. Коэффициент

пропорциональности
называется
коэффициентом
диффузии.
Для кремния при комнатной температуре коэффициент диффузии
электронов Dn = 35 см2/с, дырок – Dp = 15 см2/с. Зная величину D,
можно найти путь L, проходимый частицей в процессе диффузии за
данное время t,
(4.6)
L  D t .
Эта формула называется законом случайных блужданий.
Формулы (4.5), (4.6) применимы для описания диффузии любых
частиц. Для описания диффузии неосновных носителей в
полупроводниках помимо коэффициентов Dn и Dp нужен еще один
параметр – время жизни неосновных носителей τ, определяемое как
среднее время, прошедшее от появления заряда в полупроводнике до
его рекомбинации (исчезновения пары) с носителем заряда
противоположного знака. Время жизни зависит от концентрации
примесей в полупроводнике и для разных образцов лежит в широких
пределах τ = 10–8–10–4 с.
Инжекция носителей тока

Рис. 4.8. Электронно-дырочный переход
( д
)

Пусть на р-n-переход (рис. 4.8) подано напряжение такой
полярности, что внешнее поле E противоположно полю р-n-перехода
Eк (прямое смещение). Тогда потенциальный барьер для основных
носителей на границе р-n-перехода снижается по сравнению со
случаем, когда внешнее напряжение отсутствует. Под влиянием
внешнего поля дырки переходят из р- в n-полупроводник, а
электроны – в обратном направлении (из n в р-полупроводник), и в
цепи возникает прямой ток, определяемый величиной ЭДС источника
питания.

Дырки, перешедшие в n-полупроводник, являются для него
неосновными носителями. Встречаясь с электронами, они
рекомбинируют с ними с характерным временем жизни τp. То же
самое происходит с электронами, перешедшими в р-полупроводник,
но уже со своим временем жизни τn.
Пусть на р-n-переход, показанный на рис. 4.8, в момент времени
t = 0 подан импульс прямого напряжения, длящийся время t0, намного
меньшее, чем τp и τn. А при t = t0 напряжение вновь скачком падает до
нуля. Процесс рекомбинации происходит не мгновенно, поэтому
у границы р-n-перехода за время импульса происходит как бы
«впрыскивание» дырок в приграничный слой n-полупроводника,
а электронов – в приграничный слой p-полупроводника. Это явление
получило название инжекции носителей.
За время dt число неосновных носителей уменьшается на dN,
причем уменьшение числа носителей пропорционально времени dt
и концентрации неосновных носителей N, т. к. чем их больше, тем
больше вероятность встречи их с основными носителями,
приводящей к рекомбинации
1
–d N  N dt ,
(4.7)

где τ = τp, если рассматривается диффузия дырок (слева направо на
рис. 4.8) и τ = τn для диффузии электронов (справа налево там же).
Разделяя переменные и интегрируя полученное выражение,
получим закон, по которому изменяется с течением времени число
неосновных носителей на границе р-n-перехода в результате
рекомбинации
N = N0 e – t / τ,
(4.8)
где N0 – концентрация неосновных носителей при t = 0. Если
р-полупроводник легирован примесями намного сильнее, чем
n-полупроводник, то величина N(t) для электронов в любой момент t
намного меньше, чем N(t) для дырок, и процессом диффузии
электронов можно пренебречь.
N 1
 , следовательно,
Из соотношения (4.8) видно, что при t = τ
N0 e
τ можно определить и как время, спустя которое число неосновных
носителей при подаче короткого импульса напряжения уменьшается
в е раз. За это время носители успевают проникнуть вглубь
полупроводника на расстояние L, называемое диффузионной длиной

носителей. Ее можно рассчитать по формуле (4.6). Величина L
различна для различных полупроводников и зависит от количества
примесей и других дефектов кристаллической решетки. Например,
для чистого германия L  1 мм, для германия с примесями – от 0,3 до
0,5 мм.

Рис. 4.9. Распределение концентрации дырок

Если же время импульса напряжения t0 много больше τp и τn, то
вблизи р-n-перехода при 0 < t < t0 успевает установиться равновесная
концентрация дырок, график зависимости которой от координаты
показан на рис. 4.9 верхней кривой II. (Кривая I – распределение
концентрации дырок без внешнего напряжения.) По мере удаления от
границы р-n-перехода направо концентрация N(x) дырок плавно
уменьшается, а расстояние, на которое они проникают в n-область, по
порядку величины, равно
(4.9)
Lp  Dp   p .
Существует и инжекция электронов из n-области в р-область
(справа налево на рис. 4.9), но при малой концентрации N0
электронов в n-полупроводнике этим процессом можно пренебречь.
Принцип работы транзистора
Существуют два типа биполярных транзисторов: р-n-р и n-р-n,
которые
различаются
последовательностью
чередования
в
монокристалле полупроводника областей с различным типом
проводимости (р- и n-).
На рис. 4.10 показана принципиальная схема n-р-n-транзистора,
включенного в схему с общим эмиттером.
Транзистор состоит из трех областей: левой, сильно
легированной n-области, называемой эмиттером (Э), средней, слабо

легированной р-области, называемой базой (Б) и правой сильно
легированной n-области, называемой коллектором (К). Эти области
отделены одна от другой двумя р-n-переходами: эмиттерным (1)
и коллекторным (2). Эмиттерный р-n-переход включен в прямом
направлении c помощью источника постоянного напряжения
величиной E1, коллекторный смещен в обратном направлении
постоянным напряжением от источника E2.
При включении транзистора в схему с общим эмиттером
усиливаемый сигнал от источника слабого переменного напряжения u
подается в цепь между эмиттером и базой, а снимается с
нагрузочного резистора RН, включенного в цепь между эмиттером и
коллектором. Поток электронов из эмиттера в базу будет
регулироваться напряжением Uэб на базе, равным Uэб = E1 + u,
которое будет изменять высоту потенциального барьера на
эмиттерном р-n-переходе по сравнению со случаем Uэб = 0.
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Рис. 4.10. Схема n-р-n-транзистора
(один из используемых в установке)

Основными носителями в эмиттере n-р-n-транзистора являются
электроны. Т. к. эмиттерный р-n-переход включен в прямом
направлении, то потенциальный барьер для электронов,
совершающих переход «эмиттер – база», снижается, что приводит к
инжекции электронов из эмиттера в базу (р-область).

Рис. 4.11. Зависимости потенциальной энергии электрона Wпот
от координат (один из используемых в установке)

Это схематично показано на рис. 4.11 (е – заряд электрона), где
изображены графики зависимости потенциальной энергии электрона
Wпот от координаты вдоль транзистора x при двух значениях
потенциала базы Uэб, но фиксированных потенциалах эмиттера и
коллектора. (Для простоты на рис. 4.11 взят случай RН = 0, так что
потенциал коллектора совпадает с потенциалом «плюса» верхней
батареи на рис. 4.10.) При Uэб = 0 тока коллектора нет – транзистор
«закрыт». Для «отпирания» n-р-n-транзистора на базу нужно подать
положительный относительно эмиттера потенциал Uэб, больший, чем
0,5–0,6 В. В результате инжекции электронов в базу их концентрация
на границе эмиттерного перехода становится больше, чем в
остальном объеме базы. Вследствие этого начинается диффузия
электронов к границе второго р-n-перехода, где они попадают под
действие электрического поля, приложенного к переходу «база –
коллектор». Т. к. коллекторный переход (2) включен в направлении
запирания, то не будет перехода ни дырок из базы в коллектор, ни
электронов из коллектора в базу. Но для электронов, попавших в базу
из эмиттера и диффундирующих к коллектору, приложенное ко
второму р-n-переходу поле является ускоряющим (рис. 4.11) и
потенциального барьера для него не существует. Эти электроны
втягиваются в коллектор, создавая коллекторный ток Iк. Таким
образом, в активном режиме коллектор собирает инжектированные в
базу электроны, что и отражается в его названии (to collect –
собирать).
Инжекция электронов из эмиттера сопровождается их
рекомбинацией с дырками базы, в результате чего образуется

базовый ток Iб. Чтобы сократить потери носителей, базу делают
слаболегированной, а ее толщина l (см. рис. 4.11) берется много
меньшей диффузионной длины электронов Ln (l < Ln), которая
составляет в германии 0,3–0,5 мм. Поэтому в германиевых
транзисторах толщина базы не более 0,25 мм.
Итак, большая часть электронов, инжектируемых с эмиттера,
будет диффундировать к коллектору, и только незначительная часть
уходит в цепь базы, создавая небольшой по сравнению с током
коллектора Iк ток базы Iб (Iб << Iк), причем, по первому правилу
Кирхгофа,
Iб = Iэ – Iк.
(4.10)
Базовый ток имеет и дырочный компонент, который образуется
за счет инжекции дырок базы в эмиттер. В силу слабой
легированности базы этим процессом можно пренебречь. Величину
 = Iк / Iэ
(4.11)
называют передаточным коэффициентом транзистора. Обычно
 = 0,90–0,99. Комбинируя (4.10) и (4.11), найдем, что
Iк


>> 1.
(4.12)
Iб 1  
Отношение изменения коллекторного тока к изменению тока
базы при постоянном напряжении на коллекторе Uэк называется
коэффициентом усиления по току в схеме с общим эмиттером
 ΔI 
.
(4.13)
  к 
Δ
I
 б  U const
эк
Функция Iк(Iб) близка к линейной, поэтому
I
 к .
(4.14)
Iб
Это означает, что в схеме включения транзистора с общим эмиттером
достигается усиление по току. Значение коэффициента  практически
не зависит от величины сопротивления нагрузки RН, поэтому схема
рис. 4.10 будет работать как усилитель тока, даже когда RН = 0.
Однако сигнал на выходе при этом отсутствует и практического
значения схема с рис. 4.10 при RН = 0 не имеет.
Введем коэффициент усиления сигнала по напряжению как
отношение



ΔU вых ΔU вых

,
ΔU эб
Δu

(4.15)

где Uвых – напряжение на нагрузке RН (рис. 3.3). Определим входное
сопротивление транзистора как
ΔU эб
(4.16)
Rвх 
ΔI б
(для типовых транзисторов значение Rвх ~ 1 кОм). Подставив (4.13) и
(4.16) в (4.15), получим
R
(4.17)
  Н .
Rвх
В радиотехнических схемах обычно Rн > Rвх, поэтому γ >> 1,
т. е. схема с общим эмиттером усиливает не только входной ток, но и
напряжение входного сигнала.
Коэффициент усиления по мощности равен
Р
I U
I
R
К р  вых  вых вых  вых    2  н »1.
(4.18)
Рвх
I вх u
I вх
Rвх
Для некоторых типов транзисторов Kp может достигать десятков
тысяч. Характеристики транзистора в статическом режиме, т. е. при
отсутствии нагрузки в цепи коллектора и, следовательно, при
постоянстве напряжений, приложенных к коллекторному и
эмиттерному переходам при изменении тока в цепях транзистора,
называются статическими характеристиками.
ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
В данной работе исследуются статические выходные
характеристики германиевых транзисторов типа П214, включенных
по схеме с общим эмиттером. Электрическая схема установки
приведена на рис. 4.12.

Рис. 4.12. Электрическая схема установки

Блок питания, транзистор и электроизмерительные приборы
смонтированы в установку, подключаемую к сети шнуром и
тумблером «Сеть». На переднюю панель установки вынесены
электроизмерительные приборы: 1) амперметр для измерения тока
базы Iб; 2) вольтметр, измеряющий напряжение между эмиттером и
коллектором Uэк; 3) амперметр для измерения коллекторного тока Iк
с двумя пределами измерений: 50 и 500 mА.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Прежде чем приступить к работе, необходимо внимательно
ознакомиться с оборудованием и заданием.
2. Перед включением установки в сеть проверить, чтобы
тумблер «Сеть» в источнике питания находился в нижнем положении
(«Выкл.»).
3. По окончании работы отключить питание установки и
привести рабочее место в порядок.
4. Не оставлять без присмотра включенную установку.
ЗАДАНИЕ
1. Построение
семейства
статических
характеристик
транзистора.
2. Вычисление коэффициента усиления транзистора по току.

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
1. Включить установку в сеть, переводя тумблер в положение
«Вкл.».
2. Установить ток базы Iб = 0,2 mА и, меняя ручкой
потенциометра напряжение на коллекторе Uэк от 1 до 8 В с шагом
0,5 В, снять соответствующие значения коллекторного тока (Iк),
записывая их в табл. 4.3. После измерений необходимо сбросить
напряжение до нуля.
3. Повторить измерения для тока базы Iб = 0,3 mА; 0,4 mА;
0,5 mА; 0,6 mА. Т. к. при Iб = 0,6 mА амперметр для измерения
коллекторного тока зашкаливает уже при Uэк = 3,5 В, в таблице в
клетках, соответствующих таким напряжениям, ставят пропуск.
4. Построить графики зависимости Iк от Uэк при различных
значениях тока базы Iб (на одном листе миллиметровой бумаги).
5. Используя построенные графики, по формуле (4.13)
рассчитать коэффициент усиления по току (β) при одном из значений
коллекторного напряжения, например при Uэк = 6 В.
6. Рассчитайть абсолютную погрешность величины β по
формуле β = β·β, где β – относительная погрешность β. Для расчета
β можно использовать формулу
I б
I к
 

.
I к, 2  I к,1 I б, 2  I б,1

Здесь Iк, 2, Iк, 1 – коллекторные токи транзистора при одном и том же
значении Uэк и двух разных базовых токах Iб, 2, Iб, 1, а Iб и Iк – цена
деления амперметров, подключенных к базе и коллектору
транзистора соответственно.
Таблица 4.3
Uэк (В)

Iк (mА)
Iб = 0,2 mА

Iб = 0,3 mА

Iб = 0,4 mА

Iб = 0,5 mА

Iб = 0,6 mА

Контрольные вопросы
1. Что такое p-n-переход? Какими свойствами он обладает?
В чем заключается процесс инжекции неосновных носителей тока в
полупроводниках?

2. Почему уменьшается концентрация неосновных носителей
при удалении от границы р-n-перехода?
3. Что называется временем жизни и диффузионной длиной
пробега носителей тока в полупроводниках?
4. Каков принцип работы транзистора, включенного по схеме с
общим эмиттером?
5. Почему носители тока, перешедшие из эмиттера в базу,
свободно переходят в цепь коллектора?
6. Почему транзистор может служить усилителем по
напряжению?
7. Как определяется коэффициент усиления по току?
Требования к содержанию и оформлению отчета
Отчет по лабораторной работе должен содержать:
1. Название и номер работы.
2. Основные теоретические и рабочие формулы.
3. Таблицу с результатами измерений.
4. Графики
статических
характеристик
транзистора
(зависимость Iк от Uэк) при значениях тока базы Iб = 0,2 mА; 0,3 mА;
0,4 mА; 0,5 mА; 0,6 mА, выполненные на миллиметровой бумаге.
5. Расчет коэффициента усиления по току β при одном из
значений Uэк в интервале Uэк = 3–6 В.
6. Расчет погрешности в определении β.
7. Выводы.
Критерии результативности выполнения лабораторной
работы
Лабораторная работа считается выполненной, если студент:
– умеет объяснять физические принципы работы биполярного
транзистора;
– правильно выполнил измерения и расчеты;
– грамотно построил графики;
– представил
отчет,
соответствующий
предъявляемым
требованиям.

4.3. Лабораторная работа № 3 (80)
Исследование температурной зависимости сопротивления
металлов и полупроводников
ЦЕЛИ РАБОТЫ
1. Определение температурного коэффициента сопротивления
металлов.
2. Определение ширины запрещенной зоны полупроводников.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Деление кристаллов на проводники, полупроводники и
диэлектрики
Энергетическая зона кристалла, состоящая из N атомов,
представляет собой систему N дискретных энергетических уровней,
причем на каждом уровне в соответствии с принципом Паули может
разместиться не более двух электронов. По характеру заполнения зон
электронами все кристаллы можно разделить на две большие группы:
проводники (металлы) и непроводники.
В металлах электроны заполняют валентную зону (I)
не полностью (рис. 4.13, а)
II
ΔEа

ΔEа

запрещенная зона

I

а

б

в

Рис. 4.13. Зоны в металле, полупроводнике и диэлектрике:
а – металл; б – диэлектрик; в – полупроводник

Если поместить такой кристалл в электрическое поле
напряженности E , то дополнительная энергия, вызванная действием
на электрон этого поля, оказывается достаточной для перевода
электронов в зоне I на более высокие свободные уровни, а их места
занимают электроны с более низких уровней. Поэтому электроны
могут приобретать дополнительную скорость в направлении,

противоположном направлению поля. Следовательно, наблюдается
преимущественное движение электронов, что указывает на появление
электропроводности в кристалле.
Если валентная зона (I) заполнена электронами целиком, т. е.
нет свободных энергетических уровней (рис. 4.13, б, в), то движение
электронов внутри зоны I невозможно, т. к. это противоречило бы
принципу Паули. В отсутствие внешнего возбуждения (нагревания,
облучения и т. д.) такой кристалл является диэлектриком,
следовательно, не проводит электрический ток. В зоне проводимости
II (рис. 4.13) энергетические уровни свободны, но перевод
электронов из заполненной зоны I в зону II только под влиянием
электрического поля невозможен, т. к. энергии даже очень мощных
электрических полей для этого недостаточно.
Таким образом, необходимым условием появления у кристаллов
электропроводности является наличие в их энергетическом спектре
зон, укомплектованных электронами лишь частично (рис. 4.13, а),
отсутствие таких зон делает их непроводниками (рис. 4.13, а, б).
Деление же непроводников на типичные диэлектрики и
полупроводники условно: по ширине запрещенной зоны (ΔEа).
У типичных диэлектриков ΔEа > 3 эВ, у типичных полупроводников
ΔEа < 1 эВ.
Зависимость электропроводности металлов от температуры
Электропроводность чистых металлов обусловлена дрейфом
свободных электронов. Удельная электропроводность металлов
описывается формулой
(4.19)
  e n u,
где e – заряд электрона, n – концентрация, u – подвижность
1
электронов,   (  – удельное сопротивление металла).

По квантовой теории существование у металлов электрического
сопротивления объясняется рассеянием электронных волн (волн
де Бройля) на дефектах кристаллической решетки. Рассеяние
электронных волн тем больше, чем более несовершенна эта решетка,
т. е. чем больше дефектов она содержит. Тепловые колебания
решетки нарушают ее периодичность, следовательно, тоже приводят
к появлению дефектов. При увеличении температуры происходит
возрастание тепловых колебаний кристаллической решетки, на
которых
рассеиваются
электроны,
и
электропроводность

уменьшается, а сопротивление, наоборот, растет. Это происходит до
тех пор, пока температура не достигнет температуры Дебая,
имеющей определенное значение для каждого металла (например,
для
меди
339 К).
Температура
Дебая
(Θ)
определяет
низкотемпературную область, где необходимо пользоваться
квантовой статистикой, от высокотемпературной, где справедливы
законы классической статистической механики. Сопротивление
проводника определяется формулой
l 1 l
(4.20)
R 
S  S
и при температурах, значительно превышающих температуру Дебая,
(4.21)
R  R0 (1   t ) ,
где R0 – сопротивление при 0 ºС, α – температурный коэффициент
сопротивления металла.
Зависимость собственной проводимости полупроводников
от температуры
Химически чистые полупроводники в области не слишком
низких температур обладают электропроводностью, обусловленной
наличием в них собственных носителей тока – электронов и дырок.
Эту проводимость называют собственной проводимостью.
С точки зрения зонной теории возникновение носителей тока
объясняется тем, что с повышением температуры электроны из
валентной зоны (I) переходят в зону проводимости (II) (рис. 4.14, а).
Это приводит к появлению в зоне II свободных электронов, а в зоне I
дырок, которые ведут себя как частицы с положительным зарядом.
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Рис. 4.14. Электроны и дырки в собственном полупроводнике

Т. к. в этих полупроводниках имеются носители двух типов, их
удельная
электропроводность
складывается
из
удельных

электропроводностей электронов n  q nu и дырок  p  q n u .
Заряды носителей q  q  e , концентрации n  n , отсюда
следует, что полная удельная электропроводность собственных
полупроводников определяется соотношением
(4.22)
  q nu  q n u  e n (u  u ) .
Температурная зависимость удельной электропроводности σ
определяется зависимостью концентрации n от температуры и
выражается формулой


 Ea
2kT

  0 e
.
Перейдя от удельной электропроводности σ к сопротивлению
полупроводника R, получим
 Ea
2kT

,
(4.23)
R  R0 e
где  Ea – ширина запрещенной зоны (энергия активации
собственного полупроводника), R0 – константа, зависящая от
природы кристалла, k – константа Больцмана.
В отличие от проводника (4.15), сопротивление полупроводника
с ростом температуры падает (рис. 4.15: 1 – проводник, 2 –
полупроводник).
R

1

2
0

Т
Рис. 4.15. Зависимость сопротивления проводников
(1) и полупроводников (2) от температуры

Температурную зависимость сопротивления собственного
полупроводника можно изобразить графически. Прологарифмировав
выражение (4.23), получим
 Ea 1
ln R  ln R0 
.
(4.24)
2k T

1
имеет вид прямой (рис. 4.16), тангенс
T
угла (α) наклона которой определяется соотношением
 Ea
tg  
.
(4.25)
2k
ln R

Зависимость ln R от

α

ln R0
0

1
T собственного
Рис. 4.16. Температурная зависимость
полупроводника

Из приведенного графика можно определить
запрещенной зоны, которая, согласно (4.25), равна
 Ea  2 k tg  .

ширину
(4.26)

Температурная зависимость проводимости примесных
полупроводников
Примесные полупроводники бывают двух типов: донорные
(n-типа) и акцепторные (p-типа). В донорных полупроводниках
основными носителями являются электроны, в акцепторных – дырки.
С точки зрения зонной теории появление носителей тока в
полупроводниках n-типа объясняется переходом электронов с
донорных примесных уровней (D на рис. 4.14, б) в зону
проводимости (II). В полупроводниках p-типа электроны переходят
из валентной зоны (I) на акцепторные примесные уровни (А на
рис. 4.14, в), в результате чего в зоне I появляются дырки.
Удельная электропроводность
полупроводников n-типа
определяется соотношением    q n u , p-типа –    q n u .
Температурная
зависимость
удельной
электропроводности
примесных полупроводников, а следовательно, и зависимость от
температуры их сопротивления, одинаковы для полупроводников n- и
p-типа

 EД

R n  R0n e 2 k T , R p  R0 p е

 EА
2kT

,
где  ЕД и  EА – энергии ионизации, соответственно, донорных и
акцепторных примесных атомов,  ЕД   ЕА  0, 015 эВ .
1
График зависимости ln R n и ln R p от
является также прямой
T
линией (подобно графику на рис. 4.15), только тангенс угла наклона
будет равен, соответственно,
 ЕД
для полупроводника n-типа;
tg 
2k
 ЕА
tg 
для полупроводника p-типа.
2k
Т. к. энергия ионизации примесных атомов много меньше
ширины запрещенной зоны, наклон прямой в случае примесной
проводимости меньше, чем на графике температурной зависимости
собственных полупроводников.
На рис. 4.17 приведен пример графика температурной
зависимости
сопротивления
примесного
полупроводника.
На графике можно выделить три характерные области ab, bc, cd.
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Рис. 4.17. Температурная зависимость сопротивления
примесного полупроводника

Область cd соответствует низким температурам и отвечает
примесной проводимости. Эта область простирается до
температуры Ts истощения примесей, при которой все примесные

атомы ионизированы, но еще не происходит заметного возбуждения
собственных носителей (область bc). Область (ab) соответствует
переходу к собственной проводимости полупроводника. Как уже
было сказано выше, tg1 > tg 2 .
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Описание установки
Установка выполнена в виде двух функционально законченных
блоков: блока управления и индукции (БУИ) и блока
нагревателя (БН). Общий вид установки показан на рис. 4.18.
БУИ

1

2

БН

3
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5

Рис. 4.18. Блок-схема установки

На передней панели БУИ размещены органы управления,
позволяющие включать и отключать нагреватель и вентилятор, а
также фиксировать показания температуры и сопротивления.
На блоке нагревателя БН имеются переключатели для переключения
типа образца (металл – 1, сплав с низким температурным
коэффициентом сопротивления – 2, полупроводник – 3). Цифрами
обозначены следующие ручки управления установкой: 1 – клавиша
«СТОП ИНД» – фиксация показаний, 2 – клавиша «Нагрев» –
включение и выключение нагревателя, 3 – клавиша «Вент» –
включение и выключение вентилятора в блоке нагревателя, 4 –
переключатель типов образцов, 5 – клавиша «Сеть». Температура и
сопротивление образца контролируются по индикаторам «ºС» и «Ом,
кОм, МОм». Для фиксации показаний температуры и сопротивления
необходимо нажать клавишу 1, при этом на индикаторах установится
значение, соответствующее моменту нажатия. Фактическое значение
этих величин соответствует отжатому положению клавиши 5 «СТОП
ИНД». Для нагрева образцов необходимо нажать клавишу

3 «Нагрев». При включенном нагревателе на панели загорается
индикатор «Нагрев». Пределы измерения устанавливаются
автоматически.
ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
1. При выполнении работы необходимо:
а) ознакомиться с устройством установки, принципом действия;
б) убедиться, что установка заземлена;
в) убедиться в исправности сетевых шнуров.
2. При работе необходимо соблюдать осторожность, т. к. в ходе
эксперимента происходит нагрев печи до 125ºС.
3. Вскрытие печи категорически запрещается.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
1. Подключить к сети блок БУИ и на блоке БН нажать кнопку
«Сеть», при этом должна загореться лампочка.
2. На блоке БН переключатель 4 (рис. 4.18) поставить сначала в
положение 1 (металл), затем в положение 3 (полупроводник), снимая
при этом показания с индикаторов температуры (t) и сопротивления
(R). Эти данные будут соответствовать комнатной температуре.
3. На блоке БУИ клавишей 2 (рис. 4.18) «Нагрев» включить
нагреватель образцов. Через каждые 10 ºС снимать показания
сопротивления образцов из металла и полупроводника, ставя
переключатель 4 сначала в положение 1, затем в положение 3.
Производить измерения до 120 ºС, затем выключить нагреватель,
отжав клавишу 2.
4. Данные для образца 1 занести в табл. 4.4, для образца 3 – в
табл. 4.5.
5. По данным табл. 4.4 на миллиметровой бумаге построить
график зависимости R от t. Экстраполяцией определить значение R0
(рис. 4.19).

R , Ом

φ

R1
R0
0

tn
t1
t
Рис. 4.19. Зависимость сопротивления проводника
от температуры

6. Из графика определите тангенс угла наклона прямой
R  R1
tg  n
.
tn  t1
Как следует из формулы (4.21), tg  R0   , отсюда температурный
коэффициент сопротивления металла равен
tg

.
R0
7. Рассчитайте коэффициент α, сравните полученный результат с
данными, приведенными в табл. 4.6, и определите металл, из
которого сделан образец.
1
8. По данным табл. 4.5 постройте график зависимости ln R от
T
(рис. 4.20).
ln R
ln R1
φ

ln R2

0

1
T1

1 1
T2 T

Рис. 4.20. Зависимость lnR полупроводника от 1/T

Выделите на графике прямолинейный участок и определите
ln R2  ln R1
E
. Т. к. tg 
, то E  2k  tg , где k – постоянная
tg 
1 1
k
2

T2 T1
Больцмана, равная k = 1,38·10-23 Дж/К. По значению E определите
тип проводника: примесный или собственный.
Номер показания
t, ºС
R, Ом

Номер показания
t, ºС
–1
–
Т ,К 1
R, кОм
ln R

1

1

2

2

Вещество
Алюминий
Вольфрам
Железо
Золото
Латунь
Манганин (3 % Ni, 12 % Mn, 85 % Cu)
Медь
Никель
Константан (40 % Ni, 1,2 % Mn, 58,8 % Cu)
Нихром (67,5 % Ni, 1,5 % Mn, 16 % Fe, 15 % Cr)
Олово
Платина
Свинец
Серебро
Цинк

3

Таблица 4.4
4

3

Таблица 4.5
4

Таблица 4.6
α · 10 4
38
51
62
40
10
0,02–0,5
42,8
27
0,4–0,1
1,7
45
38
43
40
37

Требования к отчету
Отчет по лабораторной работе должен содержать:
1. Название и номер лабораторной работы.
2. Цель работы.

3. Краткую теорию.
4. Формулы для выполнения расчетов.
5. Заполненные таблицы.
6. Графики зависимости: для проводника R = f (t), для
полупроводника ln R = f (1/T), выполненные на миллиметровой
бумаге.
7. Определенные из графиков значения температурного
коэффициента сопротивления металла α и ширины запрещенной зоны
полупроводника ΔE.
8. Выводы. В выводах указать, из какого металла сделан образец
и к какому типу относится полупроводник: химически чистому или
примесному.
Контрольные вопросы
1. Какие вещества с точки зрения зонной теории относятся к
проводникам, полупроводникам и диэлектрикам?
2. От чего зависит электропроводность вещества?
3. Как изменяется с температурой сопротивление проводника?
4. Какую физическую величину можно получить из
температурной зависимости сопротивления металлов?
5. Как объясняется с точки зрения зонной теории собственная
проводимость полупроводников?
6. Какую физическую величину можно получить из
температурной зависимости электропроводности собственных
полупроводников?
7. Как объясняется с точки зрения зонной теории проводимость
полупроводников n-типа?
8. Как объясняется с точки зрения зонной теории проводимость
полупроводников p-типа?
9. Какую физическую величину можно получить из
температурной
зависимости
электропроводности
примесных
полупроводников?

4.4. Лабораторная работа № 4 (87)
Изучение принципа работы туннельного диода
ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Изучение явления туннельного эффекта, снятие и изучение
вольт-амперной характеристики туннельного диода.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Туннельный эффект
Принцип действия туннельного диода основан на квантовом
эффекте туннельного прохождения электронов через тонкий
потенциальный барьер. При встрече с потенциальным барьером
особенно резко сказывается качественное различие свойств
макроскопических частиц и микрочастиц. Рассмотрим это на примере
простейшего
одномерного
потенциального
барьера
U(x),
изображенного на рис. 4.21.
U (x)
U0
I

II

III

E
a

b

x

Рис. 4.21. Одномерный потенциальный барьер

Потенциальная энергия равна нулю для всех значений х < a и
х > b и имеет постоянное значение U0 для значений координаты х,
заключенных в пределах a ≤ х ≤ b.
Если полная энергия частицы Е < U0, то с классической точки
зрения частица может двигаться либо в области I, где х < a, либо в
области III, где х > b. Проникнуть в область барьера II она не может,
т. к. ее кинетическая энергия Ек = Е – U0 оказалась бы отрицательной,

что невозможно. Как следствие, частица, полная энергия которой
меньше высоты потенциального барьера U0, не может с классической
точки зрения перейти барьер из области I в область III.
Не так обстоят дела для микрочастиц. В 1923 г. французский
физик де Бройль пришел к выводу, что микрочастицы проявляют
волновые свойства. Движение их описывается не перемещением
точки по траектории x  x(t ) , а перемещением волнового пакета,
составленного из плоских волн. Эти волны называют волнами
материи или волнами де Бройля. Основной характеристикой
микрочастицы становится волновая функция . Величина 
определяет вероятность dP нахождения частицы в интервале dx с
центром в точке с заданной координатой x согласно формуле
dP
2
.
(4.27)
 ( x) 
dx
Для нахождения  необходимо решить волновое уравнение для волн
де Бройля, называемое уравнением Шредингера. В ситуации рис. 4.21
решение уравнения Шредингера имеет вид
 1  A1e i k x  A 2 e  i k x (для области I), (4.28)
 2  B1 e   x  B 2 e  x (для области II),
 3  C e i k x

(для области III).

(4.29)
(4.30)

Здесь k  2mE /  ,   2m U 0  E  /  . Коэффициенты в (4.28)–
(4.30) определяются из условий непрерывности и гладкости волновой
функции , которые имеют вид:
а) (a  )  (a  ) и (в  )  (в  );
б) (a  )  (a  ) и (в  )  (в  ) ,
где  – бесконечно малая величина.
В выражении (4.28) первый член представляет собой плоскую
волну, распространяющуюся в положительном направлении оси х
(соответствует частице, движущейся в сторону барьера), а второй –
волну, распространяющуюся в противоположном направлении, т. е.
отраженную от барьера (соответствует частице, движущейся от
барьера налево).
Волновая функция в области II уже не соответствует плоским
волнам, распространяющимся в обе стороны, поскольку показатели
степени экспонент не мнимые, как в случае 1 и 3, а

действительные. Тем не менее из соотношения (4.29) следует, что
даже при Е  U0 -функция не равна нулю и внутри барьера (2 ≠ 0)
и частица может находиться там вопреки классической физике.
В области III (за барьером) имеется только волна, прошедшая
сквозь барьер и распространяющаяся слева направо, поэтому
слагаемое в формуле (4.30) только одно. Эта волна де Бройля имеет
ту же частоту, но меньшую амплитуду. (Расчеты показывают, что при
любых параметрах задачи в равенстве (4.30) будет |C| < 1.)
Следовательно, существует отличная от нуля вероятность
обнаружения микрочастицы за потенциальным барьером.
Это явление имеет специфически квантовую природу и носит
название туннельного эффекта. В соответствии с основными
положениями квантовой физики, если на барьер налетает не один, а
N 0 электронов в секунду, доля отраженных электронов будет
2

N  N0  А ,
(4.31)
где коэффициент A надо брать из формулы (4.28). Доля же
электронов, прошедших барьер, будет D = N 0  N . Число D
называется
прозрачностью
потенциального
барьера.
Квантовомеханические расчеты показывают, что для ситуации
рис. 4.21 (d = b – a, D0 – коэффициент, не зависящий от d)


2


2 m (U  E ) d

0
D  D0 e
.
(4.32)
Из этого следует, что туннельный эффект возможен только для
микрочастиц и размеров потенциального барьера, соизмеримых с
атомными размерами. Например, при (U0 – E) ≈ 10 эВ и d ≈ 10 – 10 м
для электрона (m = 9,1·10–31 кг), из (4.32) получим D ≈ D0/e. Но если
8
взять d = 1 мкм, то при прочих равных условиях D ≈ D0· e  10 .
Увеличение массы частицы и повышение потенциального барьера
(U0 – E) еще больше уменьшат прозрачность D барьера.

U ( x)
Aв

I

E

III

II
а

в

x

Рис. 4.22. Треугольный потенциальный барьер

Для туннелирования микрочастицы не обязательно, чтобы
потенциальный барьер имел прямоугольную форму. Это явление
имеет место, например, для треугольного барьера на рис. 4.22. Здесь
налетающий слева на барьер электрон с энергий E, которому при
x < a соответствует того же вида (4.28) волновая функция, имеет
вероятность быть обнаруженным и при x > b, хотя количественно
вероятность туннелирования определяется уже не (4.32), а более
сложной формулой. Если образец металла поместить в однородное
электрическое поле, конфигурация потенциала в пространстве будет
как раз соответствовать рис. 4.22 (металл займет область x  a ).
В сильном поле, соответствующем большой крутизне наклонной
линии на этом рисунке, из металла начинают вылетать электроны,
хотя в обычных условиях им нужно для этого затратить энергию,
равную работе выхода Aв. Данное явление, называемое холодной
эмиссией, наблюдалось экспериментально.
Этот пример показывает, что такое, казалось бы, далекое от
практики явление, как туннельный эффект, может, в принципе, иметь
технические применения.
Принцип работы туннельного диода
Для того чтобы разобраться в работе туннельного диода, нужно
в общих чертах вспомнить работу диода обычного.
Согласно зонной теории твердых тел акцепторные атомы в
полупроводнике p-типа в результате тепловых толчков захватывают
электроны из валентной зоны (рис. 4.23, а). А в n-полупроводнике
электроны, оторвавшиеся от атомов-доноров, занимают нижние

уровни в зоне проводимости (рис. 4.23, б). Граничные энергии для
валентной зоны и для зоны проводимости обозначены на рисунке как
Ev и Ec соответственно. Между ними лежит запрещенная зона.
В монокристалле полупроводникового диода специальными
методами создают градиент концентрации примесных атомов:
в одной половине монокристалла при x  0 это акцепторы, а при
x  0 – доноры. Для простоты будем считать, что концентрация тех и
других одинакова и равна n .

E
Eс

•

•

зона проводимости

•
запрещенная зона

•

•
x0
а

E

валентная зона

x0
б

Рис. 4.23. Зоны в n-полупроводнике (а) и p-полупроводнике (б)

Из-за диффузии электроны из обеих зон донорной области
перемещаются в область x  0 , принося с собой отрицательный заряд
и оставляя при x  0 нескомпенсированный положительный. Этот
процесс продолжается до тех пор, пока возникшее вблизи области
x  0 , соответствующей p-n-переходу, электрическое поле не начнет
заворачивать назад даже самые быстрые электроны.
Равновесное распределение плотности заряда (x) и
потенциальной энергии электрона U(x) для разомкнутого диода,
отключенного от источника ЭДС, показано на рис. 4.24. Толщина d
области нескомпенсированного заряда, называемого «обедненным
слоем»
d  const / n ,
т. е. чем сильнее легирован материал, тем более узким становится
потенциальный барьер. У первых диодов, изготовленных в 40-х гг.
ХХ в., было n  1016 см 3 . Толщина p-n-перехода у таких диодов
d  1 мкм . Подадим на p-n-переход обратное напряжение, при
котором вектор электрического поля внутри обедненного слоя

сонаправлен вектору электрического поля источника ЭДС внутри
кристалла. Из уравнений электростатики следует, что при этом:
а) значение величины d увеличится при max  const ;
б) значение величины Δ U увеличится при Eс  Eυ  const .
( x)
max
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d

область n-типа

+

2
–

d

x

2

U ( x)

Eс  E

•

•

ΔU

•

x

Eс  E

Рис. 4.24. Распределение плотности заряда (x) и
потенциальной энергии электрона U(x)

Т. к. высота потенциального барьера Δ U для электронов зоны
проводимости n-области возрастает, ток через диод при обратной
полярности подключения батареи не идет – основное свойство
обычных диодов.
Вернемся теперь к явлению холодной эмиссии (рис. 4.22),
считая, что в сильном электрическом поле находится не металл, а
p-n-переход полупроводникового диода, что толщина d обедненного
слоя очень мала и что диод подключен к источнику ЭДС в обратном
направлении. Тогда мы получим ситуацию рис. 4.25, в которой на
участке АВС присутствует треугольный барьер.
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Рис. 4.25. Потенциальная энергия электрона

С начала 30-х гг. XX в. физиков интересовал вопрос, не может
ли электрон с какого-то энергетического уровня валентной зоны
( x  0 ) просочиться через потенциальный барьер АВС аналогично
тому, что происходит в металле на рис. 4.22. Ведь в сильном
«обратном» поле уровни наверху валентной зоны p-полупроводника
оказываются над заполненной частью зоны проводимости
n-полупроводника. Соответствующий эффект, предсказанный в те
годы, называется туннельным пробоем диода. Поиски его
продолжались более 20 лет. Наконец в 1957 г. группа исследователей
во главе с Л. Эсаки смогла уверенно констатировать:
а) при некоторых условиях полупроводниковый диод может
пропускать ток в обратном направлении;
б) единственной причиной этого может быть только
квантовомеханическое туннелирование.
Новизна работ Эсаки заключалась в том, что впервые были
изготовлены диоды с n  1019 см 3 , а при этом d  100 Å, что, в
отличие от случая d  1 мкм, достаточно для достижения заметной на
опыте вероятности туннелирования. Можно сказать, что эффект
туннельного пробоя сильнолегированного диода подтвердил
наиболее фундаментальные принципы квантовой физики.
А как ведет себя диод с n  1019 см 3 на прямой, а не на
обратной
ветви
вольт-амперной
характеристики
(ВАХ)?
Соответствующий график приведен на рис. 4.26 и отличается от ВАХ

обычного диода наличием участка а в, где V / I < 0 (так называемое
отрицательное дифференциальное сопротивление).
a

А

Вольтамперная характеристика
туннельного диода ГИ304А
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Рис. 4.26. Вольтамперная характеристика
туннельного диода

Качественно объяснить его наличие можно так. Вернемся к
рис. 4.23. Мы видим на нем отдельные энергетические уровни
примесных атомов. Электроны, находящиеся на них, локализованы
вблизи ядер примесей и не могут перемещаться по кристаллу. Но при
увеличении n расстояние между ядрами примесных атомов
уменьшается и электрон на одном примесном уровне начинает
«чувствовать» потенциал и других примесей. Это означает, что
примесные уровни сливаются в еще одну зону, а электроны на них
делокализуются и могут перемещаться по объему монокристалла.
E
Ec

зона проводимости

запрещенная зона

E
x0

x0

валентная зона

Рис. 4.27. Энергетическая диаграмма
вырожденного полупроводника

При

некоторой

концентрации

примесей

nср

(для

Si

nср  6  1019 см 3 ) ширина примесных зон возрастает настолько, что

они перекрываются с основными. Такие полупроводники называются
вырожденными, а их энергетическая диаграмма приведена на
рис. 4.27. Если два вырожденных p- и n-полупроводника находятся
в контакте при отключенном источнике ЭДС, то получаем
пространственное
распределение
потенциала,
как
на
рис. 4.28, а (распределение заряда при этом такое же, как на
рис. 4.24). Мы видим здесь, что зона проводимости n-полупроводника
и валентная зона p-полупроводника частично перекрываются. Два
встречных туннельных потока электронов компенсируют друг друга,
так что i  0 .

а

б

в

Рис. 4.28. Пространственное распределение потенциала

При приложении небольшого прямого напряжения V
(рис. 4.28, б) появляется дисбаланс двух туннельных токов и через
диод начинает течь результирующий ток, равный разности их
модулей. В результате у туннельного диода на начальном участке
ВАХ ток i пропорционален V, как у обычного резистора. Но при
дальнейшем возрастании V возникает ситуация, когда электронам
некуда туннелировать (рис. 4.28, в): на энергетической диаграмме
напротив разрешенной зоны одного полупроводника – запрещенная
зона другого.
При таком напряжении туннельный ток через диод отсутствует.
Здесь есть только небольшой ток перескока электронов nполупроводника на примеси p-полупроводника, уровни которых по
какой-то причине лежат глубоко в запрещенной зоне. Это и есть
участок ав на рис. 4.26. Наконец, в области больших внешних
напряжений туннельный диод ведет себя как обычный:
потенциальный барьер на рис. 4.28, в уменьшается и у электрона

n-полупроводника уже достаточно энергии для его преодоления и
создания тем самым тока в цепи.
Туннельный диод в электрических цепях
Наличие падающего участка ВАХ позволяет конструировать с
туннельным диодом радиосхемы, которые на других электронных
приборах выглядят гораздо сложнее. Особенно просты генераторы
электрических колебаний на туннельном диоде. Рассмотрим
следующую схему (рис. 4.29).
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Рис. 4.29. Схема включения туннельного диода

Будем количественно характеризовать диод величиной
V max V min
RD 
,
(4.33)
I max  I min
называемой дифференциальным сопротивлением диода. В курсе
электроники показано, что если величина –RD превышает суммарное
сопротивление остальной цепи, в данной схеме возникнет генерация
колебаний на частоте, определяемой индуктивностью L и суммарной
емкостью проводов схемы. Если же L  0, как в данной
лабораторной работе, ту же схему можно использовать для снятия
ВАХ диода.
ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
Блок питания, туннельный диод ГИ103Б и потенциометр R
смонтированы в установку, подключаемую к сети шнуром и
тумблером «Сеть». Амперметр и вольтметр расположены отдельно и
соединены с установкой проводами. Подробная схема установки
приведена на ее верхней панели. В отчет достаточно зарисовать
рис. 4.29, упростив его: т. к. исследование колебаний в данной работе
не проводится, катушку не перерисовывают, замкнув на рисунке
точки А и В.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Перед включением прибора в сеть убедиться в исправности
электрического шнура, соединяющего установку с сетью.
2. Проверить, чтобы сетевой тумблер установки был отжат.
3. По окончании работы отключить питание установки и
привести рабочее место в порядок.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
1. Проверить соответствие подключения проводов к приборам
рис. 4.29. Включить цифровой вольтметр, настроив его на измерение
постоянного напряжения.
2. Ручку потенциометра поставить в крайнее положение «против
часовой стрелки», что будет соответствовать току I = 0 после
включения установки.
3. Проверить диапазон работы стрелочного амперметра: если
правый из двух переключателей – в положении «0,75 mA», то левый
обязательно должен быть в положении «*4». Вся шкала в таком
режиме соответствует 3 mA, что несколько больше значения Imax для
данного диода. (Положение на левом переключателе «*2» и тем более
«*1» вызовет зашкаливание прибора при увеличении напряжения.)
Можно работать в положении правого переключателя «7,5 mA».
Тогда зашкаливания не будет при любом положении левого, но шкала
при этом используется не полностью.
4. Включить установку нажатием сетевого тумблера и дать ей
прогреться одну–две минуты.
5. Ручкой потенциометра постепенно увеличивать напряжение,
подводимое к туннельному диоду примерно до 450 mV. Измерить с
помощью амперметра значения силы тока с шагом 10 mV до
достижения Vmin и с шагом (20 ÷ 25) mV – при V > Vmin. Измерения
проводить в обе стороны: при увеличении (I1) и уменьшении (I2)
напряжения на диоде. Всего получится два значения силы тока,
соответствующих одному и тому же значению напряжения. Эти два
значения усреднить. Результаты измерений представить в виде
табл. 4.7.
6. По результатам измерений построить график вольт-амперной
характеристики диода, выполненный на миллиметровой бумаге.
Из графика найти значения Vmax, Vmin, Imax, Imin (рис. 2.6). Пользуясь
ими, вычислить среднее отрицательное сопротивление диода по
формуле (4.33).

7. Оценить погрешность определения величины –RD. При этом
погрешности Vmax, Vmin можно считать равными соответствующему
шагу изменения V. Погрешность измерения тока вычисляется по
обычным формулам для прямых измерений.
V (мВ)

I1 (mA)

I2 (mA)

Таблица 4.7
Iср(mA)

Контрольные вопросы
1. В чем суть явления туннельного эффекта?
2. Каков физический смысл коэффициента прозрачности D
потенциального барьера?
3. Какой вид имеет волновая функция для областей внутри и вне
потенциального барьера на рис. 4.21?
4. Что означает A = 1 в формуле (4.29)?
5. Чем
вырожденные
полупроводники
отличаются
от
невырожденных?
6. В чем заключаются основные отличия туннельного диода от
обычного полупроводникового? Почему в обычных диодах нет
туннелирования электронов?
7. Какова схема энергетических уровней электронов в p-nпереходе в сильно легированных полупроводниках при различных
значениях внешнего напряжения?

4.5. Лабораторная работа № 5 (75)
Изучение температурной зависимости электропроводности
металлов и полупроводников
ЦЕЛЬ РАБОТЫ
1. Исследование
зависимости
относительной
удельной
проводимости металлов от температуры.
2. Исследование
зависимости
относительной
удельной
проводимости NTC и PTC полупроводников от температуры.
3. Определение температурного коэффициента электрического
сопротивления PTC полупроводников, определение ширины
запрещенной зоны NTC полупроводников.
ЗАДАЧИ
1. Закрепление знаний о классической электронной теории
Друде–Лоренца,
получение
знаний
о
квантовой
теории
электропроводности металлов и полупроводников.
2. Овладение
методами
измерения
электрического
сопротивления металлов и полупроводников, методами расчета
относительной удельной проводимости металлов и полупроводников,
температурного коэффициента электрического сопротивления PTC
полупроводников,
ширины
запрещенной
зоны
NTC
полупроводников.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Классическая электронная теория
Под электропроводностью понимают способность тела
пропускать электрический ток под действием электрического поля.
Количественной мерой электропроводности является удельная
проводимость – величина, обратная удельному сопротивлению
материала. Металлы хорошо проводят электрический ток.
Следовательно, заряды в них должны перемещаться относительно
легко. Немецкий физик Пауль Друде в 1900 г. предложил идею о том,
что в металлах электроны свободно перемещаются внутри решетки из
жестко закрепленных положительных ионов. На основе этой идеи в
1909 г. Х. А. Лоренц разработал модель, которая была названа
классической электронной теорией. Предполагалось, что в отсутствие

внешнего поля электроны совершают хаотическое движение, подобно
молекулам газа, однако тепловое равновесие поддерживается в
основном в результате столкновений с ионами решетки, а не в
процессах их столкновений друг с другом. Абсолютная величина
скорости теплового движения электронов, определенная согласно
теореме о равнораспределении энергии по степеням свободы,
совпадает с результатом для молекулы газа
8kT
 
,
(4.34)
me
где me – масса электрона, Т – температура, k – постоянная Больцмана.
Если τ – среднее время, через которое электрон испытал
столкновение с ионной решеткой (время релаксации), то среднее
расстояние, проходимое электроном между двумя соударениями –
средний свободный пробег λ определится как
   .
(4.35)
Модель Друде–Лоренца позволила получить формулу для удельной
проводимости
1 ne2 
 
,
(4.36)
 me 
где n – концентрация электронов. При этом длина свободного пробега
электрона была представлена в зависимости от структурных
параметров кристаллической решетки
1
,
(4.37)

2
nа  r
где r – радиус, na – концентрация атомов или ионов кристаллической
решетки. С учетом полученных выше выражений для длины
свободного пробега λ и среднего значения абсолютной величины
выражение
скорости теплового движения
проводимости может быть представлено в виде
1
ne 2
.
 
 na r 2 8 kme T

для

удельной
(4.38)

Однако оказалось, что удельное сопротивление меди,
вычисленное по формуле (4.38), примерно в семь раз превышает
экспериментальное значение при T = 300 K. Классическая теория
не дает правильной зависимости удельного сопротивления от

температуры. Согласно экспериментальным данным в широком
диапазоне температур удельное сопротивление меняется линейно.
В то же время классическая теория не объясняет, почему материалы
делятся на проводники, полупроводники и диэлектрики.
Квантовая теория электропроводности металлов
Как известно, электроны представляют собой тождественные
частицы, подчиняющиеся принципу запрета Паули, согласно
которому в данной системе не может находиться более двух
электронов с одинаковым набором квантовых чисел, отличающихся
направлениями спинов, и описываются распределением Ферми–
Дирака. В статистике Ферми–Дирака среднее число частиц ni в
состоянии с энергией Ei равно
gi
ni 
,
(4.39)
 Ei   
exp 
 1
 kT 
где gi – число состояний с энергией Ei, – химический потенциал,
равный энергии Ферми EF при не слишком высоких температурах.
Энергией Ферми EF называется самый высокий энергетический
уровень электронов в материале при T = 0 K. Распределение Ne
электронов по энергетическим уровням происходит в соответствии с
принципом Паули. При абсолютном нуле температуры свободные
электроны размещаются попарно на N = Ne/2 нижних энергетических
уровнях. Электрическое поле оказывает влияние лишь на электроны
со скоростями в малой окрестности скорости Ферми,
соответствующей энергии Ферми
1/ 2

 2E 
uF   F  .
(4.40)
m
 e 
В то же время при рассмотрении столкновения электрона с
ионом решетки необходимо принять во внимание его волновую
природу. Как показывают строгие расчеты, рассеяния электронов на
идеальном кристалле не происходит. Если длина волны электрона
значительно превышает постоянную решетки, то рассеяния
электронов вообще не наблюдается. Средний свободный пробег
оказывается бесконечно большим. Электронные волны могут
рассеиваться
лишь
на
дефектах
решетки.
Наиболее
распространенными дефектами являются колебания кристаллической
решетки, примесные атомы, вакансии.

В формуле (3.4) классической теории значение
соответствует сечению соударения электронов с ионами решетки.
В квантовой механике эффективное сечение иона не связано с
геометрическими размерами ионов, а обусловлено искажениями
решетки, отклонением от идеальной упорядоченности.
Представим ионы решетки в виде точек, колеблющихся в
результате теплового движения. Тогда сечение рассеяния электронов
будет характеризоваться среднеквадратичным

смещением

точечных атомов
в плоскости, перпендикулярной
направлению движения электронов, служащим мерой отклонения
ионов от равновесных положений. Величина
вычисляется на
основе теоремы о равнораспределении и модели твердого тела
Эйнштейна, которая справедлива при не слишком низких
температурах
2T 2
2
r 
,
(4.41)
MkTE2
где М – масса иона, TE – температура Эйнштейна,
– приведенная
постоянная Планка. Тогда средний свободный пробег электрона
будет равен
MkTE2
1


.
(4.42)
2
2
2 na  T 
na  r
Поэтому полученное выше классическое уравнение (4.36) для
удельной проводимости можно применить, используя вместо средней
скорости теплового движения электронов скорость Ферми (4.40),
и приняв длину свободного пробега в виде (4.42)
ne2 MkTE2
1 ne2 
σ 

.
(4.43)
 meuF 2 na  T 2 meuF
Квантовая теория позволяет установить согласующуюся с
экспериментальными данными зависимость удельной проводимости
от температуры: Ϭ ≈ 1/T.
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Зонная теория твердых тел
Известно, что удельное сопротивление металлов имеет порядок
Ом·м, в то время как у кварца – типичного диэлектрика оно

составляет примерно 1016 Ом·м. Чтобы понять причину отличия
электрических свойств материалов, необходимо обратиться к зонной
теории твердых тел.
Энергетические уровни внешнего валентного электрона
системы N невзаимодействующих атомов представляют собой N
повторяющихся схем. Уровень с наименьшей энергией Е1 называется
основным (невозбужденным). Остальные уровни называются
возбужденными.
При сближении атомов друг с другом, чтобы они образовали
кристаллическую решетку, в результате взаимодействия между
атомами каждый кратный энергетический уровень, который считаем
простым (невырожденным), расщепляется на N простых уровней.
Совокупность энергетических уровней, на которые расщепляется
кратный уровень, называется энергетической зоной.
Зона, возникшая в результате расщепления N-кратно
вырожденного основного уровня, называется основной (валентной)
зоной. Все остальные зоны – зонами возбужденных уровней (зонами
проводимости). Т. к. число N очень велико, расстояния между
уровнями одной и той же зоны очень малы. Поэтому энергетические
уровни каждой зоны можно считать непрерывными. В то же время
соседние зоны разделены между собой конечными интервалами
энергии, которые называются запрещенными зонами (энергетической
щелью). Зоны с разрешенными значениями энергии называются
разрешенными зонами.
Во внешнем постоянном электрическом поле, напряженность
которого мала по сравнению с напряженностью внутриатомных и
внутримолекулярных полей, общий характер зонной структуры
не меняется, но сами уровни смещаются, т. к. к энергии
взаимодействия электрона с решеткой добавляется его потенциальная
энергия во внешнем электрическом поле. Для выяснения поведения
электронов в зоне предположим абсолютную температуру тела
T равной нулю.
Пусть все энергетические уровни в зоне заполнены электронами.
Движение электрона в квантовой механике рассматривается как
процесс его перехода из одного возможного квантового состояния в
другое. Для возможности такого перехода необходимо, чтобы
конечное квантовое состояние было свободно, не занято электроном.
Между квантовыми состояниями полностью заполненной зоны

квантовые переходы невозможны. Поэтому электроны зоны не могут
быть носителями электрического тока.
Пусть только часть возможных квантовых уровней зоны
заполнена электронами. Заполненными окажутся все уровни с
самыми низкими значениями энергии. Однако при наложении
постоянного
электрического
поля
произойдет
смещение
энергетических уровней. Уровни, бывшие наиболее низкими в
отсутствие электрического поля, могут перестать быть
таковыми. Образуется другая система наиболее низких
энергетических уровней. Начнутся квантовые переходы на эти уровни
с прежних заполненных уровней, которые будут сопровождаться
пространственными перемещениями электронов в направлении
против поля.
Электрический ток в цепи является результатом таких
квантовых переходов. Для возникновения электрического тока
необходимо, чтобы энергетическая зона была заполнена частично, а
не полностью.
Проводники
В металлах основная зона валентных электронов заполнена лишь
частично и отделена от вышележащей зоны возбужденных уровней
запрещенной зоной конечной ширины. Но возможен и такой случай,
когда основная зона примыкает или даже перекрывается с
ближайшей зоной возбужденных уровней. Тогда ширина
запрещенной зоны обращается в нуль и обе зоны можно объединить
в одну, рассматривая ее как основную зону. Поэтому металлы
являются проводниками электрического тока. Твердое тело, в
котором валентная зона заполнена частично, или зона
проводимости перекрывается с валентной зоной, представляет
собой проводник.
Собственные полупроводники
В процессе сближения атомов при образовании твердого тела
может формироваться валентная зона, которая оказывается
полностью заполненной, а верхняя зона – свободной.
Тело является полупроводником, если энергетическая щель
между заполненной валентной зоной и зоной проводимости невелика
( 2 эВ). Например, у Si – 1 эВ, у Ge – 0,7 эВ, у арсенида галлия
GaAs – 1,5 эВ.
Поэтому
Si
является
полупроводником.
Для полупроводников
характерно
возрастание
проводимости

(уменьшение сопротивления) с возрастанием температуры. Это
связано с тем, что с ростом температуры число свободных электронов
увеличивается за счет электронов зоны проводимости. При этом
возрастает и число вакантных состояний (дырок) в валентной зоне.
В полупроводниках эффект от увеличения числа носителей тока
оказывается сильнее, чем рост сопротивления, связанного с более
интенсивным рассеянием электронов ионами решетки из-за их
тепловых колебаний.
Известны также полупроводниковые материалы, электрическая
проводимость которых уменьшается (сопротивление увеличивается).
На их основе изготавливают терморезисторы, которые в данном
случае называют позисторами.
Диэлектрики
Твердые тела, у которых валентная зона полностью заполнена, а
энергетическая щель между валентной зоной и зоной проводимости
больше 2 эВ, являются диэлектриками. К ним относятся корунд
(Eg = 7эВ), алмаз (Eg > 5эВ), нитрид бора (Eg ≈ 4,5эВ) и т. д.
Для преодоления электронами энергетической щели между зонами
требуются очень сильные электрические поля, когда происходит
пробой диэлектрика. Тогда электроны могут попасть в пустую зону.
Метод определения ширины запрещенной зоны и
относительной удельной проводимости полупроводников NTC
Удельная электропроводность собственных полупроводников
NTC при не очень низких температурах определяется из формулы


Eg

σ  0 e 2 kT ,
(4.44)
которая отражает зависимость концентрации носителей тока от
температуры.
Соответственно,
сопротивление
материала
полупроводника будет иметь вид
Eg

R  R0 e 2 kT ,
(4.45)
где R0 – коэффициент, зависящий от природы полупроводника, k –
постоянная Больцмана.
Логарифмирование выражения (4.45) приводит к линейной
зависимости lnR от обратной температуры 1/T
Eg 1
(4.46)
 .
lnR  ln R0 
2k T

Если такая зависимость установлена, то ширина запрещенной зоны Eg
согласно выражению (4.46) будет равна
ln R2  ln R1
Eg  2  k 
.
(4.47)
1 1

T2 T1
Соответственно, относительная удельная проводимость будет
определяться из формулы
 Eg  1 1  
 k
(4.48)

 exp      ,
2
k
T
T
k


  k
где Tk – комнатная температура, σk – удельная проводимость при
комнатной температуре; ρ, ρk – удельные сопротивления при
температурах T и Tk соответственно.
3.5. Метод
определения
относительной
удельной
проводимости металлов
Между
сопротивлением
и
удельным
сопротивлением
металлического материала существует прямо пропорциональная
зависимость. Следовательно, относительная удельная проводимость
при температуре Ti (удельная проводимость при температуре Ti,
отнесенная к удельной проводимости при комнатной температуре
Tk = T1) определится следующим образом:

R 
R 
R
1
 1, 2  1 , 3  1 , 4  1 ,…,
1 R2 1 R3 1 R4
1
или в общем виде формула для определения относительной удельной
проводимости имеет вид
i R1
(4.49)
 , i=1, 2, 3,…
1 Ri
Метод
определения
температурного
коэффициента
электрического сопротивления и относительной удельной
проводимости полупроводников PTC
Для многих типов полупроводников PTC (позисторов)
сопротивление меняется по экспоненциальному закону
R  A exp( p  T ) ,
(4.50)
где А – постоянная, αp – температурный коэффициент сопротивления
при температуре T K в абсолютных единицах. Прологарифмировав
выражение (4.50) – получив линейную зависимость lnR от

температуры T, можно определить температурный коэффициент
электрического сопротивления по формуле
ln R 2  lnR1
,
(4.51)
p 
T2  T1
где (T1, R1), (T2, R2) – две любые точки на линейном графике.
С учетом прямой пропорциональности между сопротивлением R и
удельным сопротивлением тела ρ, можно записать выражение для ρ:
  0exp( p T ) .
(4.52)
Тогда относительная удельная проводимость позистора будет
выражаться формулой
 k
(4.53)

 exp  p (Tk  T) .
k






ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Описание лабораторной установки
Установка состоит из нагревательного блока, блока управления
и платы с образцами.
Нагревательный блок состоит из металлического корпуса,
внутри которого находится цилиндрический нагревательный элемент.
Внутри нагревателя имеется разъем для подключения платы с
образцами.
Температура
нагрева
определяется встроенной
термопарой.
Блок управления предназначен для измерения температуры
нагревательного элемента, сопротивлений образцов и передачи
результатов измерения через USB-порт на персональный компьютер
(ПК). На лицевой панели блока управления расположены индикаторы
системы измерения (температура, сопротивления), переключатель
индикаторов системы измерений. На задней панели расположены
разъем интерфейса USB, разъем подключения нагревательного блока,
предохранитель цепи питания установки, сетевой шнур питания,
клавиша питания установки.
Сменные платы содержат металлы (медь и платина) и
полупроводники (с отрицательной и положительной температурной
зависимостью сопротивления от температуры – полупроводники NTC
и PTC соответственно).
Для
проведения
эксперимента
нагревательный
блок
присоединяется к блоку управления, который через USB-порт

соединен с ПК. После запуска нагревателя образцы исследуемых
материалов
начинают
нагреваться.
Процесс
изменения
сопротивлений образцов в зависимости от температуры в режиме
реального времени отображается на экране ПК в виде графиков.
Получение результатов измерений на экране ПК
Для передачи результатов измерения через USB-порт на
персональный компьютер необходимо запустить файл «PDLog22.01.4 запуск лабораторной работы».
В появившемся окне открыть «Приложение».
После того как приложение установит связь с блоком
управления, станут активными кнопки «Увеличить напряжение»,
«Уменьшить напряжение» и «Занести значение». Кнопка «Занести
значение» предназначена для запоминания точек на графике
зависимости сопротивления от температуры. Кнопки «Увеличить
напряжение» и «Уменьшить напряжение» позволяют регулировать
скорость нагрева исследуемых образцов.
ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Лабораторная установка должна быть обязательно заземлена,
токоведущие провода заизолированы.
2. Запрещается загромождать рабочее место посторонними
предметами.
3. Запрещается оставлять без присмотра включенную в сеть
лабораторную установку.
ЗАДАНИЯ
1. Измерения зависимости сопротивления от температуры для
металлов и полупроводников.
2. Вычисление относительной удельной проводимости металла.
3. Определение ширины запрещенной зоны и относительной
удельной проводимости полупроводника NTC в зависимости от
температуры.
4. Вычисление температурного коэффициента электрического
сопротивления
и
относительной
удельной
проводимости
полупроводника PTC в зависимости от температуры.

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ
Исследование
температурной
зависимости
электропроводимости металлов
1. В нагревательный блок установить сменную плату с
исследуемыми металлическими образцами.
2. Включить компьютер.
3. На задней панели блока управления включить питание
установки.
4. Снять зависимости сопротивления от температуры для
металлов. Результаты занести в табл. 4.8 и 4.9. Выключить установку.
5. Вычислить экспериментальные значения относительной
удельной проводимости по формуле (4.49). Комнатной температуре
Tk соответствует удельная проводимость σk = σ1 и сопротивление R1.
Результаты занести в табл. 4.8 и 4.9. Построить графики зависимости
относительной удельной проводимости от температуры.
Таблица 4.8
Т, K
Ri, (Ом)

Т1 = Тк
R1
1
Таблица 4.9

Т, K
R2, (Ом)

Т1 = Тк
R1
1

Исследование
температурной
зависимости
электропроводности полупроводников
1. В нагревательный блок установить сменную плату с
исследуемыми полупроводниковыми образцами.
2. Включить компьютер.
3. На задней панели блока управления включить питание
установки.
4. Снять зависимости сопротивления от температуры для
полупроводников NTC (R1) и PTC (R2). Результаты занести в
табл. 4.10 и 4.11. Выключить установку.

Таблица 4.10
Т, K
R, (Ом)
ln R
1/T, K-1
Eg, °Дж

Т = Тк

1
Таблица 4.11
Т, K
R, (Ом)
ߙр, K-1

Т = Тк

1

Исследование
зависимости
электропроводности
полупроводника NTC от температуры
1. Построить график линейной зависимости lnR от обратной
температуры 1/T (табл. 7.3).
2. Выбрать любые две точки (T1, R1) и (T2, R2) на графике
линейной зависимости, полученной в п. 1, вычислить ширину
запрещенной зоны полупроводника NTC по формуле (4.47)

Eg  2  k 

ln R2  ln R1
.
1 1

T2 T1

3. Вычислить относительные значения удельной проводимости
при каждой температуре согласно формуле (4.48):
 Eg  1 1  
 k

 exp     
k

 2 k  Tk T   .

Значение σk соответствует комнатной температуре Tk. Результаты
занести в табл. 7.3.
4. Построить график зависимости относительной удельной
проводимости от температуры.

Исследование
зависимости
электропроводности
полупроводника PTC от температуры
1. Вычислить ТКС для позистора (табл. 7.4) по формуле
ln R2  lnR1
p 
T2  T1
Результаты занести в табл. 7.4.
2. Вычислить относительные значения удельной проводимости
 k

 exp  p ( Tk  T ) .
k

Значение σк соответствует комнатной температуре Tk.
Результаты занести в табл. 7.4.
3. Построить график зависимости относительной удельной
проводимости от температуры.





Контрольные вопросы
1. Каковы основные положения классической электронной
теории электропроводности металлов?
2. Как зависит удельное сопротивление металлов от температуры
в классической электронной теории электропроводности? Каковы
недостатки классической теории?
3. Каковы
основные
положения
квантовой
теории
электропроводности металлов?
4. Чем обусловлено электрическое сопротивление в металлах?
5. Как зависит удельное сопротивление от температуры в
квантовой теории электропроводности металлов?
6. Почему твердые тела делятся на проводники, полупроводники
и диэлектрики?
7. Каков характер зависимости сопротивления NTC и РТС
полупроводников от температуры?
Требования к содержанию и оформлению отчета
Отчет по лабораторной работе должен содержать:
1. Номер, название и цель работы.
2. Рабочие формулы.
3. Результаты прямых измерений.
4. Расчет ширины запрещенной зоны для полупроводника NTC.
5. Расчет ТКС полупроводников РTC.

6. Расчеты
экспериментальных
значений
относительной
удельной проводимости металлов и полупроводников.
7. Графики
зависимостей
относительной
удельной
проводимости металлов и полупроводников от температуры.
8. График зависимости lnR от обратной температуры для
полупроводника NTC.
9. Расчет погрешностей измерений.
10. Выводы к работе.
Критерии результативности выполнения лабораторной
работы
Лабораторная работа считается выполненной, если студент:
– овладел знаниями основных положений классической и
квантовой теории электропроводности металлов, зонной теории
твердого тела, знанием методов определения относительной удельной
проводимости металлов и полупроводников, методом определения
ширины запрещенной зоны полупроводника NTC и температурного
коэффициента электрического сопротивления полупроводника РТС;
– правильно выполнил экспериментальную и расчетную части
работы;
– составил
отчет,
соответствующий
предъявляемым
требованиям;
– сформулировал выводы по результатам работы.

4.6. Лабораторная работа № 6 (98)
Определение концентрации и подвижности носителей тока
в полупроводнике методом эффекта Холла
ВВЕДЕНИЕ
Магнитное поле действует не только на проводники с током, но
и на заряды, движущиеся в магнитном поле. Сила, действующая на
электрический заряд, движущийся в магнитном поле, называется
силой Лоренца. Одним из проявлений силы Лоренца в металлах или
полупроводниках является эффект Холла – взаимодействие
носителей тока (электронов проводимости и дырок) с магнитным
полем. При изучении эффекта Холла используются такие физические
величины, как концентрация и подвижность носителей тока, удельная
электропроводность, постоянная Холла.
Данная лабораторная работа посвящена усвоению понятия силы
Лоренца, исследованию эффекта Холла в полупроводниках и
определению подвижности, концентрации носителей зарядов и
удельной электропроводности.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ
1. Изучение эффекта Холла в полупроводнике.
2. Экспериментальное
измерение
постоянной
Холла,
концентрации, подвижности носителей тока в полупроводнике и
удельного сопротивления образца с помощью определения ЭДС
Холла.
ЗАДАЧИ
1. Закрепление теоретических знаний студентами по теме
«Элементы физики твердого тела».
2. Приобретение навыков проведения физических измерений и
умения обработки получаемых при этом данных.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Эффект Холла
Эффектом Холла называется появление
в металле (или

полупроводнике) с током плотностью j , помещенном в магнитное




поле B , электрического поля Eн , перпендикулярного B и j .

При этом напряженность электрического поля, называемого еще
полем Холла, равна
(4.54)
Eн  R B j sin  ,

 

где  угол между векторами B и j ( < 180°). Когда B  j , то
величина поля Холла Eн максимальна: Eн  R B j . Коэффициент
пропорциональности R называется постоянной Холла, является
основной характеристикой эффекта Холла. Эффект был открыт
американским физиком Эдвином Холлом в 1879 г. в тонких
пластинках золота.

Рис. 4.30. Схема наблюдения эффекта Холла

Для наблюдения эффекта Холла вдоль прямоугольной пластины
из исследуемого вещества (рис. 4.30), длина которых l значительно
больше ширины b и толщины d, пропускается ток
I  j S  j bd ,
(4.55)
на рисунке магнитное поле перпендикулярно плоскости пластинки.
На середине боковых граней, параллельных направлению тока,
расположены электроды, между которыми измеряется ЭДС Холла U н
(4.56)
U н  Eн b  R j b B .
Т. к. ЭДС Холла меняет знак на обратный при изменении
направления магнитного поля на противоположное направление, то
эффект Холла относится к нечетным гальваномагнитным явлениям.
Физическая природа эффекта Холла
Ток в пластинке обусловлен упорядоченным движением
частиц – носителей тока с зарядом q. Под действием электрического
поля носители тока приобретают направленное движение (дрейф),

средняя скорость которого (дрейфовая скорость) υдр  0 . Если
концентрация носителей тока – n0, а средняя скорость их
упорядоченного движения частиц – υдр , то плотность тока равна


j  n0 υдр q .
(4.57)



Если заряд частиц, образующих ток q > 0, то их скорость υдр
совпадает
 с направлением тока, если же заряд q < 0, то скорость
частиц υдр противоположна по направлению вектору j .


B
На частицу, движущуюся в магнитном поле с индукцией ,


действует магнитная составляющая силы Лоренца Fл  q  υдр  B  .
При
направлениях тока в пластинке, вектора
 указанных на рис. 4.31

B и знака заряда q сила Fл направлена вверх.

Под действием силы Fл частицы отклоняются к верхней грани
пластинки, так что на верхней грани возникает избыток
отрицательных зарядов, а на нижней – избыток зарядов
противоположного знака.

в


υ


Eн

1


Fл


B

j


E


E0

2

Рис. 4.31. Магнитная составляющая силы Лоренца

Следовательно,  возникает
дополнительное
поперечное


электрическое поле Eн . Сила Fэ  q Eн , действующая со стороны
поперечного электрического
поля на заряд q, направлена в сторону,

противоположную силе Fл . В случае установившегося стационарного

распределения зарядов в поперечном направлении полная сила
Лоренца, действующая на заряд q, равна нулю

 

q Eн  q υ  B   0 .
(4.56)
В скалярном виде уравнение (4.56) имеет вид
q Eн  q υ B  0 .
Отсюда
Eн  υ B .
 

E  E0  Eн .
Эквипотенциальные
Поле

(4.57)
(4.58)
поверхности


перпендикулярны к вектору напряженности поля E поэтому, они

повернутся и займут положение, изображенное на рис. 4.31
пунктиром. Точки 1 и 2, которые прежде лежали на одной и той же
эквипотенциальной поверхности, теперь имеют разные потенциалы.
Чтобы найти напряжение, возникающее между этими точками, нужно
умножить расстояние между ними на напряженность Eн
(4.59)
U н     Eн b  b υ B .
Из уравнения (4.57) следует, что
j
υ
.
(4.60)
n0 q
Следовательно,
1
Uн 
bj B.
(4.61)
n0 q
Таким образом, полученный результат совпадает с
экспериментальной формулой (4.56). Из сравнения (4.56) и (4.61)
следует, что постоянная Холла равна
1
R
.
(4.62)
n0 q
Из формулы (4.62) следует, что знак разности потенциалов, а
следовательно, и постоянной Холла совпадает со знаком заряда q
частиц, обусловливающих проводимость данного материала.
Для металлов, у которых концентрация носителей (электронов
проводимости) близка к плотности атомов (n0  1022 см 3 ) ,
R ≈ 10–10 м3/Кл, у полупроводников концентрация носителей
значительно меньше и R ≈ 0,1 м3/Кл. Постоянная Холла может быть
выражена через подвижность носителей заряда µ = q τ/m* и удельную
электропроводность

j q n0υдр

,
(4.63)
E
E
где m* – эффективная масса носителей, τ – среднее время между
двумя последовательными соударениями с рассеивающими
центрами, тогда
μ
(4.64)
R .
σ
Подвижностью μ носителей тока называется отношение средней
упорядоченной скорости υдр носителей (электронов и дырок) к
σ

напряженности внешнего электрического поля Е: μ 
удельная проводимость образца определяется формулой
  n0 q  .
На рис. 4.32 сопоставлен эффект Холла для
с положительными и отрицательными носителями.
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(4.65)
образцов
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Рис. 4.32. Образцы с положительными и отрицательными
носителями

Направление силы Лоренца изменяется на противоположное как
при изменении направления движения заряда, так и при изменении
его знака. Следовательно, при одинаковом направлении тока
и магнитного поля сила Лоренца, действующая на положительные
и отрицательные носители, имеет одинаковое направление. Поэтому
в случае положительных носителей потенциал верхней грани
(рис. 4.32) выше, чем нижней, а в случае отрицательных носителей –
ниже. Таким образом, определив знак холловской разности
потенциалов, можно установить знак носителей тока. Значение
постоянной Холла позволяет определить концентрацию носителей
заряда, если характер проводимости и их заряд известны.

Поскольку все металлы обладают электронной проводимостью,
то, казалось бы, что знак эффекта у всех у них должен быть одинаков,
т. к. под действием магнитного поля поток электронов отклоняется
вполне определенным образом. Тем не менее у ряда металлов знак
эффекта Холла оказался как раз противоположным. Эту
закономерность объясняет зонная теория твердого тела. Если зона
проводимости металла укомплектована менее чем наполовину, то
электроны такой зоны ведут себя нормально, как частицы,
обладающие положительной эффективной массой и отрицательным
зарядом. Знак постоянной Холла у таких металлов будет
отрицательным (к ним относятся металлы 1-й группы таблицы
Менделеева). Если зона проводимости металла укомплектована почти
полностью, то остающиеся в ней незаполненные уровни – дырки
ведут себя как частицы, обладающие положительной эффективной
массой и положительным зарядом. Такие металлы имеют дырочную
проводимость, вследствие чего знак постоянной Холла у них
положительный (аномальный эффект Холла). К таким металлам
относятся Be, Cd, Zn и др. Более корректные вычисления, основанные
на кинетическом уравнении Больцмана и классической статистике,
приводят к результату
3
R
.
(4.66)
8 n0 q
Если же применить к электронам в металле статистику Ферми–
Дирака, то результаты таких вычислений совпадают с формулой
(4.62).
Рассмотренный вывод постоянной Холла является весьма
приближенным, т. к. не учитывает скорость хаотического движения
электронов. Более строгий расчет приводит к выражению
A
R
,
(4.67)
n0 q
где А – постоянная, зависящая от механизма рассеяния носителей
тока. Для полупроводников, обладающих решеткой типа алмаза
(германий, кремний, InSb, GaSb, AlAs и др.) и имеющих носителей
одного знака
3 1
1
3
 1,17
,
(4.68)
A
 1,17 и R 
8 n0 q
n0 q
8
если основное значение имеет рассеяние носителей на тепловых
колебаниях решетки, и

A  1,93 , R  1,93

1

,
(4.69)
n0 q
если основное значение имеет рассеяние на ионизированных атомах
примесей.
Для полупроводников, имеющих два вида носителей –
электроны и дырки, постоянная Холла равна
2 2
2 2
A n p  p  nn  n
R
,
(4.70)
q n p (n p  p  nn  n )2
где nn и n p – концентрации электронов и дырок, μ n и μ p – их
подвижности, A = const, зависящая от механизма рассеяния.
В зависимости от типов носителей тока знак R может быть как
положительный, так и отрицательный, что позволяет не спутать
в эксперименте эффект Холла с другими возможными эффектами,
не зависящими от направления тока.
Эффект Холла получил широкое практическое применение.
На его основе оказалось возможным создание ряда устройств и
приборов, обладающих исключительно ценными свойствами –
приборов для измерения постоянных и переменных магнитных полей,
для
измерения
токов
высокой
частоты,
электронных
преобразователей, усилителей и генераторов электрических
колебаний и др.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
Схема экспериментальной установки для изучения эффекта
Холла приведена на рис. 4.33.

Рис. 4.33. Блок-схема установки

В настоящей работе используется примесный полупроводник
с концентрацией основных носителей зарядов, значительно большей
концентрации неосновных носителей зарядов, поэтому для
определения постоянной Холла воспользуемся формулой (4.67).
Установка состоит из двух блоков: блока управления и
индикации 1 и блока 2, содержащего электромагнит с исследуемым
образцом (датчиком Холла).
Блок управления позволяет регулировать токи через
электромагнит и исследуемый образец и менять их полярность.
Переход от регулировки тока датчика к регулировке тока
электромагнита (тока соленоида) и обратно выполняется кнопкой
«эл-магн. – датч. Холла». Величины токов устанавливаются кнопками
«+», «–» и контролируются по индикатору «мА». Направление тока
меняется кнопкой «Направление». ЭДС Холла измеряется с помощью
3-значного цифрового милливольтметра 3.
Источник питания не следует использовать на предельных
режимах. Переключать направление тока следует при его нулевом
значении.
ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Перед
началом
выполнения
лабораторной
работы
внимательно ознакомьтесь с описанием экспериментальной
установки.
2. Все
электрические
приборы,
используемые
в
экспериментальной установке, обязательно должны быть заземлены.
3. Запрещается класть какие-либо посторонние предметы на
приборы экспериментальной установки.
4. Запрещается
прикасаться
к
оголенным
участкам
электрооборудования,
предварительно
их
не
обесточив.
При обнаружении таковых обратитесь к преподавателю.
5. По окончании работы обесточьте приборы, приведите в
порядок рабочее место.
ЗАДАНИЯ
1. Определение постоянной Холла полупроводника.
2. Определение концентрации, подвижности носителей заряда и
удельного электрического сопротивления полупроводникового
образца.

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ
Определение постоянной Холла
1. Нажать кнопку «Сеть». Должны высветиться индикаторы,
указывающие наличие напряжения и тока.
2. Задать величину тока соленоида по указанию преподавателя,
согласно табл. 4.12.
Таблица 4.12
Ic, мА
В, мТл

5,7
3

7,1
4

8,5
5

9,9
6

3. Определить величину магнитной индукции B по нижней
строке табл. 4.12, согласно заданному значению тока соленоида.
4. Измерить не менее 10 раз ЭДС Холла (∆φ1) при различных
значениях управляющего тока Iупр. Данные занести в табл. 4.13.
5. Провести измерения ∆φ2 с противоположным направлением
тока. Данные занести в табл. 4.13. Легко видеть, что при одном
направлении Iупр  равна сумме ЭДС Холла и омического падения
напряжения вдоль образца, а при противоположном направлении – их
разности, поэтому  необходимо вычислить по формуле
(4.71)
   (  1  2 ) / 2 .
Таблица 4.13
№ измерения
Iупр, мА
∆φ1, мВ
∆φ2, мВ
∆φ, мВ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6. По результатам измерений из табл. 4.13 построить график
  f ( I упр ) .
7. По графику   f ( I упр ) определить угловой коэффициент.
8. Вычислить постоянную Холла, используя формулу
 b
b
  tg  ,
R
(4.72)
B
I упр B
где b – ширина образца (табл. 4.14), B – значение магнитной
индукции поля соленоида (согласно табл. 4.12), α – угол наклона
графика   f ( I упр ) .

Определение концентрации, подвижности и удельного
сопротивления полупроводникового образца
1. По формуле
A
n0 
,
(4.73)
qR
3
где
A
 1,17 , q = 1,6·10–19 Кл, вычислить концентрацию
8
носителей заряда в полупроводнике.
2. По формулам (4.74) и (4.75) рассчитать удельное
сопротивление ρ образца и подвижность носителей μ, зная
геометрические размеры образца b и d, его длину l, и сопротивление r
из табл. 4.14.
rbd
,
(4.74)

l
1

.
(4.75)
 q n0
ширина, b
высота, d
длина, l
сопротивление, r

–3

Таблица 4.14

(0,8±0,1)·10 м
(0,6±0,1)·10–3 м
(1,5±0,2)·10–3 м
139 Ом

Контрольные вопросы
1. В чем заключается эффект Холла?
2. Что называется постоянной Холла, от чего она зависит? Как с
помощью постоянной Холла определить знак носителей заряда?
3. Почему у одних металлов наблюдается электронная
проводимость, у других – дырочная?
4. Что происходит с заряженной частицей при движении в
электрическом и магнитном поле?
5. Что называется подвижностью носителей тока и от каких
факторов она зависит?
6. В каких приборах и устройствах применяется эффект Холла?
7. С какой целью в эксперименте мы меняем направление тока в
образце и повторяем измерение?

Требования к содержанию и оформлению отчета
Отчет по лабораторной работе должен содержать:
1. Название и номер лабораторной работы.
2. Цель работы.
3. Приборы и принадлежности для выполнения работы.
4. Краткую теорию.
5. Блок-схему установки и основные расчетные формулы.
6. Результаты измерений и вычислений в форме табл. 4.13,
график зависимости   f ( I упр ) .
7. Формулы и вычисления погрешностей измерений.
8. Выводы по результатам работы (обобщение того, что сделано
в работе, сравнение экспериментально измеренных значений
постоянной Холла, концентрации и подвижности носителей тока с
табличными значениями, предложения по усовершенствованию
лабораторной установки и по проведению работы).
Критерии результативности выполнения лабораторной
работы
Лабораторная работа считается выполненной, если студент:
– правильно выполнил экспериментальную и расчетную части
работы;
– составил отчет, соответствующий предъявляемым к нему
требованиям;
– сформулировал выводы о проделанной работе;
– подготовил ответы на все контрольные вопросы.

5. КВАНТОВАЯ ПРИРОДА ИЗЛУЧЕНИЯ
5.1. Лабораторная работа № 7 (86)
Исследование зависимости теплового излучения абсолютно
черного тела от температуры
ВВЕДЕНИЕ
Абсолютно черное тело (АЧТ) – тело, поглощающее все
падающее на него электромагнитное излучение во всех диапазонах
частот. Понятие об АЧТ является идеализированной физической
моделью. Несмотря на название, АЧТ может испускать
электромагнитное излучение любой частоты и визуально иметь цвет.
Важность исследования зависимости теплового излучения АЧТ от
температуры состоит в том, что вопрос о спектре равновесного
излучения реальных тел сводится к вопросу об излучении АЧТ.
В данной работе изучается зависимость энергетической светимости
АЧТ от температуры и экспериментально проверяется закон
Стефана–Больцмана.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Исследование зависимости интегральной энергетической
светимости АЧТ от температуры и проверка выполнения закона
Стефана–Больцмана.
2. ЗАДАЧИ
1. Закрепление знаний о законах теплового излучения.
2. Овладение методикой определения постоянной Стефана–
Больцмана.
3. Приобретение навыков проведения измерений и умения
обработки получаемых данных.
4. Изучение зависимости энергетической светимости АЧТ от
температуры и определение постоянной Стефана–Больцмана.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Свечение тел, обусловленное нагреванием, называется тепловым
излучением. Тепловое излучение, являясь самым распространенным в
природе, совершается за счет энергии теплового движения атомов и

молекул вещества (т. е. за счет его внутренней энергии) и
свойственно всем телам при температуре выше 0 К. Тепловое
излучение характеризуется сплошным спектром, положение
максимума которого зависит от температуры. При высоких
температурах излучаются короткие (видимые и ультрафиолетовые)
электромагнитные волны, при низких − преимущественно длинные
(инфракрасные). Тепловое излучение − практически единственный
вид излучения, которое является равновесным. Предположим, что
нагретое (излучающее) тело помещено в полость, ограниченную
идеально отражающей поверхностью. С течением времени, в
результате непрерывного обмена энергией между телом и излучением
наступит равновесие, т. е. тело в единицу времени будет поглощать
столько же энергии, сколько и излучать.
Количественной характеристикой теплового излучения служит
спектральная плотность энергетической светимости − мощность
излучения с единицы площади поверхности тела в интервале частот
от  до   d 
dW , d 
r ,T 
,
(5.1)
d
где dW , d  – энергия электромагнитного излучения, испускаемого за
единицу времени с единицы площади поверхности тела в интервале
частот от ν до   d  . Единица спектральной плотности
энергетической светимости – джоуль на метр в квадрате в секунду
(Дж/м2·с).
Все тела в той или иной степени поглощают энергию падающих
на них электромагнитных волн. Характеристикой поглощения
является
спектральная
поглощательная
способность
тела
(коэффициент поглощения)
dW ,  d  погл
a,T 
,
(5.2)
dW,  d 
показывающая, какая доля энергии dW , d  , доставляемой за
единицу времени на единицу площади поверхности тела падающими
на нее электромагнитными волнами с интервалом частот от ν до
ν + dν,
поглощается
телом.
Спектральная
поглощательная
способность − величина безразмерная. Величины r ,T и a,T зависят
от природы тела, его термодинамической температуры и при этом

различаются для излучений с разными частотами. Поэтому эти
величины относят к определенным значениям T и ν (вернее,
к достаточно узкому интервалу частот от ν до ν + dν). Во многих
случаях необходимо знать полную мощность теплового излучения
единицы поверхности тела во всем интервале частот от 0 до ∞. Зная
спектральную плотность энергетической светимости, можно
вычислить интегральную энергетическую светимость (ее называют
просто энергетической светимостью). Для этого следует
просуммировать спектральную плотность энергетической светимости
по всем частотам


RЭ   r , T d  .

(5.3)

0

Спектральная поглощательная способность АЧТ для всех частот
и температур равна единице ( a,T  1 ). АЧТ в природе нет, однако
такие тела, как сажа, платиновая чернь, черный бархат и некоторые
другие, в определенном интервале частот по своим свойствам близки
к ним. Наряду с понятием черного тела используют понятие серого
тела − тела, поглощательная способность которого меньше единицы,
но одинакова для всех частот и зависит только от температуры,
материала и состояния поверхности тела.
Немецкий ученый Кирхгоф, опираясь на второй закон
термодинамики и анализируя условия равновесного излучения в
изолированной системе тел, установил количественную связь между
спектральной плотностью энергетической светимости и спектральной
поглощательной способностью тел. Отношение спектральной
плотности
энергетической
светимости
к
спектральной
поглощательной способности не зависит от природы тела и является
для всех тел универсальной функцией частоты (или длины волны) и
температуры (закон Кирхгофа)
r, T
 f (, T ) .
(5.4)
a, T
Для АЧТ a ,T  1 , поэтому из закона Кирхгофа (5.4) следует,
что r ,T для АЧТ равна f (, T ) . Таким образом, универсальная
функция Кирхгофа f (, T ) есть не что иное, как спектральная
плотность энергетической светимости АЧТ. Используя закон

Кирхгофа, выражение для энергетической светимости (5.3) можно
записать в виде


RЭ   a , T f (, T ) d .
0

Для серого тела

RЭсер



 aT  f (, T ) d   aT RЭ ,
0

где aT – коэффициент теплового излучения (степень черноты) серого
тела, который меньше единицы и не зависит от частоты,

RЭ



  f (, T ) d  − энергетическая светимость АЧТ (зависит только
0

от температуры).
Австрийский физик Й. Стефан, анализируя экспериментальные
данные (1879), и Л. Больцман, применяя термодинамический метод
(1884), установили зависимость энергетической светимости RЭ АЧТ
от температуры. Согласно закону Стефана–Больцмана,
RЭ   T 4 ,
(5.5)
т. е. энергетическая светимость АЧТ пропорциональна четвертой
степени его термодинамической температуры;  − постоянная
Стефана–Больцмана, ее экспериментальное значение равно
5,67·10−8 Вт/(м2·К4).
Явление теплового излучения можно объяснить на основе
квантовой природы излучения. По гипотезе Планка, энергия
осцилляторов, а следовательно, атомов и молекул излучающего тела,
обменивающихся энергией с этим осциллятором, может принимать
лишь определенные дискретные значения, равные целому числу
элементарных порций энергии
которые он назвал квантами

0  h  ,

(5.6)

  n h  ,

(5.7)

где n = 1, 2, …. – любое целое положительное число. В соответствии
с этим излучение и поглощение энергии атомами или молекулами
должно происходить не непрерывно, а дискретно – отдельными
квантами. С использованием формулы (5.7) и методов классической

статистики среднее во времени значение  энергии осциллятора,
полученное Планком, имеет вид

h

 
e

h
kT

,

(5.8)

1

а энергетическая светимость абсолютно черного тела r ,T
2  2
f (, T )  2
c

h
e

h
kT

,

(5.9)

1

где c = 3·108 м/c − скорость света в вакууме, h = 6,625·10−34 Дж·с −
постоянная Планка, k = 1,38·10-23 Дж/K − постоянная Больцмана.
Формула (5.9) прекрасно согласуется с результатами измерений
распределения энергии в спектрах излучения АЧТ при самых
различных температурах. Из формулы Планка (5.9) можно получить
интегральную энергетическую светимость АЧТ и вывести закон
Стефана–Больцмана. Из формул (5.3) и (5.9) следует
RЭ



2  2 h 
  2  h d .
c
0
e k T 1

Произведем замену переменной.
Обозначим через x 

kT
h
h
d x.
d и d 
, dx
h
kT
kT

Тогда

RЭ



2  k 4 4 x3 d x
 2 3 T  x  T 4 ,
c h
e 1
0



x 3 d x 4
где интеграл  x 
.
15
e 1
0
Поэтому постоянная Стефана–Больцмана

2 5 k 4
Вт
8


5,67

10
.
2 2
2
4
15 c h
м K

(5.10)

Следовательно, из формулы Планка, зная универсальные
постоянные h, k и c, можно вычислить постоянную Стефана–
Больцмана  . Формула Планка не только хорошо согласуется с
экспериментальными данными, но и содержит в себе частные законы
теплового излучения, а также позволяет вычислить постоянные в
законах теплового излучения.
ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
Экспериментальная установка состоит из следующих приборов:
электропечи ЭП, приемника излучения (термостолбик ТС), блока
управления и индексации (БУИ). Блок-схема установки показана на
рис. 5.1.

u (мВ)

t (°C)
О

БУИ

вентилятор

Э

сеть

ТС

Рис. 5.1. Блок-схема установки

Электропечь состоит из нагревательного устройства, термопары
для измерения температуры, регулятора нагрева и вентилятора.
Отверстие О в электропечи, служащее абсолютно черным телом,
выведено на переднюю панель. На передней панели размещены также
клавиши «Сеть» и «Вентилятор». На передней панели БУИ
размещены цифровые трехразрядные индикаторы напряжения
термостолбика и температуры электропечи. Термостолбик
представляет собой несколько последовательно соединенных
термопар. Напряжение термостолбика пропорционально мощности
падающего на поверхность излучения, которая, в свою очередь,
пропорциональна энергетической светимости RЭ отверстия
UТ ~ Pпад.изл.~ RЭ .

(5.11)

Сняв зависимость напряжения термостолбика от температуры
электропечи, можно исследовать зависимость энергетической
светимости АЧТ от температуры и проверить закон Стефана–
Больцмана.
ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Ознакомиться с устройством экспериментальной установки,
ее принципом действия.
2. Убедиться, что установка заземлена.
3. Убедиться в исправности сетевых шнуров.
4. Обязательно охладить печь вентилятором в конце работы,
т. к. при работе установки происходит нагрев электропечи до 700 ºС.
ЗАДАНИЕ
Изучение зависимости энергетической светимости АЧТ от
температуры.
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
1. Установить термостолбик на расстоянии 2–3 см от отверстия
печи так, чтобы оси диафрагмы термостолбика и отверстия печи
совпадали.
2. Включить кнопку «Сеть» на задней панели БУИ (при этом на
нем должны высветиться цифры индикатора). Дать установке
прогреться 3–5 минут.
3. Включить электропечь кнопкой «Сеть» на ее передней
панели. При этом должна загореться лампочка.
4. По цифровым индикаторам измерительного устройства снять
с интервалом 50 ºС зависимость напряжения термостолбика (UT) от
температуры электропечи. Измерения начать с температуры 50 ºС.
5. По достижении максимальной рабочей температуры 700 ºС
выключить нагреватель и нажать кнопку «Вентилятор». При этом
выше кнопки должна загореться лампочка. Охладить электропечь до
27 ºС и отключить сначала вентилятор, затем с помощью нажатия
кнопки «Сеть» на задней панели БУИ установку.
6. Результаты измерения занести в табл. 5.1. При вычислении Т
прибавить поправку ΔТ = Ткомн., т. к. термопара измеряет разность
температур излучателя и корпуса электропечи. Температуры T

необходимо выразить в термодинамической температурной шкале
(в кельвинах (K)) с помощью соотношения T, K = t,ºC + 273.
7. На основе табличных данных построить график зависимости
U Т  f (T 4 ) . Через экспериментальные точки провести прямую,
наилучшим образом приближенную к экспериментальным точкам.
Для этого можно воспользоваться, например, программой Microsoft
Excel для обработки электронных баз данных: в двух столбцах
вставить значения Т 4 и UТ, далее выбрать опции «Вставка» →
«Диаграмма» → «Точечная» и с помощью линии тренда
аппроксимировать линейной зависимостью. Линейная зависимость
UT (T 4) свидетельствует о справедливости закона Стефана–
Больцмана.
8. Рассчитать постоянную Стефана–Больцмана, учитывая
между
коэффициент
пропорциональности
а = 1,9·107 А/м2
энергетической светимостью АЧТ и напряжением термостолбика
(5.12)
Re = а · UТ,
R aU
  e4  4T  a tg  ,
(5.13)
T
T
где tg α – отношение UТ к Т 4 для любой пары точек линейной
зависимости UT от T4.
9. Сравнить полученные значения σ с табличным (5.10).
Таблица 5.1
t,ºС

UТ, В

Т, К

Т 4, К 4

Контрольные вопросы
1. В чем заключается явление теплового излучения? Какова его
природа?
2. Каков
физический
смысл
характеристик
теплового
излучения?
3. В чем заключается закон Кирхгофа для теплового излучения?
4. Как формулируется закон Стефана–Больцмана и квантовая
гипотеза Планка?
5. Как вывести закон Стефана–Больцмана из формулы Планка?
6. Как экспериментально определить постоянную Стефана–
Больцмана?

Требования к содержанию и оформлению отчета
Отчет по лабораторной работе должен содержать:
1. Краткое изложение теории, основные характеристики
теплового излучения, расчетные формулы.
2. Блок-схему установки.
3. Таблицу с экспериментальными результатами.
4. График зависимости UТ от Т 4.
5. Определение по графику значение σ.
6. Вывод, в котором содержится сравнение экспериментального
и теоретического значения σ и указаны возможные причины
расхождения.
Критерии результативности выполнения лабораторной
работы
Лабораторная работа считается выполненной, если студент:
– овладел понятиями спектральной плотности энергетической
светимости, законами Стефана–Больцмана и Вина, понимает суть
теории М. Планка;
– правильно выполнил экспериментальную и расчетную части
работы;
– правильно построил график зависимости UТ от Т 4;
– составил отчет, соответствующий предъявляемым к нему
требованиям;
– сформулировал выводы о проделанной работе;
– грамотно ответил на все контрольные вопросы.

5.2. Лабораторная работа № 8 (93)
Изучение явления внешнего фотоэффекта
ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Снятие вольт-амперной характеристики внешнего фотоэффекта,
определение постоянной Планка.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Явление вырывания электронов из вещества под действием
света называется внешним фотоэффектом.
В 1888–1890-е гг. А. Г. Столетов систематически исследовал
фотоэффект с помощью следующей установки (рис. 5.2).
Конденсатор, образованный проволочной сеткой С и сплошной
пластиной К, включен последовательно с гальванометром G в цепь
батареи Б. Свет от дуги Д, проходя через сетку, падает на сплошную
пластину, выполняющую роль фотокатода. В результате в цепи
возникал ток. На основании опытов А. Г. Столетов пришел к
следующим
выводам:
1) наибольшее
действие
оказывают
ультрафиолетовые лучи; 2) сила тока возрастает с увеличением
освещенности пластины; 3) вырываемые под действием света заряды
имеют отрицательный знак.

Рис. 5.2. Установка для наблюдения
фотоэффекта

Типичная
вольт-амперная
характеристика
фотоэффекта
(т. е. кривая зависимости фототока I от напряжения между сеткой и
пластиной) имеет вид, представленный на рис. 5.3. Кривые
приведены для двух различных световых потоков, частоты которых
также различны.

Рис. 5.3. Вольтамперная характеристика
фотоэффекта

Существование тока в области отрицательных напряжений от
0 до – u з объясняется тем, что фотоэлектроны, выбитые светом из
пластины, обладают отличной от нуля начальной кинетической
энергией. За счет уменьшения этой энергии электроны могут
совершать работу против сил задерживающего электрического поля
между пластиной и сеткой и достигать анода (сетки). Очевидно, что
максимальная начальная скорость υ макс фотоэлектронов связана с
задерживающей разностью потенциалов

m υ max 2

uз

соотношением

 euз ,
(5.14)
2
где e и m – заряд и масса электрона.
u = – u з сила фототока I = 0. А. Г. Столетов
При
экспериментально показал, что задерживающая разность потенциалов
u з не зависит от интенсивности падающего на фотокатод светового
потока, но является линейной функцией частоты падающего света
u з  k   υ0 ,
(5.15)

где k и υ0 – константы, зависящие от природы атомов вещества
антикатода и состояния его поверхности.
Из соотношений (5.14) и (5.15) следует уравнение
m υ max 2
 e k   e υ0 .
(5.16)
2
Это уравнение имеет физический смысл ( υ max  0 ) при условии
e k   e υ0  0 , при e k  0  e υ0  0  0 

υ0
k

и

υ  0 , т. е. фотоэффект

прекращается.
Максимальное значение тока называется фототоком насыщения
I н и соответствует таким значениям ускоряющей разности
потенциалов u , при которых все электроны, выбитые из катода (К)
достигают анода (С)
(5.17)
Iн  e  n ,
где n – число фотоэлектронов, вырываемых из катода за единицу
времени.
Таким образом, опытным путем установлены следующие
основные законы внешнего фотоэффекта:
1. Число фотоэлектронов n, вырываемых из катода за единицу
времени, пропорционально интенсивности падающего светового
потока.
2. Скорость фотоэлектронов не зависит от интенсивности
падающего светового потока.
3. Максимальная
начальная
скорость
фотоэлектронов
определяется частотой падающего света.
4. Для каждого вещества существует красная граница
фотоэффекта, т. е. максимальная длина волны λ0 (или минимальная
частота  0 ), при которой фотоэффект еще возможен. Величина λ0
зависит от химической природы вещества и состояния его
поверхности
c ck
0 

.
(5.18)
 0 υ0
При объяснении законов внешнего фотоэффекта волновая
электромагнитная теория света встретилась с серьезными
трудностями. Согласно этой теории вырывание свободных
электронов из металла возникает вследствие вынужденных

колебаний электронов под действием поля световой волны. Если
амплитуда вынужденных колебаний велика, то электрон может выйти
за пределы вещества и кинетическая энергия, которую он
приобретает, должна зависеть от амплитуды вынужденных
колебаний, а следовательно, от интенсивности падающего излучения.
Это
противоречит
эксперименту:
ИК-излучение
большой
интенсивности фотоэффект не вызывает, а УФ-излучение даже малой
интенсивности вызывает существенный фотоэффект. Следовательно,
не существует зависимости кинетической энергии и, следовательно,
скорости υ фотоэлектронов от интенсивности падающего светового
потока. Скорость зависит от частоты падающего светового потока.
Эти затруднения привели А. Эйнштейна к созданию в 1905 г.
квантовой теории света. Согласно этой теории свет не только
излучается (гипотеза Планка), но также распространяется в
пространстве и поглощается веществом в виде дискретных порций
энергии – квантов электромагнитного излучения. В результате
поглощения кванта электрон приобретает энергию h ν . Для выхода из
металла, в котором много свободных электронов, электрон должен
совершить работу выхода Авых. Остаток энергии поглощенного
фотона переходит в кинетическую энергию фотоэлектрона.
Следовательно, в соответствии с законом сохранения энергии можно
записать
2
h υmax
h ν=Aвых 
.
(5.19)
2
Это уравнение называется уравнением Эйнштейна для
фотоэффекта. Внешний фотоэффект возможен в том случае, когда
hν  Aвых . При hν 0 =Aвых частота ν 0 соответствует красной границе
фотоэффекта, т. е. минимальной частоте или максимальной длине
волны, при которой фотоэффект еще возможен
с
сh
λ0 

.
(5.20)
ν 0 Aвых
ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
Основные блоки установки – блок облучения, содержащий
лампу ДРС-50; блок, содержащий фотоэлемент; блок управления и
индикации, на передней панели которого размещена кнопка «прям.обр.» для выбора режима измерения прямой и обратной ветви вольт-

амперной характеристики (ВАХ) фотоэлемента; цифровой
индикатор значений фототока (мкА) и напряжения (В)
фотоэлемента. Интервал регулирования напряжений кнопками «+»,
«–», «сброс» от 0 до 10 В в прямом режиме и от 0 до 1 В в обратном.
ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Ознакомиться с устройством экспериментальной установки,
ее принципом действия.
2. Убедиться, что установка заземлена.
3. Убедиться в исправности сетевых шнуров.
4. При выполнении эксперимента напряжение менять только в
указанных пределах.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
1. Включить тумблер «Сеть» на задней панели блока
управления и индикации. При этом должны загореться
индикаторы 000.
2. Нажать «Сброс». Установить режим измерения прямой
ветви ВАХ.
3. Включить тумблер «Сеть» блока облучения на задней
панели, установить светофильтр 5. Регулятором «Установка нуля»
установить на цифровом индикаторе значение фототока 0 (мкА).
4. Установить светофильтр 1 и выждать 1 минуту. При этом на
цифровом индикаторе должно появиться значение тока при u = 0.
5. С помощью кнопок «+» и «–» изменять подаваемое на анод
фотоэлемента напряжение в пределах от 0 до 10 В с шагом 1 В,
одновременно считывая значения фототока на блоке индикации.
6. Нажать «Сброс». Установить режим измерения обратной
ветви ВАХ.
7. С помощью кнопок «+» и «–» изменять подаваемое
напряжение в обратном направлении в пределах от 0 до 1 В с шагом
0,1 В, считывая значения фототока.
8. Повторить пп. 4–7 для светофильтров 2–4. Результаты
измерений для каждого светофильтра занести в табл. 5.2. Длины
волн максимумов пропускания светофильтров 1–4 приведены в
табл. 5.3.
9. Построить ВАХ для всех светофильтров.
10. Найти число фотоэлектронов, выбитых в единицу времени,

Iн
(5.21)
e
для каждой ВАХ и результаты занести в табл. 5.3.
11. Для найденных задерживающих
потенциалов
uз ,
соответствующих каждым двум значениям λ, оценить постоянную
Планка по формуле
e (uз1  uз2 )
,
(5.22)
h
1 1
c(  )
λ1 λ 2
где с = 3·108 м/с. Сопоставить среднюю величину h с табличным
значением.
12. Оценить погрешность величины h.
n

u пр. В

Iпр.мкА
u обр. В
Iобр.мкА

1

2

0,1 0,2

3

4

5

6

7

8

Таблица 5.2
9
10

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

Таблица 5.3
N
λ, нм
n

1
407

2
435

3
546

4
578

Контрольные вопросы
1. В чем заключается явление внешнего фотоэффекта?
2. Что называется «красной границей» фотоэффекта?
3. В чем заключаются законы фотоэффекта?
4. Как на основе уравнения Эйнштейна для фотоэффекта
объяснить основные законы фотоэффекта?
5. Когда достигается ток насыщения?
6. Почему при u = 0 фототок не равен нулю?
7. В чем заключается физический смысл задерживающей
разности потенциалов?

5.3. Лабораторная работа № 9 (99)
Изучение характеристик фотоэлемента
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время на основе внешнего и внутреннего
фотоэффектов конструируется большое количество приемников
излучения, преобразующих световой сигнал в электрический и
объединенных общим названием – фотоэлементы. Они находят
широкое применение в технике и научных исследованиях.
Разнообразные оптические измерения немыслимы без применения
того или иного типа фотоэлементов. Современную фотометрию в
широчайшей области спектра, спектральный анализ вещества,
объективное измерение весьма слабых световых потоков,
наблюдаемых, например, при изучении спектров комбинационного
рассеяния света в астрофизике, биологии и т. д. трудно представить
себе без применения фотоэлементов. Необычайно широко
используется фотоэлементы в технике: контроль и управление
производственными процессами, разнообразные системы связи от
передачи изображения и телевидения до оптической на лазерах и
космической техники представляют собой далеко не полный
перечень областей применения фотоэлементов при решении
разнообразных вопросов в современной промышленности и связи.
В течение многих месяцев безотказно работают «солнечные батареи»
из кремниевых фотоэлементов на космических кораблях и спутниках,
позволяя поддерживать радиосвязь с Землей. На фотоэффекте
основано превращение светового сигнала в электрический.
Электрическое сопротивление полупроводника падает при
освещении; это используется для устройства фотосопротивлений.
При освещении области контакта различных полупроводников
возникает фото-ЭДС, что позволяет преобразовывать световую
энергию в электрическую. Фотоэлектронные умножители позволяют
регистрировать очень слабое излучение, вплоть до отдельных
квантов. Анализ энергий и углов вылета фотоэлектронов позволяет
исследовать поверхности материалов. В 2004 г. японские
исследователи создали новый тип полупроводникового прибора ‒
фотоконденсатор,
неразрывно
соединяющий
в
себе
фотоэлектрический преобразователь и средство хранения энергии.

В преобразовании света новый прибор оказался вдвое эффективнее
простых
кремниевых
солнечных
батарей.
Фотоэлементы,
чувствительные к невидимому излучению, используются для его
обнаружения и изучения. В военном деле фотоэлементы
применяются в самонаводящихся снарядах, для сигнализации и
локации невидимыми лучами. Фотоэлементы используются в
астрокомпасе ‒ автоматическом приборе, служащем для ориентации
по Солнцу и звездам. Такие приборы заменяют магнитные компасы в
полярной авиации и применяются в космических аппаратах. Выбор
оптимального типа фотоэлементов для решения каждой конкретной
задачи основывается на знании характеристик этих приборов.
ЦЕЛИ РАБОТЫ
1. Изучение характеристик вакуумного фотоэлемента.
2. Экспериментальная регистрация световой, вольт-амперной
характеристик и определение квантового выхода фотоэлемента.
ЗАДАЧИ
1. Закрепление теоретических знаний по теме «Квантовая
физика».
2. Приобретение навыков проведения физических измерений,
правильности обработки полученных результатов.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Законы внешнего фотоэффекта
Явление вырывания электронов из вещества под действием
света называется внешним фотоэффектом. Типичная вольт-амперная
характеристика фотоэффекта (т. е. кривая зависимости фототока Iф от
напряжения между электродами) имеет вид, представленный на
рис. 5.4. Кривые приведены для двух различных значений
энергетической освещенности Ее и частот падающего света.

Iф
Iн2

в

Iн1

а

Ее2 >Ее1
Ее1

u з1 u з2
0

u

Рис. 5.4. Вольт-амперная характеристика фотоэффекта

Существование тока в области отрицательных напряжений от 0
до – u з объясняется тем, что фотоэлектроны, выбитые светом из
пластины, обладают отличной от нуля начальной кинетической
энергией. За счет уменьшения этой энергии электроны могут
совершать работу против сил задерживающего электрического поля
между пластиной и сеткой и достигать анода (сетки). По закону
сохранения энергии максимальная начальная скорость max
фотоэлектронов связана с задерживающей разностью потенциалов u з
соотношением

m

max

2

 eu з ,
(5.23)
2
где e и m – заряд и масса электрона.
Максимальное значение тока называется фототоком насыщения
I н и соответствует таким значениям ускоряющей разности
потенциалов u , при которых все электроны, выбитые из катода,
достигают анода фотоэлемента
Iн  e  n ,
где n – число фотоэлектронов, вырываемых из катода за единицу
времени, e = 1,6·10 – 19 Кл − элементарный заряд электрона.
Таким образом, опытным путем установлены следующие
основные законы внешнего фотоэффекта:
1. Закон Столетова: число фотоэлектронов n, вырываемых из
катода за единицу времени, пропорционально интенсивности света

(сила фототока насыщения пропорциональна энергетической
освещенности Ее катода).
2. Скорость фотоэлектронов не зависит от интенсивности
падающего светового потока; максимальная начальная скорость
фотоэлектронов определяется частотой падающего света.
3. Для каждого вещества существует красная граница
фотоэффекта, т. е. максимальная длина волны λ0 (или минимальная
частота  0 ), при которой фотоэффект еще возможен. Величина λ0
зависит от химической природы вещества и состояния его
поверхности.
В 1905 г. А. Эйнштейн разработал квантовую теорию света,
которая позволила объяснить законы внешнего фотоэффекта.
Согласно этой теории свет не только излучается (гипотеза Планка),
но также распространяется в пространстве и поглощается веществом
в виде дискретных порций энергии – квантов электромагнитного
излучения или фотонов. Процесс поглощения фотона сводится к
передаче его энергии h ν (h – постоянная Планка, равная
6,63·10−34 Дж·с) электрону атома или молекулы вещества. Для выхода
из металла, в котором много свободных электронов, электрон должен
совершить работу выхода Авых. Остаток энергии поглощенного
фотона переходит в максимальную кинетическую энергию
фотоэлектрона. Следовательно, в соответствии с законом сохранения
энергии можно записать
2
hv  Aвых  me  vmax
/ 2.
(5.24)
Принцип
действия
и
характеристики
вакуумного
фотоэлемента Эйнштейна для фотоэффекта
Вакуумный фотоэлемент – два электрода (анод и катод),
помещенные в баллон с прозрачным окном, в котором
поддерживается вакуум (рис. 5.5).

а

б

Рис. 5.5. Устройство (а) и схема
включения фотоэлемента (б)

В стеклянный баллон, из которого выкачан воздух, помещены
два электрода: катод K и анод А. Катод в виде тонкого
светочувствительного слоя нанесен на внутреннюю поверхность
баллона. Анод изготовлен в виде кольца, расположенного в центре
баллона. Выводы от катода и анода сделаны через ножку на нижний
цоколь. Под действием светового потока из фотокатода вылетают
электроны. Они попадают в ускоряющее электрическое поле анода и,
достигая анода, создают во внешней цепи ток Iф, пропорциональный
интенсивности светового потока. При изменении светового потока
изменяется ток во внешней цепи, а следовательно, и падение
напряжения на резисторе нагрузки RH. Таким образом, с помощью
фотоэлемента световой поток осуществляет управление выходным
напряжением. Ток в фотоэлементе незначительный. Увеличение тока
можно достичь наполнением баллона фотоэлемента инертным газом
(газонаполненный фотоэлемент). Инертный газ в баллоне
увеличивает ток, т. к. электроны, летящие от катода к аноду,
сталкиваются с атомами газа и выбивают из них новые электроны,
которые также летят к аноду. Образовавшиеся положительные ионы
летят к катоду. В результате общий заряд, проходящий между анодом
и катодом, получается больше, чем в вакууме. Изменяя освещенность
фотоэлемента, можно регулировать силу тока. Чем сильнее освещен
катод, тем больше электронов вырывается из него и тем больше будет
сила тока во внешней цепи. Ток через фотоэлемент при сильной
освещенности катода и высоком напряжении на аноде составляет
сотни микроампер. Основными характеристиками электровакуумных
фотоэлементов являются световая и вольтамперная.
Световой характеристикой называется зависимость тока
фотоэлемента Iф от величины светового потока Ф при постоянном

анодном напряжении Uа = const. Световые характеристики
вакуумных фотоэлементов линейны, газонаполненных – нелинейны
(вследствие неравномерности ионизации газа). Вольтамперной
характеристикой фотоэлемента называется зависимость фототока Iф
от анодного напряжения при постоянной энергетической
освещенности. Одной из важнейших характеристик фотоэлемента
является его квантовый выход δ, равный отношению числа
электронов, испускаемых фотокатодом, к числу фотонов, которые
падают на фотокатод за единицу времени. Чистые металлы в видимой
и ближней УФ-областях спектра имеют малый квантовый выход
(  0,001 электрон/фотон). Это связано прежде всего с малой
глубиной выхода фотоэлектронов, которая значительно меньше
глубины поглощения света в металле. Большинство фотоэлектронов
рассеивают свою энергию до подхода к поверхности и теряют
возможность выйти в вакуум. Высоким квантовым выходом
(  0,1 электрон/фотон) обладают полупроводниковые материалы с
дырочной проводимостью (р-типа). В таких полупроводниках
глубина выхода фотоэлектронов достигает нескольких десятков нм.
В результате значительная часть фотоэлектронов имеет возможность
выйти в вакуум. Кроме того, в поверхностной области таких
фотокатодов
существует
электрическое
поле,
ускоряющее
фотоэлектроны к поверхности. Именно эти два обстоятельства
обусловливают
высокий
квантовый
выход
фотоэмиссии
полупроводниковых фотокатодов. Число фотонов равно отношению
светового потока Ф  Ее S (S – площадь освещенной поверхности
катода) к энергии фотона. Квантовый выход, таким образом, будет
равен
 nhcK m 

(5.25)
,
 ES  
где Km – световая эффективность потока излучения, зависящая от
длины волны излучения (λ), c  3  108 м/с (скорость света).
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Установка представляет собой алюминиевое основание длиной
300 мм с установленным на ней источником света и вакуумным
фотоэлементом (Ф-26) в светонепроницаемом корпусе. Источник
света – лазер заданной длины волны  =550 нм, диаметр лазерного

пучка 4 мм. Контрольно-измерительный блок, поставляемый в
комплекте, позволяет регулировать интенсивность излучения
источника света, регулировать и измерять напряжение анода
вакуумного фотоэлемента в пределах 0...110 В, измерять ток
фотоэлемента. Для измерения энергетической освещенности
прилагается люксметр.
ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Ознакомиться с устройством экспериментальной установки,
ее принципом действия.
2. Убедиться, что установка заземлена.
3. Убедиться в исправности сетевых шнуров.
ЗАДАНИЯ
1. Снятие
световой
и
вольт-амперной
характеристик
фотоэлемента.
2. Определение
световой
чувствительности
и
число
фотоэлектронов, выбитых в единицу времени.
3. Оценка квантового выхода фотоэлемента.
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ
1. Убедиться в том, что лабораторная установка подключена к
контрольно-измерительному блоку.
2. Подключить блок к однофазной сети переменного тока 220 В.
3. Установить ручку потенциометра «Задание напряжения» R2
в положение min (для калибровки прибора). Включить питание
блока тумблером на задней панели. Подрегулировать, если
необходимо, положение источника излучения, чтобы световой поток
попадал в окошко корпуса лампы.
4. Снятие световой характеристики.
4.1. С помощью потенциометра R2 установить на фотоэлементе
напряжение 50 В, которое при дальнейшей работе должно
оставаться неизменным.
4.2. Включить зеленый лазер (λ = 550 нм) (переключатель
«Частота излучения» SA1 в положении 2) и с помощью
потенциометра «Световой поток» R1 установить минимальное
значение освещенности Ее (лк, люкс), при котором регистрируется
фототок, отличный от нуля. Измерить освещенность люксметром и

рассчитать световой поток Ф  Ее  S ( S   d 2 / 4  12,6 106 м 2 ) .
Записать значение фототока в табл. 5.4. Увеличивая значение Ее до
максимального, измерить несколько раз фототок Iф. Необходимо
выжидать 1–2 минуты для регистрации установившихся значений Iф.
4.3. Построить по данным табл. 5.4 график зависимости
Iф = f(Ф), аппроксимировать линейной зависимостью и для любой
точки на прямой вычислить по формуле K = Iф/Ф световую
чувствительность (K, мкА/лм) фотоэлемента для длины волны
излучения лазера λ = 550 нм.
5. Снятие вольт-амперной характеристики.
5.1. Установить с помощью потенциометра R1 среднее
значение энергетической освещенности и измерить Ее1 люксметром.
5.2. Подать с помощью потенциометра R2 на фотоэлемент
напряжение, изменяя от 0 до 100 В (через 10 В), и измерить фототок.
Получить 8–10 экспериментальных точек, сохраняя неизменным
световой поток Ее1. Записать данные в табл. 5.5.
5.3. Увеличить с помощью потенциометра R1 значение
энергетической освещенности Ее2 и повторить п. 5.2.
5.4. Построить по данным табл. 5.5 вольт-амперную
характеристику фотоэлемента при двух значениях светового потока.
5.5. Для каждой ВАХ найти фототок насыщения Iн , А. и число
фотоэлектронов, выбитых в единицу времени
I
n н.
e
5.6. Используя значения фототока насыщения Iн, рассчитать
квантовый выход фотоэффекта для фотоэлемента
 nhcK m 

,
 ES  
где Km =693 лм/Вт – световая эффективность потока излучения при
λ = 550 нм.
5.7. Оценить абсолютную и относительную погрешность
величины δ.
Таблица 5.4
Iф , мкА
Ее, лк
Ф, лм

Таблица 5.5
Ее1=
Ее2=

Iф , мкА
U, В
Iф , мкА
U, В

Контрольные вопросы
1. В чем заключается явление внешнего фотоэффекта?
2. Опишите принцип действия вакуумного фотоэлемента.
3. Сформулируйте законы внешнего фотоэффекта.
4. В чем смысл фототока насыщения?
5. Почему при u = 0 фототок не равен нулю?
6. Почему в газонаполненном фотоэлементе сила фототока
больше по сравнению с вакуумным?
7. Почему квантовый выход много меньше единицы? Может ли
квантовый выход фотоэффекта быть больше единицы?
8. Как определяется число фотоэлектронов, выбитых в единицу
времени?
Требования к содержанию и оформлению отчета
Отчет по лабораторной работе должен содержать:
1. Название и номер лабораторной работы.
2. Цель работы.
3. Краткую теорию.
4. Основные формулы для выполнения расчетов.
5. Таблицы с результатами измерений.
6. Графики зависимостей Iф = f(Ф) и вольт-амперные характеристики.
7. Расчет погрешностей.
8. Вывод по результатам работы, в котором содержатся
результаты вычислений спектральной чувствительности K, число
фотоэлектронов, выбитых в единицу времени n, и квантовый выход
фотоэффекта δ.
Критерии результативности выполнения лабораторной
работы
Лабораторная работа считается выполненной, если студент:
– овладел знаниями о физических явлениях и законах, лежащих
в основе принципа работы вакуумного фотоэлемента;
– правильно выполнил экспериментальную и расчетную часть
работы;
– сформулировал выводы о проделанной работе.

5.4. Лабораторная работа № 10 (85)
Дифракция электронов
ЦЕЛИ РАБОТЫ
1. Изучение гипотезы де Бройля о волновых свойствах
микрочастиц.
2. Определение длины волны де Бройля электронов,
дифрагированных на образцах с кубической кристаллической
решеткой.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Гипотеза де Бройля
В 1924 г. французский физик Луи де Бройль пришел к выводу,
что корпускулярно-волновой дуализм свойств характерен не только
h


для света, но и для электрона. Он обобщил отношение  ф  ,
связывающее волновые (  ) и корпускулярные (  ф ) свойства фотона,
предположив, что оно имеет универсальный характер для любых
волновых процессов, связанных с частицами, обладающими
импульсом.
Согласно гипотезе де Бройля, с каждым движущимся
электроном связан волновой процесс, длина волны которого
определяется соотношением
h
(5.26)

,
m
где h – постоянная Планка, m и  – соответственно масса и скорость
электрона.
Если электрон ускоряется электрическим полем с разностью
потенциалов U, то его кинетическая энергия определяется
соотношением
m 2
WK 
 eU,
(5.27)
2
где e – заряд электрона.
Т. к. импульс частицы связан с ее кинетической энергией
соотношением
p = mn = 2 mWK ,
(5.28)

то из формул (5.26), (5.27) и (5.28) следует
h
e 
.
(5.29)
2 meU
Подставляя в последнее равенство численные значения h, m, e,
получаем расчетную формулу для длины волны де Бройля в
нанометрах (нм)
1,225
e 
(нм),
(5.30)
U
где разность потенциалов U выражается в вольтах.
В формуле де Бройля (5.26) нет ничего специфического для
электрона как определенной частицы. Волновые свойства должны
быть присущи любой частице вещества с массой m, движущейся со
скоростью . Длина волны де Бройля очень мала; она тем меньше,
чем больше масса частицы и ее энергия, поэтому волновые свойства
обнаруживаются только у микрочастиц, т. е. у объектов, размеры
которых сравнимы с размерами атома.
Волны де Бройля не являются ни электромагнитными,
ни механическими, ни какими-либо другими волнами, известными в
классической физике они имеют специфическую квантовую природу.
Дифракция электронов
Экспериментальным доказательством гипотезы де Бройля
являются опыты по дифракции электронов. Из соотношения (5.30)
следует, что длина волны де Бройля электронов, ускоренных
электрическим полем с разностью потенциалов порядка десятков
киловольт, имеет значение, сравнимое с длиной волны
рентгеновского излучения. Поэтому при наблюдении дифракции
электронов в качестве дифракционных решеток можно использовать
различные монокристаллы, как и для рентгеновских лучей. Всякий
монокристалл состоит из упорядоченно расположенных частиц
(атомов,
ионов,
молекул),
образующих
пространственную
кристаллическую решетку. Расстояния между этими частицами, т. е.
периоды решеток ( d ) очень малы (порядка 10 10 м). Известно, что для
наблюдения дифракции необходимо выполнение условия d   .
Следовательно, для волн де Бройля и рентгеновских лучей
монокристаллы
являются
идеальными
естественными
дифракционными решетками.

Рассмотрим систему кристаллографических плоскостей,
образованных атомами в кристалле кубической системы (рис. 5.6).

Рис. 5.6. Волны де Бройля в кристалле

Пусть на поверхность монокристалла падает пучок электронов,
обладающих одной и той же энергией, с каждым из которых связана
волна де Бройля  e . Каждый атом A, B (рис. 5.6), на который падает
электрон и связанная с ним волна де Бройля I и II, становится
источником
когерентных
вторичных
волн
(I’
и
II’),
интерферирующих между собой подобно вторичным волнам от
щелей обычной дифракционной решетки. Наблюдать волны I’ и II’
можно лишь в случае выполнения условия интерференционного
максимума    ne (n  1, 2...) . Из рис. 5.6 видно, что
  BC  BD  2 d hkl sin  ,
поэтому
условие
дифракционного
максимума определяется соотношением
(5.31)
2d hkl sin   n e ,
где  – угол скольжения; d hkl – межплоскостное расстояние; n –
положительное целое число, порядок дифракционного максимума.
Выражение (5.31) было получено первоначально для
рентгеновских лучей и получило название формулы Вульфа–Брэгга.
Межплоскостное расстояние d hkl зависит от ориентации
системы плоскостей к падающему электронному пучку. Например,
для системы плоскостей, параллельных 1 – 1’ и 2 – 2’ (рис. 5.6),
межплоскостное расстояние будет различным. Положение системы
плоскостей и межплоскостные расстояния определяются тремя
числами h, k, l – индексами Миллера ( d hkl ). Для кристаллической

решетки
кубической
системы
вычисляется по формуле
d hkl 

межплоскостное
d

2

2

2

.

расстояние
(5.32)

h k l
Дифракцию электронов удается наблюдать не только от
монокристаллов, но и от поликристаллических образцов. В этом
случае пучок электронов пропускается через поликристаллическую
пленку (во избежание сильного поглощения электронов пленки
берутся очень тонкими, ~ 10 7 м). В такой пленке отдельные
монокристаллы ориентированы хаотично друг относительно друга.
Если на такой поликристаллический образец падает узкий
параллельный
пучок
электронов,
то
среди
множества
монокристалликов образца всегда есть целый ряд таких,
кристаллографические плоскости которых наклонены к пучку под
углами  , удовлетворяющими условию (5.31). На рис. 5.7 показано
направление кристаллографической плоскости для одного из таких
кристалликов. Отраженные от него лучи отклоняются вверх на угол
2  . Если теперь мысленно вращать кристаллик вокруг оси SO,
совпадающей с направлением электронного пучка, так, чтобы угол 
сохранялся неизменным, то отраженные от кристалликов лучи будут
описывать коническую поверхность. Очевидно, что такой же
результат дает множество различным образом ориентированных
кристалликов, плоскости которых образуют один и тот же угол  с
пучком SO. Поэтому на фотопластинке P, расположенной позади
образца перпендикулярно к электронному пучку, области потемнения
фотоэмульсии в местах попадания электронов образуют кольцо,
радиус которого, как видно из рис. 5.7, определяется соотношением
r  L tg2 ,
где L – расстояние от кристаллической пленки до экрана. При малых
углах tg2  sin2  2 (рад), поэтому
d
d hkl 
.
(5.33)
2
2
2
h k l
Подставляя выражения (5.32) и (5.33) в (5.31), получим
d
r

 n.
(5.34)
2
2
2 2L
h k l

Рис. 5.7. Дифракция электронов в
поликристаллическом образце

Дифракционные
кольца,
образованные
электронами,
рассеянными от систем плоскостей с различными межплоскостными
расстояниями, будут иметь разный радиус r. Следовательно,
электронограмма представляет собой систему концентрических
колец.
Дифракция электронов находит успешное применение для
анализа кристаллических структур и лежит в основе метода
электронографии.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Принцип работы электронографа
В данной работе объектами исследования являются
электронограммы поликристаллических образцов из окиси магния и
золота, полученные на электронографе ЭГ-100М. Принципиальная
схема прибора приведена на рис. 5.8. Источником электронов
является электронная пушка ЭП. Электроны, испускаемые
раскаленной нитью, пройдя через ряд диафрагм, ускоряются высоким
напряжением до 100 кВ. Ускоренные электроны попадают в систему
электромагнитных линз, которая состоит из двух конденсоров Л1 и Л2
и двух юстировочных катушек К1 и К2. Конденсоры представляют
собой электромагниты с катушками, намотанными на общий корпус.
Магнитные поля конденсоров, действуя на электроны, фокусируют
их в узкий пучок. Сфокусированный пучок электронов попадает на
образец, изготовленный в виде тонкого поликристаллического слоя
исследуемого вещества, нанесенного на органическую пленку.
Пройдя сквозь образец и испытав в нем отклонения, электроны

попадают на экран, где расположена камера, предназначенная для
визуального наблюдения и фотографирования электронограммы
объекта.

Рис. 5.8. Схема электронографа

Устройство компаратора
Компаратор является прибором, измеряющим расстояния с
точностью до 10–3 мм. Его внешний вид дан на рис. 5.9. Компаратор
имеет два микроскопа, жестко связанных между собой. Негатив
рассматривается через левый микроскоп 1, называемый визирным.

Рис. 5.9. Устройство компаратора

С помощью правого микроскопа 2, называемого отсчетным,
определяется положение передвижного столика 3 с фотопластинкой,
по закрепленной в нем стеклянной миллиметровой шкале 4,
рассматриваемой через окуляр микроскопа. Шкала прибора и
измеряемый объект должны быть равномерно освещены, что
достигается с помощью зеркал, закрепленных в задней части
прибора. В процессе измерения не следует менять положение и

освещенность зеркал. Открепив винт 5, подвижной столик
перемещают до тех пор, пока в центре поля зрения визирного
микроскопа не будет видна левая часть исследуемого
дифракционного кольца, после чего винт 5 закрепляют. После точной
наводки на штрих объекта (дугу дифракционного кольца) производят
отсчет по спиральному окулярному микрометру, помещенному
внутри отсчетного микроскопа. В поле зрения отсчетного микроскопа
(рис. 5.10) одновременно видны: два-три штриха миллиметровой
шкалы, обозначенные крупными цифрами («83», «84», «85»),
неподвижная шкала (1) десятых долей миллиметра с делениями от 0
до 10, круговая шкала (2) для отсчета сотых и тысячных долей
миллиметра и десять двойных витков спирали (3). Чтобы произвести
отсчет, необходимо предварительно маховичком 6 (рис. 5.9) подвести
двойной виток спирали так, чтобы миллиметровый штрих,
находящийся в зоне двойных витков, оказался точно посередине
между линиями двойного витка. Индексом для отсчета
миллиметровых делений шкалы компаратора является нулевой штрих
неподвижной (горизонтальной) шкалы десятых долей миллиметра.
Если штрих миллиметровой шкалы расположен вправо от индекса, то
это означает, что данный миллиметровый штрих уже прошел индекс,
а ближайший, больший миллиметровый штрих, еще не дошел до
индекса. На рис. 5.10 миллиметровый штрих «84» уже прошел индекс
(отметку «0»), а ближайший штрих «85» еще не дошел до него.
Отсчет будет 84 мм плюс отрезок от штриха шкалы десятых долей
миллиметра. Этот отрезок содержит десятые, сотые, тысячные и
десятитысячные доли миллиметров. Число десятых долей
миллиметра показывает цифра последнего пройденного штриха
шкалы 1 (на рис. 5.10 – «3»).

Рис. 5.10. Поле зрения отсчетного микроскопа

Сотые и тысячные доли миллиметра отсчитываются по шкале 2,
индексом служит указатель шкалы (4 на рис. 5.10); цена деления
круговой шкалы – 0,001 мм. Десятитысячные доли миллиметра
оцениваются на глаз. На рис. 5.10 индекс точно совпадает со
штрихом «99» круговой шкалы, поэтому окончательный отсчет будет
84,3990 мм.
После того как произведен отсчет, перемещением стола вводят
дугу правой половины того же дифракционного максимума в центр
визирного микроскопа и вновь производят отсчет по правому
(отсчетному) микроскопу. Разность двух отсчетов дает диаметр
дифракционного кольца.

Порядок выполнения работы
1. Измерить на компараторе диаметры трех центральных
дифракционных колец (рис. 5.11) на электронограммах окиси магния
(MgO) и золота (Au), полученных при напряжении на электронографе
60 кВ. Определить радиусы (r) колец.
2. Используя результаты измерений электронограмм, вычислить
по формуле (5.34) длину волны де Бройля электронов. Для трех
указанных колец порядок n = 1. Период идентичности для Au равен
d  0,406 нм, для MgO d  0,447 нм. Для электронографа ЭГ=100М,
на котором были получены и сфотографированы исследуемые
электронограммы L  755 мм. Индексы Миллера для простой
кубической решетки Au и MgO указаны на рис. 5.11.

Рис. 5.11. Индексы Миллера
для дифракционных колец:
1 – (1,1,1); 2 – (2,0,0); 3 – (2,2,0)

3. Повторить пп. 1 и 2 для электронограмм MgO и Au,
полученных при напряжениях 80 и 100 кВ.
4. Сравнить полученные экспериментально длины волн де
Бройля с вычисленными по формуле (5.30) и по более точной
формуле (5.35), учитывающей релятивистскую зависимость массы
электрона от скорости:
1,225
(5.35)
(1  0,489 106 ) .
e 
U

Требования к отчету
Отчет по лабораторной работе должен содержать:
а) название и номер лабораторной работы;
б) основные положения теории;
в) основные формулы для выполнения расчетов.
Результаты измерений и рассчитанные по ним длины волн
де Бройля должны быть представлены в виде табл. 5.6:
Номер Положение
концов Радиус
кольца диаметра
кольца
r
левого
правого

Таблица 5.6
Длина волны де Бройля,
 e (нм)
эксп. теор. релят.

Контрольные вопросы
1. В чем смысл гипотезы де Бройля о двойственной природе
электрона?
2. Почему
волновыми
свойствами
обладают
только
микрочастицы?
3. Какие экспериментальные данные являются доказательством
гипотезы де Бройля?
4. Каковы условия возникновения максимумов при дифракции
электронов?
5. Почему
электронограмма
имеет
вид
системы
концентрических колец?
6. Каков принцип работы электронографа?
7. Какова зависимость длины де Бройля релятивистской частицы
от ее кинетической энергии?

6. ЭЛЕМЕНТЫ КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ АТОМОВ
6.1. Лабораторная работа № 11 (76)
Изучение спектра атома водорода
ЦЕЛИ РАБОТЫ
1. Определение длин волн серии Бальмера спектра атома
водорода.
2. Расчет постоянной Ридберга.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Теория атома водорода по Бору
В теории Бора сохранены основные черты планетарной модели –
электроны в атомах совершают орбитальное движение вокруг ядра
под действием кулоновских сил. Однако орбитами электронов могут
быть не всевозможные, а только стационарные, определяемые
условиями квантования
(6.1)
m υ r = n  , ( n = 1, 2, …),
где m – масса электрона, υ – его скорость, r – радиус окружности,
по которой движется электрон, n – целое число,   h / 2 , h –
постоянная Планка.
Ограничимся рассмотрением круговых стационарных орбит,
т. е. примем для атома водорода следующую модель: электрон в
атоме водорода равномерно движется по окружности вокруг ядра с
зарядом Z·e (для атома водорода Z  1). В этом случае кулоновская
сила притяжения обусловливает центростремительное ускорение
m2
Z e

.
(6.2)
2
r
4 0 r
Из всевозможных движений по окружности, определяемых
соотношением (6.2), нужно отобрать такие, которые удовлетворяют
условию квантования (6.1). Решая уравнения (6.1) и (6.2), находим
скорость движения электрона на стационарной орбите

Ze2
n 
n  4 0
и радиус стационарной орбиты

(6.3)

rn 

n 2  2 4  0

.
(6.4)
m Z e2
По теории Бора энергия, излучаемая и поглощаемая атомами,
равна разности между энергиями стационарных состояний атома.
Энергия стационарного состояния атома водорода Е слагается из Ек –
кинетической энергии электрона, вращающегося вокруг ядра, и Еп –
взаимной потенциальной энергии электрона и ядра:
Ек =

Еп= –

mυ
2
Ze

4

2 4

2

=

mZ e

8 0 n h

,

(6.5)

2 4

2

0 r

2 2 2

=–

mZ e

4 0 n h

2 2 2

.

(6.6)

Тогда энергия стационарного состояния Е выразится как
m Z 2 e4
Е = Еп+ Ек= –
.
(6.7)
2 2 2
8 0 n h
Отрицательный знак величины Е обусловлен тем, что мы
приняли величину потенциальной энергии двух зарядов,
находящихся на бесконечном расстоянии друг от друга, равной нулю.
При сближении зарядов потенциальная энергия уменьшатся, правда,
при этом увеличивается кинетическая энергия электрона Ек.
Потенциальная энергия уменьшается сильнее, чем возрастает
кинетическая энергия, поэтому вычисленное значение Е оказывается
отрицательным. Знак «минус» в (6.7) показывает, что при
образовании атома водорода его внутренняя энергия уменьшается,
следовательно, образование атома водорода сопровождается
выделением энергии, т. е. атом водорода является устойчивым.
Придавая величине n в (6.7) различные целочисленные значения
(n = 1, 2, 3, …), получим ряд значений энергии стационарных
состояний водорода. Ряд возможных значений энергии атома
водорода можно выразить с помощью схемы уровней энергии,
изображенной на рис. 6.1. За нулевое значение уровня энергии
принимается такое его значение, при котором один из валентных
электронов атома отсутствует (находится на бесконечности). Такое
определение нулевого уровня соответствует тому, что потенциальная

энергия на бесконечности равна нулю. Слева около каждой линии
помещено число, представляющее значение квантового числа для
данного стационарного состояния: справа – число, обозначающее
энергию состояния в электрон-вольтах.
Е, эВ
0

n=∞
6
5
4

– 0,375
– 0,54
– 0,843

3

серия
Пашена

2
1

серия
Бальмера

– 1,5
–3,375
– 13,5

серия
Лаймана

Рис. 6.1. Схема уровней энергии атома водорода

Спектр водорода
В соответствии с постулатами Бора атомы водорода излучают
кванты света, когда переходят из стационарного состояния с большей
энергией в стационарное состояние с меньшей энергией. Частота
излучения выражается соотношением

Ei  En m Z 2 e4  1 1 


 2 .
2 3  2
h
8 0 h  n
i 

(6.8)

С учетом того, что   c /  (5.43) можно записать:
2 4
mZ e  1 1
 1 1



R


 2  2 ,
2
2
2
 8 ε0 h 3 c  n i 
n i 

1

2

R=

mZ e

4

= 1,10 · 107 м –1,

(6.9)

(6.10)

8 ε0 h c
где R – постоянная Ридберга.
Значение постоянной Ридберга, вычисленное по формуле (6.10),
с большой точностью совпадает с экспериментальным, что указывает
на то, что теория Бора с высокой точностью определяет спектр атома
2

3

водорода. Из формулы (6.9) следует, что все линии спектра могут
быть объединены в серии. Спектральные серии представляют собой
излучения, которые возникают в результате перехода атома в данное
состояние, определяемое числом n, из всех возможных возбужденных
состояний, определяемых числом i, расположенных выше данного.
Для атома водорода основными сериями являются:
n = 1, i = 2, 3, … – серия Лаймана;
n = 2, i = 3, 4, … – серия Бальмера;
n = 3, i = 4, 5, … – серия Пашена;
n = 4, i = 5, 6, … – серия Брэккета;
n = 5, i = 6, 7, … – серия Пфунда.
Серии
спектра
атома
водорода
были
получены
экспериментально до создания теории Бора. Видимая часть
линейчатого спектра атома водорода (серия Бальмера) состоит из
ряда линий, наиболее яркими из которых являются следующие
четыре: красная Hα ( i = 3), голубая Hβ ( i = 4), синяя Hγ ( i = 5) и
фиолетовая Hδ ( i = 6).
Несмотря
на
удачное
объяснение
спектральных
закономерностей водородоподобных атомов, теория Бора обладает
рядом недостатков. В частности, она не может объяснить спектры
излучения более сложных атомов и различную интенсивность
спектральных линий. Эти трудности были преодолены квантовой
теорией, показавшей неприменимость классических представлений к
микрообъектам.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Приборы и принадлежности
1. Монохроматор УМ-2.
2. Ртутная, неоновая и водородная лампы.
3. Источники питания.
Описание установки
Основой установки является монохроматор УМ-2. Оптическая
схема монохроматора показана на рис. 6.2.

Рис. 6.2. Оптическая схема монохроматора:
1 – источник света; 2 – защитное стекло кожуха лампы; 3 – конденсор;
4 – линза; 5 – призма сравнения; 6 – входная щель; 7 – объектив коллиматора;
8 – диспергирующая призма; 9 – объектив зрительной трубы; 10 – указатель
в фокальной плоскости зрительной тубы; 11 – окуляр

Свет через входную щель попадает на объектив коллиматора и
параллельным пучком проходит диспергирующую призму.
Под углом 90º к падающему пучку света помещается выходная труба
монохроматора. В качестве входной щели коллиматора применена
стандартная симметричная щель, цена деления на барабанчике щели
равна 0,01 мм. Поворачивая призменный столик на различные углы
относительно падающего пучка света, получают в выходной щели
свет различной длины волны, проходящей через призму в минимуме
отклонения.
Ось
вращения
механизма
собрана
на
шарикоподшипниках, поэтому призменный столик перемещается
легко и плавно с помощью барабана длин волн, на котором нанесены
относительные деления – градусы. Отсчет начинается против
индекса, скользящего по спиральной канавке. В фокальной плоскости
окуляра зрительной трубы имеется указатель, который совмещается с
наблюдаемой линией.
Неоновая лампа включается непосредственно в сеть 220 В.
Ртутная и водородная лампы имеют отдельные блоки питания.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
При выполнении работы необходимо:
1. Проверить заземление лабораторной установки и изоляцию
токоведущих проводов, о замеченных неисправностях сообщить
преподавателю.
2. Не загромождать рабочее место посторонними предметами.
3. Не допускать попадания света от ртутной и водородной ламп
в глаза.
4. Не прикасаться к выходным клеммам источников питания.
5. По окончании работы выключить установку, отсоединив
токоведущие провода от розеток, и привести в порядок
рабочее место.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
Градуировка монохроматора
Для градуировки применяется ртутная лампа. Красная линия в
излучении ртутной лампы очень слаба, поэтому для градуировки
прибора в красной области спектра используют неоновую лампу.
Для идентификации спектральных линий используется табл. 6.1
спектральных линий неона и ртути с указанием их относительной
яркости.
Лампа
Неоновая

Ртутная

Окраска лини
Ярко-красная
Красно-оранжевая (левая из двух
близких линий)
Оранжевая (первая заметная влево
от желтой)
Желтая
Светло-зеленая (первая вправо
от желтой)
Зеленая
Желтая
Желтая
Зеленая
Зелено-голубая
Синяя
Фиолетовая

Относительная
яркость
10

Таблица 6.1
Длина
волны, нм
640,2

10

614,3

5
20

594,3
585,2

4
6
10
10
10
10
8
7

576,0
540,0
576,9
573,1
546,1
491,6
435,8
404,6

Градуировочную кривую следует строить в крупном масштабе.
По оси х откладываются градусные деления барабана поворотного
механизма, а по оси у – длины волн соответствующих линий.
1. Перед входной щелью коллиматора устанавливают неоновую
лампу. Через зрительную трубку монохроматора наблюдают спектр
неона и указатель зрительной трубы. Если указатель зрительной
трубы монохроматора и края щели коллиматора видны нечетко, т. е.
спектральные линии расплывчаты, то следует отрегулировать сначала
положение окуляра, добившись резкого изображения указателя.
После фокусировки, выбрав какую-либо линию неона с известной
длиной волны, поворачивают барабан поворотного механизма
монохроматора до совмещения этой линии с указателем зрительной
трубы и производят отсчет на барабане в градусах. То же самое
проделывают для других наиболее ярких линий спектра неона.
Длины волн этих линий и соответствующие значения делений
барабана заносят в табл. 6.2.
2. Перед входной щелью коллиматора устанавливают ртутную
лампу. Проделав те же операции, что и с неоновой лампой, для
ртутной лампы, заносят в табл. 6.2 длины волн линий спектра ртути и
соответствующие им градусные деления барабана монохроматора.
3. По данным табл. 6.2 строят градуировочный график.
Длины волн линий
спектра неона

Градусные
деления барабана

Длины волн линий
спектра ртути

Таблица 6.2
Градусные
деления барабана

Определение постоянной Ридберга
1. Перед входной щелью устанавливают водородную лампу.
2. Определяют градусные деления барабана, соответствующие
линиям Hα, Hβ, Hγ серии Бальмера спектра атома водорода, и по
градуировочному графику определяют длины волн этих линий.
3. Для каждого значения λα, λβ, λγ вычисляют постоянную
Ридберга по формуле
1
R
.
(6.11)
 1 1
 2  2 
i 
n

4. Результаты измерений и вычислений заносят в табл. 6.3.
Линия спектра
Красная, Hα
Зелено-голубая, Hβ
Синяя, Hγ

Градусные Длина волны
деления
барабана

Квантовые
числа
n
i
2
3
2
4
2
5

Таблица 6.3
Постоянная
Ридберга R

Контрольные вопросы
1. Какова модель атома Бора?
2. Выведите выражения для радиуса и скорости движения
электрона по круговой орбите.
3. Объясните физический смысл отрицательного значения
энергии электрона в атоме.
4. Выведите выражение для частоты кванта света при переходе
атома водорода из одного стационарного состояния в другое.
5. Какая совокупность линий называется серией? Какие серии в
спектре атома водорода вы знаете?
6. Как экспериментально находятся длины волн линий спектра
атома водорода?

6.2. Лабораторная работа № 12 (77)
Качественный и полуколичественный
спектральный анализ сплавов
ЦЕЛИ РАБОТЫ
1. Ознакомиться с визуальным методом качественного
спектрального анализа сплавов.
2. Определить процентное содержание химического элемента в
сплаве.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Теория атома водорода по Бору
Спектральный анализ – физический метод определения
химического состава вещества, основанный на изучении спектров
излучения или поглощения атомов или молекул, комбинационного
рассеяния света твердых, жидких и газообразных проб,
люминесценции вещества. В зависимости от применяемых методов
спектральный анализ делится:
1) на эмиссионный анализ, использующий оптические спектры
излучения атомов;
2) абсорбционный (спектры поглощения);
3) комбинационный, использующий спектры комбинационного
рассеяния веществ, возбужденных монохроматическим излучением;
4) люминесцентный, использующий излучение флуоресценции и
фосфоресценции
веществ,
возбужденных
ультрафиолетовым
излучением или катодными лучами;
5) рентгеновский,
использующий
спектры
излучения,
возникающие при переходах внутренних электронов в атомах или
дифракцию рентгеновских лучей при прохождении их через
исследуемое вещество;
6) радиоспектроскопический,
использующий
спектры
поглощения молекул в микроволновом диапазоне длин волн.
Эмиссионный спектральный анализ применяется для изучения
элементного состава сплавов.
Важными характеристиками спектрального анализа являются
точность и чувствительность, быстрота и документальность (при
фотографической
или
фотоэлектрической
регистрации),

производительность и универсальность. Именно благодаря
спектроскопии стал возможным экспресс-анализ в металлургическом
производстве, он оттеснил химический анализ. Спектральный анализ
обеспечивает быструю сортировку сплавов, контроль проб и
продукции
литейного
производства,
определение
состава
незначительных примесей (с содержанием до 0,0001 %), является
мощным методом анализа руд и минералов.
Эмиссионные спектры атомов
В эмиссионном спектральном анализе используются спектры
испускания атомов и ионов, находящихся в свободном парообразном
состоянии. Эти спектры появляются в результате электронных
переходов внутри атомов или ионов и носят линейчатый характер.
Спектр каждого элемента является строго его индивидуальной
характеристикой и поэтому может быть использован для анализа
вещества.
Линейчатый характер атомных спектров связан со строением
атомов, дискретным (прерывным) распределением энергии,
соответствующим стационарным состояниям атомов.
Атом состоит из положительно заряженного ядра, в котором
сосредоточена практически вся его масса, и отрицательно
заряженных электронов, число которых в нейтральном атоме
совпадает с порядковым номером элемента в периодической системе
Менделеева. Внутренняя энергия атомного ядра очень велика
(105–106 эВ, что соответствует энергии квантов γ-излучения), энергия
же связи внешних электронов с ядром составляет 1–10 эВ. Поэтому
при использовании обычных источников возбуждения (дуга, искра)
ядра атомов остаются в обычном невозбужденном состоянии, а
появление линейчатых спектров в оптической области связано с
дискретностью энергии электронов, находящихся в атомах.
В отличие от свободно движущегося электрона, имеющего
непрерывный спектр энергий, электрон, находящийся в атоме, может
иметь лишь дискретный ряд значений энергии.
На энергетических схемах возможные значения энергии атома
изображаются горизонтальными линиями, причем все атомы одного и
того же элемента имеют одинаковые уровни энергии. На рис. 6.3
графически изображена система уровней атома водорода, в которой
уровень
энергии
соответствует
атому,
наиболее
низкий
находящемуся в невозбужденном состоянии.

В основном состоянии атом может находиться неограниченное
время. Все остальные состояния атома обладают большей энергией,
представляют возбужденные состояния атомов с конечным временем
жизни. Чтобы атом был способен излучать, его необходимо перевести
в более высокое энергетическое состояние. При возбуждении атомов
переход совершает обычно один из внешних (валентных) электронов.
E, эВ

n=∞
n=5
n=4
n=3
n=2

n=1
Рис. 6.3. Система уровней атома водорода

В возбужденном состоянии атом находится около 10–8 секунд,
после чего электрон самопроизвольно переходит на более низкие
энергетические уровни, испуская кванты света. Некоторые из таких
переходов показаны на рис. 6.3 стрелками. Энергия испускаемого при
переходе фотона равна
h  Ek  Ei ,
где Е i, Е k – энергия атома в начальном и конечном состояниях; ν –
частота излучения; h – постоянная Планка.
с
Спектральная линия с длиной волны  
появляется при

переходе атома из одного энергетического состояния в другое.
При увеличении энергии возбужденного атома электрон переходит на
более высокие уровни, его связь с ядром уменьшается. Если атому
сообщить достаточно большую энергию, то можно удалить электрон
из атома, ионизовать его. На рис. 6.3 граница ионизации
невозбужденного атома водорода соответствует переходу на уровень
n = ∞. Энергия, необходимая для ионизации невозбужденного атома,
т. е. работа отрыва внешнего электрона, называется потенциалом

ионизации. Потенциал ионизации выше потенциала возбуждения
любой спектральной линии в нейтральном атоме. Система
энергетических уровней однократно ионизированного атома такая
же, как у нейтрального атома предыдущего элемента в
периодической системе Менделеева, т. к. они имеют одинаковое
число электронов. Но у иона все линии смещены в коротковолновую
сторону, т. к. заряд у иона на единицу больше, чем у нейтрального
атома с тем же числом электронов. Для данного элемента могут
наблюдаться спектральные линии нейтрального атома (так
называемый дуговой спектр) и спектральные линии ионизованных
атомов (так называемые искровые спектры). Спектр нейтральных
атомов обозначается цифрой I, линии однократно, двукратно и т. д.
ионизированных атомов – цифрами II, III и т. д. Уровни энергий
электронов различных атомов отличаются, поэтому каждый атом
излучает фотоны вполне определенных длин, присущих только этому
элементу.
Качественный спектральный анализ сплавов
Задачей качественного спектрального анализа является
установление химического состава анализируемого образца. Анализ
основан на том, что каждый элемент имеет присущий только ему
спектр излучения. Критерием наличия элемента в анализируемом
образце является присутствие в спектре излучения характерных
линий этого элемента. Полная расшифровка спектра и
идентификация всех его линий – задача трудоемкая, связанная с
большим числом измерений длин волн спектральных линий.
Для проведения качественного спектрального анализа на заданные
элементы выбирают характерные линии данного элемента, обычно
это самые чувствительные спектральные линии. Их называют
«последними», т. к. они исчезают в спектре последними при
уменьшении концентрации элемента в пробе. Чувствительные линии
всех элементов хорошо изучены и приводятся в справочниках для
спектрального анализа и в таблицах спектральных линий.
Многие линии различных элементов обладают близкими
длинами волн, так что в спектрограмме накладываются друг на друга
и становятся неразличимыми. Поэтому для получения надежных
результатов следует убедиться в наличии нескольких характерных
линий, принадлежащих данному элементу и находящихся в разных
областях спектра.

Для проведения визуального качественного анализа с помощью
стилоскопа следует предварительно ознакомиться со спектром железа
или меди, которые являются основой многих сплавов. При первом
знакомстве со спектром железа или меди кажется, что он очень
сложен из-за большого количества линий в эмиссионном спектре.
Однако при внимательном рассмотрении становится заметным, что
отдельные области спектра различаются между собой по цвету,
линии отличаются друг от друга по яркости, некоторые линии
располагаются в характерные группы, которые легко запоминаются.
Для примера на рис. 6.4 представлен спектр меди.
Идентификация «последних» линий того или иного химического
элемента производится по специальным атласам спектра железа и
меди.
Кроме линий основы (т. е. железа или меди) в таких атласах
указаны «последние» линии химических элементов, по которым и
производится качественный анализ образцов.
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Рис. 6.4. Спектр меди

Визуальный полуколичественный спектральный анализ
сплавов
Количественное
содержание
химического
элемента
в
анализируемой пробе может быть установлено по измерениям
интенсивностей спектральных линий. Эмпирически установлено, что
интенсивность излучения спектральной линии монотонно возрастает
с увеличением содержания определяемого элемента в пробе. Однако
интенсивность спектральных линий зависит не только от
процентного содержания анализируемого элемента, но и от условий
возбуждения спектра, процессов поступления пробы в разряд,
скорости испарения и ряда других факторов. Поэтому для
установления количественного содержания элемента в сплаве

пользуются
оценкой
относительной
интенсивности
двух
спектральных линий – линий определенного элемента и линии
сравнения. Глаз не может точно, как измерительный прибор,
определить отношение интенсивностей спектральных линий, но
может установить равенство или неравенство яркостей спектральных
линий.
При анализе в качестве линий сравнения обычно выбирают
спектральные линии основы сплава. Например, для сталей линиями
сравнения являются линии железа.
В той области спектра, в которой находится анализируемая
линия, всегда можно найти линию основы, интенсивность которой
равна интенсивности линии примеси при данной концентрации.
При изменении концентрации интенсивность линии примеси может
быть больше или меньше интенсивности линии сравнения. Поэтому
для проведения измерения приходится выбирать несколько линий
определяемого элемента и линий сравнения, расположенных в разных
областях спектра, например группы Cr1, Cr2, Cr3, Cr4, Cr5, Cr6 при
анализе содержания хрома в сплаве, группы Mn1, Mn2, Mn3, Mn4 – при
определении содержания марганца и т. д.
Используя таблицы стилоскопических признаков, которые
приводятся в атласах рядом со спектром соответствующих групп
определяемых
элементов,
производят
оценку
содержания
химического элемента в сплаве. В качестве примера в табл. 6.4
приведены
стилоскопические
признаки
для
определения
концентрации хрома в сплаве по группе Cr1.
Содержание хрома в %

Таблица 6.4
Оценка интенсивностей линий в группе

0,05
0,1
0,2

I=4
I<3
I≥3

При
стилоскопическом
погрешность 20 %.

анализе
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Приборы и принадлежности
1) стилоскоп СЛ-13 с фотометрическим клином;
2) набор электродов из различных сплавов;
3) дисковый медный электрод;
4) шаблон для установки межэлектродного промежутка;
5) атлас спектральных линий.
Назначение и устройство стилоскопа
Стилоскоп СЛ-13 предназначен для эмиссионного визуального
качественного и полуколичественного спектрального анализа сталей,
сплавов, цветных металлов в видимой области спектра (390–700 нм).
Стилоскоп используется в экспресс-лабораториях литейных
цехов, на складах при контроле материала, в научноисследовательских и учебных лабораториях.
Оптическая схема стилоскопа показана на рис. 6.5.

Рис. 6.5. Оптическая схема стилоскопа:
1 – свет от разряда; 2, 3, 4 – линзы; 5 и 6 – зеркала;
7 – дифракционная решетка

Свет от дугового или искрового разряда 1, с помощью
трехлинзовой системы 2, 3, 4 и зеркал 5 и 6 проектируется на
дифракционную решетку 7, равномерно заполняя ее. Дифракционная
решетка выполняет роль фокусирующего и диспергирующего
элемента.
Оптическая система находится внутри корпуса 1 (рис. 6.6).

Рис. 6.6. Стилоскоп СЛ-13:
1 – корпус оптической головки; 2 – барабан; 3 – рукоятка
окуляра; 4 – генератор; 5 – высоковольтный провод; 6 – окно;
7 – включатель; 8 – переключатель поджигающих импульсов;
9 – переключатель значений фазы; 10 – переключатель значений
емкости; 11 – переключатель значений индуктивности;
12 – переключатель режимов дуги; 13 – переключатель
полярности; 14 – рукоятка перемещения электрода по высоте;
15 – рукоятка; 16 – рукоятка вращения дискового электрода,
искры, комбинированного разряда, униполярного разряда;
17 – кожух

Сканирование спектра осуществляется поворотом решетки
вокруг оси, проходящей через вершину решетки с помощью
маховика, соединенного с барабаном 2, на котором нанесена шкала с
ценой деления 5 нм. Для удобства работы имеются два сменных
окуляра с различным увеличением. Окуляр с увеличением 20х
применяется при изучении спектров, богатых линиями (стали),
окуляр с увеличением 13,5х – при анализе цветных металлов, сплавов.
Установка окуляра осуществляется рукояткой 3. В левой части
корпуса расположен кронштейн с держателем, в котором установлен
дисковый электрод. Держатель электрода можно перемещать по
высоте рукояткой 14, в направлении, перпендикулярном к
оптической оси – рукояткой 15, и вращать дисковый электрод
рукояткой 16.
На столике, сверху закрытым кожухом 17, можно установить
образцы любых размеров и формы. Расстояние между образцом и
электродом устанавливается с помощью съемных шаблонов,
помещаемых вместо образца на столик. Электрод подводится к

шаблону до упора. Таким образом устанавливается межэлектродный
промежуток 1,5 или 2 мм.
В качестве источника возбуждения спектра применяется
специальный генератор 4. Напряжение от генератора к электроду
подводится высоковольтным проводом 5 через контакт на
кронштейне держателя электрода, а к образцу, установленному на
столике – через заземленный корпус прибора.
ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
При выполнении работы необходимо:
1. Внимательно ознакомиться с заданием и оборудованием.
2. Проверить заземление стилоскопа и генератора, изоляцию
токоведущих проводов, о замеченных неисправностях немедленно
сообщить преподавателю.
3. Без заземления приборы не включать. Менять образцы на
столике стилоскопа можно только при выключенном приборе.
4. Не загромождать рабочее место посторонними предметами.
5. Режим работы генератора повторно-кратковременный: после
трех минут непрерывной работы необходимо нажатием кнопки
«Стоп» выключить прибор не менее чем на одну минуту.
6. По окончании работы выключить установку, отсоединить
токоведущие провода от электрощитка и привести в порядок рабочее
место.
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ
Качественный анализ
Проведение качественного анализа сплава связано с двумя
основными операциями:
1. Получение спектра анализируемой пробы.
2. Идентификация ряда спектральных линий, т. е. выяснение
принадлежности линий определенным элементам по их длинам волн.
Анализ на те или иные элементы производится по указанию
преподавателя. (Например Mg, Mn, Cr, Ni, W и т. д.) При анализе с
помощью стилоскопа испытуемый образец является одним из
электродов дуги, в качестве другого так называемого постоянного
электрода используется дисковый железный или медный электрод.
Перед анализом поверхность образца и постоянного электрода
очищается от грязи, окалины с помощью напильника.

1. Установить на столик шаблон, рукояткой 14 довести
постоянный электрод до нижней поверхности шаблона так, чтобы
электрод коснулся шаблона.
2. Убрать съемный шаблон, поместить анализируемый образец
так, чтобы отверстие в столике перекрывалось; закрыть крышку 17.
3. Для получения режима дуги необходимо переключатель 9
(рис. 6.6) поставить в положение, соответствующее выбранному
значению фазы (60о); переключатель 8 поставить в положение,
соответствующее одному поджигающему импульсу; переключатель
10 – в положение «0», переключатель 12 – в положение «II»,
переключатель 13 – в положение «Выкл.», переключатель 11 – в
положение, соответствующее выбранному значению индуктивности
(3 мкГн).
4. Барабаном 2 вывести на средину поля зрения требуемую
область спектра. Для этого установить барабаном выбранную область
длин волн (в нм) для одной из аналитических групп исследуемого
элемента.
5. Включить в сеть приставку 7. Приставка соединяется с
генератором соединительным шнуром 5. Ток можно изменять от
1 до 10 А с помощью рукоятки 6 в зависимости от
спектроаналитической задачи (по указанию преподавателя).
6. Нажать кнопку «Пуск» на генераторе.
7. Окуляром 6 добиться максимальной резкости спектральных
линий.
8. Сравнить участок спектра, видимый в окуляре, со снимком
спектра исследуемого элемента соответствующей области в атласе.
Линии, подчеркнутые «=» в атласе – это «последние линии
исследуемого элемента; линии, подчеркнутые « — » – линии основы.
9. Установить наличие или отсутствие в образце исследуемого
элемента.
10. Проверить предполагаемое заключение по другим
спектральным линиям искомого элемента, находящиеся в различных
областях спектра.
11. По окончании анализа выключить стилоскоп кнопкой
«Стоп».
Полукачественный анализ
Процентное содержание того или иного элемента в образце
определяется после его обнаружения. Для этого:

1) просматривают все группы спектральных линий данного
элемента, сравнивают интенсивности линий для каждой
аналитической пары, состоящей из линии анализируемого элемента и
линии основы (например, анализируемый элемент Cr, основа – Fe);
2) по соотношению интенсивностей линий основы и примеси,
пользуясь таблицами стилоскопических признаков, оценивают
содержание анализируемого элемента в сплаве;
3) по окончании анализа стилоскоп отключают;
4) результаты измерений заносят в табл. 6.5.
Исследуемый
элемент

Спектральная
группа

Оценка
интенсивности

Таблица 6.5
Содержание
примеси, %

Контрольные вопросы
1. Что такое спектральный анализ?
2. Что такое эмиссионный спектральный анализ?
3. Что представляют собой спектры атомов?
4. Чем отличается спектр нейтрального атома от спектра
ионизированного атома?
5. Что такое качественный и количественный спектральный
анализ?
6. Как проводится полуколичественный спектральный анализ?
7. Какова оптическая схема стилоскопа СЛ-13?
8. Что такое «последняя» линия?

6.3. Лабораторная работа № 13 (100)
Изучение сериальных закономерностей атома водорода
ВВЕДЕНИЕ
Планетарная модель атома Резерфорда, успешно истолковав
результаты опытов по рассеянию α-частиц, в свою очередь
столкнулась с очень серьезными трудностями. По законам
классической механики Ньютона и электродинамики Максвелла
электрон в планетарной модели должен тратить энергию на
излучение и за время порядка 10–8 секунд прекратить свое
существование. Этот вывод находится в глубоком противоречии с
опытом: ведь на самом деле ничего такого не наблюдается. Предметы
нашего мира вполне устойчивы и не распадаются на глазах! Атом
может сколь угодно долго пребывать в невозбужденном состоянии,
не излучая при этом электромагнитные волны. Оставалось признать,
что внутри атомов перестают действовать известные законы
классической физики. Первый прорыв в познании законов микромира
принадлежит великому датскому физику Нильсу Бору. Он предложил
постулаты, резко расходящиеся с механикой и электродинамикой,
тем не менее позволяющие правильно описать простейший из
атомов − атом водорода. Теория Бора продемонстрировала, что для
описания
атомных
объектов
принципиально
недостаточно
представлений классической физики. В микромире работают другие,
совершенно новые законы. Для микромира характерно квантование –
дискретность изменения величин, описывающих состояние объекта.
В качестве меры квантования, как показала теория Бора, может
выступать постоянная Планка, которая является универсальной
константой и играет фундаментальную роль во всей физике
микромира. Теория Бора впервые указала на факт наличия
стационарных энергетических состояний атома, образующих
дискретный набор. Этот факт оказался общим свойством объектов
микромира. В рамках модели Бора удалось получить формулы для
вычисления частот спектра атома водорода. Однако теория Бора,
разумеется, не могла претендовать на роль общей теории,
описывающей
микромир.
Модель
Бора
обладала
рядом
существенных недостатков, и в первую очередь ей присуща
непоследовательность. С одной стороны, она отвергает описание

атома на основе классической физики, т. к. постулирует наличие
стационарных состояний и правила квантования, непонятных с точки
зрения механики и электродинамики. С другой стороны,
классические законы – второй закон Ньютона и закон Кулона –
используются для записи уравнения движения электрона по круговой
орбите. Теория Бора не смогла дать адекватное описание самого
простого после водорода атома гелия и не объясняла различие в
интенсивностях спектральных линий атома водорода. Несмотря на
свои недостатки, теория Бора стала важнейшим этапом развития
физики микромира. Полуклассическая-полуквантовая модель Бора
послужила промежуточным звеном между классической физикой и
последовательной квантовой механикой, построенной в 20-х гг. XX в.
ЦЕЛИ РАБОТЫ
1. Изучение теории Бора и уравнения Шредингера для атома
водорода.
2. Исследование сериальных закономерностей видимой области
спектра атомарного водорода и определение постоянной Ридберга.
ЗАДАЧИ
1. Закрепление теоретических знаний по теме «Квантовая
физика».
2. Приобретение навыков проведения физических измерений,
умения обработки полученных данных.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Формула Бальмера и теория Бора
Спектры излучения изолированных атомов, например атомов
разреженного одноатомного газа или паров металла, состоят из
отдельных спектральных линий и носят название линейчатых.
Изучение линейчатых спектров показывает, что в расположении
линий,
образующих
спектр,
наблюдаются
определенные
закономерности: линии группируются в серии. Впервые это было
обнаружено Бальмером (1885 г.) для атома водорода. Сериальные
закономерности в атомных спектрах присущи не только атому
водорода, но и другим атомам и свидетельствуют о проявлении
квантовых свойств излучающих атомных систем. Для атома водорода

эти закономерности могут быть выражены с помощью соотношения
(обобщенная формула Бальмера)
1
 1 1
 R 2  2 ,
(6.12)

i 
n
где  – длина волны, R – постоянная Ридберга, равная
R  1,09  107 м 1 , n и i – целые числа, причем i  n  1 , i  n  2 и т. д.
Формула (6.12) является обобщением зависимостей, полученных
на опыте для отдельных серий спектральных линий ( n  1 – серия
Лаймана в ультрафиолетовой области, n  2 – серия Бальмера в
видимой области, n  3 – серия Пашена в инфракрасной области
и т. д.). Например, для серии Бальмера в видимой части спектра
1
 1 1
 R  2  2 .
(6.13)

i 
2
Таким образом, в обобщенной формуле Бальмера (6.12) целое
число n дает номер серии, а целое число i – номер линии в серии
(рис. 6.7).

Рис. 6.7. Схема образования спектральных
серий атомарного водорода

На рис. 6.7 изображена схема уровней энергии атома водорода
( Z  1) . Уровни здесь нумеруются квантовым числом n. За нуль
принята энергия с n   . Этот уровень изображен верхней
горизонтальной широкой прямой. Все энергетические уровни,
расположенные ниже, дискретны. Им соответствуют отрицательные
значения полной энергии атома. Выше линии n   энергия
не квантуется,
т. е.
энергетический
спектр
непрерывен.
При непрерывном энергетическом спектре ( E  0) электрон может
как угодно далеко удаляться от ядра (ионизация атома). В случае
дискретного спектра ( E  0) ядро и электрон образуют связанную
систему – атом. С возрастанием n соседние уровни энергии атома
сближаются, и при n   расстояние между ними стремится к нулю,
дискретность энергетического спектра становится все менее
заметной. Поэтому можно ожидать, что в таком случае квантовая
система будет вести себя как классическая. Это положение было
выдвинуто Бором и названо им принципом соответствия.
Спектральные закономерности атома водорода объясняются
теорией Бора, которая строится на двух постулатах:
1. Из бесконечного множества электронных орбит, возможных с
точки зрения классической механики, осуществляются в
действительности
только
некоторые
дискретные
орбиты,
удовлетворяющие определенным квантовым условиям. Электрон,
находящийся на одной из этих орбит, несмотря на то, что он
движется с ускорением, не излучает электромагнитных волн. Их
выбор подчиняется правилу квантования круговых орбит: из всех
орбит электрона, возможных с точки зрения классической механики,
осуществляются только те, для которых момент импульса электрона
равен целому кратному постоянной Планка
(6.14)
mvn rn  n ,
где m − масса электрона, vn − скорость электрона на n-орбите,
rn − радиус n-орбиты,   h / 2 .
2. При переходе электрона из одного стационарного
(устойчивого) состояния в другое испускается или поглощается квант
энергии hν. Величина светового кванта равна разности энергий тех
стационарных состояний, между которыми совершается квантовый
скачок электрона:
(6.15)
mvin  Ei  En .

Получим выражение для полной энергии электрона, исходя из теории
Бора. Исходными уравнениями будут условие квантования орбит
(6.14) и второй закон Ньютона
mvn2 / rn  (1 / 40 )e2 / rn2 ,
(6.16)
где  0 – электрическая постоянная. Из (6.16) получим выражение для
полной энергии электрона на n-й орбите:
1 me 4
En   2 2 2 .
(6.17)
n 8h  0
Энергия фотона, возникающего при переходе электрона с i-й
орбиты на n-ю (i  n) :
me4  1 1 
hv  Ei  En  2 2  2  2  .
(6.18)
8h  0  n
i 
Можно также получить выражение для длины волны фотона:
1
me4  1 1 


.
(6.19)
 8h302c  n 2 i 2 
Численное значение константы, стоящее перед скобкой в
формуле (6.19), в точности совпадает с экспериментально
полученным значением постоянной Ридберга. Таким образом, теория
Бора позволяет почти классическим образом описать поведение
электрона в атоме водорода и объяснить устойчивость атомов.
Оказалось, что для атомов и ионов, имеющих более одного
электрона, теория Бора дает результаты, не совпадающие с
экспериментом. Поэтому возникла необходимость разработки новой
теории, позволяющей описать электронные свойства атомов и
микрочастиц – квантовой теории. Теория Бора является переходным
этапом между классическим описанием поведения частиц и
квантовой механикой и в настоящее время имеет огромное
историческое значение.
Квантово-механическая теория атома водорода
В соответствии с формализмом квантовой механики поведение
любой микрочастицы описывается волновой функцией ψ(x, y, z, t).
2

Квадрат модуля волновой функции  дает значение плотности
вероятности нахождения микрочастицы в точке пространства с
координатами (x, y, z) в момент времени t. Плотность вероятности –
это вероятность dP нахождения частицы в элементарном объеме dV,

деленная на этот объем. В этом заключается ее физический смысл.
Зная плотность вероятности, можно найти вероятность P нахождения
частицы в конечном объеме V:
2

P    dV .
Если состояние частицы стационарно, т. е. не зависит от
времени (именно такие состояния мы и будем рассматривать),
то - функция распадается на два независимых множителя:
 ( x , y , z , t )   ( x , y , z ) e  i t ,
первый из которых не зависит от времени, а второй зависит от
времени по гармоническому закону, здесь i – мнимая единица, ω ‒
циклическая частота.
Для нахождения волновой функции служит так называемое
уравнение Шредингера, которое для случая стационарных состояний
имеет следующий вид:
 2m 
   2  ( E  U )  0 ,
(6.20)
 
где E, U – полная и потенциальная энергия; Δ ‒ оператор
Лапласа (Δψ=∂2ψ/∂x2+∂2ψ/∂y2+∂2ψ/∂z2).
Для того чтобы ψ-функция имела тот физический смысл,
который ей предписывается, она должна быть однозначной,
непрерывной и конечной, а также иметь непрерывную и конечную
производную. Эти требования, накладываемые на ψ-функцию,
называются стандартными. Уравнение Шредингера содержит в
качестве параметра полную энергию E. Возможны случаи, когда его
решения, удовлетворяющие стандартным условиям, существуют
не при всех значениях параметра E, а лишь при некоторых избранных
(собственных значениях), образующих дискретный набор. Таким
образом, квантование энергии вытекает из самих основ квантовой
механики. Потенциальная энергия электрона в атоме водорода равна:
U  e2 / (40  r ).
Подставив ее выражение в уравнение (6.20), получим уравнение
Шредингера для электрона в атоме водорода:
  (2m /  2 )( E  e2 / 40 r )  0 .
(6.21)
Для того чтобы решение уравнения Шредингера (6.21)
удовлетворяло стандартным условиям, полная энергия электрона,
связанного с ядром (протоном) в атоме водорода, должна быть

отрицательной и дискретной. Решение уравнения (6.21) дает для нее
следующее выражение:
1 me 4
En   2 2 2 .
(6.22)
n 8h  0
Формула (6.22) совпадает с формулой (6.17) теории Бора и
получена исходя из основных принципов квантовой механики. Таким
образом демонстрируется согласованность выводов квантовой
механики и эксперимента.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Конструктивно стенд НТЦ-22.01.3 «Изучение спектра атома
водорода» представляет собой основание из алюминиевого профиля с
установленным на нем компьютеризованным спектрометром и
газоразрядным источником света с источником питания.
Компьютеризованный спектроскоп позволяет на экране ПК
наблюдать линейчатые спектры разреженных газов и измерять длины
световых волн излучения газа.
Подключение к персональному компьютеру
Для обработки экспериментальных данных используется
программное обеспечение, поставляемое в комплекте со стендом
НТЦ-22.01.3. Для установки приложения необходимо запустить
файл NTC_22_01_3_setup_ru(en).exe. Для работы приложения
требуется 64-битная операционная система не ниже Windows 7.
Программа установки скопирует все необходимые файлы и добавит
ярлыки в меню «Пуск» и на рабочий стол.
Работа с программой
1. Перед запуском программы подключить видеокамеру,
входящую в состав лабораторного стенда. После запуска приложения
появится окно, представленное на рис. 6.8.
2. Если в системе присутствует несколько подключенных
видеокамер, то выбрать нужную в выпадающем списке. Если камеры
нет в списке, то убедиться в правильности подключения и
перезапустить программу. Также рекомендуется убедиться в том, что
камера не используется другими приложениями, обновить драйверы
и видеокодеки.
3. Установить исследуемый образец и включить питание лампы.
Разместить лампу перед камерой таким образом, чтобы на экране был
виден спектр. При необходимости отрегулировать параметры

яркости, контрастности, насыщенности и резкости камеры.
С помощью регулировочного винта навести камеру на
интересующую часть спектра. Кликнуть мышью на полосе спектра
для определения соответствующей длины волны. При этом на шкале
в нижней части окна программы и в списке справа будет отображено
полученное значение. Вертикальные белые полосы на экране
отмечают границы рабочей области. С помощью кнопки «Удалить
выделенное» можно удалить выбранное значение из списка.
С помощью кнопки «Очистить» можно удалить все собранные
данные.

Рис. 6.8. Общий вид приложения

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Ознакомиться с устройством экспериментальной установки,
ее принципом действия.
2. Убедиться в том, что установка заземлена.
3. Убедиться в исправности сетевых шнуров.
ЗАДАНИЯ
1. Определение длин волн для серии Бальмера в видимой части
спектра.
2. Расчет постоянной Ридберга.

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ
1. Записать в табл. 6.6 длины волн  .
2. Используя формулу (6.13) для каждой линии излучения,
рассчитать постоянную Ридберга.
3. Записать результат для среднеарифметического значения R и
сравнить его с теоретическим значением.
4. Оценить абсолютную и относительную погрешность
величины R, используя методику расчета погрешностей для прямых
измерений.
Таблица 6.6
Цвет линии
Красная
Зелено-голубая
Фиолетово-синяя

λ, нм

Номер линии i

R, м−1

3
4
5

Контрольные вопросы
1. Объясните образование спектральных серий атомарного
водорода.
2. Сформулируйте постулаты Бора.
3. Объясните принцип соответствия Бора.
4. Получите выражения для радиусов стационарных орбит
электрона и скорости электрона в атоме водорода.
5. Выведите формулу для энергии электрона на n-й орбите.
6. Выведите формулу для константы Ридберга на основе теории
Бора.
7. Каковы трудности теории Бора?
8. Что такое ψ-функция и каков ее статистический смысл?
9. Напишите уравнение Шредингера для электрона в атоме
водорода.
10. Какую скорость приобретет первоначально покоившийся
атом водорода при испускании фотона, соответствующего головной
линии: 1) серии Лаймана; 2) серии Бальмера?
Требования к содержанию и оформлению отчета
Отчет по лабораторной работе должен содержать:
1. Название и номер лабораторной работы.
2. Цель работы.
3. Краткую теорию.

4. Основные формулы для выполнения расчетов.
5. Таблицу с результатами измерений.
6. Вывод по результатам работы, в котором приведены
результаты вычислений постоянной Ридберга и ее сравнение с
теоретическим значением.
Критерии результативности выполнения лабораторной
работы
Лабораторная работа считается выполненной, если студент:
– овладел знаниями теории Бора и сериальных закономерностей
спектра атомарного водорода;
– правильно выполнил экспериментальную и расчетную часть
работы;
– сформулировал выводы о проделанной работе.

7. ЭЛЕМЕНТЫ ФИЗИКИ АТОМНОГО ЯДРА
И ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ
7.1. Лабораторная работа № 14 (81)
Изучение характеристики счетчика Гейгера–Мюллера
и поглощения радиоактивного излучения веществом
ЦЕЛИ РАБОТЫ
1. Снятие характеристики счетчика и определение его рабочего
напряжения.
2. Определение
коэффициента
поглощения
γ-излучения
веществом.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Понятие о радиоактивности
Естественная радиоактивность представляет собой процесс
самопроизвольного превращения атомных ядер одних элементов в
другие, сопровождающийся испусканием различных частиц и
излучением. К числу основных превращений относятся α-распад,
β-распад и самопроизвольное деление тяжелых ядер.
При α-распаде материнское ядро ZА X превращается в дочернее

ядро

А 4
Z  2Y

с испусканием ядер атомов 42 He по следующей схеме:
А
ZX



А 4
Z  2Y

 24 He .

Скорости, с которыми α-частицы (ядра атомов 42 He ) вылетают
из распавшегося ядра, очень велики (107 м/с, кинетическая энергия
порядка несколько МэВ). Пролетая через вещество, α-частица
постепенно теряет свою энергию, затрачивая ее на ионизацию
молекул вещества. В воздухе при нормальном давлении пробег
составляет несколько сантиметров, в твердом веществе – всего
несколько десятков микронов (α-частицы полностью задерживаются
обычным листом бумаги).
Бета-распадом называется радиоактивное превращение ядер,
при котором их массовое число не изменяется, и заряд увеличивается
(β–-распад) или уменьшается (β+-распад) на единицу. Существуют три
разновидности β-распада. В случае β–-распада (электронный распад)
ядро, претерпевающее превращение, испускает электрон и

антинейтрино (  ), в β+-распаде – позитрон ( 01е ) и нейтрино (  ), в
третьем случае, называемом электронным захватом, ядро поглощает
один из электронов K-оболочки, значительно реже L- или Mоболочки. Схемы β– и β+-распадов имеют следующий вид:
А
А
0
,
Z X  Z 1Y  1 е  
А
ZX

 Z А1Y  01е   .
Гамма-излучение
представляет
собой
коротковолновое
электромагнитное излучение (с квантовой точки зрения это поток
фотонов), которое обычно сопровождает α- и β-распады ядер.
γ-излучение возникает в процессе перехода ядер из одних
энергетических состояний в другие. Атомное ядро, подобно атому,
представляет собой квантово-механическую систему с дискретным
набором энергетических уровней. Находясь в основном состоянии,
ядро не проявляет радиоактивности, подобно тому как
невозбужденный атом не испускает оптические фотоны. В процессе
радиоактивного распада дочернее ядро находится в возбужденном
состоянии.
Наиболее
вероятным
процессом,
снимающим
возбуждение ядра, является испускание γ-лучей. Энергия
испущенного
γ-кванта
равна
разности
энергий
данного
возбужденного и более низкого энергетического состояния, что
аналогично процессу испускания оптического фотона возбужденным
атомом. Различие состоит в том, что разность энергетических
уровней в атоме составляет примерно 1 эВ, а в ядре – десятки и сотни
тысяч электрон-вольт.
Поглощение γ-излучения веществом
При прохождении радиоактивного излучения через вещество
происходит ослабление интенсивности пучка в результате его
взаимодействия с атомами вещества. Очевидно, степень
взаимодействия определяется, с одной стороны, свойствами
вещества – его плотностью, размером атомов и т. д., а с другой
стороны – свойствами самого излучения.
Из различных видов радиоактивного излучения наиболее сильно
должны взаимодействовать с веществом массивные и обладающие
зарядом α-частицы, их проникающая способность минимальна.
γ-лучи,
представляющие
собой
поток
незаряженных
и
не обладающих массой покоя фотонов, испытывают наименьшее
взаимодействие с веществом и, соответственно, обладают
наибольшей проникающей способностью.

Ослабление γ-лучей при распространении в веществе
обусловлено в основном тремя процессами взаимодействия:
фотоэффектом, комптоновским рассеянием и образованием электронпозитронных пар в поле ядра.
При фотоэффекте энергия γ-кванта целиком поглощается
атомом, причем один из электронов атома становится свободным и
получает некоторую кинетическую энергию. Вероятность этого
процесса велика только при сравнимых значениях энергии кванта и
энергии связи электрона в атоме. Энергия же γ-квантов в сравнении с
фотонами оптического диапазона очень велика. Поэтому в
фотоэффекте могут принимать участие, с одной стороны, только
электроны самых глубоких внутренних оболочек атома, а с другой –
γ-кванты самой малой энергии. При увеличении энергии γ-лучей
вероятность фотоэффекта быстро падает.
В процессе поглощения γ-квантов с образованием электронпозитронной пары е   е  энергия кванта расходуется на создание
этих двух частиц и на сообщение им кинетической энергии.
Минимально необходимая для этого энергия составляет 2 m0 c 2 , т. е.
несколько более 1 МэВ, так что этот процесс существенен лишь для
γ-лучей очень большой энергии.
В широком диапазоне средних энергий γ-квантов основную роль
в ослаблении интенсивности γ-лучей играет эффект Комптона:
рассеяние γ-квантов на свободных или слабо связанных с атомами
электронах. В результате этого процесса вместо первичного γ-кванта
появляется летящий в другом направлении рассеянный γ-квант,
причем часть энергии получает электрон отдачи. После ряда
столкновений квант теряет большую часть своей энергии и, в конце
концов, поглощается.
Взаимодействие γ-квантов с частицами вещества носит
статистический
характер:
число
актов
взаимодействия
пропорционально наличному числу квантов (интенсивность
излучения) и числу частиц, способных взаимодействовать. Поэтому
изменение (убыль) интенсивности излучения d I в малом слое
толщины d x пропорционально d x и интенсивности падающего
излучения I
d I   I d x .
(7.1)

Коэффициент пропорциональности  называется коэффициентом
ослабления или поглощения. Интегрируя уравнение (7.1) с учетом
начальных условий ( I  I 0 при x  0 ), получим

I  I 0 e x .
(7.2)
Коэффициент  имеет смысл обратной толщины поглощенного слоя,
на которой излучение ослабляется в е (е = 2,718) раз. В случае
преобладания комптоновского рассеяния удобно пользоваться так
называемым массовым коэффициентом ослабления    /  (  –
плотность вещества). Поскольку комптоновский эффект обусловлен
столкновением квантов с внешними электронами атомов, ослабление
пучка зависит прежде всего от концентрации электронов.
Но концентрация электронов в веществе приблизительно
пропорциональна его плотности, и поэтому в рассматриваемом
случае коэффициент  не должен зависеть от рода вещества.
Получение такого результата в эксперименте свидетельствует о
преобладающей роли комптоновского рассеяния.
Интенсивность излучения I пропорциональна скорости счета
импульсов N (числу импульсов за единицу времени), поэтому
формулу (7.2) можно переписать в виде
N  N 0 e x ,
(7.3)
где N 0 – число частиц, зарегистрированных счетчиком, когда нет
поглощающего вещества, N – число частиц, прошедших слой
вещества толщиной X .
Экспоненциальную зависимость (7.3) удобно изобразить в виде
прямой линии, отложив по оси абсцисс толщину поглотителя, а по
оси ординат ln( N 0 / N ) . По этому графику легко определить
коэффициент поглощения  .
Принцип действия счетчика Гейгера–Мюллера
Заряженные частицы вызывают ионизацию молекул на своем
пути. Это явление положено в основу работы многих
регистрирующих приборов, в том числе и счетчика Гейгера–
Мюллера.
Счетчик
состоит
из
металлической
трубки
(или
металлизированной изнутри стеклянной трубки) и тонкой
металлической нити, натянутой в середине трубки. Нить служит
анодом, трубка – катодом (рис. 7.1).
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Рис. 7.1. Счетчик Гейгера–Мюллера

В электрическом поле ионы, образованные в газе быстрой
заряженной частицей, движутся к электродам. В результате движения
ионы теряют свою кинетическую энергию при столкновениях с
молекулами газа, а в промежутках между столкновениями
разгоняются электрическим полем. Если за это время между
столкновениями ионы приобретут энергию, превосходящую энергию
ионизации молекулы газа, то при столкновении с нейтральной
молекулой становится возможной ударная ионизация. В результате
число образованных ионов будет увеличиваться.
Для того чтобы не происходила потеря электронов при
движении в счетчике, их наполняют инертными газами (аргон, неон,
гелий).
Важным моментом работы газоразрядного счетчика является
гашение разряда. Если после того как лавина электронов достигла
анода в рабочем пространстве счетчика появятся новые электроны, то
вслед за первой лавиной может возникнуть вторая. В нормально
работающем счетчике разряд должен обрываться на первой лавине.
Для этого в цепь счетчика включается сопротивление порядка 109 Ом,
на котором происходит падение напряжения, вследствие чего
потенциал анода уменьшается и счетчик гаснет.
Конструкция счетчика и режим его работы определяются
конкретным назначением счетчика и условиями эксперимента.
При регистрации короткопробежных частиц (α-частиц,
протонов) необходимо использовать счетчики с тонким окном, через
которое в рабочий объем счетчика могут проникать α-частицы.
При измерениях γ-лучей используют счетчики с металлическим
или металлизированным катодом. В этом случае ионизация в газовом

объеме производится электронами, выбиваемыми γ-квантами из
стенок счетчика. Сами γ-лучи газ практически не ионизируют.
Качество газоразрядного счетчика определяется видом
зависимости между скоростью счетчика (в импульсах в минуту) и
напряжением, приложенным к счетчику. Эта зависимость называется
счетной характеристикой (рис. 7.2).
При увеличении напряжения с некоторого значения u1
обнаруживаются импульсы (порог счета). При дальнейшем
увеличении (участок АВ) скорость счета растет пропорционально с
напряжением. В этом режиме счетчик регистрирует не все частицы,
попавшие в него, поскольку не все электроны имеют достаточную
кинетическую энергию, чтобы производить ионизацию.

 имп 
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Рис. 7.2. Счетная характеристика

Прямолинейный участок ВС называется плато характеристики.
Для обеспечения стабильной работы счетчика рабочее напряжение
необходимо выбирать соответствующим средней точке плато.
При напряжении u3 и выше начинается самостоятельный разряд,
т. е. образование незатухающей лавины электронов и ионов.
При наличии большого числа частиц не все влетевшие частицы будут
зарегистрированы счетчиком. Это происходит потому, что не каждая
частица производит ионизацию, и влетевшие одновременно две или
несколько частиц дадут импульс тока, что будет восприниматься
пересчетным механизмом как одна частица. Кроме того, счетчик
обладает
определенной
инерционностью.
Разрешающей
1
способностью счетчика называется величина , где  – промежуток


времени, в течение которого счетчик не регистрирует попадающие в
него частицы, – «мертвое время». Разрешающая способность
позволяет определить максимальное число частиц, которое может
зарегистрировать счетчик за 1 с.
Любой счетчик даже при отсутствии источников радиации
регистрирует некоторое число импульсов, создающих «фон»
счетчика. Причины «фона» – космические лучи, радиоактивность
окружающих предметов.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Приборы и принадлежности
1. Высоковольтный блок питания с установленным внутри
счетчиком Гейгера–Мюллера и контейнером с радиоактивным
препаратом.
2. Программный реверсивный счетчик Ф5007.
3. Набор алюминиевых и стальных пластин.
Описание установки
Конструктивно высоковольтный блок питания смонтирован
совместно с установленным внутри счетчиком Гейгера–Мюллера и
контейнером с радиоактивным препаратом, прикрепленным к
лицевой панели. Блок питания соединен со счетчиком Ф5007 для
регистрации импульсов. Свинцовый контейнер с радиоактивным
препаратом гарантирует радиационную безопасность на любом
расстоянии от установки.
Требования по технике безопасности
При выполнении работы необходимо:
1. Внимательно ознакомиться с заданием и оборудованием.
2. Проверить заземление лабораторной установки и изоляцию
токоведущих проводов, о замеченных неисправностях немедленно
сообщить преподавателю.
3. По окончании работы выключить установку, отсоединив
токоведущие провода от электрощита.
Порядок выполнения работы
Снятие счетной характеристики
1. Включить блок питания, нажать кнопку «Сеть» прибора
Ф5007.
2. Ручки регулировки напряжения «Грубая» и «Точная» в блоке
питания привести в крайнее левое положение.

3. Шнур от счетчика Гейгера–Мюллера подключить к каналу
«А» прибора Ф5007; нажать кнопки «Суммир.», «Счетч.»; тумблер
изменения полярности импульсов – в любом положении.
4. Отжать другие клавиши прибора Ф5007.
5. Нажать кнопку «Стоп», чтобы привести все декатроны к
нулевым показаниям, а затем кнопку «Старт».
6. Постепенно увеличить напряжение на блоке питания и
определить напряжение, при котором начинается счет на
декатронах – «пороговое» значение напряжения.
7. Нажать кнопку «Сброс» для приведения приборов в рабочее
состояние.
8. Нажать кнопку «Старт» и в течение 2 минут при «пороговом»
напряжении снимать число отсчетов. Нажать «Стоп» и записать
показания декатронов.
9. Изменять постепенно напряжение с интервалом 10 В. После
каждого измерения показания декатронов следует приводить к нулю
(«Сброс»). Данные занести в табл. 7.1.
10. По экспериментальным данным построить график
зависимости числа импульсов N от напряжения u.
11. Из графика определить рабочий участок (плато)
характеристики, найти среднее значение плато – рабочее напряжение
(рис. 7.2).
12. Установить на вольтметре рабочее напряжение.
N

u, В

N , имп

Таблица 7.1
uраб , В

Определение «фона»
Перед окном счетчика Гейгера–Мюллера установить стальную
пластинку с наибольшей толщиной (или набор пластин) для
подавления радиоактивного излучения. Определить число импульсов
( N ф ) за 2 минуты. Опыт повторить 3 раза и найти среднее значение.
Определение коэффициента поглощения γ-излучения в веществе
1. Определить число импульсов N 0 , когда на пути
радиоактивного излучения нет поглощающего вещества.

2. Поместить перед окном счетчика одну алюминиевую
пластинку и, взяв отсчет импульсов за 2 минуты, найти N1 .
3. Сделать то же, поместив перед окном счетчика две и затем
три пластинки, найти N 2 и N3 . Данные занести в табл. 7.2.
4. Вычислить истинное значение числа частиц N 0 , N1 , N 2 , N3
по формуле N ист i  N i  Nф , ( i  0, 1, 2, 3 ).
N
5. Построить график зависимости значений ln 0 (ось ординат)
N
от толщины вещества Х (ось абсцисс) в виде линейной зависимости.
Из графика определить значение коэффициента  как тангенс угла
наклона этой прямой к оси абсцисс
N
ln 0
N .

X

6. Рассчитать массовый коэффициент ослабления   (где  –

плотность вещества, для алюминия   2600 кг / м3 ).
7. Пользуясь набором стальных пластин и повторяя пп. 1–6,
определить коэффициент поглощения γ-лучей для стали (плотность
стали   7700 кг / м3 ).
8. Отключить установку и вынуть сетевые шнуры из розетки.
9. Написать вывод, в котором указать:
а) значение коэффициентов поглощения γ-излучения в
исследованных веществах;
б) роль комптоновского рассеяния в процессе поглощения
γ-излучения веществом.
Таблица 7.2
№ Х, м
1
2
3

N ф , имп

мин

N i , имп

мин

N ист i

N 0 , имп
мин





Контрольные вопросы
1. Что понимается под радиоактивностью?
2. Приведите схемы α- и β-распадов.
3. Что такое γ-излучение?
4. Какими процессами обусловлено ослабление γ-лучей?
5. Какой формулой описывается поглощение радиоактивного
излучения в веществе?
6. Как устроен счетчик Гейгера–Мюллера?
7. Объясните вид счетной характеристики.
8. Как экспериментально определить коэффициент поглощения
γ-излучения в веществе?

7.2. Лабораторная работа № 15 (88)
Исследование космического излучения
ВВЕДЕНИЕ
Развитие физики элементарных частиц тесно связано с
изучением космического излучения – излучения, приходящего на
Землю практически изотропно со всех направлений космического
пространства. В исследовании космических лучей четко выделяются
два основных аспекта – космофизический и ядерно-физический.
В первом занимаются изучением природы космических лучей, их
происхождения, состава, энергетических спектров, механизмов
ускорения частиц и т. д. Во втором направлении изучаются
взаимодействия космических лучей высоких энергий с веществом,
генерации элементарных частиц в атмосфере и их свойства. Этот
аспект тесно примыкает к физике частиц высоких энергий. Именно
детальное изучение зарядов и масс частиц вторичных космических
лучей привело к открытию таких элементарных частиц, как позитрон,
мюоны, π- и K-мезоны, Λ-гиперон. Космические лучи еще долго
будут оставаться уникальным источником частиц сверхвысоких
энергий.
В данной работе проводится изучение поглощения
космического излучения в свинце и углового распределения
интенсивности космических лучей.
ЦЕЛИ РАБОТЫ
1. Изучение
зависимости
интенсивности
космического
излучения от толщины пройденных им свинцовых пластин.
2. Проверка эмпирической формулы зависимости интенсивности
космического излучения от угла наблюдения.
ЗАДАЧИ
1. Закрепление знаний о закономерностях космического
излучения.
2. Приобретение навыков проведения измерений и умения
обработки получаемых данных.
3. Изучение
зависимости
интенсивности
космического
излучения от толщины свинцовых пластин и угла наблюдения.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Космические лучи были обнаружены в начале 20 в. при
изучении ионизации земной атмосферы. Экспериментальные факты
показали, что интенсивность ионизации незначительно уменьшается
при подъеме в атмосферу на 1000 м, а затем резко увеличивается, что
нельзя объяснить, если считать, что источники ионизации находятся
в недрах Земли. На рис. 7.3 представлен график зависимости
интенсивности космического излучения от высоты над поверхностью
Земли.

J

50

100

h, км

Рис. 7.3. Зависимость интенсивности
космического излучения от высоты

Из рис. 3.1 видно, что на высотах, превышающих 50–60 км,
наблюдается постоянная интенсивность космических лучей, с
приближением к Земле происходит рост интенсивности этих лучей.
Это связано с тем, что падающее на Землю космическое излучение
взаимодействует с атмосферой, образуя вторичное излучение. Таким
образом, различают первичное и вторичное космические излучения.
В околоземном космическом пространстве первичное
космическое излучение состоит из галактического излучения
(постоянный компонент) и солнечного излучения (временный
компонент).
Исследования показали, что в состав первичных космических
лучей входят атомные ядра с энергиями W на один нуклон,
заключенными в интервале 109 ≤ W ≤ 1013 эВ, что во много раз
превышает тепловую энергию частиц в самых горячих частях
Вселенной. Излучение с энергией W < 1013 эВ на 92 % состоит из

протонов, примерно на 6,6% из ядер гелия (α-частиц). Более тяжелых
ядер (главным образом углерода, азота, кислорода) около 0,8 %.
Наряду с протонами и ядрами в космических лучах содержится
незначительное количество (< 1 %) электронов и позитронов и 0,01 %
γ-квантов.
Гипотезы о происхождении первичного космического излучения
опираются на данные об энергии первичных частиц и на
радиоастрономические данные. Считается, что в первичных лучах
заряженные частицы приобретают большие энергии благодаря
ускорению, которое они получают в электромагнитных полях звезд и
Солнца. При вращении звезд, обладающих магнитными полями,
создаются вихревые электрические поля. Магнитные поля звезд,
действуя на протоны и ядра, удерживают их на замкнутых
траекториях, двигаясь по которым, они приобретают в электрических
полях огромные ускорения.
Свою огромную энергию частицы первичного космического
излучения расходуют главным образом при неупругих столкновениях
с ядрами атомов азота и кислорода воздуха в верхних слоях
атмосферы. Результатом этих столкновений и связанных с ними
процессов и являются вторичные космические лучи, которые
достигают поверхности Земли. Оценки длин пробегов протонов и
тяжелых ядер первичных лучей показывают, что ниже 20 км от
поверхности Земли все космическое излучение является вторичным.
Вторичное космическое излучение состоит из двух
компонентов: мягкого (сильно поглощается свинцом) и жесткого
(обладает в свинце большой проникающей способностью).
Мягкий компонент представлен электронами, позитронами и
фотонами. «Родоначальниками» мягкого компонента являются
γ-кванты больших энергий, образующиеся при распаде π0-мезонов
π0 → hνγ + hνγ.
(7.4)
Эти γ-кванты («жесткие» γ-кванты) в поле атомных ядер легко
превращаются в пары «электрон-позитрон», следующие практически
в том же направлении
(7.5)
hνγ → –1е + +1е.
Образовавшиеся таким образом легкие заряженные частицы –
электроны и позитроны – в силу своей малой массы сильно
ускоряются в поле встречных ядер и теряют много энергии на
тормозное излучение, испускаемое ими. Возникающие таким

образом γ-кванты также обладают еще весьма большой энергией и в
свою очередь обращаются в пары «электрон-позитрон».
В результате каждый π0-мезон большой энергии оказывается
родоначальником
множества
легких
частиц
(электронов,
позитронов, γ-квантов), число которых нарастает лавинообразно
(рис. 7.4).

Рис. 7.4. Схема каскадного космического ливня

Описанный процесс носит название каскадного космического
ливня. Нарастание ливня происходит до тех пор, пока энергия
γ-квантов достаточна для образования пары, т. е. превышает 1 МэВ.
Поскольку энергия первичной частицы делится между всеми ее
потомками (а также тратится на производимую ими ионизацию по
пути), то, в конце концов, размножение частиц прекращается.
Образовавшиеся позитроны, замедлившись, аннигилируют со
встречными электронами, порождая γ-кванты малой энергии,
поглощаемые веществом.
В силу того, что γ-кванты легко превращаются в веществе в
пары, а электроны и позитроны теряют энергию и на ионизацию, и
на тормозное излучение, они не могут проходить слои вещества
большой толщины, что и объясняет их «мягкость».
Жесткий компонент космического излучения состоит из
μ-мезонов (мюонов), возникающих в результате распада заряженных
π-мезонов (пионов)
  → μ+ +   ;

 → μ– +   ,
(7.6)
где μ+ и μ– – соответственно положительный и отрицательный
мюоны, νμ – мюонное нейтрино,   – мюонное антинейтрино.
Масса мюонов значительно больше массы электронов, в
электрических полях атомов они испытывают в сотни раз меньшее
ускорение, чем электроны и позитроны, следовательно, их потери
энергии на тормозное излучение очень малы. В результате мюоны,
время жизни которых из-за их больших скоростей увеличено (это
следует из теории относительности), не только достигают Земли, но
и проникают на большую глубину в ее недра или под воду (на сотни
метров).
Атмосфера сильно поглощает мягкий компонент вторичного
излучения,
до
Земли
доходят
фактически
только
высокоэнергетические галактические лучи с энергией более 1010 эВ.

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
Принципиальная схема установки, называемой «Космический
телескоп», приведена на рис. 7.5.

Рис. 7.5. Схема установки

Космический телескоп состоит из нескольких рядов
параллельно включенных счетчиков Гейгера–Мюллера. Телескоп
позволяет регистрировать только частицы, пролетевшие через все
счетчики, что достигается с помощью схемы совпадений,
посылающей в этом случае импульс напряжения на пересчетную
схему.

Телескоп может поворачиваться вокруг своей оси крепления на
угол Θ, считываемый на круговом лимбе прибора. Установка
способна регистрировать частицы, летящие в пределах изменения
этого угла.
Блок управления и индикации (БУИ) установки содержит:
1. Таймер с максимальным временем измерения 999 с.
2. Высоковольтный выпрямитель для питания счетчиков.
3. Схему совпадений.
4. Блок пересчета импульсов.
В БУИ имеются следующие кнопки управления:
– «Сеть» (на задней панели прибора) – включает питание
блоков 220 В;
– «Пуск» – включает таймер и отсчет измеряемых импульсов
одновременно;
– «Стоп» – одновременная их остановка;
– «Сброс» – обнуляет их показания;
– «Время» – устанавливает необходимое время измерения.
На табло измерительного блока индикатор «Количество
частиц» показывает число зарегистрированных частиц, а
«Секунды» – показывает длительность интервала счета.
ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Прежде чем включить установку, необходимо ознакомиться с
ее устройством и принципом действия.
2. Проверить заземление установки.
3. Перед включением в сеть убедиться в исправности сетевых
шнуров.
ЗАДАНИЯ
1. Изучение поглощения космического излучения в свинце.
2. Изучение
углового
распределения
интенсивности
космического излучения.
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ
Изучение поглощения космического излучения в свинце
Процесс поглощения космических лучей в свинце достаточно
сложен, и для получения полной картины прохождения частиц через
вещество необходим учет многих факторов, характеризующих

не только частицу (масса, заряд, энергия), но и вещество (плотность,
атомный номер). Упрощая рассмотрение, предполагаем, что частица
при прохождении через свинцовые пластины теряет часть своей
энергии или, потеряв всю энергию, останавливается. В эксперименте
измеряются зависимости интенсивности космических лучей от
толщины свинцовых пластин. Интенсивность уменьшается из-за
того, что мягкий компонент космических лучей практически
полностью поглощается свинцовыми пластинами. Это позволяет
измерить отношение интенсивности жесткого компонента,
имеющего большую проникающую способность (Jж) к суммарной
интенсивности в отсутствии пластин
J0 = Jм + J ж.
(7.7)
Порядок выполнения
1. Подготовить установку к измерениям. Нажать кнопку
«Сеть», дать прогреться 5 минут. Отодвинуть свинцовые пластины с
пути лучей. Нажать кнопку «Сброс», при этом во всех разрядах
индикаторов должны высветиться нули.
2. Нажать кнопку «Установка», при этом должна загореться
лампочка справа от кнопки. Выставить время измерения (15 минут)
кнопками «+» и «–». Повторным нажатием кнопки «Установка»
отключить соответствующий режим.
3. Нажать кнопки «Сброс» и «Пуск». Дождаться окончания
счета импульсов и записать количество импульсов в табл. 7.3.
4. Повторить измерения п. 3 (за то же самое время), каждый раз
увеличивая число пластин на пути космических лучей. Рассчитать
интенсивность ( J ), которая равна количеству импульсов в единицу
N
времени J 
.
t (мин)
5. Построить кривую поглощения J = f (d) (рис. 7.6).
6. Из графика определить интенсивности мягкого (Jм) и
жесткого (Jж) компонентов космического излучения.

J
J0
Jж
0
d, см
Рис. 7.6. Кривая поглощения

7. По формуле

J м N ( n0)  N ( n8)

, где n – число пластин,
Jж
N ( n8)

найти верхнюю границу отношения интенсивностей мягкого и
жесткого компонентов космического излучения, проникающего в
лабораторию.
Таблица 7.3
d, см

N

J , мин1

Jм, мин 1

Jж, мин 1

Jж / Jм

Изучение
углового
распределения
интенсивности
космического излучения
Вторичное космическое излучение на уровне моря обусловлено
слабопоглощаемым жестким мюонным компонентом. Мезоны,
идущие под углом Θ к вертикали, проходят в атмосфере путь, в
1/ cos Θ раз больший, чем мезоны, идущие по вертикали, поэтому
вероятность их распада больше и больше слой проходимого воздуха.
Поэтому растет их поглощение и, следовательно, уменьшается их
интенсивность с ростом угла Θ. В данной работе предлагается
проверить справедливость формулы зависимости интенсивности
падающих космических лучей от угла наблюдения Θ
J = J0 cos2 Θ,
(7.8)
где J0 – интенсивность вертикально падающих лучей (Θ = 0), Θ –
зенитный угол, отсчитываемый от вертикали. Интенсивность
космических лучей будем рассматривать как количество
зарегистрированных телескопом частиц в единицу времени.

Порядок выполнения
1. Подготовить установку к измерениям. Включить кнопку
«Сеть», дать прогреться 5 минут. Нажать кнопку «Сброс», при этом
во всех разрядах индикаторов должны высветиться нули.
2. Выставить время измерения (10 минут) кнопками
«Установка», «+» и «–». Перейти в режим «Измерение», снова нажав
кнопку «Установка».
3. Провести измерения для вертикально падающих лучей
(Θ = 0). Для этого нажать кнопки «Сброс», «Пуск» и дождаться
окончания счета.
4. Провести аналогичные измерения счета совпадений для
углов Θ = 30°, 45°, 60° за то же самое время.
5. Для углов Θ > 50° внести поправку за счет ливней со стен и
потолка лаборатории (ее величина измеряется при Θ = 90°).
6. Полученные данные занести в табл. 7.4.
7. Построить график зависимости интенсивности космических
лучей J от cos2 Θ.
8. Сделать вывод о том, является ли полученная зависимость
прямой
пропорциональностью,
что
свидетельствует
о
справедливости формулы (7.8).
Таблица 7.4
Θ

cos2 Θ

N

J, мин 1

Контрольные вопросы
1. Какова природа первичного компонента космического
излучения?
2. Чем объясняется появление вторичного космического
излучения?
3. Каков состав жесткого компонента вторичного космического
излучения?
4. Напишите реакции образования и распада мюонов.
5. Каков состав мягкого компонента вторичного космического
излучения?
6. Что
такое
космический
ливень?
Объясните
его
происхождение.
7. Почему интенсивность прошедших через свинцовый слой
лучей мало отличается от интенсивности падающего космического
излучения?

Требования к содержанию и оформлению отчета
Отчет по лабораторной работе должен содержать:
1. Краткое изложение теории, основные характеристики
космического излучения, расчетные формулы.
2. Блок-схему установки.
3. Таблицу с экспериментальными результатами.
4. Кривую поглощения J = f (d) и график зависимости
интенсивности космических лучей J  f (cos 2 ) .
5. Определение по графику J = f (d) верхней границы
отношения интенсивностей мягкого и жесткого компонентов
космического излучения, проникающего в лабораторию.
6. Вывод, в котором содержится анализ зависимости
интенсивности космических лучей J от cos2 Θ.
Критерии результативности выполнения лабораторной
работы
Лабораторная работа считается выполненной, если студент:
– овладел понятиями мягкого и жесткого компонентов
космического
излучения,
понимает
природу
вторичного
космического излучения;
– правильно выполнил экспериментальную и расчетную части
работы;
– нашел верхнюю границу отношения интенсивностей мягкого и
жесткого компонентов космического излучения, проникающего в
лабораторию.
– правильно построил график зависимости интенсивности
космических лучей J  f (cos 2 ) ;
– составил отчет, соответствующий предъявляемым к нему
требованиям;
– сформулировал выводы о проделанной работе;
– грамотно ответил на все контрольные вопросы.

7.3. Лабораторная работа № 16 (89)
Изучение пробега -частиц в воздухе
ЦЕЛИ РАБОТЫ
1. Исследовать зависимость интенсивности -лучей от толщины
слоя воздуха.
2. Определить линейный коэффициент поглощения.
3. Оценить верхнюю границу энергии –-спектра и выявить
наиболее важный механизм потерь энергии -электронов при их
движении в воздухе.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Теория -распада
Бета-распадом называется радиоактивное превращение ядер,
при котором их массовое число не изменяется, а заряд увеличивается
или уменьшается на единицу.
Существует три разновидности -распада. В одном случае ядро,
претерпевающее превращение, испускает электрон, в другом –
позитрон, в третьем случае, называемом электронным захватом, ядро
поглощает один из электронов К-оболочки, значительно реже L или
М-оболочки (соответственно говорят о К-, L-, М-захвате).
Первый вид распада (–-распад или электронный распад)
протекает по схеме
X ZA  YZA1  e01  ν .
(7.9)
При -распаде -электроны обладают самой разнообразной
энергией от 0 до Emax. На рис. 7.7 изображен энергетический спектр
электронов, испускаемых ядрами при -распаде. Площадь,
охватываемая кривой, дает общее число электронов, испускаемых в
dN
единицу времени,
– относительное число электронов, энергия
dE
которых заключена в интервале dE.
Важной особенностью всех энергетических –-спектров
является их непрерывность. Во всех случаях кривая начинается с
нуля и ограничена со стороны больших энергий. Наибольшая энергия
Emax, которой могут обладать электроны, называется верхней

границей –-спектра
-излучения.
dN
dE

и

является

характеристикой

Emax

источника

E

Рис. 7.7. Энергетический спектр
электронов

Энергия Emax равна значению энергии Q, освободившейся при
 -распаде. Следовательно, распады, при которых энергия электрона
меньше Emax, протекают с кажущимся нарушением закона сохранения
энергии.
В схеме –-распада (2.1) присутствует гипотетическая частица
антинейтрино (что означает «маленький нейтрон»), обладающая
нулевым зарядом, нулевой массой и спином  / 2 . Введение
антинейтрино (а в других типах -распада нейтрино) связано с тем,
что явление -радиоактивности поставило перед ядерной физикой
ряд проблем: откуда берутся вылетающие электроны, почему их
энергии могут принимать всевозможные значения от 0 до Emax и как
совместить сохранение при -распаде спина ядра с тем, что, как
известно, при -распаде ядра не изменяется число нуклонов в ядре.
Поэтому не должен изменяться и спин ядра, равный целому числу 
при четном массовом числе A и полуцелому числу  при нечетном
числе А. Но вылет электрона, имеющего спин  / 2 , должен изменить
спин ядра на величину  / 2 . Решение этих проблем было предложено
В. Паули (1931) введением в схему -распадов нейтрино. В случае
–-распада введение антинейтрино позволило сразу объяснить
наличие сплошного энергетического спектра у –-излучателей.
Полная энергия, теряемая ядром при испускании электрона,
действительно равна Emax, но она может различным образом
распределяться между электроном и антинейтрино в соответствии с
кривой на рис. 7.7. При –-распаде нейтрино уносит с собой энергию
Emax – E, что объясняет кажущееся нарушение закона сохранения
–

энергии. Естественным образом объяснялось и сохранение спина
ядра при –-распаде.
Поскольку вместе с электроном уносится и антинейтрино,
обладающее, как и электрон, спином  / 2 , суммарный спин обеих
частиц при взаимно противоположной ориентации их спинов будет
равен нулю. Для решения вопроса о возникновении электронов при
–-распаде следует еще раз напомнить, что при этом распаде число
нуклонов в ядре не изменяется и заряд ядра увеличивается на
единицу.
Единственной
возможностью
одновременного
осуществления этих условий является превращение в ядре нейтрона
n10 в протон p11 с одновременным образованием электрона e01 и
вылетом антинейтрино ν
n10  p11  e01  ν .
(7.10)
Второй вид распада (+-распад или позитронный распад)
протекает по схеме
X ZA  YZA1  e01  ν .
Процесс сопровождается испусканием позитрона e01 и нейтрино ν .
Позитрон является античастицей для электрона. Процесс
+
 -распада протекает так, как если бы один из протонов исходного
ядра превратился в нейтрон, испустив при этом позитрон и нейтрино
p11  n10  e01  ν .
(7.11)
Третий вид -распада (электронный захват) заключается в том,
что ядро поглощает один К-электрон (реже L или М) своего атома, в
результате чего один из протонов превращается в нейтрон, испуская
при этом нейтрино
p11  e01  n10  ν .
(7.12)
Схема процесса выглядит следующим образом:

X ZA  e01  YZA1  ν .
Сравнивая схемы превращений (7.10), (7.11), (7.12), видим, что
каждый из этих процессов нельзя объяснить делением системы на
составные
части.
Эти
процессы
представляют
собой
взаимопревращения микрочастиц. Электрон, позитрон и нейтрино
не содержатся в протоне или нейтроне, а рождаются при взаимном
превращении последних.

Взаимодействие -излучения с веществом
При движении в веществе -электроны и другие заряженные
частицы теряют энергию. Мерой потери энергии заряженной частицы
dE
является величина 
, т. е. убыль энергии dE частицы на единицу
dx
длины пути dx. Различают потери энергии ионизационные и
радиационные. Первый тип потерь обусловлен кулоновским
взаимодействием заряженных частиц с электронными оболочками
атомов, а второй – взаимодействием с ядрами. Детальный анализ
показывает, что ионизационные потери зависят от скорости υ заряда
 dE  1
по закону  
 ~ 2 вплоть до энергий частиц порядка нескольких
dx

 υ
мегаэлектронвольт. При дальнейшем возрастании скорости убыль
энергии dE прекращается. Радиационные потери связаны с
тормозным излучением, т. е. испусканием фотонов при торможении
-частицы кулоновским полем ядер атомов вещества. Результатом
такого торможения является возникновение рентгеновского
излучения с непрерывным спектром частот. Особенно велики
тормозные потери энергии в конденсированных средах, где велика
плотность ядер и, следовательно, вероятность торможения ядрами
заряженных частиц. Исследование радиационных (тормозных) потерь
позволило установить следующие закономерности этого явления:
1) радиационные потери возрастают с увеличением заряда ядра
атомов вещества прямо пропорционально Z 2 ;
2) тормозное излучение прямо пропорционально квадрату
ускорения частицы и, следовательно, при одном и том же заряде
частиц (одинаковой силе взаимодействия с ядрами вещества) обратно
пропорционально квадрату массы частицы.
Отсюда следует, что тормозное излучение является основным
источником потерь энергии для быстрых электронов, в то время как
для протонов и более тяжелых заряженных ядер тормозные потери
несущественны. При малых энергиях электронов основным
источником потерь являются ионизационные потери.
Расчеты показывают, что отношение удельных потерь энергии
электронов dE/dx (потеря энергии на единицу длины пути) на
ионизацию (ионизационные потери) и излучение (радиационные
потери) равно

(dE / dx)иониз
800

.
(7.13)
(dE / dx)изл
Z E (МэВ)
Соотношение (7.13) позволяет оценить вклад радиационных и
ионизационных потерь энергии электронов при их прохождении
через вещество. Если отношение (7.13) значительно больше единицы,
то преобладают ионизационные, а если наоборот, то радиационные
потери.
Взаимодействие -излучения с веществом характеризуется
законом поглощения -лучей от радиоактивного источника

I  I0ed ,

(7.14)

где  – коэффициент поглощения.
Логарифмируя (7.14), получим:

ln I 0  ln I
.
(7.15)
d
Если по оси абсцисс отложить d, а по оси ординат ln I , то
получится прямая (рис. 7.8).
ln I  ln I 0   d

или  

Рис. 7.8. Зависимость ln I от толщины
слоя воздуха

Таким образом, построив такой график, можно определить
линейный коэффициент поглощения. Коэффициент связан с верхней
границей энергетического спектра -частиц Emax соотношением

22
(7.16)
 4/3
0,5  Emax  6 МэВ ,
 E max
где  – плотность вещества, кг/м3.
Используя выражение (7.16), можно оценить значение величины
Emax
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3/ 4

(МэВ) .

(7.17)

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Приборы и принадлежности
а) измеритель скорости счета импульсов типа RUST-3;
б) счетчиковый блок детектирования SGB-2P;
в) цилиндрическая камера с радиоактивным препаратом.
Описание установки
Структурная схема установки приведена на рис. 7.9.

Рис. 7.9. Блок-схема установки

В работе используется универсальный измеритель типа RUST-3,
который предназначен для измерения скорости счета импульсов и для
сигнализации о превышении установленной скорости счета
импульсов. Измеритель имеет внутренний стабилизированный
источник высокого напряжения для питания счетчиков. Это
напряжение регулируется ступенчато от 375 до 1575 В. Напряжение
питания
блоков
детектирования
устанавливается
выбором
переключателей «грубо» и «точно». Измеритель имеет 4 порога
дискриминации, которые устанавливаются ступенчато на значения
25, 50, 100 и 250 мВ. Кнопкой «Сброс» сбрасываются показания
измерительного прибора. Измеритель обеспечивает звуковую
сигнализацию о превышении заданной скорости счета импульсов,
устанавливаемой ступенчато на значения 20, 40, 60, 80, 100 %
каждого
измерительного
поддиапазона.
Сигнализация
осуществляется прерывистым звуковым сигналом с частотой
повторения, прямо пропорциональной показаниям измерительного
прибора. Время установления рабочего режима измерителя не более
3 минут. Электрическое соединение между измерителем и блоком
детектирования осуществляется специальным кабелем.
В качестве радиоактивного источника -излучения используется
изотоп стронция Sr 90
38 с периодом полураспада 28 лет, распад
которого протекает по схеме (7.9).

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Для электропитания экспериментальной установки используется
сетевое напряжение 220 В, подводимое к розетке, расположенной на
стене.
Установка подсоединяется к розетке сетевым шнуром с
двухполюсной вилкой. Все токоведущие части установки закрыты,
что исключает их случайное касание. Вся установка заземлена.
Радиоактивный источник помещен внутри закрытой алюминиевой
цилиндрической камеры, толщина стенок которой исключает
проникновение -излучения за ее пределы.
При выполнении работы необходимо:
1. Внимательно ознакомиться с заданием и оборудованием.
2. Проверить заземление лабораторной установки и изоляцию
токоведущих проводов, немедленно сообщить преподавателю или
лаборанту о замеченных неисправностях.
3. Не
загромождать
рабочее
место
оборудованием,
не относящимся к выполняемой работе.
4. Не оставлять без присмотра лабораторную установку.
5. По окончании работы вынуть вилку из розетки и привести в
порядок свое рабочее место.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
1. Перед включением вилки в сеть 220 В убедиться в
правильности положения переключателей на лицевой панели
измерителя скорости счета импульсов:
а) «ВН» (грубая регулировка напряжения) находится в
положении 375 В;
б) «+» (точная регулировка напряжения) находится в положении
75 В;
в) «измер. диапазон» (измерительный диапазон) находится в
положении 1 К (1000 имп/с);
г) «постоянная времени» находится в положении 10 с;
д) «порог дискр.» (порог дискриминации) находится в
положении 100 мВ;
е) «сигнализация» находится в положении 100.
2. Вставить сетевую вилку измерителя в розетку 220 В и
прогреть прибор в течение нескольких минут.

3. Вращением винтовой резьбы цилиндрической камеры
установить положение «1», соответствующее толщине слоя воздуха в
1 см, и, выждав в течение 3 минут, произвести измерение скорости
счета импульсов по верхней шкале (при работе на пределе «1 К» цена
деления равна 100).
4. Далее произвести измерения для значений толщин слоя
воздуха в интервале от 1 до 10 см с шагом 1 см и результаты занести
в табл. 7.5 (при толщине слоя воздуха 6 ÷ 10 см переключатель
«измер. диапазон» поставить в положение 100, при этом цена деления
равна 10).
5. Переключатель «ВН» поставить в положение «Выкл. приб.» и
обязательно вынуть вилку из розетки (в противном случае блок
детектирования останется под напряжением). Вращением винтовой
резьбы цилиндрической камеры установить положение «1 см».
6. Результаты измерения изобразить на графике I = f (d).
7. Построить график ln I = f (d) и по его наклону определить
коэффициент поглощения  с использованием соотношения (7.15).
8. Рассчитать верхнюю границу –-спектра по формуле (7.17),
используя в качестве плотности воздуха  = 1,293 кг/м3; в качестве 
взять среднее арифметическое значений экспериментальных
коэффициентов поглощения.
9. Оценить вклад потерь энергии -электронов при их
взаимодействии с атомами воздуха по формуле (7.13), приняв в
качестве кинетической энергии -частиц среднюю энергию частиц,
которая равна Emax/3 (МэВ). Значения Z взять для водорода H2 (Z = 2),
азота N2 (Z = 28), кислорода O2 (Z = 32).
10. Написать вывод, в котором указать: какой математической
зависимостью можно аппроксимировать график I = f (d); какой тип
потерь наиболее важен при прохождении -электронов в воздухе.
I, имп/с

d, м
0,01
0,02
...
0,1

ln I

μ, м

–1

Таблица 7.5

Emax , МэВ

Контрольные вопросы
1. Приведите схему различных видов -распада.
2. Какие проблемы перед ядерной физикой поставило явление
-радиоактивности?
3. Как доказать, что при –-распаде кроме электронов излучается
антинейтрино?
4. Опишите типы потерь энергии при прохождении -электронов
через вещество.
5. Какой вид имеет закон радиоактивного поглощения -лучей?
6. Как экспериментально определяется линейный коэффициент
поглощения?

7.4. Лабораторная работа № 17 (95)
Изучение -активности
ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Изучение явления бета распада, определение длины пробега
-частиц и максимальной энергии -частиц радиоактивного
источника.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Бета-распадом (-распадом) называется самопроизвольное
превращение ядер, при котором их массовое число не меняется, а
заряд увеличивается или уменьшается на единицу. Этот заряд
уносится электроном или позитроном, покидающим ядро:
1. При электронном -распаде один из нейтронов n ядра
превращается в протон р и образуются электрон и антинейтрино
(7.18)
n  p  1   .
2. При позитронном -распаде происходит превращение одного
из протонов ядра в нейтрон с испусканием нейтрино
p  n + +1 + .
(7.19)
3. При захвате атомного электрона (например, К-захвате) один
из протонов ядра превращается в нейтрон с излучением нейтрино
p + e  n + .
(7.20)
Характерной особенностью -распада является то, что
испускаемые электроны (или позитроны) имеют всевозможные
значения кинетической энергии от нуля до некоторой вполне
определенной энергии Еmax (граничной энергии -спектра),
значительно различающейся для разных радиоактивных веществ.
Например, радиоактивный изотоп водорода испускает
-частицы с Еmax = 18 кэВ, а изотоп азота – с Еmax = 16,6 МэВ.
Таким
образом,
энергетический
спектр
электронов,
испускаемых при -распаде, непрерывен. Типичная кривая
распределения -частиц по энергиям изображена на рис. 7.10, где
dN/dE – число -частиц, имеющих полную энергию от Е до Е + dЕ,
Еmax – максимальная энергия -частиц данного радиоактивного
вещества.

d N
dE

Е
Еmax
Рис. 7.10. Типичный энергетический
спектр для -частиц

Максимальная энергия -частиц определяет энергию -распада
и является важной физической величиной.
Непрерывность рассматриваемого спектра была объяснена в
1931 г. Паули, который предположил, что при -распаде наряду с
электроном происходит испускание другой частицы-нейтрино. Обе
частицы рождаются в самом акте распада, причем возможная энергия
Еmax распределяется между электроном и нейтрино.
Распределение максимальной энергии неодинаково, и для
различных изотопов граничная энергия -частиц составляет от 0,25
до 0,46 Еmax. Проходя через вещество, -частицы теряют энергию и
отклоняются от своего первоначального направления, т. е.
рассеиваются (рис. 7.11).

Рис. 7.11. Схема рассеяния -частиц

Рассматривая пучок электронов, падающий нормально на
поверхность фильтра, можно отметить, что электроны с большей
энергией пройдут фильтр, испытывая лишь малые отклонения. Более
медленные электроны подвергаются большему рассеянию, их угловое
распределение приближается к гауссовскому, а траектория движения
искривляется. При сильном рассеянии теряет смысл понятие
направления движения электронов, рассматривается процесс
диффузии электронов.

Число электронов, прошедших через фольгу, есть монотонно
убывающая функция толщины фильтра, т. к. с увеличением
толщины фильтра имеет место процесс обратной диффузии, когда
электроны отклоняются на углы, большие 90 градусов. Кроме того,
при увеличении толщины фильтра энергия электронов уменьшается,
а часть их тормозится фактически до нулевой энергии, т. е.
останавливается. Предельная толщина фильтра, практически
полностью задерживающая падающие электроны, называется
эффективным пробегом электрона. Этот пробег определяется по
кривым поглощения. Типичная кривая поглощения для
непрерывного -спектра представлена на рис. 7.12, где R max –
толщина поглотителя, равная пробегу -частиц в данном веществе.

Рис. 7.12. Кривая поглощения -частиц

Кривая
зависимостью

поглощения

описывается

экспоненциальной

(7.21)
Nd = N0e–µd,
где N0 – число частиц, падающих за 1 секунду на поверхность
фильтра, µ – массовый коэффициент поглощения. Величина d связана
с линейной толщиной l соотношением
d  l,
(7.22)
где  – плотность вещества фильтра, Al = 2,7 г/см3. Для определения
пробега удобно построить данную кривую в полулогарифмическом
масштабе (рис. 7.13).

Рис. 7.13. Кривая поглощения
в полулогарифмическом масштабе

В этом случае можно выделить прямолинейную часть кривой
поглощения и использовать метод половинного поглощения.
Метод половинного поглощения состоит в следующем.
По графику зависимости ln (N–Nф) = f(d) определить среднюю
толщину слоя половинного поглощения d1/2, необходимого для
уменьшения вдвое начальной интенсивности -излучения, т. е.
Nd
= 2, d1  d = d1/2 ;
(7.23)
N d1
из полулогарифмической зависимости получаем:
N
ln d  ln 2, ln N d  ln N d1  0,69.
N d1

(7.24)

Вычисленное для нескольких точек и усредненное значение d1/2
позволяет определить длину пробега электронов Rm по формуле
(7.25):
(7.25)
d1/2 = 0,1 Rm.
Для оценки максимальной энергии -излучения радиоактивного
изотопа следует использовать эмпирические зависимости между Еmax
и Rm (7.26):
Rm = 0,542Е0,133 г/см2, 0,8  Е  3,0 МэВ,
(7.26)
1.38
2
Rm = 0,407Е г/см , 0,15  Е  0,8 МэВ
(7.27)
(для источника Sr (z = 90) + Y (z = 90) использовать формулу (7.26)).

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ
Принципиальная схема установки приведена на рис. 7.14.

Рис. 7.14. Схема установки

Установка состоит из двух блоков: блока детектирования и
блока управления и индикации (БУИ), соединенных между собой
кабелем.

Блок детектирования содержит источник -частиц (указывается
преподавателем), счетчик -частиц и набор алюминиевых пластин с
указанной на них толщиной поглотителя в мм. Расстояние между
источником и детектором можно регулировать, перемещая источник
вдоль скамьи. Нужная толщина фильтра достигается путем
ввода/вывода пластин в кассету.
Измерительный блок (устройство пересчета импульсов) имеет
следующие кнопки управления:
– «Сеть» – осуществляет включение напряжения питания
счетчика 220 В (на задней панели прибора);
– «Пуск» – включает таймер и отсчет измеряемых импульсов
одновременно;
– «Стоп» – одновременная их остановка;
– «Сброс» – обнуляет их показания;
– «Время, сек» – установка необходимого времени измерения:
– индикатор
«кол. частиц»
–
показывает
число
зарегистрированных частиц;
– индикатор «сек» – показывает текущее время измерения.
ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
В данной работе факторами повышенной опасности являются
электрический ток (напряжение) и источник -частиц. Защита от этих
факторов заключается в соблюдении правил безопасности, наличии
заземления и низкой активности источника, которая обеспечивает
гарантированную безопасность без применения специальных средств
зашиты.
1. Перед выполнением работы внимательно ознакомиться с
заданием и оборудованием.
2. Не работать на установке без защитного заземления
установки.
3. Немедленно сообщить преподавателю о замеченных
неисправностях.
4. Не оставлять работающую установку без присмотра.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
1. Включить кнопку «Сеть» и прогреть установку в течение
1 минуты. Установить нули во всех разрядах цифровых индикаторов.

Определить интенсивность фона при максимальной толщине
поглотителя и минимальном расстоянии его до детектора (10). Время
измерения t для всех опытов должно соответствовать не менее 200
регистрируемым импульсам с целью уменьшения относительной
погрешности. Среднее значение фона определить по 2–3 измерениям,
вычислить абсолютную и относительную ошибки измерения.
3. Определить интенсивность потока -частиц без поглотителя и
с поглотителем в виде алюминиевых пластин, меняя их суммарную
толщину через 0,5 мм до максимальной 4 мм.
4. Повторить измерения, меняя расстояние от источника до
детектора.
5. Выполнить аналогичные измерения для медных пластин,
меняя толщину поглотителя от 0,25 мм (1 пластина) до 1 мм
(4 пластины).
6. Данные по измерениям поглощения -частиц свести в
табл. 7.6.
7. На основе таблицы построить кривые поглощения для разных
материалов фильтра, дающие зависимость ln Nd(d).
8. По полученным кривым определить слой половинного
поглощения и максимальный пробег -частиц.
9. Оценить максимальную энергию -частиц исследуемого
радиоактивного изотопа и сравнить результаты, полученные на
разных материалах поглотителя.
Толщина
поглотителя
l,
мм

d,
г/см2

Количество
зарегистрированных
частиц
n,
имп

Время
наблюдения
t,
мин

Таблица 7.6
Интенсивность Интенсивность
потока с фоном потока без фона
N = n/t,
имп/мин

Nd = N – NФ,
имп/мин

Требования к отчету
Отчет по лабораторной работе должен содержать:
1) номер, название и цель работы;
2) основные положения теории метода и расчетные формулы;
3) схему установки;
4) результаты измерений и расчетов;
5) выводы по итогам работы.

Контрольные вопросы
1. Что называется -распадом? Какие бывают виды -распада?
2. Как распределяется энергия -распада между электроном и
антинейтрино?
3. Чем определяется энергия -спектра?
4. Каков механизм потери энергии электронов при прохождении
в веществе?
5. В чем состоит метод половинного поглощения?
6. Что такое фон счетчика, как он измеряется?
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