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Цель работы: изучение спектра поглощения раствора органического кра-
сителя с помощью монохроматора. 

 
Задача: измерить коэффициент поглощения органического красителя ро-

дамина 6G для некоторых длин волн. 
 
Приборы и принадлежности: монохроматор МУМ, фотоэлемент, излу-

чатель, блок питания, вольтметр, кюветы 
на подвижном столике. 

 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

 
При прохождении света через вещество энергия падающих волн за-

трачивается на возбуждение колебаний электронов в атомах среды. В ре-

зультате этого интенсивность света по мере проникновения волн в веще-

ство уменьшается. Для вывода закона поглощения света поступим так. 

Выделим в однородной среде слой толщины  dx, при прохождении которо-

го интенсивность уменьшается на величину dJ. Естественно считать это 

уменьшение пропорциональным величине самой интенсивности и тол-

щине слоя: 

dxkJdJ  , 

k – коэффициент, не зависящий от интенсивности.  
Это уравнение с разделяющимися переменными. Интегрируя его: 

  сdxk
J

dJ
, 

получаем окончательно закон поглощения Бугера 
kxeJJ

0

 ,                                                   (1) 

где J0  – интенсивность света на входе в вещество; х – толщина поглоща-

ющего слоя. Физический смысл этого закона и состоит в утверждении, что 

коэффициент поглощения k не зависит от интенсивности света. Надо отме-

тить, что k зависит от длины волны. 

При поглощении света молекула переходит в возбужденное состоя-

ние, находясь в котором она обладает меньшей способностью к пог-

лощению. Если выполняется закон (1), это означает, что в данный момент 

в возбужденном состоянии находится относительно малое число молекул. 

Или, другими словами, время нахождения их в возбужденном состоянии 

мало (обычно меньше 10
-8

 с). 

Если подобрать вещество, молекулы которого находятся в возбуж-

денном состоянии очень долго, то для такого вещества обнаружится, что 

коэффициент поглощения уменьшается, то есть зависит от интенсивности. 
Таким образом, закон Бугера имеет ограниченную область применимости. 
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Опыт показал, что коэффициент поглощения пропорционален числу 
поглощающих молекул в единице объема раствора в непоглощающем рас-
творителе. Таким образом, 

k = Ac,                                                       (2) 

и обобщенный закон Бугера имеет вид 

 
AcxeJJ

0

 ,                                                     (3) 

где А – некоторая константа, с – концентрация поглощающих молекул. 

Физический смысл утверждения, что А является константой, состоит в том 

что поглощающая способность молекулы не зависит от присутствия 

остальных молекул. Отступления от равенства (2) говорят о том, что при 

значительной концентрации расстояния между молекулами уменьшаются, 

что влияет на поглощение света каждой молекулой. В этом случае А уже 

зависит от концентрации. В случае, когда А можно считать константой, 

легко определить концентрацию поглотителя путем измерения поглоще-

ния, что используется на практике для быстрого определения концентра-

ции веществ, химический анализ которых очень сложен. 

Каким же образом растрачивается энергия, полученная электроном от 

падающей волны? Один из процессов, связанных с растратой энергии, за-

ключается в излучении вторичных волн. Это так называемое затухание 

вследствие излучения, которое не приводит к превращению энергии пада-

ющей волны в другие виды энергии. Происходит лишь рассеяние энергии 

во все стороны, в результате чего энергия в первоначальном направлении 

распространения становится меньше, что проявляется как уменьшение ин-

тенсивности. Указанная причина затухания играет главную роль для очень 

разреженных газов и малосущественна для жидких и твердых тел. 

Другой процесс, ведущий к «истинному» поглощению, сопровожда-

ется переходом энергии в другие ее виды, например, в тепло. Энергия ко-

леблющегося (возбужденного) атома в результате столкновения передает-

ся другому атому и, таким образом, переходит в энергию поступательного 

движения, т.е. в тепло. Понятно, почему такой механизм поглощения игра-

ет главную роль для жидкостей и твердых тел. 

Выше уже отмечалось, что коэффициент поглощения зависит от дли-

ны волны. Так, для газов (особенно разреженных) эта зависимость, выра-

женная графически, представляет собой набор очень узких пиков. Для 

жидкостей и твердых тел вместо пиков наблюдаются довольно широкие 

полосы поглощения. Целью данной лабораторной работы и является изу-

чение зависимости коэффициента поглощения органического красителя от 

длины волны cветa.  
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ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ И МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЙ 
 

В данной работе измеряется коэффициент поглощения этанолового 

раствора органического красителя родамина 6G в видимой области спек-

тра. Спектр поглощения исследуется с помощью монохроматора МУМ. 

Схема установки приведена на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 

1 - монохроматор; 2 - фотоэлемент; 3 - вольтметр; 4 - излучатель; 

5 - блок питания излучателя; 6 - подвижный столик с кюветами; 

7 - ручка установки длины волны монохроматора; 

8 - шкала длин волн монохроматора 

 
Излучение, прошедшее через монохроматор, регистрируется с помо-

щью фотоэлемента 2. Фототок, текущий через фотоэлемент, регист-
рируется вольтметром 3. Монохроматор освещается излучателем 4, 
спектр излучения которого перекрывает всю видимую область спектра. 
На подвижном столике 6 установлены две кюветы. Одна с жидкостью, 
спектр поглощения которой исследуется, а другая пустая – для срав-
нения. Перемещая столик в крайние положения, можно поочередно по-
мещать кюветы в световой пучок, идущий от излучателя к монохромато-
ру. Таким образом, можно измерить интенсивность света J, прошедшего 
через кювету с жидкостью и интенсивность J0 света, прошедшего через 
пустую кювету без поглощения. Эти две величины связаны законом Бу-
гера (1), из которого находим 

 

J

J
n

1
k 0

l
 ,                                                       (4) 

где  k - коэффициент поглощения, а l - длина кюветы с жидкостью. Изме-

рив в опытах J, J0 и зная l , можно определить коэффициент поглощения. В 

настоящей работе вычисляется коэффициент поглощения для определен-

ных длин волн, т.е. определяется спектр поглощения жидкости. Для этого 
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используется монохроматор МУМ, который пропускает излучение со 

строго определенными длинами волн. В монохроматоре для этой цели ис-

пользуется дифракционная решетка. Длина волны света, проходящего че-

рез монохроматор, устанавливается с помощью ручки 7 и шкалы 8 , кото-

рая проградуирована в нанометрах. 

Показания вольтметра 3 пропорциональны фототоку фотоэлемента, а 

также пропорциональны интенсивности света, прошедшего через мо-

нохроматор. По этой причине в формуле (4) при вычислении k можно вме-

сто значений интенсивности использовать показания вольтметра. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 

1. Ознакомиться с экспериментальной установкой. 

2. Включить блок питания в сеть. 

3. Включить переключатель накал-недокал блока питания в положение 

накал. При этом световой пучок излучателя должен попадать в прием-

ное окно монохроматора. 

4. Измерить темновое напряжение на фотоэлементе. Для этого необходи-

мо перекрыть непрозрачным экраном входное отверстие монохромато-

ра. В дальнейшем необходимо вычитать это значение из показаний 

вольтметра.   

5. Установить длину волны  = 420 нм с помощью ручки 7 монохромато-
ра. Измерить интенсивность света J0, прошедшего через пустую кювету. 
Затем переместить столик в другое крайнее положение и измерить ин-
тенсивность J света, прошедшего через кювету с раствором. Данные за-
нести в таблицу. 

6. Устанавливая последовательно длины волн монохроматора, указанные 
в таблице, провести измерения величин J и J0,  как указано в п. 5. При 
этом нужно учесть инерционность измерительного прибора, т.е. необ-
ходимо выждать не менее 10 секунд, пока не установится стрелка при-
бора при изменении положения кювет.  

7. Вычислить по формуле (4) коэффициент поглощения для каждой длины 
волны. Длина кюветы l = 5 см. 

8. Построить график зависимости коэффициента поглощения k от длины 
волны  для данного раствора. 

Длина волны, нм 

  

 

420 

 

430 

 

450 

 

480 

 

510 

 

530 

 

560 

 

563 

 

600 

 
J0          

J          
k, см

-1 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Выведите формулу (1).                         

2. В каком случае не выполняется закон Бугера? 

3. При каких условиях не выполняется соотношение (2)? 

4. Почему для жидкостей в отличие от газов зависимость k () изобража-

ется довольно широкой полосой?  

5. Можно ли в данной работе убрать пустую кювету? Как это скажется на 

измерениях? 

6. Какой физический смысл имеет коэффициент поглощения? 

7. Возможен ли отрицательный коэффициент поглощения?  

8. В какую энергию превращается энергия света в результате его погло-

щения? 

9. Каким будет казаться стекло, способное пропускать только красные и 

оранжевые лучи, если осветить его синим цветом?  
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