
Цель эксперимента
Наладка призменного спектрометра.
Калибровка призменного спектрометра с He - лампой. 
Измерения "неизвестного" линейного спектра.
Идентификация "неизвестного" источника света.
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Принципы 
Инертные газы и пары металлов при люминесценции 
излучают линии спектра, то есть дискретный набор длин 
волн, которые являются характеристикой для 
соответствующего элемента. Точно измеряя эти длины 
волн, мы можем сделать обоснованные выводы о 
природе этих источников света.

Рис. 1 Траектория пучка в призменном спектрометре
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Измерение линейных спектров 
инертных газов и паров 
металлов с использование 
призменного спектрометра

Мы можем использовать призму, чтобы отделить от друг 
друга эти линии спектра. Здесь, используем явлению 
зависимости показателя преломления n материала 
призмы (здесь свинцовое стекло) от длины волны света. 
Излучение видимой области спектра преломляется в 
призме и отклоняется в различной степени, в зависимости
 от их длин волн. Свет более короткой волны в видимой
 области спектра отклоняется больше чем 
длинноволновый свет.
В призменном спектрометре появляющийся свет 
распространяется отклоняющимся способом через 
вертикальную щель S, которая может быть настроена по
 ширине и по высоте или снижена до линзы O1; это 
расстояние от щели равно ее фокусному расстоянию (см. 
рис. 1). Щель и линза вместе формируют коллиматор. С 
обратной стороны линзы свет падает на призму P, 
поскольку параллельный пучок, то есть все лучи падают на
 призму под одинаковыми углами. Призма преломляет свет,
 и каждая длина волны отклоняется под различными 
углами. Наконец, второй объектив O2 собирает все 
параллельные лучи удельной длины волны к щели S  
расположенной на фокальной плоскости линзы.

Таким образом, чистый спектр сформирован в фокальной 
плоскости, и мы можем наблюдать это с окуляром O’. 
Объектив O2 и окуляр O’ вместе формируют 
астрономический телескоп, сфокусированный в
 бесконечности. Призма расположена так, чтобы 
траектория пучка была симметрична для средины спектра 
(приблизительно 500 – 600 нм), и девиация таким 
образом минимальна. Это в свою очередь увеличивает 
спектральную разрешающую способность. Телескоп 
укреплен на ручке на шарнирном соединении так, чтобы 
была возможность изменения угла девиации. Когда 
телескоп врашается, перекрестие, помещенное в 
фокальную плоскость окуляра, настраивается на 
дискретных линиях спектра. Для измерения угла и 
таким образом взаимного положения спектральных 
линий, телескоп 
снабжен градуированным кругом (диск со шкалой с 
градуировками полуградуса), гониометр собран таким 
же образом. Разрешение нониуса позволяет определить 
угол поворота в пределах угловой минуты. Зависимость 
между показателем преломления n и длиной волны не 
линейна. Если длины волн неизвестного источника 
света должны быть назначены на девиации через 
призму, спектрометр должен сначала быть 
откалиброван. Это достигается, 
использованием лампы, для которой линии спектра 
известны и распределены по всей области видимости. 
Используя следующую кривую градуировки, можно 
определить линии спектра неопознанного источника 
света с 
соответствующими длинами волн. Они сравниваются с
 соответствующим данными в таблице справочной 
литературы, чтобы определить источник света.

Спектрометр
Призменный спектрометр



Настройка спектрометра
Чтобы провести точные измерения, устройство 
должно быть тщательно настроено.

Щели и окулярная сетка должны быть позиционированы 
точно в фокальной плоскости соответствующей линзы 
(траектория пучка телескопическая).

Предварительная настройка:

– Выровняйте горизонтально на глаз телескоп (a),
столик призмы (c) и щелевой трубку (коллиматор) (e)
(см. рис. 2).

–

Фокусировка телескопа к бесконечности:

–

Настройка источника света:

Aппаратура

1 Спектрометр и ганиометр . . . . . .  .  .  .  .  .  . 467 23

.  .  . 451 30

1 Трансформатор, 6 V AC, 12 V AC .  .  .  .  .  .  . 
300 02

дополнительно используемые:

1 Специальная лампа Ne, пин контактный.  .  . 451 011
1  Специальная лампа Hg/Cd, пин контактный 451 071
1  Специальная лампа Ti, пин контактный 

.  .  . 

451 081
1  Специальная лампа Na, пин контактный

 .  . 

451 111

Не превышайте максимальное допустимое 
напряжения питания для He - лампы системы 
освещения (Umax = 8 В).

Спектральные лампы и патрон лампы становятся 
очень горячими во время работы.

Рис. 2 Спектрометр

a Телескоп
b Настроечный винт для поперечного 
перемещения коллиматора 
c столик для призмы
d Настроечный винт для поперечного 
перемещения телескопа 
e Коллиматор
f основания спектрометра
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1 Спектральная Не-лампа,   . 451 031
          1 Спектральная Cd-лампа,    . 451 041                      

1 Патрон для спектральных ламп с 
контактами    ...   . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .451 16

1 Универсальный дроссель, 230 В, 50 Гц 

562 73
1 Основание, V-образный.  .  .  .  .  .  . 

Щель и поверхность призмы должен располагаться 
параллельно к вращающейся оси телескопа.

Настройка спектрометра и так же измерения линейных 
спектров, более легко выполняется если комната 
будет затемнена.

Наклон призменного столика может быть изменен 
только ограниченно. Чтобы гарантировать, что  
оставлено достаточно места для настройки, 
выровняйте столик горизонтально, насколько 
возможно (на глаз) во время предварительной 
настройки.

Центрируйте телескоп и коллиматор поперечно,
используя винты предназначенные для поперечной 
настройки(b), (d) и затем завинтите их плотно. Не 
ослабляйте настроечные винты слишком на одной 
стороне, поскольку они поддерживают телескоп и 
коллиматор.

Позвольте лампам охлаждаться прежде, чем 
менять или заменить.

Замечание: Экспериментаторам для наблюдения 
далеких объектов телескопом ясно требуется 
коррекция видимости однако, телескоп не всегда точно 
установлен на бесконечность. Проводить точные
 измерения возможно когда коллиматор и телескоп 
настроены правильно одним тем же 
экспериментатором для себя. Когда другие 
экспериментаторы желают наблюдать те же самые 
спектры, настройка фокусировки может быть 
изменена под себя перемещая окуляр (a4).

 (см. рис. 3).

Снимите окуляр (a4), закрепите источник освещения 
(a3)в телескоп и вставьте окуляр обратно для 
наблюденияисточника освещения (a5) смотрящего вниз

– Фокусируйте визирные линии, перемещая окуляр (a4) в
окулярной трубке и выравнивая их в случае
необходимости. Удостоверьтесь, что отверстие для
источника освещения (a5) все еще смотрит вниз.

– Фокусируйте горизонтально выстроенный телескоп на
предмете расположенном на дистанции (> 500 m) 
регулировочной ручкой фокуса (a1).

Поскольку изображение наблюдаемого предмета и 
визирные линии должны быть в фокальной 
плоскости линзы, при правильной настройке, не должно 
быть никакого параллакса между наблюдаемым 
предметом и визирными линиями.

– Наведите телескоп на коллиматор (открыть щель слегка).–
Подключите источник света (а3) к напряженю U = 6 В.
– Используя крепежный винт (a2), закрепите осветительное

устройство на телескопе так, чтобы внутренняя часть щели
была хорошо освещена  не изменяя положение окуляра.

Примечание по технике безопастности



Юстировка оптической оси телескопа, 
перпендикулярно к оси спектрометра:

–

–

визирные линии отражались в противоположной стороне
плоской стеклянной пластины.

– Установите щель тщательно на наблюдаемой уровень 
используя слайдер (E5).

Рис. 3- Телескоп с источником света Рис. 4 -Спектрометр с плоской стеклянной пластиной.

a Tелескоп
b Настроечный винт для призменного столика 
c Коллиматор
d Плоская стеклянная пластина с деражелем 

Рис. 5-Коллиматор
e1 микрометрический винт 
e2 трубка коллиматора 
e3 крепёжный винт для трубки коллиматора 
e4 винт настройки высоты для коллиматора 
e5 слайдер для установки высоты щели
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a1   Кнопка настройки фокуса 
a2  Крепежный винт для источника света 
a3  Источник света
a4  Окуляр
a5  Отверстие для источника света (не показано) 
a6  Винт для настройки высоты для телескопа 

Разместите плоскую стеклянную пластину на
держатель (g) в центре стола призмы под углом 45 о  к
коллиматору (e) так, чтобы (мнимая) линия
проходящая между двумя регулировочными винтами
столика призмы были параллельны к бокам 
плоскойстеклянной пластины (см. рис. 4).

– Выровняйте телескоп (a) перпендикулярно к одному 
избоков плоской стеклянной пластины так, чтобы
визирная линия была отражена в этой поверхности.

– Отрегулируйте горизонтальное визирные линии так,
что  бы совпали  с  отражением.  При  выполнении 
этойрегулировки, корректируйте половину, винтом
коррекции высоты телескопа (А6) (см. рис. 3), и для
другой половины используйте винт для
горизонтальной настройки (c1) столика призмы.

Повторите следующие два шага, пока горизонтальное 
визирные линии и их зеркальное отображение не 
совпадают с обеих сторон с плоской стеклянной пластиной:
1) Настройте телескоп на 180о как показано в рис. 4 так, чтобы

2) Проверьте, совпадают ли визирная линия и ее
зеркальное отображение. Если нет, корректируйте на
половину разности, используя винт настройки высоты
телескопа (А6) (см. рис. 3), и другую наполовину с винтом
для горизонтальной настройки (c1) столика, какописано 
выше.

– Закрепите  винт  настройки  высоты  телескопа  (А6), 
используяконтргайку.

– Снимите плоскую стеклянную пластину с держателем со 
столика призмы.

– Отключите  источник  освещения  от  источника  питания.
Настройка коллиматора:

– Осветите щель с внешней стороны, используя, например,
обычную лампочку или одну из спектральных ламп.

– Нацельте телескоп на коллиматор и откройте 
немного щель, микрометрическими винтами для 
шириныщели (e1).

– Винтом установки высоты коллиматора (e4), выровняйте
 середину щели с горизонтальной визирной линией и 
закрепите щель в этом положении.

Yulaevm
Выделить



–

Выравнивайте поверхность призмы параллельно к 
оси врашения:

Рис.-6. Юстировка призмы 
c1 Винты для горизонтальной установки для столика  
призмы 

Рис. 7. Основной блок спектрометра и столик призмы.
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h  стеклянная призма в держателе.

– Ослабьте винт крепления трубки коллиматора (e3) и
передвигайте трубку коллиматора (e2) в направлении
стрелки  (см.  рис.  5),  покане  получиться  резкое 
изображение .

Поворачивая трубку, выровняйте щель вертикально
так, чтобы она была параллельна к вертикальному
перекрестию, и затем прикрутите винт крепления
трубки коллиматора (e3).

– Поверните телескоп так, чтобы расположился острым
углом к коллиматору и закрепит его на место 
фиксирующим винтом  (f4) (см. рис. 6 и рис. 7).

– Разместите призму в держатель (h) на столике призмы
как показано на рис. 6 так, чтобы одна поверхность 
призмы была параллелью к мнимой линии между 
двумя винтами для горизонтальной настройки столика 
призмы.

– Поверните столик призмы, пока изображение щели при
отражении с одной поверхности призмы, не видимо в 
телескопе, и закрутить винт крепления (f1) столика 
призмы.

– Используя винт для горизонтальной настройки (c1), 
переместите отраженное изображения щели в 
середину перекрестия.

– Повторите следующие два шага, пока отражение щели
не установиться вертикально, при повороте столика 
призмы:
1) Ослабьте винт крепления (f1) столика призмы и

поверните столик призмы до того, пока 
изображение щели не отражается от следующей 
поверхностью призмы, затем повторно затяните 
винт крепления столика призмы.

2) Используя винт для горизонтальной настройки,
который находится на задней стороне столика 
призмы (от телескопа), приместите отражение 
света от щели в середину перекрестия.

с2- Регулировочный винт  для столика призмы
f1- Фиксирующий  винт столика призмы
f2- Фиксирующий  винт градуированного круга
f3- Винт точной регулировки для вращения телескопа 
f4- Фиксирующий  винт телескопа (не виден) 
f5- Верньеры 
f6- Лупы
f7 Градуированный круг

Yulaevm
Выделить



Установка

–

– Осветить щель с He-спектральной лампой. Убедитесь,
что Не-лампа расположена в оптической оси
коллиматора.

Проведение эксперимента

a) Установка угла с минимальным отклонением:
Разрешение увеличивается с уменьшающимися ширинами 
щели; однако, интенсивность светового спектра 
соответственно уменьшится:
– С помощью микрометрического винта для ширины

щели (e1), установить щель на подходящую ширину.

–

–

b) Калибровка спектрометра, с помощью He – 
спектральной лампы:

– Выровняйте телескоп так, чтобы вертикальное
перекрестие совпало с одной из внешних линий спектра (в
этом измерительном примере красная линия).

c) Измерение линейчатых спектров других источников
света, например спектральной лампы Кадмия:
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Зарикрепите He-спектральную лампу в корпус, 
установите его в подставке, как показано на рис. 8, 
подключите его к универсальному дросселю и 
включите его.

– Поместите призму на столик призмы и выравнивайте 
телескоп так, чтобы свет прошел через щель и через
призму (когда смотрите сверху, см. рис. 1), и можно
наблюдать спектр в телескопе.

Медленно поверните столик призмы и  наблюдайте
смещение спектральных линий с телескопа до линии
«центра» спектра (например, желтый, λ = 587,6 нм)
как раз проходит через реверсивную точку
(минимальная настройка).
Установите столик призмы и телескоп в минимальное
положению, используя фиксирующие винты (f1) и (f4).

Примечание: спектрометр оборудован двумя 
противодействующими верньерами. Чтобы 
минимизировать ошибки регистрации результатов и 
компенсироваться любую нецентральность круговой 
градуировки относительно оси вращения, найдите 
среднюю величину двух значений результатов 
регстрации.

– Поверните градировочный круг (f7) между 00  и 180 0  с
вентерными линиями (f5) и закрепите градуированный
круг, используя соответсвующий фиксирующий винт (f2). Рис.-8.  Укомплектованная установка после настройки.

– Настройте вертикальное перекрестие телескопа для
каждой линий спектра, в свою очередь используя ручку
точной регулировки (f3). Найдите соответствующее
положение телескопа на градировочном круге,
используя линзы (f6) и запишите это значение в
журнале эксперимента.

– Позвольте  He  -  лампе  и  патрону  охладиться, 
затемзамените лампы и осветите щель.

– Настройте вертикальное перекрестие телескопа для
каждой линий спектра, один за другим как описано
выше с использованием ручки точной регулировки (f3)
 отсчитайте  и  запишите  это  значение  в  журнале
эксперимента.



lлитература
nm

a

706.5
667.8
587.6
501.6
492.2
471.3
447.1

0.008

0.208

0.768

1.738

1.888

2.238

2.738

Чтобы иденцифировать неизвестные источники света, 
длины волн линий спектра определется и сравниваются 
со измеренными углами по кривой градуировки (см. рис. 
10). Значение данных в литературах соответствует к 
длинам волн в вакууме. Превращение значений длины 
волны к длинам волн в воздухе нет необходимости.

Tаблицa 2: Измеренные значения для образца 
лампы Cd; смотрите рис. 9 для опеределения  a

a
lоценка

nm
lлитература

nm

2.308

2.088

1.638

0.438

0.358

468.7
480.4
507.7
631.8
644.1

467.8
480.0
508.6
632.5
643.8

Дополнительная информация
Спектрометр и гониометр могут также использоваться как 
дифракционный спектрометр (см. описание эксперимента 
P5.7.1.2). В этой конфигурации кривая градуировки 
больше не требуется для определения длины волны.
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Рис. 9 Принципиальная схема для определения угла a. В  
примере измерения α0  были выбраны так, чтобы длина 
волны  была λ = 706.5 nm при угле α0 = 0.000 .

Пример измерения и оценка результатов 
Примечание: С призменным спектрометром также 
возможно наблюдать малоинтенсивные линии, которые 
не принадлежат спектру соответствующего 
металлического пара или инертного газа. В процессе 
производства, другие газы могут также попадать в колбу
 лампы. В лампах с металлическим паром аргон (Ar) 
дополнительно используется как основной газ.
Таблица-1: Измеренные значения для калибровки 
спектрометра, используя He – спектральную лампу; 
для определения  a см. рис. 9

Точки: Измеренные значения из таблицы-1. 
Линия: Линия интерполяции.

Градуировочная  кривая призменного спектрометра.

Однако, интенсивность спектров меньше, поэтому слабые 
линии  часто невидимы. Дополнительно, потребуется 
множественные дифракционные решетки, в зависимости 
от используемой решетки, может быть наложены друг 
не друга и таким образом урезывается значение 
длины волны.
Когда используется дифракционная решетка, разрешение 
спектрометра обычно лучше чем призменного
 спектрометра. Например, две линии Na-D, которые 
могут только быть дифференцированы в призменном 
спектрометре с минимальным шириной щели. Но могут 
быть легко разложены и измерены в спектрометре, 
используя Решетку Роуланда.




