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1. Назначение.

Установка предназначена для проведения лабораторных работ по курсу 
"РАДИОЭЛЕКТРОНИКА",  "ФИЗИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  ЭЛЕКТРОНИКИ", 
"ФИЗИКА" в высших учебных заведениях.

Все элементы модуля выполнены в едином настроенном блоке и в про-
цессе эксплуатации не требуют вмешательства пользователя.

Установка выполнена в климатическом исполнении УХЛ, категория 4.2 
ГОСТ 15150-69 для эксплуатации в помещении при температуре от 10°С до 
35°С и относительной влажности до 80 %.

2. Технические условия и комплектующие.

Напряжение питания 220 В

Потребляемая мощность не более 50 Вт

Максимальный ток не более 2,0 А

Условия эксплуатации           температура 10-40 0С при нормальном 
атмосферном давлении.

Учебная  установка  конструктивно  состоит  из  нескольких  элементов, 
объединенных в одном корпусе:

• объектов исследования — полупроводникового фотодиода, фотосопро-
тивления, светодиодов и вакуумного фотоэлемента (или эквивалентов); 
лампы накаливания и вакуумного диода типа 1Ц7С, 2Ц2С либо эквива-
лентов по характеристикам.

• стабилизированного  источника  питания,  подающего питание  нужной 
полярности и значения на все элементы схемы;

• схемы контроля необходимых параметров, осуществляющей информа-
цию о ходе эксперимента и вывод на экран LCD дисплея.
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3. Устройство и принцип работы.

Стенд учебный лабораторный «Квантовая  оптика»  предназначен  для 
постановки серии лабораторных и демонстрационных экспериментов по со-
ответствующим разделам физики. В комплект стенда входит набор перемы-
чек и соединительных проводов.

Стенд управляется четырьмя кнопками и четырьмя ручками управле-
ния, каждая из которых выполняет в выбранном эксперименте свою функ-
цию.  Выбор  эксперимента  осуществляется  переключением  клавиши «ВЫ-
БОР ОПЫТА».

Стенд  имеет  модульную  структуру  и  разделен  на  три  независимых 
учебных модуля, схемы которых приведены на рис. 1.1:
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Рис. 1.1. Структура стенда «Квантовая Оптика»



1) МОДУЛЬ-1 ФЭЛ-5 «ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ТЕРМОЭЛЕКТРОНОВ ПО СКОРОСТЯМ»

Блок-схема прибора ФЭЛ-5 для изучения распределения термоэлектро-
нов по скоростям методом задерживающего потенциала представлена на рис. 
1.1 «МОДУЛЬ-1». Перед началом работы с помощью прилагаемых пере-
мычек типа «тюльпан-тюльпан» необходимо собрать схему для работы, 
подключив накал лампы к понижающему трансформатору, а анод к от-
рицательному  полюсу  регулируемого  источника  питания  постоянного 
тока. Для этого перемычками соединить выводы МОДУЛЯ-1 соответ-
ственно попарно: XS1 – XS3; XS2 – XS4; XS5 – XS6. ИНАЧЕ ПЕРЕКЛЮ-
ЧЕНИЕ В РЕЖИМ МОДУЛЬ-1 НЕ ПРОИЗОЙДЕТ!

В результате прохождения тока накала катод оказывается неэквипотен-
циальным: разные точки катода имеют различный потенциал относительно 
анода и получить правильную вольт - амперную характеристику нельзя. Для 
преодоления этого затруднения используется следующий прием.

Катод нагревают импульсами тока, а в цепь катода включают сопротив-
ление R1, так что падение напряжения на нем при прохождении тока накала 
оказывается приложениям между катодом и анодом и имеет такую поляр-
ность, что анодный ток прекращается.

В данном МОДУЛЕ-1 (ФЭЛ-5) ручки и кнопки управления имеют сле-
дующие назначения:

1) Кнопка «УПРАВЛЕНИЕ 4» («УПРАВЛЕНИЕ» в методическом руко-
водстве к МОДУЛЮ-1 ФЭЛ-5) служит для:

1) ступенчатого изменения тока накала: кратковременное ~0,5 се-
кунды одиночное нажатие;

2) входа в режим снятия ВАХ диода при отрицательных напряже-
ниях на аноде: удерживание кнопки нажатой в течение ~3 секунд;

3) выхода из  режима  измерения ВАХ  диода в  режим изменения 
тока накала: удерживание кнопки нажатой в течение ~3 секунд.

Ручка УПРАВЛЕНИЕ-1 («НАПРЯЖЕНИЕ АНОДА» в методическом ру-
ководстве к модулю-1 ФЭЛ-5) служит для плавной регулировки задерживаю-
щего потенциала анода в режиме снятия ВАХ диода в пределах        0 — 1,00 
Вольт.
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2) МОДУЛЬ-2 ФКЛ-17 «ИССЛЕДОВАНИЕ ВНЕШНЕГО И ВНУ-
ТРЕННЕГО ФОТОЭФФЕКТА» 

Модуль — 2 является комбинированным и предназначен для изучения 
внешнего и внутреннего фотоэлектрического эффекта.

Все параметры эксперимента, установленные и измеренные значения па-
раметров выводятся на ЖКД LCD дисплей учебной установки. 

Эксперимент состоит из  пяти частей. При помощи многофункциональ-
ных кнопок управления 1, 2 (кнопки «РЕЖИМ РАБОТЫ» в методическом 
руководстве к МОДУЛЮ-2 ФКЛ-17), расположенных на передней панели ла-
бораторного  модуля  имеется  возможность  выбрать  необходимый опыт:  1) 
EXPERIMENT N1 «ВОЛЬТАМПЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОТОРЕЗИ-
СТОРА»;  2) EXPERIMENT N2 «ЛЮКС-АМПЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ФОТОРЕЗИСТОРА»; 3) EXPERIMENT N3 «ВОЛЬТАМПЕРНЫЕ ХАРАКТЕ-
РИСТИКИ ФОТОДИОДА»; 4) EXPERIMENT N4 «ВОЛЬТАМПЕРНЫЕ ХА-
РАКТЕРИСТИКИ ФОТОЭЛЕМЕНТА»;  5) EXPERIMENT N5 «ОПРЕДЕЛЕ-
НИЕ ПОСТОЯННОЙ ПЛАНКА ПРИ ПОМОЩИ ВОЛЬТАМПЕРНЫХ ХА-
РАКТЕРИСТИК ФОТОЭЛЕМЕНТА».

Запуск/остановка эксперимента осуществляется с помощью соответству-
ющих кнопок УПРАВЛЕНИЯ 3 и 4 («ЗАПУСК», «ОСТАНОВКА»  в методи-
ческом руководстве к МОДУЛЮ-2 ФКЛ-17) на передней панели лаборатор-
ного модуля. Для надежного срабатывание кнопку необходимо удерживать 
нажатой в течение ~1 – 2 секунд. Для регулировки параметров эксперимента 
служат ручки управления «УПРАВЛЕНИЕ 1 2 3 4», каждая из которых вы-
полняет в выбранном эксперименте свою функцию:

1) EXPERIMENT  N1  «ВОЛЬТАМПЕРНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ФОТОРЕЗИСТОРА»: кнопки управления 1, 2 «РЕЖИМ РАБОТЫ» выполня-
ют  функцию  переключения  полупроводниковых  излучателей  светодиодов. 
Ручка «УПРАВЛЕНИЕ 1» служит для регулировки напряжения, подаваемого 
на фоторезистор. Ручки управления «УПРАВЛЕНИЕ 2», «УПРАВЛЕНИЕ 3» 
и «УПРАВЛЕНИЕ 4» не действуют. Контрольные точки   XS1 … XS6 не дей-
ствуют.

2) EXPERIMENT  N2  «ЛЮКС-АМПЕРНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ФОТОРЕЗИСТОРА»:  контрольные точки   XS1 … XS6 служат для подклю-
чения к схеме соответствующего полупроводникового излучателя светодио-
да. Ручка «УПРАВЛЕНИЕ 4» служит для регулировки освещенности фоторе-
зистора.  Ручки  управления  «УПРАВЛЕНИЕ  1»,  «УПРАВЛЕНИЕ  2»  и 
«УПРАВЛЕНИЕ 3» не действуют.

3) EXPERIMENT  N3  «ВОЛЬТАМПЕРНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ФОТОДИОДА»: ручка «УПРАВЛЕНИЕ 1» служит для регулировки напря-
жения, подаваемого на фотодиод. Ручка «УПРАВЛЕНИЕ 3» служит для регу-
лировки освещенности фотодиода. Ручки управления «УПРАВЛЕНИЕ 2» и 
«УПРАВЛЕНИЕ 4» не действуют. Контрольные точки   XS1 … XS6 не дей-
ствуют.
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4) EXPERIMENT  N4  «ВОЛЬТАМПЕРНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ФОТОЭЛЕМЕНТА»:  ручки управления «УПРАВЛЕНИЕ 1» и «УПРАВЛЕ-
НИЕ 2» служат соответственно для грубой и плавной регулировки напряже-
ния, подаваемого на фотоэлемент.  Ручка «УПРАВЛЕНИЕ 3» служит для ре-
гулировки освещенности фотоэлемента.  Ручка «УПРАВЛЕНИЕ 4» не  дей-
ствует. Контрольные точки   XS1 … XS6 не действуют.

5) EXPERIMENT N5 «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТОЯННОЙ ПЛАНКА 
ПРИ ПОМОЩИ ВОЛЬТАМПЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ФОТОЭЛЕМЕН-
ТА»:  кнопки  управления  1,2  «РЕЖИМ  РАБОТЫ»  выполняют  функцию 
переключения  полупроводниковых  излучателей  —  светодиодов.  ручки 
управления «УПРАВЛЕНИЕ 1» и «УПРАВЛЕНИЕ 2» служат соответственно 
для грубой и плавной регулировки напряжения, подаваемого на фотоэлемент 
в диапазоне -3... +10 В. Ручки управления «УПРАВЛЕНИЕ 3» и «УПРАВЛЕ-
НИЕ 4» не действуют. Контрольные точки   XS1 … XS6 не действуют.
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3) МОДУЛЬ-3 ФКЛ-15 «ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ И 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК «СЕРОГО» ТЕЛА» 

С помощью МОДУЛЯ-3 ФКЛ-15 можно выполнять два эксперимента по 
исследованию излучения абсолютно черного (серого) тела на примере нити 
лампы накала.

Выбор  эксперимента  (MODE1,  2) осуществляется  с помощью  много-
функциональной  кнопки  управления-4  (кнопка  «РЕЖИМ  РАБОТЫ.  ВЫ-
БОР/EXIT»  в  методическом  руководстве  к  МОДУЛЮ-3  ФКЛ-15).  Запуск 
эксперимента на выполнение осуществляется нажатием многофункциональ-
ной кнопки управления-3  (кнопка «РЕЖИМ РАБОТЫ. ВХОД/ТЕМПЕРАТУ-
РА» в методическом руководстве к МОДУЛЮ-3 ФКЛ-15).

В первом и  втором опыте  в  качестве  излучающего  тела  используется 
нить накала вакуумной лампы и исследуется зависимость интегральной энер-
гетической светимости от температуры. Для определения температуры нити 
накаливания снимается вольтамперная характеристика, по которой определя-
ется величина статического сопротивления нити и рассчитывается ее темпе-
ратура. 

Принципиальная  электрическая  блок  схема  эксперимента  для  учебной 
установки МОДУЛЬ-3 ФКЛ-15 приведена на рис. 1.1 «МОДУЛЬ-3». Напря-
жение от источника питания поступает на исследуемую нить накала лампы 
накаливания. Регулировка тока накала обеспечивается кнопками управления 
1,2   («РЕГУЛИРОВКА  ТОКА»  в  методическом  руководстве  к  модулю-3 
ФКЛ-15).  На  блок  схеме  кнопки  показаны  как  резистор  R.  Ток  накала  и 
напряжение  накала  измеряется  комбинированным  цифровым  «ИЗМЕРИ-
ТЕЛЬНЫМ ПРИБОРОМ», показания индуцируются на ЖКД LCD индикато-
ре. Так как исследуемый образец оксидного катода подчиняется закону Сте-
фана-Больцмана в ограниченном диапазоне температур, измерения проводят-
ся в интервале 1000-2200 К.

Во втором эксперименте в качестве объекта исследования также исполь-
зуется нить накала обычной лампы накаливания, представляющая собой хо-
рошую модель излучателя – серого тела. Температура нити накаливания лам-
пы устанавливается многофункциональной кнопкой УПРАВЛЕНИЕ-3 («РЕ-
ЖИМ  РАБОТЫ.  ВХОД/ТЕМПЕРАТУРА»  в  методическом  руководстве  к 
МОДУЛЮ-3 ФКЛ-15). В качестве ИК-спектрометра в данном эксперименте 
используется  его  электрическая  модель.  Излучение  от  лампы накаливания 
попадает на фотодатчик. Считая, что максимум спектральной чувствительно-
сти фотодатчика изменяется в зависимости от приложенного напряжения и 
находится при данном поданном напряжении смещения на датчик в доста-
точно узкой области длины волны (спектральная характеристика фотоприем-
ника имеет ярко выраженный максимум при определенной длине волны при 
подачи на него данного напряжения смещения), можно использовать его как 
модель ИК-спектрометра. 

Установка максимальной спектральной чувствительности датчика осу-
ществляется кнопками УПРАВЛЕНИЕ-1,2  («ДЛИНА ВОЛНЫ» в методиче-
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ском руководстве к МОДУЛЮ-3 ФКЛ-15),  установленное значение длины 
волны отображается на ЖКД LCD дисплее. Таким образом, измеряется зна-
чение излучательной способности серого тела на данной длине волны при не-
которой  установленной  температуре  нити  накала  излучателя.  Напряжение 
фотодатчика uвых пропорционально величине излучательной способности rλ, 

T нити накала, так при освещении фотодатчика в цепи его возникает электри-
ческий ток, пропорциональный падающему световому потоку. Такая система, 
применяемая во втором эксперименте, позволяет снять зависимости излуча-
тельной способности серого тела от длины волны при различных температу-
рах и получить семейство характеристик, представленных на рис. 1.2.

Подробная методика выполнения лабораторных работ для каждого 
модуля  приведена  в  соответствующих  частях  методического  руко-
водства.
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4. Порядок выполнения.
1. Перед началом работы ознакомится с принципиальной схемой учеб-

ной установки,  разобраться в  назначении  ручек,  кнопок  и  измерительных 
приборов.  Проверить  целостность  сетевого  провода.  Категорически 
запрещается замыкать выходы контрольных точек схе-
мы!

2. Включить  установку  в  сеть  ~220  В.  Поставить  переключатель 
«СЕТЬ» на панели учебного модуля в положение «ВКЛ», при этом должен 
загореться сигнальный индикатор.

3. Дать установке прогреться в течение трех минут.
4. Согласно методическому руководству произвести необходимые из-

мерения и расчеты.
5. По  окончании  работы  отключить  установку  от  сети,  поставив 

переключатель «СЕТЬ» в положение «ВЫКЛ» и вынуть сетевую вилку из ро-
зетки.

5. Меры предосторожности.
Несмотря на то, что корпус устройства выполнен из не электропроводя-

щего материала, в установке используется опасное для жизни сетевое  напря-
жение, поэтому работа с установкой требует повышенных мер предосторож-
ности.  Запрещается эксплуатация устройства в помещениях с повышенной 
влажностью. Запрещается включать устройство в сеть в разобранном виде, 
также запрещена эксплуатация блока со снятой крышкой.

Таким  образом,  эксплуатация  лабораторного  модуля  является  полно-
стью безопасной, при соблюдении обычных мер предосторожности в учеб-
ных лабораториях (проверка изоляции соединительных проводов, шнуров и 
т. п.). Снятие крышки могут производить лишь компетентные сотрудники, т. 
к. модуль питается переменным сетевым напряжением ~220 В.
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6. Гарантийные обязательства
Предприятие-изготовитель НПО Учебной Техники «ТулаНаучПрибор» гарантирует 

бесперебойную работу установки не менее 12 месяцев с момента передачи изделия заказ-
чику. В случае обнаружения некачественности изделия, не связаннного с почтовыми фор-
с-мажорными обстоятельствами, грузополучатель обязан незамедлительно сообщить по-
ставщику об этом, указав, в чем заключается неисправность.

Гарантия  не  распространяется  на  изделия,  вышедшие  из  строя  по  вине 
грузополучателя,  вследствие  включения  устройства  в  сеть  с  не  соответствующим 
номинальным значениям параметров  питающей сети,  не  обеспечивающим нормальный 
режим работы устройства.

Гарантийный  ремонт  не  производится,  претензии  по  качеству  не  принимаются  в 
случаях: а) отсутствие гарантийного талона (паспорта изделия); б) при нарушении пломб, 
наличии следов вскрытия, попытки вскрытия (например, сорванные шлицы винтов, следы 
на  корпусе,  неправильная  сборка),  проведения  предварительного  ремонта  самим 
пользователем, внесение изменений в конструкцию, использование принадлежностей, не 
предусмотренных изготовителем. в) следов термических, либо химических воздействий. 
г)  небрежного  технического  обслуживания  и  эксплуатации,  попадания  посторонних 
предметов  в  узлы  инструмента  или  их  загрязнения,  а  так  же  в  случаях  эксплуатации 
изделия с нарушениями указаний технического паспорта, руководства по эксплуатации и 
дополнений продавца к руководству по эксплуатации.

Гарантия  не  распространяется:  а)  на  неисправности,  возникшие  в  результате 
несообщения  о  первоначальной  неисправности;  б)  на  неисправности,  возникшие  в 
результате  нарушений  инструкций  и  рекомендаций,  содержащихся  в  руководстве  по 
эксплуатации  и  дополнений  продавца  к  руководству  по  эксплуатации;  в)  на  изделие, 
которое подвергалось ремонту и конструктивным изменениям не уполномоченными на то 
лицами; г)  на неисправности,  вызванными транспортными повреждениями,  небрежным 
обращением,   или  плохим  уходом,  не  правильным  использованием;  д)  на  детали, 
являющиеся изнашиваемыми и расходными материалами (в том числе на спектральные 
лампы,  срок  службы  которых  напрямую  зависит  от  частоты  включений  в  времени 
использования, тем не менее, для проверки целостности и работоспособности ламп дается 
срок 14 дней); е) на внешние механические повреждения, вызванные эксплуатацией; ж) на 
такие виды работ,  как регулировка,  чистка и прочий уход за изделием,  оговоренный в 
руководстве по эксплуатации; з) при использовании изделия не по назначению.

По истечении  гарантийного  срока,  ремонт  изделия  осуществляется  за  отдельную 
плату.

Настоящий паспорт служит основанием для ремонта изделия при обнаружении неис-
правностях в течение всего гарантийного срока.  Претензии по качеству и комплектности 
продукции принимаются по адресу: Россия, 300016, г. Тула, ул. Театральный пер., 2-12, 
НПО ТулаНаучПрибор, Панкову С. Е. Тел. 8-910-585-55-02;  e-mail:  physexperiment  @  nar  -  
od  .  ru  , web-страница: http  ://  www  .  physexperiment  .  narod  .  ru   
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