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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1-К 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСКОРЕНИЯ СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ 

С ПОМОЩЬЮ ФИЗИЧЕСКОГО И МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

МАЯТНИКОВ 

1. Введение 

1.1. Большинство косвенных методов измерения ускорения 

свободного падения g основано на использовании известных зако-

нов колебательного движения маятников, в частности, зависимости 

периодов колебаний математического и физического маятников от 

g. 

1.2. Использование цифровых секундомеров позволяет изме-

рить период колебаний с высокой точностью, однако определить 

моменты инерции тел сложной формы затруднительно. 

1.3. Для того чтобы исключить из расчетных формул момент 

инерции физического маятника, можно рассмотреть оборотный ма-

ятник или воспользоваться понятием приведенной длины. 

1.4. Целью данной работы является измерение значения уско-

рения свободного падения g с помощью оборотного маятника. 

2. Основные понятия 

2.1. Физический маятник 

Физическим маятником является любое твёрдое тело, подве-

шенное на неподвижной, не проходящей через центр масс горизон-

тальной оси, которое может колебаться относительно этой оси в по-

ле силы тяжести (рис.1). 

Колебания маятника являются частным случаем вращательно-

го движения твёрдого тела вокруг неподвижной оси, поэтому осо-

бенности движения маятника могут быть изучены путём анализа ос-

новного уравнения вращательного движения. 
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Рис. 1 

 

При отклонении маятника от положения равновесия возникает 

вращающий моментM , создаваемый действующей на маятник си-

лой тяжестиmg :  

, ,M r mg     

где r  – радиус-вектор, проведенный от оси качания маятника к цен-

тру масс. 

Пренебрегая моментом сил сопротивления и используя основ-

ной закон динамки вращательного движения, имеем 

,M J                          (1) 

гдеJ – момент инерции маятника относительно оси качания,  – век-

тор углового ускорения. 

Рассмотрим движение тела относительно оси, проходящей че-

рез точку подвеса С (ось С) и перпендикулярной к плоскости черте-

жа рис. 1. Тогда основной закон динамики вращательного движения 

(1) примет вид: 

,C CM J                                                (2) 

где ,mgaMC  sin  – осевой момент силы тяжести, действующей 

на маятник, относительно оси С; JС – момент инерции маятника от-
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носительно той же оси С, m – масса маятника; а – расстояние между 

центром масс О и точкой подвеса С;  t  – угол отклонения от 

положения равновесия в момент времени  t.  Знак минус в выраже-

нии для момента силы тяжести означает, что момент MC противо-

действует увеличению угла  , т.е. вектор углового перемещения и 

момент силы направлены в противоположные стороны. Для малых 

углов отклонения sin , и уравнение моментов (2) принимает 

вид: 

,mga
dt

d
JC 0

2

2














 
                                    (3) 

где учтено, что угловое ускорение  
2

2

d

dt


 

 
.  Из уравнения (3) полу-

чается дифференциальное уравнение гармонических колебаний 

физического маятника: 

,
dt

d
02

02

2














 
                       (4) 

где     

CJ

mga
0                                            (5) 

– собственная циклическая частота гармонических колебаний физи-

ческого маятника. Решением уравнения (4) является гармоническая 

функция: 

   .tAt 00  cos                                 (6) 

Таким образом, маятник совершает колебательное движение, 

при котором угол отклонения   t  изменяется со временем по гар-

моническому закону (6) с амплитудой A, начальной фазой 0  и цик-

лической частотой 0,  связанной с периодом колебаний Т соотно-

шением: 

.
T




2
0                                              (7) 

С учётом (5) и (7), получаем выражение для периода колеба-

Рис. 1 

N 

C 
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ний физического маятника: 

.
mga

J
T C 2                                         (8) 

2.2. Математический маятник 

Математический маятник – материальная точка, подвешен-

ная на невесомой нерастяжимой нити и способная совершать коле-

бания в вертикальной плоскости под действием силы тяжести. На 

практике математическим маятником можно считать тяжёлый ша-

рик, подвешенный на легкой нити, длина которой много больше 

размеров шарика. Если полагать, что нить реального маятника не-

весома и нерастяжима, то математический маятник можно рассмат-

ривать как частный случай физического маятника, масса m которого 

сосредоточена в одной точке – в центре масс, и который колеблется 

на невесомой, нерастяжимой нити длиной l. Следовательно, для 

периода колебаний Тм математического маятника можно применить 

формулу (8), где JС = ml
2, а расстояние a от точки подвеса до центра 

масс равно длине нити l. Период колебаний математического маят-

ника: 

.
gmg

m

mga

J
T C l

l

l
 222

2

                            (9) 

Из формулы (9) видно, что величина CJ
ma

 для физического 

маятника играет такую же роль, как длина нити l  для математиче-

ского маятника. Приведенной длиной физического маятника назы-

вается длина такого математического маятника, период колебаний 

которого равен периоду колебаний данного физического маятника:  

C
пр

J
ma

 . 

Тогда период колебаний физического маятника      

пр
2 .T

g
                                           (10) 

2.3. Центр качаний. Сопряженные точки  

Воспользуемся теоремой Гюйгенса – Штейнера: 
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,maJJC
2

0                                       (11) 

где J0 – момент инерции маятника относительно оси, проходящей 

через его центр масс O и параллельной оси  С. Из (8) и (11) полу-

чим: 

;
mga

maJ
T

2
02


                                       (12) 

2

0 0
пр ,CJ J ma J

a b a
ma ma ma


                            (13) 

где введено обозначение: 

.
ma

J
b 0                                            (14) 

Точка D (рис. 1), расположенная на расстоянии 
пр

 от точки 

подвеса С на прямой, проходящей через центр масс  О, называется 

центром качаний. Согласно (13),
пр

> a  (за исключением математи-

ческого маятника, для которого  J0 = 0, и  пр
= a). Это означает, что 

центр качаний относительно точки подвеса расположен по другую 

сторону от центра масс на расстоянии  0
пр

J
b a

ma
     от него (см. 

рис. 1). Точка подвеса С и соответствующий ей центр качаний  

D – взаимно обратимые, или сопряженные, точки маятника. Это оз-

начает, что если изменить точку подвеса и поместить ее в центр ка-

чаний, то период колебаний не изменится. Несложно убедиться, что 

новая величина приведённой длины 

2

0 0 0 0 0

0

2

0

D
прD

C
пр

J mb J J J JJ
b a

Jmb mb mb ma ma
m

ma

ma J J

ma ma


        


  

       (15) 

будет такой же, как и прежде,
прD пр , а прежняя точка подвеса C 

станет новым центром качаний. Данное положение носит название 

теоремы Гюйгенса. 
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2.4. Использование физического маятника для измерения ус-

корения свободного падения 

Измерение периода колебаний любого физического маятника 

позволяет в принципе определить ускорение свободного падения g 

в любой точке земного шара. Эти методы определения g известны и 

используются в гравиметрии. Маятниковые гравиметрические при-

боры удобны для определения вариаций g, т.е. нахождения отно-

шений значений g в различных точках поля тяготения. Часто маят-

никовые приборы используются для решения более сложной задачи 

— определения абсолютного значения g. В этом случае измерения 

проводятся таким образом, чтобы исключить из окончательных 

формул величину момента инерции маятника. 

Предположим, что мы определили периоды колебаний маятни-

ка T1  и  T2, подвешивая его в двух разных точках, находящихся на 

некоторых расстояниях  a  и  b  по разную сторону от центра масс. В 

соответствии с (12) можно записать 

.
mgb

mbJ
T,

mga

maJ
T

2
0

2

2
0

1 22





                     (16) 

Возводя в квадрат эти уравнения и вычитая второе из первого, 

получим: 

 ,bagbTgaT 2222
2

2
1 4   

откуда следует 

.
bTaT

ba
g

2
2

2
1

22
24




                                 (17) 

Можно показать, что погрешность вычислений по формуле (17) 

будет минимальной, если T1 и T2 близки по величине, при этом a  и  

b  существенно отличаются друг от друга. Если периоды равны ме-

жду собой (T1 = T2 = T), то 
прa b  , и  

пр2

2
4g

T
 .                                        (18) 

3. Описание лабораторной установки 

В данной работе используются физический и математический 

маятники. 
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А1 (подвижная 

чечевица)

А2 

(неподвижная 

чечевица)

В1 

(опорная 

призма)

В2 

(опорная 

призма)

а
О

пр
 b

 
 

 

Физический маятник – цилиндрический стержень с двумя не-

подвижными опорными призмами B1 и B2 (рис. 2) и двумя дополни-

тельными массами (чечевицами). Чечевица А2 закреплена, а чече-

вица А1 находится на конце стержня (не между призмами) и может 

перемещаться по нему. Ее положение определяется по шкале на 

стержне. Центр масс маятника на схеме обозначен точкой О, его 

положение изменяется в зависимости от положения чечевицы А1. 

Изменяя положение чечевицы А1, можно найти такое положение 

центра масс, при котором 
прa b   и периоды колебаний на приз-

мах B1 и B2 будут одинаковы. Такой маятник называется оборот-

ным. 

Период колебаний определяется с помощью электронного 

таймера и фотоэлектрической схемы. Для включения таймера в 

сеть необходимо нажать клавишу ПУСК. При первом же пересече-

нии маятником светового луча фотоэлектрического датчика проис-

ходит запуск системы счёта количества пересечений маятником 

светового луча и запуск электронного таймера.  

ВНИМАНИЕ! Количество периодов колебаний будет в два 

Рис. 2 
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раза меньше, чем отсчитанное число пересечений.  

После нажатия клавиши СТОП очередное пересечение маят-

ником светового луча, соответствующее завершению текущего пе-

риода колебаний, вызывает остановку таймера и системы счета пе-

риодов колебаний. Результаты высвечиваются на табло блока — 

это удвоенное количество периодов и соответствующее ему полное 

время колебаний. Точность измерения времени таймером 0,001 с. 

 

4. Порядок измерений 

4.1. При проведении эксперимента следует убедиться, что: 

 положение опорных призм и неподвижной чечевицы соот-

ветствуют значениям (рис. 3): lпр = (248±5) мм, с = (330±5) мм,                     

d = (50±5) мм, e = (130±5) мм; 

 

А1 

А2 

В1 

В2 

с
пр

 

d

e

 подвижная 

чечевица

 
Рис. 3 

 

 призма маятника попала ребром в ребро опорной призмы и 

опирается на опорную призму по всей длине; 

 в процессе колебаний стержень маятника полностью от-

крывает луч таймера, и таймер правильно считает количество пе-
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риодов, в противном случае необходимо увеличить амплитуду коле-

баний. 

4.2. Внесите данные измерительных приборов в табл. 1. 

Таблица 1 

 

4.3. Упражнение 1. Определение g с помощью оборотного фи-

зического маятника с учётом разницы в периодах колебаний Т1 и Т2.  

4.3.1. Подвесьте маятник на призме B1 (прямое положение ма-

ятника) и закрепите чечевицу А1 в ближайшем к призме  B1 положе-

нии, соответствующем совмещению нижнего края чечевицы с одной 

из поперечных рисок на стержне. 

4.3.2. Отклоните маятник от положения равновесия на 3…5° 

(нижний конец стержня — на 3…5 см от вертикали) и с помощью 

таймера измерьте время t1, за которое происходят n = 10 периодов 

колебаний. Занесите данные в табл. 2. 

4.3.3. Изменяя положение чечевицы А1 с шагом 10 мм, повто-

рите измерения по п. 4.3.2. Результаты внесите в табл. 2. Измере-

ния проведите 5-7 раз. 

4.3.4. Перевернув маятник и подвесив его на призме B2 (обрат-

ное положение маятника), повторите измерения аналогично п. 4.3.2 

для того же положения чечевицы, что и в п. 4.3.1. Результаты изме-

ренного значения t2 также занесите в табл. 2. 

4.3.5. Изменяя положение чечевицы А1  с шагом 10 мм, повто-

рите измерения по п. 4.3.2. Результаты внесите в табл. 2.  

Таблица 2 

Положение 

чечевицы d, 

мм 

Прямое положение 

маятника (на призме B1) 

Обратное положение  

маятника (на призме B2) 

t1, с (n=10) T1, с t2, с (n=10) T2, с 

0     

№

п/п 
Прибор Предел 

измерений 
Цена деления 

Приборная 

погрешность 

1 Секундомер    

2 Линейка    
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10     

20     

30     

40     

50     

60     

 

4.3.6. Постройте графики зависимости периодов T1 и T2 от ко-

ординаты чечевицы А1 (типичный вид этой зависимости показан на   

рис. 4). 

Рис. 4. Зависимость периода колебаний физического маятника от положения 

чечевицы А1 при прямом (1) и обратном (2) положениях маятника 

 

4.3.7. Графически определите значения d = d0, при котором пе-

риоды будут одинаковыми. 

4.3.8. Закрепив чечевицу А1 в положении d = d0, проведите из-

мерения ti для прямого и обратного положений маятника, повторяя 

каждый опыт 3 раза. Данные занесите в табл. 3. 

 
Таблица 3 

 

 Прямое положение Обратное положение 

i ti, с (n=10) Ti,с ΔTi, с ti, c (n=10) Ti, с ΔTi, с 

1       

2       

3       
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4.3.9. Запишите расстояние между призмами B1 и B2, равное 

приведённой длине 
пр

 (см. пункт 4.1). 

4.4. Упражнение 2. Определение периода колебаний матема-

тического маятника при длине нити, равной приведённой длине фи-

зического маятника 

4.4.1. Определите период колебаний математического маятни-

ка, установив длину нити маятника, равной приведенной длине фи-

зического маятника. С помощью таймера 6 раз измерьте время ti, за 

которое происходят n = 10 полных колебаний. Результаты измере-

ний занесите в табл. 4. 

Таблица 4 

 

5. Обработка результатов измерений 

5.1. Упражнение 1 

5.1.1.Определите среднее значение периода колебаний обо-

ротного маятника Т0 (по данным табл. 3): 

.

T

T i
i

6
0


  

5.1.2. Определите величину g по формуле (18): 

2

2

0

4 .
пр

g
T

  

5.1.3. Относительную погрешность провёденных косвенных 

измерений величины g  рассчитайте по формуле 

0

0

2 T
;

пр

пр

g

g T


 
    

пр  определяется приборной погрешностью измерительной линей-

ки маятника, а ΔT0 складывается из случайной погрешности измере-

ний и приборной погрешности секундомера: 

i 1 2 3 4 5 6 

ti , с (n=10)       

Ti,c       
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)N(N

T
T i

1

2







τсл ; где N = 6, τ0,9 = 2,0;  

;
t

t
TT


 0пр    

ΔT0 = ΔTсл+ ΔTпр. 

5.1.4. Рассчитайте абсолютную ошибку g как .gg   

5.1.5. Результат представьте в виде:   .ggg 2м/с  

5.2. Упражнение 2 

5.2.1. Определите среднее значение периода колебаний мате-

матического маятника МT  (по данным табл. 4), абсолютную и отно-

сительную погрешности: 

.TT  T;,N ,
)N(N

T
T;

N

T
T ii

прслМ

2

2,06где
1








  0,9слМ ττ  

5.2.2. Сравните полученные результаты для .TTT МММ   и  

.TTT 000    Сделайте вывод.  

6. Комплекты вопросов для защиты работы 

КОМПЛЕКТ I 

1. Что такое гармоническое колебание? Каким уравнением оно 

описывается? Приведите примеры систем, совершающих свобод-

ные гармонические колебания. 

2. Сформулируйте теорему Штейнера. 

3. Математический маятник массой 0,01 кг колеблется соглас-

но уравнению ( ) 4sin
4 6

x t t
  

  
 

. Найти максимальную силу, дейст-

вующую на маятник, и его полную механическую энергию. 

 

КОМПЛЕКТ II 

1. Выведите дифференциальное уравнение гармонических 

колебаний математического маятника. Под действием какой силы 

происходят эти колебания? Каково решение этого уравнения?  
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2. Дайте определение приведённой длины физического маят-

ника. 

3. Тонкий стержень длиной L и массой m подвешен за верх-

ний конец. На нижнем конце стержня расположена материальная 

точка массой 2m. Найдите период колебания данного физического 

маятника. 

 

КОМПЛЕКТ III 

1. Как зависит период колебаний физического маятника от пе-

ремещения чечевицы А1 в прямом и обратном положении? Объяс-

ните ход кривых на рис. 3. 

2. Что такое центр качаний?  

3. Пружинный маятник колеблется согласно уравнению

( ) 5sin
12

x t t
 

  
 

 (см). В некоторый момент времени возвращающая 

сила достигла значения 12 мН, а потенциальная энергия оказалась 

равной 0,15 мДж. Определите, в какой момент времени это про-

изошло. 

 

КОМПЛЕКТ IV 

1. Докажите, что период колебаний физического маятника не 

изменится, если точку подвеса поместить в центр качаний.  

2. Приведите выражение для периода колебаний математи-

ческого маятника. В Санкт-Петербурге в Исаакиевском соборе висел 

маятник Фуко, длина которого равнялась 98 м. Найдите период ко-

лебаний этого маятника.  

3. Если к шарику массой m1, колеблющемуся на пружине, 

подвесить снизу ещё один шарик массой m2 = 200 г, то частота ко-

лебаний уменьшится в 3 раза. Чему равна масса первого шарика? 

 

КОМПЛЕКТ V 
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1. Как амплитуда скорости гармонических колебаний зави-

сит от амплитуды смещения и периода? В чём отличие графиков 

координаты и скорости? 

2. Дайте определения центра масс, привёденной длины и 

центра качаний физического маятника. 

3. Математический маятник колеблется с амплитудой А и 

максимальной скоростью Vm. Найти длину маятника. 

 

КОМПЛЕКТ VI 

1. Как зависят максимальные значения кинетической и по-

тенциальной энергии груза, совершающего гармонические коле-

бания, от амплитуды? 

2. Как выглядит график колебаний? Дайте определение сме-

щения, амплитуды, фазы. Что такое период, частота? 

3. Однородный диск радиусом 30 см колеблется около гори-

зонтальной оси, проходящей на расстоянии 10 см от центра диска. 

Определите период колебаний диска относительно этой оси.  

 

Авторы описания: проф. А.Ф. Смык, доц. Е.А. Гусева, доц.  

Е.А. Форш 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2-К 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ФИЗИЧЕСКОГО МАЯТНИКА 

1. Введение 

1.1. Колебательное движение, характеризующееся определён-

ной периодичностью, играет важную роль среди механических дви-

жений. Физическое описание колебаний реального тела – чрезвы-

чайно сложная задача. Поэтому теория колебаний оперирует с мо-

делями: математическим, физическим, пружинным, крутильным ма-

ятниками. В основе всех этих моделей лежит представление о ли-

нейном гармоническом осцилляторе. 

1.2. В классической механике линейный гармонический осцил-

лятор – это материальная точка или абсолютно твёрдое тело, со-

вершающее одномерные гармонические колебания под действием 

упругой (или квазиупругой) силы. 

1.3. В данной лабораторной работе изучаются колебания ма-

тематического и физического маятников, и определяются парамет-

ры последнего. 

2. Основные понятия 

2.1. Математическим маятником называют идеализированную 

систему, состоящую из невесомой и нерастяжимой нити, на которой 

подвешена точечная масса, помещённая в поле сил тяжести. Не-

большой тяжёлый шарик, подвешенный на длинной тонкой нити, 

служит хорошим приближением к математическому маятнику. 

2.2. Для того, чтобы свободные колебания совершались по 

гармоническому закону, необходимо, чтобы сила, стремящаяся воз-

вратить тело в положение равновесия, была пропорциональна 

смещению тела из положения равновесия и направлена в сторону, 

противоположную смещению (например, сила упругости). Силы лю-

бой другой физической природы, удовлетворяющие этому условию, 

называются квазиупругими. 
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2.3. Отклонение маятника от положения равновесия опреде-

ляется угловым смещением , образованным нитью с вертикалью    

(рис. 1). При этом возникает момент силы тяжести М, равный 

M mgl sin   (m  – масса маятника, l – его длина). 

Вектор момента силы имеет такое направление, что стремится 

вернуть маятник в положение равновесия и при малых отклонениях, 

когда sin , аналогичен квазиупругой силе. На рисунке 1 он на-

правлен от нас, перпендикулярно плоскости чертежа.  

Применим к математическому маятнику основное уравнение 

динамики вращательного движения ,J М   где J – момент 

инерции маятника относительно упомянутой выше оси;   – угловое 

ускорение; М – сумма моментов внешних сил. Учтем, что 

2

2
.

d

dt


    В проекции на ось вращения основное уравнение дина-

мики вращательного движения примет вид: 

2 sin .m mg  l l                                         (1) 

 

Рис.1 

При малых углах sin  получаем дифференциальное 

уравнение 

C 

 

l 

T 

mg 

lsin 

M
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0,
g

  
l

                                       (2) 

решением которого являются гармонические колебания: 

 00  tAcos , 

с круговой частотой и периодом соответственно: 

0 , 2 ,
g

T
g

  
l

l
                              (3) 

которые зависят только от длины l  маятника и ускорения свободно-

го падения g . 

2.4. Физический маятник – твёрдое тело, способное совершать 

колебания в поле сил тяжести вокруг некоторой горизонтальной 

оси, не проходящей через его центр масс. В положении равновесия 

центр масс O находится под точкой подвеса C на одной вертикали 

на расстоянии d  (см. рис. 2). При отклонении маятника от положе-

ния равновесия возникает момент силы тяжести, стремящийся вер-

нуть его обратно. 

 

Рис. 2 
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Так же, как и для математического маятника, запишем 

уравнение динамики вращательного движения: 

J mgd sin ,                                            (4) 

где J – момент инерции маятника относительно оси, проходящей 

через точку C. При малых колебаниях уравнение (4) переходит в: 

mgd

J
0,                                       (5) 

мы получили дифференциальное уравнение гармонических колеба-

ний физического маятника (5). Его решением является уравнение: 

 ,tA 00  cos  

но теперь с круговой частотой:  

mgd

J
0                                              (6) 

и периодом: 

J
T

mgd
2  .                                         (7) 

2.5. При сравнении формул (3) и (6) видно, что математиче-

ский маятник с длиной 

пр

J

md
l                                              (8) 

будет иметь такой же период, как и физический. Величина  прl  назы-

вается приведённой длиной физического маятника. Следовательно, 

приведенная длина физического маятника – это длина такого мате-

матического маятника, который имеет одинаковый с данным физи-

ческим период колебаний. 

3. Описание лабораторной установки 

Лабораторная установка (рис. 3) состоит из вертикальной 

стойки 1, основания 2 и элементов подвеса математического и фи-

зического 3 маятников, состоящих из горизонтальной стальной ка-

лёной призмы 4 и зажима 5. В качестве математического маятника 

применён стальной шарик 6 небольшого диаметра, подвешенный на 
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нити в точке на линии продолжения ребра призмы, на которое опи-

рается физический маятник. Длину нити можно изменять, наматы-

вая её часть на детали зажима.  

                        
Рис. 3 

4. Порядок измерений 

4.1. Внести данные измерительных приборов в табл. 1.  

4.2. Записать значения массы m физического маятника. 

Таблица 1 

Прибор 
Предел 

измерений 
Цена деления 

Приборная 

погрешность 

Линейка    

 

Физический маятник Значение Погрешность 

Масса m 3,520 кг 0,001 кг 

 

4.3. Используя математический маятник как отвес, проверить 

центровку установки по острию 7. Если она нарушена, восстановить 

её с помощью установочных винтов под платформой. 

1 

2 

3 

4 

6 

D 

l0 

7 

5 
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4.4. Подвесить физический маятник так, чтобы круглый вырез 

на его конце оказался внизу. В этом случае расстояние между точ-

кой подвеса и центром масс d1 = (0,379 ± 0,001) м. 

Вывести оба маятника из положения равновесия, одновремен-

но отклонив их на одинаковый малый угол. Изменяя длину нити ма-

тематического маятника, добиться синхронного качания обоих ма-

ятников. 

4.5. Настройку маятников на синхронное качание провести 5 

раз, измеряя при этом линейкой приведённую длину физического 

маятника, состоящую из длины нити l0  и половины диаметра шари-

ка  D/2. Данные записать в табл. 2. 

Таблица 2 

4.6. Подвесить физический маятник так, чтобы круглый вырез 

на его конце оказался вверху. В этом случае расстояние между точ-

кой подвеса и центром масс d2 = (0,281 ± 0,001) м.  

4.7. Далее повторить измерения, описанные в пункте 4.5. По-

лученные результаты записать в табл. 2. 

Продолжение табл. 2 

 

п/п 

Круглый вырез внизу, d1 = (0,379 ± 0,001) м 

iпр1l  iпр1l  iпр1
2l  
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п/п 

Круглый вырез вверху, d2 = (0,281 ± 0,001) м 

i2прl  i2прl  i2
2
прl  
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5. Обработка результатов измерений 

5.1. В таблице 2 рассчитать по представленным формулам 

приведённые длины пр2пр1 ll , с погрешностями   .,;, , 1259021  ll

Далее в формулах приняты обозначения:  ., пр2пр llll  211  

5.2. Исходя из формулы (7), рассчитать моменты инерции: 

J ma J ma1 11 2 2 2, . l l  

5.3. Найти абсолютные погрешности: 

d dm m
J J J J

m d m d
1 1 2 2

1 1 2 2
1 1 2 2

, .
       

          
   

l l

l l
 

5.4. Представить окончательные результаты расчета в виде: 

    .JJ;JJ 22 мкгмкг  2211  

5.5. Сравнить значения J1и J2 и обосновать их различие. 

6. Комплекты вопросов для защиты работы 

КОМПЛЕКТ I 

1. Назовите параметры гармонических колебаний, их опреде-

ления, единицы измерения.  

2. Опишите модель физического маятника. 

3. Используя теорему Штейнера, рассчитайте из найденных 

значений J1 и J2 момент инерции маятника J0 относительно оси, 

проходящей через центр масс маятника. Сравните полученные ре-

зультаты. 

 

КОМПЛЕКТ II 

1. Что представляет собой математический маятник? 

2. Выведите дифференциальное уравнение гармонических 

колебаний физического маятника. Запишите решение данного урав-

нения. 
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3. Точка совершает гармонические колебания. Наибольшее 

смещение точки равно xmax = 1м, наибольшее ускорение amax = 4 

м/с2. Определите циклическую частоту колебаний точки. 

КОМПЛЕКТ III 

1. Запишите основное уравнение динамики вращательного 

движения.  

2. Покажите линейную зависимость углового ускорения от уг-

лового смещения при гармонических колебаниях маятников. 

3. Рассчитайте приведённую длину lпр тонкого стержня      

длины L. Ось проходит через конец стержня перпендикулярно к не-

му. 

 

КОМПЛЕКТ IV 

1. Дайте определение фазы гармонического колебания. 

2. Выведите дифференциальное уравнение гармонических 

колебаний математического маятника. Запишите решение данного 

уравнения. 

3. Тонкий обруч, подвешенный на гвоздь, вбитый в стену, со-

вершает колебания в плоскости, параллельной стене. Определите 

период малых колебаний и приведённую длину данного маятника. 

 

КОМПЛЕКТ V 

1. Что называется приведённой длиной физического маятни-

ка? Покажите, что приведённая длина физического маятника          

lпр > а. 

2. Дайте определение квазиупругой силы.  

3. Определите момент инерции тела относительно горизон-

тальной оси, проходящей через точку подвеса. Тело совершает ко-

лебания с периодом 3,14 с, масса тела 4 кг, а расстояние от точки 

подвеса до центра масс 1 м. 
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КОМПЛЕКТ VI 

1. Дайте определение момента инерции твёрдого тела. 

Сформулируйте теорему Штейнера. 

2. Запишите формулы для определения периодов колебаний 

математического и физического маятников. 

3. Тело совершает гармонические колебания с амплитудой       

А = 10 см и периодом Т = 5 с. Определите максимальную скорость и 

максимальное ускорение тела. 

 

Автор описания: ст. преп. Т.А. Ширина 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4-К 

ИЗУЧЕНИЕ ВЫНУЖДЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ 

 В ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ КОНТУРЕ 

1. Введение 

1.1. Колебательная система совершает вынужденные колеба-

ния под действием внешнего периодического воздействия, которым 

может быть механическая сила, ЭДС, электромагнитное поле.  

Изучение поведения колебательной системы при изменении 

частоты внешнего воздействия дает возможность получить исчер-

пывающие сведения о её свойствах, будь то механическая или 

электромагнитная система. 

1.2. Целью данной лабораторной работы является экспери-

ментальное ознакомление с вынужденными колебаниями в элек-

тромагнитном контуре. 

2. Основные понятия 

2.1. По второму правилу Кирхгофа сумма падений напряже-

ния в замкнутом контуре, состоящем из индуктивности L, ёмкости С  

и активного сопротивления R, в который включена переменная ЭДС, 

изменяющаяся по гармоническому закону  t0 cos    (рис. 1), 

равняется сумме ЭДС, действующих в контуре: 

Рис. 1 

 

L 

ε 

C 

R 
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q dq d q

R L t
C dt dt

2

02
cos , 1     

 

где q – величина заряда на емкости; 
dq

q J
dt

  – сила тока. 

2

2

dJ d q
L L Lq

dt dt
     – ЭДС самоиндукции. Введя обозначения:

 

L

R

2
 – коэффициент затухания; 

LC

1
0   – круговая частота соб-

ственных незатухающих гармонических колебаний, получим из (1) 

дифференциальное уравнение вынужденных колебаний в виде: 

 2 0
02 cos .q q q t

L
  


                             (2) 

При малом затухании ( 0  ) решение неоднородного диф-

ференциального уравнения (2) имеет вид: 

     tq t q e t q t2 2
1 0 1 0

        cos cos ,   (3) 

где первое слагаемое отвечает собственным затухающим колеба-

ниям, а второе – вынужденным. После окончания переходного про-

цесса установятся вынужденные гармонические колебания 

   q t q t0 , cos                                      (4) 

происходящие с частотой вынуждающей ЭДС. Амплитуду вынуж-

денных колебаний q0 и сдвиг фаз φ между колебаниями заряда и 

вынуждающей ЭДС можно найти методом векторных диаграмм. Ре-

зультат вычислений показывает, что амплитуда q0( ) и сдвиг фаз 

( )  установившихся вынужденных колебаний являются функция-

ми частоты   вынуждающей ЭДС. 

Зависимости q0( )  и ( )   от частоты вынуждающей ЭДС 

называются амплитудно-частотной (АЧХ) и фазово-частотной (ФЧХ) 

характеристиками и имеют вид: 

 
  22222

0

0
0

4 




L

q ,                                  (5) 
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22
0

2
arctg .                                      (6) 

2.2. Амплитуда вынужденных колебаний имеет максимум на 

частоте  

,22
0 2рез                                      (7) 

называемой резонансной. Подставляя значение рез
 
в (5), получим 

значение амплитуды вынужденных колебаний при резонансе 

  .
L

qq
22

0

рез00

2 
 0

max

ε
 

При этом отношение максимальной амплитуды заряда 0maxq  к 

амплитуде заряда  0 0q  при малых частотах 0≈  будет равно 

 

2
0max 0

2 2
0 0

,
0 2

q

q



  



                             (8) 

тогда при 0   

 
Q

Tq

q

















20
0

0

0max ,                                (9) 

где Q – добротность контура,   − логарифмический декремент зату-

хания. По этой причине добротность Q называют также коэффици-

ентом резонансного усиления, так как она показывает, во сколько 

раз можно увеличить амплитуду вынужденных колебаний за счет 

резонанса. Добротность характеризует не только высоту, но и ши-

рину резонансной кривой 0,7 2 1     , которую принято опре-

делять на уровне q0max0,7 . При частотах 1  и 2  энергия колебаний 

в 2 раза, а амплитуда в 2  раз меньше, чем при резонансе. Из 

уравнения 

    maxmax 002010 70
2

1
q,qqq                     (10) 

находим: 

.,  0201                             (11) 
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Разность этих значений частоты называется шириной полосы 

пропускания на уровне 0,7 (от максимального): 

.,  21270                                  (12) 

2.3. Так как напряжение на ёмкости 
C

q
UC  , все перечислен-

ные закономерности относятся и к АЧХ напряжения UC. Из формул 

(4), (5), (7), (8), (9) и (12) получим следующие соотношения для на-

пряжения на обкладках конденсатора: 

 ,tUUC  cos0                                (13)
 

где 
C

q
U 00  – амплитуда напряжения. 

При 0 ,            U 0 0(0)   .  

При рез  ,        U Q0max 0  .                                                  

(14) 

Также                     Q
,

рез










2
0

70

≈ .                                          

(15) 

 
Рис. 2 
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2.4. В лабораторной работе необходимо получить АЧХ напря-

жения на ёмкости, снимая зависимость амплитуды напряжения U0  

от частоты  вынуждающей ЭДС, построить  АЧХ – резонансную 

кривую (см. рис. 2); определить резонансную частоту, ширину поло-

сы пропускания ∆ν0,7, рассчитать добротность Q и, зная ёмкость 

конденсатора С, найти индуктивность контура L и его активное со-

против- 

ление R. 

3. Описание лабораторной установки  

Лабораторная установка состоит из генератора звуковых час-

тот ГЗ-33, платы контура и вольтметра V, измеряющего напряжение 

на конденсаторе (рис. 3). 

 

 

Рис. 3 

4. Техника безопасности 

4.1. Перед началом работы убедитесь в наличии заземления 

корпуса генератора. 
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4.2. Проводите лабораторную работу только под руководством 

преподавателя или лаборанта. 

5. Порядок измерений 

5.1. Запишите значение ёмкости контура в табл. 1. Туда же 

внесите технические данные приборов. 

Таблица 1 

Элемент контура Номинал Допуск ,% 

Конденсатор      С                  мкФ εc = 

 

Прибор 
Пределы 

измерений 

Цена 

деления 

Класс 

точности 

Приборная по-

грешность 

Звуковой ге-

нератор 

  

 

 

   

   

   

Вольтметр    ∆U0 = 

5.2. Снятие амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) 

5.2.1.Собрать электрическую схему согласно рис. 3. После 

проверки схемы преподавателем включить генератор в сеть 220 В. 

5.2.2. Дать прогреться генератору 3…5 минут. Изменяя частоту 

генератора (ступенчато и плавно), найти резонанс по максимально-

му показанию вольтметра. Затем, плавно изменяя выходное напря-

жение, добиться того, чтобы оно равнялось точно 10,0 В. Записать 

резонансную частоту рез и напряжение U0 max  в табл. 2. 

5.2.3. Плавно изменяя частоту генератора, измерить напряже-

ние в 7...10 точках ниже резонансной частоты и также в 7…10 точках 

выше неё. Пределы изменения частоты выбрать такими, чтобы на-

пряжение на конденсаторе уменьшалось примерно до 2…3 В. Мож-

но снять АЧХ по-другому, задавая частоты такими, чтобы напряже-

ние проходило ряд целых значений: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 

5, 4, 3, 2, 1  В.  Данные записать в табл. 2. 
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5.2.4. Установить частоту ступенчатым регулятором генерато-

ра, в 10 раз меньшую резонансной. При этом    .U/U рез0 010 0  

Полученные результаты также поместить в табл. 2  

Таблица 2 

6. Обработка результатов измерений 

6.1. По данным табл. 2 построить на миллиметровой бумаге 

график АЧХ. 

6.2. Проведя прямую на уровне 0,7 U0 max , найти ширину поло-

сы пропускания 70,  (рис. 2). 

6.3. Так как круговая частота 2 ,   то 

.Q;
,

,

70

70





рез                             (16) 

6.4. Используя значения 0,7, ,рез   U0 max, U0 (0), C, а также 

погрешности установки частоты  и измерения напряжения ∆U0, 

рассчитать добротность контура Q, его индуктивность L, сопротив-

ление R, а также относительные погрешности этих величин Q  и L . 

Результаты поместить в табл. 3. 

 

 

 

 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 , Гц           рез  = 

U0 , В           U0 max = 

N 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

 , Гц           


10

рез  

U0, В           U0 (0) = 
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Таблица 3 

,рез
 
Гц ;,70  

Гц ;,70 1/c 

   

)(U

U
Q

00

0max  

70,

Q





рез
 ,

С
L

2
рез


24

1

 

Гн 

   

 00

0

0

0

U

U

U

U
Q







max

 

70

2

,

Q










рез

 

рез


 2CL  

   

LR  2 , Ом L

,

R 





70

2
 ∆R=εRR, Ом 

   

 

7. Комплекты вопросов для защиты работы 

 

КОМПЛЕКТ I 

1. Какие колебания называются вынужденными? Чем опреде-

ляется частота этих колебаний? 

2. Каков физический смысл добротности? Как она проявляет-

ся в вынужденных колебаниях? 

3. Колебательный контур состоит из конденсатора ёмкостью    

C = 0,1мкФ и катушки индуктивности. Разность потенциалов на об-

кладках конденсатора изменяется со временем по закону                         

U = 50cos104
t, В. Чему равен период колебаний? Определите силу 

тока в цепи как функцию от времени. 

КОМПЛЕКТ II 
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1. Что такое резонансная частота? Вывести формулу (7). 

2. В чём состоит отличие резонанса в контуре с большой и 

малой добротностью?  

3. Как изменится резонансная частота колебательного конту-

ра, если одновременно индуктивность катушки контура L  увеличить         

в 2 раза, ёмкость его конденсатора C  уменьшить в 2 раза, а актив-

ное сопротивление R  также увеличить в 2 раза? 

 

КОМПЛЕКТ III 

1. Запишите дифференциальное уравнение вынужденных ко-

лебаний в электромагнитном контуре. Из каких законов физики оно 

получается? 

2. Что такое полоса пропускания контура? От каких парамет-

ров она зависит? 

3. В колебательном контуре происходят вынужденные коле-

бания при условии β << ω0 (β − коэффициент затухания, ω0 – собст-

венная частота контура). Как изменится при резонансе амплитуда 

заряда на обкладках конденсатора в этом контуре, если ёмкость 

конденсатора увеличить в 4 раза?  

 

КОМПЛЕКТ IV 

1. Запишите общее решение дифференциального уравнения 

вынужденных колебаний. Из каких частей оно состоит? 

2. Как рассчитать добротность по полосе пропускания?   

3. В цепи колебательного контура, состоящего из конденсато-

ра емкостью 0,1C мкФ  и катушки индуктивности L , сила тока ме-

няется по закону 4157sin(10 ),I t мА   . Определить индуктивность 

L  катушки и длину волны  , на которую настроен этот контур. 

 

КОМПЛЕКТ V 

1. Какой смысл имеют величины ω0, β, ω? 
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2. Будут ли проявляться резонансные явления в контуре, если 

затухание в нём больше или равно критическому (β > ω0, β = ω0 )? 

3. Известно, что в идеальном колебательном контуре емкость 

конденсатора равна 10мкФ , а сила тока с течением времени изме-

няется по закону 30,01cos10I t . Найдите индуктивность контура и 

закон изменения со временем t   напряжения U   на обкладках кон-

денсатора.  

 

КОМПЛЕКТ VI 

1. Что такое АЧХ? Каков её график?  

2. Выразите добротность контура Q через его параметры           

R, L, C. 

3. В колебательном контуре последовательно включен источ-

ник переменной ЭДС с амплитудой 0ε , при этом для контура вы-

полняется условие β << ω0 (β − коэффициент затухания, ω0 – собст-

венная частота контура). Найти добротность этого контура, если при 

резонансе напряжение на конденсаторе в n раз превышает ЭДС 0ε  

источника.  

 

 

Автор описания: проф. О.В. Бабурова 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7-К 

ИЗУЧЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ МЕХАНИЧЕСКИХ      

СИСТЕМ  

1. Введение 

1.1. Пружинный маятник является одним из самых простых и 

важных для технических приложений примеров осциллятора – сис-

темы, способной совершать собственные (при малом затухании 

близкие к гармоническим) колебания. 

1.2. Целью настоящей лабораторной работы является экспе-

риментальное ознакомление с собственными колебаниями пружин-

ного маятника и определение некоторых их параметров. 

2. Основные понятия 

2.1. Колебания называют свободными (или собственными), 

если они совершаются за счёт первоначально сообщенной энергии 

при последующем отсутствии внешних воздействий на колебатель-

ную систему. 

Колебания, при которых колеблющаяся величина (например, 

смещение груза на пружине) изменяется по закону синуса или коси-

нуса, называются гармоническими. 

Рассмотрим пружинный маятник, представляющий собой груз 

массой m, подвешенный на абсолютно упругой пружине с коэффи-

циентом жесткости k (рис. 1).  

Пусть L0 – длина пружины без подвешенного к ней груза. При 

подвешивании груза под действием силы тяжести пружина растя-

нется на    так, что маятник будет находиться в положении равно-

весия вследствие равенства модулей силы тяжести mg и упругой 

силы упрF , ( 1mg kx ), стремящейся вернуть груз в положение рав-

новесия (считаем, что деформации пружины идеально упругие и 

подчиняются закону Гука). 
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                                              Рис. 1 

Если груз вывести из положения равновесия, отклонив на ве-

личину x, то сила упругости возрастает (см. рис. 1): 

2 1 2упрF kx k( x x ).                                    (1) 

Дойдя до положения равновесия, груз будет обладать отлич-

ной от нуля скоростью и пройдёт положение равновесия по инер-

ции. По мере дальнейшего движения будет увеличиваться отклоне-

ние от положения равновесия, что приведёт к возрастанию силы уп-

ругости, и процесс повторится в обратном направлении. Если силой 

трения пренебречь, то колебания будут незатухающими, если ам-

плитуда колебаний из-за потерь энергии с течением времени 

уменьшается, то колебания называются затухающими. Простей-

шим механизмом уменьшения энергии колебаний является её пре-

вращение в тепло вследствие наличия силы трения (сопротивле-

ния). 

Итак, при малых смещениях груза от положения равновесия на 

систему будут действовать: 

1) упругая сила упрF kx,   

2) сила трения (сопротивления), пропорциональная скорости и 

направленная противоположно направлению скорости сопрF r  , 

где   – коэффициент сопротивления. 

Запишем второй закон Ньютона в 
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ma kx r   .                                           (2) 

Поскольку 
dx

,
dt

   
2

2

d d x
a ,

dt dt


   то, поделив каждое слагаемое 

на m, уравнение (2) запишется в виде: 

2

2
0

d x r dx k
x .

m dt mdt
                                       (3) 

Обозначим 2
0

k
,

m
  2

r
,

m
  тогда уравнение (3) примет вид: 

2
2
02

2 0
d x dx

x .
dtdt

                                         (4) 

Уравнение (4) называется дифференциальным уравнением 

затухающих колебаний пружинного маятника, где x(t) – смещение 

маятника от положения равновесия, 
dx

dt
 – скорость, 

2

2

d x

dt
 – ускоре-

ние, 
2

r

m
   – коэффициент затухания, 0  – циклическая частота 

собственных незатухающих колебаний; m – масса груза;   – коэф-

фициент сопротивления; k – коэффициент жесткости пружины. 

2.2. Решением этого уравнения при условии малых затуханий    

( 0  ), будет уравнение: 

0 0
tx(t ) A e cos( t ),          (4) 

То есть (4) – это уравнение гармонических затухающих коле-

баний, где  

0
tA A e         (5) 

– амплитуда затухающих колебаний; 0A – начальная амплитуда,  

2 2
0                                                         (6)  

– частота затухающих колебаний, 

х0 и    – некоторые постоянные величины, задаваемые начальными 

условиями. 

График зависимости x(t ) показан на рис. 2.  
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Рис. 2 

2.3. Параметры затухающих колебаний: 

1) логарифмический декремент затухания λ – это натураль-

ный логарифм отношения двух соседних амплитуд, разделённых 

одним периодом  

1

2

A
ln .

A
                                              (7) 

С учётом формулы (5) 

,
A

A

N
T

N










1

11
lnиβ λλ                              (8) 

2) время релаксации   – это время, за которое амплитуда 

уменьшается в e раз. Исходя из этого определения получим  

t

t

A
e e ,

A





   

Следовательно 
1




 . Число колебаний N за время релакса-

ции равно: 

1 1
N

T T



 
   .                                  (9) 
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3) добротность осциллятора Q – это величина, которая ха-

рактеризует потери энергии за период Т. 

2 
 

запасённая энергия

потери энергии за период

E(t )
Q ,

E(t ) E(t T )
 

Q .



                                              (10) 

Добротность означает качественность, то есть: чем больше 

добротность колебательной системы, тем ближе она к идеальной. 

Тем медленнее затухают в ней колебания. 

2.4. В данной лабораторной работе нужно определить собст-

венную частоту незатухающих колебаний статическим методом, 

частоту затухающих колебаний динамическим методом, рассчитать 

логарифмический декремент затухания и добротность. 

 

3. Описание лабораторной установки 

 

Общий вид лабораторной установки показан на рис. 3. 

 

Рис. 3 

Изучается затухание колебаний в воздухе. Растяжение пружи-

ны и амплитуды колебаний определяются по измерительной линей-
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ке Л с помощью измерительного диска Д. Время колебаний опреде-

ляется ручным секундомером.  

4. Порядок измерений и обработка результатов 

4.1. Запишите технические данные приборов в табл. 1. 

Таблица 1 

Прибор 
Предел 

измерений 

Цена 

деления 
Погрешность 

Линейка    

Секундомер    

 

4.2. Определение собственной частоты незатухающих гармо-

нических колебаний статическим методом 

4.2.1. Измерив статическое удлинение пружины x1 под дейст-

вием груза массы m, имеем  ( из  1mg kx ), 
1

mg
k

x
 , а так как 

0

k

m
  , то  

0
1

,
g

x
                             (11) 

0 1 0
0

1 12
,

x
L

x x

  
        (12) 

где    – погрешность линейки. Данные поместить в табл. 2. 

Таблица 2 

   = L – L0 ω0 Δω0 

   

 

Записать результат вычисления частоты в виде ω0 = (ω0 ± Δω0) 

c–1. 

4.3. Измерение частоты затухающих колебаний динамическим 

методом 
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Измерив 5 раз секундомером время t десяти полных периодов 

колебаний маятника, можно рассчитать период колебаний и их час-

тоту, с погрешностями, по следующим формулам: 

 

.
t

t

T

T
,

T
,

t
T,

t
T

,ttt,Snt,

t

S,

t

t t
i

i

t
i

i

















 


2

1010

205

5

1

2
5

1
прибслучслуч

∑∑

  (13) 

Данные поместить в табл. 3 и 4. 

Таблица 3 

№ п/п ti Δti Δti² 

1    

2    

3    

4    

5    

 

Таблица 4 

t  T St
 

t      

      

 

Записать результат расчёта частоты в виде ω = (ω ± Δω), c–1. 

4.4. Расчёт логарифмического декремента затухания колеба-

ний и добротности пружинного маятника 

Задав начальную амплитуду (оттянув маятник вниз от положе-

ния равновесия на 20 мм и отпустив), отсчитывают число N полных 

колебаний маятника за время уменьшения их амплитуды в 2 раза. 

Измерение провести один раз. Рассчитать логарифмический декре-

мент λ и добротность  Q  по формулам (8) и (10) с погрешностями 

(учитывая только приборные). 

,QQN/
LL












 





1020
          (14) 
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где ΔL – приборная погрешность линейки в мм. Данные поместить в 

табл. 5. 

Таблица 5 

N λ=(ln 2)/N Δλ Q = π / λ ΔQ 

     

Записать результаты расчёта в виде  

λ = λ ± Δλ;   Q = Q ± ΔQ. 

5. Комплекты вопросов для защиты работы 

КОМПЛЕКТ I 

1. Выведите дифференциальное уравнение затухающих гар-

монических колебаний. 

2. По данным лабораторной работы рассчитайте коэффици-

ент затухания маятника. 

3. Амплитуда затухающих колебаний маятника за 5 минут 

уменьшилась в два раза. За какое время, считая от начального мо-

мента, амплитуда уменьшится в шесть раз? 

 

КОМПЛЕКТ II 

1. Каковы основные параметры затухающих колебаний? 

2. По данным лабораторной работы определите время релак-

сации маятника.  

3. График изменения координаты маятника, совершающего 

затухающие колебания, представлен на рисунке. Определите лога-

рифмический декремент затухания, добротность колебательной 

системы и запишите уравнение этого колебания. 
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КОМПЛЕКТ III 

1. Запишите решение дифференциального уравнения зату-

хающих колебаний и приведите его график (ω0 > β). 

2. По данным лабораторной работы определить количество 

колебаний, которое совершит пружинный маятник за время релак-

сации. 

3. Покажите линейную зависимость ускорения от смещения 

при гармонических колебаниях, изобразите эту зависимость графи-

чески. 

КОМПЛЕКТ IV 

1. Назовите причины затухания колебаний. С чем связаны по-

тери энергии, если их совершает пружинный маятник в вязкой сре-

де? Что такое добротность колебательной системы? 

2. Сравните частоту ω0 с частотой ω, которые вы получили 

при выполнении лабораторной работы, какая из них получилась 

больше? Почему?  

3. По графику колебаний гармонического осциллятора, изо-

браженному на рисунке, определите логарифмический декремент 

затухания, добротность колебательной системы, запишите 

уравнение этого колебания.  
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КОМПЛЕКТ V 

1. Приведите примеры колебательного движения, какие коле-

бания называются гармоническими, запишите уравнение гармони-

ческого незатухающего колебания?  

2. По данным лабораторной работы запишите уравнение за-

тухающих колебаний пружинного маятника. 

3. Определите число полных колебаний системы, в течение 

которых энергия системы уменьшилась в 2 раза. Логарифмический 

декремент затухания этой системы 0,05. 

КОМПЛЕКТ VI 

1. Назовите основные параметры затухающих колебаний и 

запишите формулы для их расчета. 

2. По данным лабораторной работы рассчитайте коэффици-

ент затухания маятника и определите амплитуду колебаний этого 

маятника через 20 с от начала колебаний. 

3. По графику колебаний, изображенному на рисунке, 

определите логарифмический декремент затухания, добротность 

этой  колебательной системы, запишите уравнение этого 

затухающего колебания.   
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10-K 

ИССЛЕДОВАНИЕ НОРМАЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ СТРУНЫ 

1. Введение 

Распространение в пространстве различных возмущений со-

стояния вещества или поля называется волновым процессом или 

волной. Примерами волн являются звук (упругие волны) и свет 

(электромагнитные волны). 

Довольно часто наблюдаются стоячие волны, образующиеся в 

результате сложения падающих и отраженных волн. Так, например, 

каждый тон звучания музыкальных инструментов является стоячей 

волной струны или столба воздуха. На приёмной антенне телевизо-

ра и в рабочем объёме лазера устанавливаются стоячие электро-

магнитные волны. 

В настоящей работе изучаются нормальные колебания струны, 

являющиеся стоячими упругими волнами. 

2. Основные понятия 

2.1. При возбуждении колебания в каком-либо месте упругой 

среды в результате взаимодействия частиц среды оно распростра-

няется в веществе от точки к точке с некоторой конечной скоростью. 

Процесс распространения колебаний называют волной. Важным 

свойством волнового процесса является то, что в нём не происходит 

переноса массы, каждая частица выполняет колебания около поло-

жения равновесия. В волне от частицы к частице передается со-

стояние колебательного движения и энергия колебаний. Волна пе-

реносит энергию. 

В зависимости от направления колебаний частицы вещества 

по отношению к направлению распространения волны делят на 

продольные и поперечные. 

Если частицы совершают колебания в направлении распро-

странения, то такую волну называют продольной. Продольные вол-

ны распространяются в веществе, в котором возникают силы упру-
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гости, при деформации растяжения и сжатия в веществе в любом 

агрегатном состоянии. 

Поперечной волной называют такую волну, в которой колеба-

ния частиц среды происходят в направлениях перпендикулярных к 

направлению распространения волны. Механические волны могут 

быть поперечными только в среде, в которой возможны деформа-

ции сдвига (среда обладает упругостью формы). Следовательно, в 

жидкостях и газах механических поперечных волн не наблюдают. 

Поперечные механические волны возникают в твёрдых телах. При-

мером таких волн являются волны, которые распространяются в на-

тянутых струнах. 

2.2. Уравнение гармонической плоской волны, распростра-

няющейся вдоль оси OX, имеет вид: 

   0cos  kxtAtx,                               (1) 

где  tx,  – смещение частицы среды с координатой х от положения 

равновесия в момент времени t (для продольных волн смещение 

частиц происходит в направлении распространения волны или про-

тив него, а в поперечной – перпендикулярно направлению распро-

странения волны); 

A – амплитуда волны; 

k – волновое число, равное 


2
, где λ – длина волны; 

ω – циклическая частота колебаний источника, ; 2   

φ0 – начальная фаза колебаний. 

Скорость волны V, длина волны λ и частота колебаний   свя-

заны соотношением  

.V                                                (2) 

2.3. Рассмотрим пример образования стоячей упругой волны 

на струне. Предположим, что струна длиной L натянута вдоль оси 

OX, причём её концы жестко закреплены (рис. 1).  

Возбудим на струне гармоническую волну с начальной фазой 

,00   бегущую вдоль оси OX слева направо: 
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    kxtAtx,   cos . 

На рисунке 1 показано, как будет выглядеть такая волна. 

 
Рис. 1 

 

Если отражение волны от правого конца происходит без поте-

ри энергии, отражённая волна имеет такую же амплитуду, что и па-

дающая, и описывается уравнением  

    ,kxtAtx, 1cos    

где 1  определяется изменением фазы при отражении.  

На рисунке 2. показаны две волны, падающая и отраженная, 

которые распространяются навстречу друг другу. 

 

    
Рис. 2 

   x,t


 
   x,t
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При отражении от закреплённого конца фаза волны меняется 

на π  (φ1 = π). При отражении падающей волны от свободного конца 

фаза не меняется (φ1 = 0). 

При сложении падающей и отраженной волн возникает интер-

ференция, и результирующая стоячая волна при  φ1 = π  имеет вид 

(рис. 3): 

      .tkx Atx,    sinsin2                         (3) 

Величина 

  kxАxА sin2ст                                             (4) 

является амплитудой стоячей волны и зависит от координаты х точ-

ки струны. Если в некоторый момент времени разность фаз между 

падающей и отражённой волной будет равна чётному числу значе-

ний π (в этом случае волны являются синфазными), то амплитуда 

суммарной волны будет равна сумме амплитуд падающей и отра-

женной волн, как это показано на рис. 3. 

 
Рис. 3 

 

   x,t


 
   x,t


 

 x,t
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В случае, когда концы струны жестко закреплены, граничные 

условия имеют вид: 

   0, 0; , 0t L t   .     (5) 

2.4. Покажем, что стоячая волна может существовать только 

при строго определённых частотах колебаний. Из второго гранично-

го условия   0LA  ст   следует 0 sin kL  и nkL  , где n – целое 

число. Следовательно, волновое число и длина волны могут иметь 

только следующие строго определённые значения:  

.
n

L
,

L

n
kk nn

2



  

Таким образом, на струне возможны только те стоячие волны, 

для которых на длине струны L укладывается целое число полуволн 

(см. рис. 4).  

2

nnL


 .               (6) 

Соответствующие этим длинам волн частоты колебаний 

n
L

V
n

2
  называются собственными частотами колебаний струны, 

а частота 
L

V

2
1   – основной частотой. Возбуждённые в струне ко-

лебания с собственными частотами называются нормальными ко-

лебаниями струны (модами) или гармониками. Форма мод для n = 1, 

2 и 3 показана на рис. 1 а, 1 б, и 1 в. Первая мода называется ос-

новной. 

Точки, для которых амплитуда равна нулю, называются узлами 

стоячей волны. Точки, где амплитуда колебаний максимальна и 

равна  2A, называются пучностями. В пределах одной полуволны 

колебания всех точек струны происходят в одинаковой фазе. При 

переходе через узел фаза колебаний меняется на  π. 

2.5. Отношение фV
k



  определяет фазовую скорость волны, 

для гармонических волн совпадающую по величине со скоростью 

распространения волны  V.  
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а) 

 

б) 

 

в) 

 
Рис. 4 

 

2.6. Можно показать, что скорость распространения волны по 

струне зависит от силы натяжения струны  T и её погонной плотно-

сти  ρ0  (массы на единицу длины) следующим образом: 

0


T
V .                                            (7) 

2.7. При воздействии на струну внешней гармонической силы 

на ней установится определённая мода колебаний, если частота 

вынуждающей силы совпадёт с собственной частотой этой моды. 

2.8. В настоящей лабораторной работе изучаются закономер-

ности нормальных колебаний струны, а именно: рассчитывается по-

гонная плотность струны, сравниваются экспериментально найден-

ные и теоретически рассчитанные скорости распространения волны 

при различных силах натяжения струны. 
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3. Описание лабораторной установки 

3.1. Струна (медная проволока) закреплена одним концом на 

неподвижной стойке, к другому концу прикреплена чашечка. Пере-

менный ток в струне создаётся звуковым генератором 3Г. Неболь-

шой участок струны находится в поле постоянного магнита либо 

электромагнита, питаемого от выпрямителя ВУ (рис. 5). Для изме-

рения длины струны имеется линейка. 

 
Рис. 5 

 

3.2. В настоящей работе внешней вынуждающей силой явля-

ется сила Ампера, с которой магнитное поле действует на участок 

струны, по которой  протекает переменный ток (см. рис. 6). Согласно 

закону Ампера сила AdF , с которой магнитное поле действует на 

элемент dl проводника с током, находящегося в магнитном поле, 

прямо пропорциональна силе тока I в проводнике и векторному про-

изведению элемента длины dl проводника на магнитную индукцию 

B : 

AdF d B .   
 

I l                                        (8) 

Таким образом, при изменении направления тока (на рис. 6 

изображено, как движение положительных зарядов), сила Ампера 

меняет своё направление на противоположное. 
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Рис. 6 

 

3.3. Техника безопасности 

Корпуса генератора и выпрямителя должны быть заземлены. 

Запрещается включать приборы без разрешения преподавателя. 

4. Порядок измерений 

4.1. Внести технические данные приборов в табл. 1. 

Таблица 1 

Прибор 
Предел 

измерений 
Цена деления 

Приборная 

погрешность 

Звуковой 

генератор 

   

   

   

Линейка    

4.2. Измерить по линейке рабочую длину L струны. Внести ве-

личину в табл. 2. Туда же записать массу чашечки m0 (указана на её 

дне), ∆L и ∆m0 – приборные погрешности измерений указанных вы-

ше величин. 

Таблица 2 

L               ∆L              m0          ∆m0  

4.3. Определение скорости распространения волны при фик-

сированной силе натяжения струны. Определение погонной плотно-

сти струны. 
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4.3.1. Включить звуковой генератор (ЗГ) и выпрямитель (ВУ) в 

сеть. Дать приборам прогреться несколько минут. Поместить на ча-

шечку гирьку массой m = 20 г. Сила натяжения струны рассчитыва-

ется как  

Т = (m + m0)g.                      (9) 

Так как проволока достаточно тонкая, и её легко порвать, нуж-

но обращаться с ней достаточно осторожно. 

4.3.2. Ручку  «множитель»  генератора  3Г  поставить в поло-

жение 1, ручку  «усиление»  – в крайнее правое положение. Устано-

вить наименьшую частоту (20 Гц). 

4.3.3. Плавно увеличивая частоту, добиться установления на 

струне основной моды колебаний с наибольшей амплитудой. Запи-

сать значение частоты в табл. 3 и зарисовать профиль струны. 

Таблица 3 

n Профиль струны 
n n Гц,    n

L
м

n

2
, 

 

n nV

м с

,

/

  
 

n

n

L
V V

L

м с

,

/





  
   

 
 

1      

2      

3      

4      

5      

срV V V м с( / )     
срT V кг м2

0 / ( / )    

 

4.3.4. Продолжая увеличивать частоту генератора, добиться 

установления следующих мод колебаний струны (n = 2, 3, 4, 5). Со-

ответствующие частоты и профили занести в табл. 3 

4.4. Определение скорости распространения волны при раз-

личных силах натяжения струны.  
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4.4.1. Поместить на чашечку гирьки с общей массой m = 40 г. 

Добиться установления основной моды (см. 4.3.3), записать значе-

ния m и частоты колебаний i  в табл. 4. 

4.4.2. Повторить измерения по пункту 4.4.1 для масс 60, 80  и 

100 г; данные поместить в табл. 4. Данные для массы 20 г перепи-

сать из табл. 3. 

Таблица 4 

5. Обработка результатов измерений 

5.1. Рассчитайте абсолютные погрешности для скорости рас-

пространения ∆V из табл. 3: 

n

n

L
V V

L





  
   

 
,                               (10) 

5.2. По данным табл. 3 рассчитайте длину волны  n  для каж-

дой частоты  n  и скорость распространения волны  V = nn, внеси-

те эти значения в табл. 3. Рассчитайте среднее значение скорости 

распространения срV  (для разных мод колебаний): 

  5ср /VV i∑ .               (11) 

5.3. Выбрать из рассчитанных абсолютных погрешностей для 

скоростей при массе на чашечке 20 г (табл. 3) максимальную и за-

писать результат в виде: 

i mi, кг 

 i iT m m g

Н

0 , 

 

i i

Гц

,  

 

i iV L

м с

2 ,

/


 

i
i i

i

L
V V

L

м с

,

/





  
   

 

 

i
i теор.

T
V

м с

0

,

/




 

i
i теор. i теор.

i ср

m V
V V

m V

м с

,

/

  
    

 

 

1 0,02       

2 0,04       

3 0,06       

4 0,08       

5 0,10       
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V V Vср  .               (12) 

5.4. Зная  срV   и силу натяжения струны  Т, рассчитайте погон-

ную плотность струны  ρ0: 

.
V

T
20

ср

                                            (13) 

5.5. По данным табл. 4 рассчитайте экспериментальные зна-

чения скорости распространения волны для основной моды при 

разных значениях силы натяжения струны: 

ii LV  2 .                                     (14) 

5.6. Рассчитайте абсолютную ошибку скорости ∆Vi : 


















i

i
ii

L

L
VV ,                               (15) 

где  ∆L  и  ∆i  – приборные ошибки в измерении длины струны и 

частоты колебаний. 

5.7. Используя значения  ρ0  и предварительно рассчитав по 

формуле (8)  Тi, вычислите теоретические значения скорости рас-

пространения волны (7). Данные расчётов занесите в табл. 4. Срав-

ните полученные данные по экспериментальным и теоретическим 

значениям скоростей распространения волн для различных  Тi. 

5.8. Рассчитайте абсолютную ошибку скорости ∆Vi теор.: 

i
i теор. i теор.

i ср

m V
V V

m V
,

  
    

 
 

где ∆m – приборная погрешность массы грузов, равная 0,1 г,   

∆V – погрешность измерения средней скорости для массы на ча-

шечке  20 г (см. 5.3). 
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6. Комплекты вопросов для защиты работы 

КОМПЛЕКТ I 

1. Дайте определение волны. Какие волны называются про-

дольными, поперечными? Укажите условия их распространения и 

соотношения скоростей в твёрдых, жидких и газообразных средах. 

Какие волны изучаются в настоящей работе? 

2. Почему струны гитары издают звуки различных частот? 

Приведите теоретическое обоснование. 

3. Изобразите первую, вторую и третью моду колебаний упру-

гой узкой тонкой пластины, если один конец её закреплен, а второй 

свободен. Сколько длин волн укладывается при этом на длине пла-

стины. Получите зависимость длины волны от номера моды n и 

длины пластины L. 

КОМПЛЕКТ II 

1. Напишите уравнение гармонической волны, распростра-

няющейся в упругой среде. Назовите её параметры.  

2. Что называется узлами и пучностями в стоячей волне? Как 

связано расстояние между соседними узлами с длиной волны? 

3. Определите погонную плотность струны длиной 2 м, если 

сила её натяжения составляет 79 Н, а частота для второй моды ко-

лебаний равна 50 Гц. Вычислите плотность материала, из которого 

изготовлена струна, если её площадь поперечного сечения – 1 мм². 

Из какого материала изготовлена струна? 

КОМПЛЕКТ III 

1. Напишите уравнения скорости и ускорения движения час-

тиц среды при распространении волны. 
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2. На рисунке изображен профиль волны и указано направле-

ние её распространения (справа налево). Куда направлена скорость 

частицы В, колеблющейся в волне? Изобразите на рисунке, как из-

менится профиль волны через малый промежуток времени. 

3. Плоская волна с периодом Т= 6 с и амплитудой колебаний   

2 см распространяется со скоростью v = 20 м/с. Чему равно смеще-

ние  x,t точки, находящейся на расстоянии 60 м от источника, в тот 

момент, когда от начала колебаний источника прошло 4 с? 

КОМПЛЕКТ IV 

1. Напишите уравнения для падающей и отраженной волны. 

Получите уравнение для стоячей волны, укажите её амплитуду. 

Объясните различие уравнений для бегущей и стоячей волны.  

2. На рисунке показано направление скорости двух точек ко-

леблющейся струны. Какая это волна: бегущая или стоячая? Изо-

бразите на рисунке, как изменится профиль волны через малый 

промежуток времени? 

 

3. Найти длину бегущей волны, если расстояние между вто-

рой и седьмой пучностями стоячей волны равно 25 см. 

КОМПЛЕКТ V 

B 
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1. Рассмотрите стоячую волну как частный случай интерфе-

ренции. Сколько длин волн укладывается на струне при наблюде-

нии первой, второй и третьей гармоник основной частоты? 

2. Выведите формулу для вычисления скорости волны при ус-

тановлении на струне нормальных колебаний основной частоты. 

3. Определите погонную плотность струны, если на один из 

закреплённых концов подвешен груз массой, 0,2 г, а скорость рас-

пространения волны равна 16,7 м/с. Вычислите плотность материа-

ла, из которого изготовлена струна, если её диаметр равен 1 мм. 

Что это за материал? Ускорение свободного падения принять рав-

ным 9,81 м/с². 

КОМПЛЕКТ VI 

1. Что является вынуждающей силой, действующей на струну 

в данной работе, от каких параметров она зависит? Изобразите на 

рисунке. 

2. На рисунке показано направление скорости двух точек ко-

леблющейся струны. В каком направлении распространяется вол-

на? Изобразите на рисунке, как изменится профиль волны через 

малый промежуток времени? 

 

3. Найдите спектр собственных частот колебаний упругой уз-

кой тонкой пластины. Изобразите первую, вторую и третью моду ко-

лебаний упругой узкой тонкой пластины, закреплённой в середине. 

Сколько длин волн укладывается при этом на длине пластины. По-

лучите зависимость длины волны от номера моды n и длины                 

пластины L. 

 

Автор описания: ст. преп. Н.Б. Кузьмина  



62 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11-K 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ ЗВУКА В ВОЗДУХЕ  

1. Введение 

1.1. Упругой волной называется распространение механиче-

ских колебаний в упругой среде. Звуковыми обычно называют упру-

гие волны, частоты которых лежат в диапазоне от 16 до 20 000 Гц. 

1.2. Прямые измерения скорости звука в воздухе (например, по 

времени прохождения звуковым импульсом заданного расстояния) в 

лабораторных условиях осуществить трудно (и шумно). В данной 

работе скорость звука определяется методом стоячих волн, которые 

образуются в столбе воздуха, заключённого внутри закрытой с обо-

их концов узкой, длинной трубы. В таких трубах в определённом 

диапазоне частот звуковые волны близки к плоским, что существен-

но упрощает расчёты. 

2. Основные понятия 

2.1. Звуковые волны в газах и жидкостях являются продоль-

ными: колебания частиц среды происходят вдоль направления 

распространения волны. Пусть в газе вдоль оси OХ распространя-

ется плоская продольная гармоническая волна смещений 

   ,kxtAt,x  sin                                 (1) 

где А – амплитуда смещений;   – циклическая частота, ν;2   

ν  – линейная частота; k  – волновое число; / 2 / ;k V                   

  – длина волны. 

Рассмотрим элементарный объём газа в виде цилиндра с 

площадью сечения S и длиной x, его объём V = S x. При прохож-

дении  

волны (1) этот объем подвергается смещению  и деформации  

                                      
 Под частицами среды подразумеваются не молекулы, а макроскопиче-

ские (т.е. заключающие в себе большое число молекул) объемы, для которых 
применимы такие термодинамические параметры, как давление P и температу-
ра Т, но размеры которых много меньше длины волны. 
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(рис. 1).  

 

Рис. 1 

 

Изменение объёма газа ∆V = S  приводит к изменению дав-

ления в нем на  ∆P  по сравнению с давлением P, которое сущест-

вует в газе в отсутствие волны. В звуковой волне сжатия и расши-

рения газа следуют друг за другом так быстро, что смежные участки 

среды не успевают обмениваться теплом. Такие процессы в термо-

динамике называются адиабатическими. В этом случае связь между 

давлением P и объёмом V данной массы газа выражается уравне-

нием адиабаты: 

 PV const ,                                        (2) 

где γ  – показатель адиабаты, его значение зависит от вида газа. 

Логарифмируя (2) и затем дифференцируя полученное выра-

жение, можно получить соотношение для относительных изменений 

давления и объёма: 

P V S

P V S x x

       
     

 
.                      (3) 

Дифференцируя (1) по х и подставляя в (3), получим 

cos( )P PkA t kx    .                           (4) 

Величина  /PAPkAP 20 γ  называется амплитудой 

избыточного (звукового) давления. Для обычных звуковых волн 

(кроме ударных) амплитуда смещений много меньше длины волны  

(А << λ), поэтому P0 << P. 

Таким образом, звуковая волна в газе с термодинамической 

точки зрения представляет собой волну избыточного давления, из-

меняющуюся по закону: 

ξ 
   ∂x+∂ξ 

∂x 
ξ+∂ξ 

P P+∆P 
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  0 cos( ),P P t kx  

                                  (5) 

которая распространяется в положительном направлении оси 

OХ со скоростью 
k


   .  

Колебания давления и плотности в гармонической звуковой 

волне связаны с образованием чередующихся областей разрежения 

и сгущения частиц (рис. 2. Профили указаны в момент времени t = 

0). Из рисунка видно, что нули смещений соответствуют максиму-

мам (минимумам) избыточного давления. 

 

 

Рис. 2 

Уравнение волны избыточного давления, распространяющейся 

вдоль отрицательного направления оси ОX, получается заменой в (5) х 

на – х :   0 cos( ).P P t kx  

   

2.2. Стоячая волна образуется в результате наложения (ин-

терференции) двух гармонических волн, распространяющихся на-

встречу друг другу. Уравнение стоячей волны избыточного давления 

(при равенстве амплитуд) имеет вид: 

       ,kxtPkxtPPPP   coscos 00  
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или, преобразовав, получим: 

tkxPP ωcoscosΔ2=Δ 0 .                                  (6) 

Из уравнения (6) следует, что в стоячей звуковой волне сущест-

вуют точки, в которых избыточное давление постоянно равно нулю. 

Такие точки называются узлами, их координаты определяются из ус-

ловия 

cos 0kx    или  1( ) ,
2 2узx m     (m = 0, 1, 2,...).      (7) 

В точках, для которых cos 1kx  , амплитуда колебаний избы-

точного давления максимальна и равна  2∆P0, эти точки называются 

пучностями. Координаты пучностей определяются по формуле 

,
2пучx m  (m= 0, 1, 2 ...).                         (8) 

Из (7) и (8) видно, что расстояние между двумя соседними уз-

лами (пучностями) равно  λ/2, а расстояние между соседним узлом и 

пучностью равно λ/4. 

На рисунке 3 изображены профили стоячей волны звукового 

давления в различные моменты времени: сплошной линией при t = 

0, пунктиром – при t = Т/2. 

 

 

Рис. 3  

2.3. На практике стоячие волны чаще всего образуются при 

наложении прямой волны и волны, отраженной от какого-либо пре-

пятствия.  

При распространении звуковых волн в трубах такими препят-

ствиям могут служить либо закрытый, либо открытый торцы трубы. 

Поэтому профили стоячих волн, которые могут возбуждаться в 



66 

столбах газа в трубах, определяются условиями на торцах трубы – 

граничными условиями: 

1) на открытом конце трубы всегда возникает узел звукового 

давления (так как на открытом торце труба соседствует с атмосфе-

рой) или пучность смещений (так как частицы могут свободно сме-

щаться); 

2) на закрытом конце трубы образуется пучность звукового 

давления (так как скачок давления возможен лишь на закрытом кон-

це трубы) или узел смещений (так как частицы вблизи стенки не мо-

гут смещаться). 

На рисунке 4, а показаны распределения звукового давления в 

закрытой с обоих концов трубе длины L, удовлетворяющие гранич-

ным условиям (2) для первых двух гармоник стоячих волн. Пункти-

ром дан вид распределения через полпериода. Для сравнения на            

рис. 4, б представлены соответствующие распределения для полу-

закрытой трубы (граничные условия: при х = 0 – пучность, при х = L 

– узел). 

 

Рис. 4 

2.4. Частоты, соответствующие возможным при данных гранич-

ных условиях стоячим волнам, называются собственными (нормаль-

ными) частотами. Для того чтобы найти собственные частоты для 

закрытой трубы, рассмотрим верхний и нижний графики рис. 4, а: для 

первой гармоники (основной тон)   L = λ1/ 2, для второй (первый обер-
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тон)   L = 2λ2 / 2, следовательно, для третьей (второй обертон) L = 3λ3 / 

2 и т.д. В общем случае L = n λn / 2, где  n = 1, 2, 3, ... Отсюда 

λn = 2 L / n.                                              (9) 

Собственные частоты соответствующих гармоник: 

2
n

n

n
L

 



  .                                      (10) 

2.5. В лабораторной установке площади микрофона и динами-

ка существенно меньше площади торцов трубы, поэтому её можно 

считать закрытой с обоих концов (см. рис. 4, а). При возбуждении 

звука в закрытой трубе в ней возникают резонансы на собственных 

частотах, определяемых соотношением (10), причем разность час-

тот двух соседних резонансов постоянна и равна: 

1
2

n n
L


 


  .                                      (11) 

Отсюда по известным значениям  nn ,  1   и  L можно найти 

скорость распространения звука: 

 12 n nL  


  .                                (12) 

2.6. Из (12) видно, что переход от одной гармоники к другой 

может быть также осуществлён путём изменения резонансной дли-

ны трубы L при фиксированной частоте и, следовательно, при фик-

сированной длине звуковой волны 


 . Из соотношений (9), (10) и  

рис. 4, а следует, что изменение d длины трубы L между двумя со-

седними её резонансами равно λ/ 2, т.е.  

1
2 2

m md L L
 




    .                             (13) 

2.7. Скорость звуковых волн в газах зависит от равновесных 

значений давления P и температуры Т. Для идеальных газов в 

адиабатическом приближении теоретическое значение скорости 

звука можно вычислить по формуле (см. приложение) 

P RT 


 
  ,                               (14) 

где γ – показатель адиабаты (γ = 1,4 для воздуха);  
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Р, ρ – равновесные значения давления и плотности; 

μ – молярная масса; μ возд.= 0,029 кг/моль;  

R = 8,31 Дж/(моль∙К) – универсальная газовая постоянная; 

Т – абсолютная температура. 

Подставляя значения γ, R, μ,  получим приближенную формулу 

20 T   (м/с).                                  (15) 

3. Описание лабораторной установки 

3.1. Схема экспериментальной установки для определения 

скорости звука в воздухе методом стоячих волн приведена на рис. 5.  

Установка состоит из металлической трубы  Т, внутри которой 

на заглушках укреплены динамик D и микрофон  М. Заглушка с ди-

намиком может перемещаться внутри трубы с помощью штанги  Ш, 

на которой нанесена шкала отсчёта. К динамику подводится напря-

жение звуковой частоты от генератора ЗГ. Звуковые сигналы, пре-

образованные микрофоном в электрические, подаются через усили-

тель У на вход осциллографа ЭО. 

Рекомендуемый диапазон частот для работы с данной трубой 

(2000…4000 Гц) выбран с целью получения звуковых волн, близких 

к плоским. 

 

 
Рис. 5 
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3.2. Техника безопасности 

Корпуса осциллографа, генератора и усилителя должны быть 

заземлены. Запрещается включать приборы без разрешения препо-

давателя. 

4. Порядок измерений 

4.1. Внести технические данные приборов в табл. 1. 

Таблица 1 

Прибор Пределы  

измерений 

Цена  

деления 

Приборная  

погрешность 

Звуковой генератор 2000…4000 Гц  

 

∆ν =        Гц 

Шкала отсчета  

положения динамика 

 

 

 

 
∆L =        м 

 

4.2. Упражнение 1 

4.2.1. Включите генератор ЗГ, усилитель У и осциллограф ЭО. 

Переместите динамик на минимальное расстояние L0 от микрофона. 

Его значение, указанное на установке, внесите в табл. 2. 

4.2.2. Переключатель «ослабление» ЗГ поставьте в положение 

«0,1 V», а ручкой «регулировка выхода» ЗГ подберите такую ампли-

туду звукового сигнала, чтобы на экране ЭО наблюдался сигнал 

размахом в несколько сантиметров. 

4.2.3. Изменением частоты выберите два соседних резонанса, 

соответствующих  n-й  и  (n +1)-й гармоникам в диапазоне частот  

2000 … 4000 Гц. Значения этих частот занесите в табл. 2. 

Таблица 2 

n , Гц 1n , Гц  nn  1 , Гц 

   

L0 =                 м                                                               
 

4.3. Упражнение 2 

4.3.1. Установите на звуковом генераторе частоту, соответст-

вующую более сильному резонансу. Занесите значения выбранной 

частоты в табл. 3. 

4.3.2. Постепенно выдвигая динамик, фиксируйте его положения, 



70 

соответствующие максимуму сигнала. Данные занесите в табл. 3. 

                     Таблица 3 

 =  Гц                                                    

m Lm i mmi LLd  1  idΔ  2Δ id  

0  1    

1  2    

2  3    

3  4    

4  5    

5 
   5/dd i  

 ∑ 2
id  

5. Обработка результатов измерений 

5.1. Вычислите значение скорости звука для упражнения 1 по 

формуле: 

 0 12 n nL  


                           . 

5.2. Определите приборные погрешности (относительную и аб-

солютную) 

1 0

2

( )

приб

приб

n n

приб приб

L

L

 


  

  



  
   



  

 

5.3. Представьте окончательный результат в виде 

( )приб                     . 

5.4. Вычислите среднее значение скорости звука в воздухе для 

упражнения 2  по формуле 

2d  =                . 

5.5. Определите относительную приборную погрешность 









d

L
приб

2
 =                . 

5.6. Определите случайную погрешность  

-

2

( 1)

id
S

N N
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( )случ

случ

случ

d N S

d

d





   


 

 

5.7. Найдите полные относительную и абсолютную погрешности 

приб случ  

 

  

  
 

5.8. Представьте окончательный результат в виде 

      , м/c. 

5.9. По формуле (15), зная комнатную температуру, рассчитай-

те теоретическое значение скорости звука в воздухе. Сравните это 

значение с результатами предыдущих вычислений. 

6. Приложение 

Для вывода формулы скорости звука в воздухе воспользуемся 

уравнением движения массы газа, заключённого в элементарном 

объеме W = S x (рис. 1)
              

dm

F
a

x
x

∑
= .                                         (16) 

Масса газа, заключённого внутри W, равна dm = ρSx; её уско-

рение ax = 
2
/t2; результирующая сила вдоль оси ОХ

    ∑ ∂ PSSxxPxPFx   или, учитывая (3),  ∑ ∂∂ .Sx/PFx 
 

Подставляя эти выражения в (16), получим 

       2222 x//PxS/Sx/Pt/ ∂ξ∂γ∂∂ξ∂γ∂ξ∂ ρρ  .     (17) 

Сравнивая (17) с дифференциальным волновым уравнением 

(2
/t2 =   2


2
/x2), для скорости распространения звука в газе по-

лучим формулу /P    или, учитывая что   ,RT/P   

/RT   . 
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7. Комплекты вопросов для защиты работы 

КОМПЛЕКТ I 

1. Дайте определение продольным и поперечным упругим 

волнам, укажите условия их распространения в твёрдых, жидких и 

газообразных средах.  

2. Нарисуйте профили бегущей волны смещений в моменты 

времени  t = 0, Т/4, Т/2. 

3. Наблюдатель, находящийся на расстоянии 5 км от источни-

ка звука, слышит звук, пришедший по воздуху, на 11,3 с позднее, 

чем звук от того же источника, пришедший по воде. Определите 

скорость звука в воде. Температура воздуха равна 20 ºС. 

 

КОМПЛЕКТ II 

1. Запишите уравнение плоской гармонической волны и ука-

жите её параметры. 

2. Нарисуйте профили стоячей волны звукового давления в 

моменты времени  t = 0, Т/4, Т/2. 

3. Два катера движутся навстречу друг другу со скоростями      

V1 = 10 м/с и V2 = 5 м/с. Первый катер дает свисток, высота тона ко-

торого соответствует частоте 0 500 Гц. Определите частоту, вос-

принимаемую пассажиром второго катера перед встречей катеров и 

после их встречи. Скорость звука принять равной 332 м/с. 

 

КОМПЛЕКТ III 

1. Покажите, что стоячая волна (x,t) = A cos(kx) cos(ωt) удов-

летворяет волновому уравнению 2
/t2 = V2


2
/x2. 

2. Покажите направления скоростей частиц газа / t     в бе-

гущей волне в точках х = 0, /2,  (рис. 2) в моменты времени t = 0 и   

t = Т/2. 

 

 



73 

3. Неподвижный приёмник при приближении источника звука, 

излучающего волны частотой 0 360 Гц, регистрирует звуковые ко-

лебания с частотой  410 Гц. Принимая температуру воздуха рав-

ной 20 ºС, определите скорость движения источника звука. 

 

КОМПЛЕКТ IV 

1. Что такое звук? Объясните распространение звуковой вол-

ны в газе.  

2. В момент времени t = Т/4 звуковое давление в стоячей вол-

не равно нулю при любом х, см. уравнение (6). Поясните причину 

появления  звукового давления в соседние моменты времени 

3. Найдите частоту основного тона столба воздуха в закрытой 

трубе длиной L = 1 м. Как изменится частота, если труба будет                

заполнена гелием ( 0,004He  кг/моль), углекислым газом                            

2
( CO 0,044 кг/моль)? 

КОМПЛЕКТ V 

1. Почему невозможно образование поперечных волн в газо-

образных средах? 

2. Источник звуковой волны колеблется по закону 

( ) cosx t A t . Запишите уравнение распространения волны. Изо-

бразите графики колебания источника и волны. Чем они похожи и 

чем отличаются? На соответствующих графиках покажите период 

колебания источника и длину волны. Как эти величины связаны ме-

жду собой? 

3. Звуковые колебания, имеющие частоту 400 Гц и амплитуду 

0,5 мм, распространяются в воздухе. Длина волны равна 85 см. 

Найти скорость распространения колебаний и максимальную ско-

рость колебаний частиц воздуха. 
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КОМПЛЕКТ VI 

1. Стоячая волна является частным случаем явления интер-

ференции. Поясните. Выведите уравнение стоячей волны.  

2. В воду погружён вибратор, мембрана которого издает му-

зыкальные звуки. Будет ли находящийся под водой пловец воспри-

нимать мелодию такой же, какой он слышал бы её в воздухе? 

3. Плоская синусоидальная волна распространяется вдоль 

прямой, совпадающей с положительным направлением оси х в сре-

де, не поглощающей энергию, со скоростью 20 м/с. Две точки, нахо-

дящиеся на этой прямой на расстояниях 2 м и 4 м от источника ко-

лебаний, колеблются с разностью фаз /5. Амплитуда волны равна  

5 см. Запишите уравнение волны. Найдите длину волны. 

 

 

 

Авторы описания: доц. Е.А. Гусева и доц. Е.А. Форш 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 12-K 

ИЗУЧЕНИЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ СВЕТА 

1. Введение 

1.1. Радужная окраска нефтяных и масляных пятен на поверх-

ности воды, цвета побежалости (радужные цвета) на закалённых 

металлах, сиреневатый оттенок объектива фотоаппарата – эти и 

многие другие явления объясняются интерференцией света. Явле-

ние интерференции имеет самое широкое применение для измере-

ния длины волны излучения, определения толщины плёнок, для 

контроля качества поверхности, при просветлении оптики и т. д. 

1.2. Целью работы является изучение интерференции свето-

вых волн методом колец Ньютона и определение радиуса кривизны 

линзы. 

2. Основные понятия 

2.1. Интерференцией света называется явление пространст-

венного перераспределения световой энергии при наложении коге-

рентных волн, в результате которого возникают максимумы и мини-

мумы интенсивности света. 

Когерентными называются волны с постоянной во времени 

разностью фаз. В интерференционных схемах когерентные волны 

получают путём искусственного разделения светового потока, исхо-

дящего из одного источника, на две или более частей. 

2.1.1. Интерференция света от двух когерентных источников. 

Интерференция света – это одно из явлений, подтверждающих 

волновую природу света. В связи с тем, что чаще всего интересуют-

ся физиологическими, фотоэлектрическими, фотохимическими дей-

ствиями света, вызываемыми колебаниями вектора напряжённости 

электрического поля ( )E  то этот вектор называется световым. 

Пусть от двух точечных когерентных источников S1 и S2 идут моно-

хроматические волны с одинаковыми амплитудами 0E  и частотами 
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  (рис. 1),  

 

где x1 и x2  соответственно расстояния от источников S1 и S2 до точ-

ки наблюдения Р; 1I  и 2I – интенсивности этих волн. 

                    
                                               Рис. 1 

 

Запишем уравнения первой и второй волны : 

1 0 1cos( ),E E t kx   

2 0 2cos( ).E E t kx   

Тогда разность фаз колебаний, возбуждаемых в точке Р, 

2 1 2 1

2
( ) ( ),k x x x x





      

где 2 1x x  – это геометрическая разность хода двух волн.  

Результат сложения этих волн можно представить, как 

2 1 1 2
1 2 0

( ) ( )
2 cos cos ,

x x x x
E E E E t

 


 

    
      

   
 

где множитель 2 1
0

( )
2 cos

x x
E





 
 
 

 не зависит от времени и опреде-

ляет амплитуду колебаний в результирующей волне.  
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Если же волны распространяются в двух различных средах с 

показателями преломления n1 и n2, то геометрическая разность хо-

да должна быть заменена на оптическую разность хода двух волн: 

2 2 1 1.n x n x    

Так как интенсивность света I прямо пропорциональна квадра-

ту амплитуды световой волны, то можно записать, что 

2 2

04 cos .I E




 
  

 
 

Из этой формулы можно получить условия, когда интенсив-

ность света в результирующей волне принимает максимальные и 

минимальные значения.  

В том случае, когда  

2 2

04 cos 0,E




 
 

 
 

то есть 

(2 1) .
2

m
 




   

Отсюда (2 1)
2

m


     условие интерференционного мини-

мума. 

Если                

2 2 2

0 04 cos 4 ,E E




 
 

 
 

то есть 

2cos 1,




 
 

 
 

.m






  

В точке Р будет интерференционный максимум, если  

,m   

где m – целое число (0, 1, 2, …), называемое порядком интерфе-

ренционного минимума или максимума. 
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Таким образом, в результате интерференции когерентных 

волн на экране наблюдается устойчивая картина чередующихся 

максимумов и минимумов освещенности. 

 

 

2.1.2. Интерференция света в тонких плёнках 

При прохождении световых волн через тонкие прозрачные 

плёнки или пластинки, а также при отражении от их поверхностей 

наблюдается интерференция. Когерентность световых волн дости-

гается делением амплитуды падающей волны. 

Рассмотрим пример интерференции волн, отражённых от верх-

ней и нижней поверхностей тонкой плоскопараллельной пластинки 

(плёнки), находящейся в воздухе (рис. 2).  

n

A

O

C

B
2

1

α

d

падающий 
луч

 
                                                   Рис. 2 

 

Показатель преломления пластинки будем считать равным n. 

В точке А падающий луч разделяется на отражённый луч АВ и 

преломлённый луч АО, преломлённый луч в точке О отражается от 

нижней грани тонкой плёнки и в точке С, преломляясь, выходит из 

тонкой плёнки параллельно лучу АВ. Между отражёнными лучами 1 и 

2 возникает оптическая разность хода  , которая будет равна: 

( ) ( ).
2

n AO OC АB


      



79 

В точке А падающий луч отражается от оптически более плотной 

среды (плёнка), поэтому его фаза скачком изменяется на π, а оптиче-

ский путь приобретает дополнительно λ/2. В точке О падающий луч 

отражается от менее плотной среды (воздух) и его фаза не изменяет-

ся. Таким образом, оптическая разность хода: 

2 22 sin ,
2

d n


      

где d – толщина пластинки; n – показатель преломления вещества 

плёнки;  – угол падения;  – длина световой волны в вакууме. 

В данной лабораторной работе монохроматический парал-

лельный пучок света 1 падает нормально на установку, состоящую 

из стеклянной плосковыпуклой линзы и плоскопараллельной пла-

стины (рис. 3). При наложении лучей света 1' и 1'', отражённых соот-

ветственно от верхней и нижней границ тонкой воздушной прослой-

ки, находящейся между поверхностью пластинки и соприкасающей-

ся с ней выпуклой сферической поверхностью линзы, наблюдается 

интерференционная картина. Так как воздушный клин в месте паде-

ния луча 1 имеет очень малый угол, можно считать, что луч падает 

нормально как к верхней границе клина, так и к нижней. В этом при-

ближении геометрическая разность хода отраженных лучей 1' и 1'' 

равна удвоенной толщине воздушной прослойки в месте падения 

лучей. 
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Рис. 3 

 

Поскольку луч 1'' отражается от оптически более плотной сре-

ды (плоскопараллельной пластины), фаза отражённой волны меня-

ется на  , что эквивалентно дополнительной разности хода лучей, 

равной  
2


. В результате оптическая разность хода    лучей 1' и 1'' 

(рис. 3) равна 

2
2


 d .                                      (1) 

Интерференционные максимумы и минимумы соответствуют 

определённым толщинам воздушной прослойки, образуя интерфе-

ренционные полосы равной толщины, которые в данном случае 

имеют вид чередующихся тёмных (min интерференции) и светлых 

(max интерференции) концентрических колец – колец Ньютона. 

Условие образования m-го тёмного кольца запишется так: 

  .md
2

12
2

2





                               (2) 

2.2. Толщину воздушной прослойки d можно выразить через 

радиус m-го кольца r и радиус линзы R (рис. 3), пользуясь простыми 

геометрическими соображениями. Из треугольника АВС (т.  А – 

центр кривизны линзы) следует   .rdRR 222   С учётом малой 

толщины воздушной прослойки d<<R имеем 

.
R

r
d

2

2                                             (3) 

Решая совместно (2) и (3) для темного кольца, получаем 

.Rmrm темн                                        (4) 

Радиусы светлых колец в отражённом свете 

                                       ,
2

Rmrm


 12светл                                 (5) 

в этом случае m = 1, 2, 3 … 

2.3. При освещении установки белым светом интерференци-

онные кольца окрашены, так как радиус кольца зависит от длины 
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волны света.  Число наблюдаемых колец невелико, так как происхо-

дит наложение колец разных длин волн, и интенсивности светлых и 

тёмных колец выравниваются. 

2.4. Вследствие деформации контакт линзы с пластиной осу-

ществляется не в одной точке. В результате центральное (нулевое) 

тёмное пятно имеет относительно большие размеры. Расчётную 

формулу для радиуса кривизны линзы получим, используя разность 

квадратов радиусов двух тёмных колец (см. формулу 4):  

 
,

mm

rr
R

mm






12

22

12                                      (6) 

где rm1  и  rm2  – радиусы тёмных колец с соответствующими номе-

рами m1 и m2;  – длина волны излучения. 

2.5. Эксперимент заключается в получении интерференцион-

ной картины и измерении радиусов двух тёмных колец. Дальнейшая 

обработка результатов измерений позволяет вычислить радиус кри-

визны линзы R и его погрешность.  

3. Описание лабораторной установки 

3.1. Общий вид лабораторной установки изображен на рис. 4.  
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Рис. 4 

 

Установка состоит из микроскопа, окуляр которого снабжён от-

счётным механизмом М. На столик микроскопа помещается система 

линза-стекло (В-А). Под углом 45 к оси тубуса микроскопа помеще-

на полупрозрачная пластинка С. Параллельный пучок света от ис-

точника S, пройдя через светофильтр D, попадает на пластинку С. 

Отразившись от нее, монохроматический пучок падает на систему 

(В-А). Отразившись от (В-А), лучи проходят снова пластинку С и по-

падают в окуляр. 

3.2. Прежде чем произвести измерения, необходимо настроить 

микроскоп. Для этого надо сфокусировать окуляр на отчётливое ви-

дение перекрестия.  

3.3. Работа микрометра окулярного винтового МОВ-1-15х  

Микрометр окулярный винтовой МОВ-1-15х служит для изме-

рения размеров объектов, рассматриваемых в микроскоп. В фо-

кальной плоскости окуляра микрометра расположена неподвижная 

стеклянная пластина со шкалой от 0 до 8 мм, каждое деление кото-

рой равно 1 мм. В этой же плоскости находится вторая подвижная 

стеклянная пластинка с перекрестием и индексом в виде рисок (рис. 

5). 

 
Рис. 5 

 

Эта пластинка связана с точным микрометрическим винтом 

так, что при вращении микрометрического винта перекрестие и рис-
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ки перемещаются в поле зрения окуляра относительно неподвижной 

шкалы. Шаг винта равен 1 мм. Таким образом, при повороте бара-

бана винта на один оборот риски и перекрестие в поле зрения оку-

ляра переместятся на одно деление шкалы. Барабан винта разде-

лен на 100 частей, следовательно, поворот барабана на одно деле-

ние соответствует перемещению перекрестия на 0,01 мм. 

Полный отсчёт по шкалам окулярного микрометра складыва-

ется из отсчёта по неподвижной шкале и отсчёта по барабану винта. 

Допустим, что риски в поле зрения окуляра расположены меж-

ду 6-м и 7-м делениями шкалы, а индекс барабана приходится про-

тив 45-го деления его шкалы. Тогда в поле зрения по шкале окуляра 

отсчитываем полные миллиметры, т.е. 6 мм. Так как цена деления 

барабана 0,01 мм, то отсчёт по барабану будет 0,01 х 45 = 0,45 мм. 

Полный отсчёт по шкале окуляра 6,00 + 0,45 = 6,45 мм. 

4. Порядок измерений и обработка результатов  

4.1. Заполнить таблицу технических данных (табл. 1). 

 

Таблица 1 

п/п Прибор Предел 

измерения 

Цена 

деления 

Приборная по-

грешность 

1 Микрометр-окуляр    

2 Светофильтр Область пропускания     = 

3 Микроскоп Увеличение   = 

4.2. Измерение радиусов колец 

4.2.1. С помощью винтов N-N (см. рис. 4) добиться резкого 

изображения интерференционной картины. Вращать винты N-N не-

обходимо плавно, не допуская резких движений. 

4.2.2. Измерить диаметры 2-го и 4-го тёмных колец. Для этого 

вращением микрометрического винта переместить перекрестие 

влево, совместить его с краем 2-го или 4-го тёмного кольца и изме-
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рить координаты. Аналогично измеряем координаты правого края     

2-го и 4-го тёмных колец. Результаты измерений занести в табл. 2. 

 

 

4.2.3. По разности координат справа и слева вычислить диа-

метры, а затем и радиусы r тёмных колец, учитывая, что объектив 

микроскопа дает увеличенное в  раз изображение интерференци-

онной картины 




2
12 mm

m

XX
r

-
.                                        (7) 

Результаты измерений и вычислений записать в табл. 2. 

Таблица 2 

 

m 

Показания окулярного  

микроскопа 




2
12 XX

rm
 






2

2

2

2

4
rr

R  

 Слева Х1 Справа Х2   

2    

4    

4.2.4. Рассчитайте радиус линзы  R  и погрешность  систR   

 
R

rr

X
R 



















24

2
сист ,                             (8) 

где X –  приборная погрешность окулярного микрометра. 

Запишите окончательный результат   в виде  

систRRR                
R

Rсист
  

5. Комплекты вопросов для защиты работы 

КОМПЛЕКТ I 

1. Что называют интерференцией света? Какие волны назы-

ваются когерентными? 

2. В чём состоит явление образования колец Ньютона? Выве-

дите формулу для расчёта радиусов светлых колец Ньютона в от-

ражённом свете. 
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3. На толстую стеклянную пластинку, покрытую очень тонкой 

плёнкой, показатель преломления которой равен 1,4, падает нор-

мально параллельный пучок монохроматического света с длиной 

волны 0,6 мкм. Определить толщину плёнки, при которой отражён-

ный свет будет максимально ослаблен вследствие интерференции.    

КОМПЛЕКТ II 

1. Напишите условия максимумов и минимумов при интерфе-

ренции света; чем геометрическая разность хода волн отличается 

от оптической разности хода? 

2. Что лежит в основе всех способов получения когерентных 

волн? Какие способы получения когерентных волн вам известны? 

3. Определить радиус кривизны линзы, применяемой для на-

блюдения колец Ньютона, если расстояние между вторым и треть-

им светлыми кольцами 0,5 мм. Установка освещается светом с дли-

ной волны 0,55 мкм. Наблюдение ведется в отражённом свете. 

КОМПЛЕКТ III 

1. Расскажите о явлении интерференции в тонкой плёнке на 

примере плоскопараллельной пластинки. 

2. Как изменится радиус колец Ньютона при выполнении ла-

бораторной работы, если вместо красного светофильтра взять си-

ний? Какие будут кольца, если светофильтр вообще убрать? Поче-

му? 

3. Определить толщину масляной пленки (n1 = 1,46) на по-

верхности воды (n2 = 1,33), если при наблюдении под углом 600 к 

нормали в спектре отраженного света видна значительно усиленная 

жёлтая линия с длиной волны 0,6 мкм. 

КОМПЛЕКТ IV 

1. Какие волны называются когерентными? Почему нельзя 

получить интерференцию от двух независимых источников света? 
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2. По данным лабораторной работы рассчитайте радиус 

третьего светлого кольца в отражённом свете, во сколько раз изме-

нится радиус этого кольца, если вместо воздуха между линзой и 

стеклянной пластинкой будет вода (nводы = 1.33)? 

3. На мыльную плёнку с показателем преломления 1.35 пада-

ет белый свет под углом 450. При какой наименьшей толщине плен-

ки отраженные лучи будут окрашены в жёлтый свет с длиной волны     

0,6 мкм? 

КОМПЛЕКТ V 

1. Расскажите о явлении интерференции в тонкой плёнке на 

примере колец Ньютона. 

2. По данным лабораторной работы рассчитайте радиус чет-

вёртого светлого кольца в отраженном свете. Каким будет радиус 

четвёртого тёмного кольца, если наблюдение ведётся в проходя-

щем свете? 

3. На тонкую плёнку с показателем преломления n = 1.5 нор-

мально падает свет с длиной волны  = 600нм. При какой мини-

мальной толщине плёнки резко возрастает интенсивность отражен-

ного света, если плёнка расположена на материале с показателем 

преломления        ? 

КОМПЛЕКТ VI 

1. Расскажите о явлении интерференции от двух когерентных 

источников. 

2. По данным лабораторной работы рассчитайте радиус пер-

вого тёмного кольца в отражённом свете. Каким будет радиус пер-

вого тёмного кольца, если наблюдение ведется в проходящем све-

те? 

3. Определить длину волны монохроматического света, если 

радиус кривизны линзы, применяемой для наблюдения колец Нью-

тона, равен 5 м, а расстояние между пятым и двадцать пятым свет-
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лыми кольцами равно 9 мм. Наблюдение ведётся в отражённом 

свете. 

 

 

Автор описания: доц. Л.В. Спиридонова  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 14-K 

ДИФРАКЦИЯ ФРАУНГОФЕРА НА РЕШЁТКЕ  

1. Введение 

1.1. С помощью дифракционной решётки можно произвести 

разложение немонохроматического (например, белого) света на 

спектральные составляющие. Дифракционная решётка широко при-

меняется в различных спектрометрах, обеспечивая бóльшую раз-

решающую способность по сравнению с призменными спектромет-

рами. 

1.2. Цель данной работы – определение длин волн линий из-

лучения источника по измеренным углам дифракции и расчёт дис-

персии решетки. 

2. Основные понятия 

2.1. Дифракцией света называется явление отклонения света 

от прямолинейного направления распространения при прохождении 

вблизи препятствий. При дифракции световые волны огибают гра-

ницы непрозрачных тел и могут проникать в область геометриче-

ской тени. Дифракция объясняется на основе принципа Гюйгенса–

Френеля: каждая точка волнового фронта является источником вто-

ричных волн. Дифракционная картина является результатом ин-

терференции вторичных световых волн. 

Дифракция хорошо наблюдается только на расстояниях 

2

,
R

L 


 где R – характерные размеры препятствия. На меньших 

расстояниях применимы законы геометрической оптики. 

В случае дифракции Френеля дифракционная картина созда-

ётся сходящимися лучами. При дифракции Фраунгофера картина 

создаётся параллельными лучами, поэтому для наблюдения на их 

пути помещают собирающую линзу и устанавливают экран в её фо-

кальной плоскости.  
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2.2. Дифракционная решётка представляет собой строго пе-

риодическую структуру, состоящую из N одинаковых щелей шири-

ной b в непрозрачном экране, отстоящих друг от друга на одно и то 

же расстояние  a  (рис.1). Величина  d = а  b  называется периодом 

решётки. Наблюдаемая при дифракции Фраунгофера на решётке 

дифракционная картина представляет собой результат суммарной 

многолучевой интерференции волн от вторичных когерентных ис-

точников на каждой щели и на разных щелях. 

 

Рис. 1 

 

2.3. Дифракция Фраунгофера на решётке  

Ввиду строго периодического расположения щелей в решётке 

когерентные волны, прошедшие через разные щели, будут интер-

ферировать между собой и дадут чёткую дифракционную картину. 

Как видно из рис. 1, разность хода волн, прошедших через соседние 

щели, равна: 

sin .d                                             (1) 

Следовательно, разность фаз этих волн 

.d 








 sin

22
                                (2) 
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а) В центре картины (точка Р0 на рис. 1) наблюдается главный 

максимум нулевого порядка. При   = 0 все волны приходят в точку 

наблюдения в одной фазе. Амплитуда волны 0A NA , где  А0 – ам-

плитуда волны, прошедшей через одну щель. Векторная диаграмма 

имеет вид, представленный на рис. 2.  

NА0

А0 А0 А0

 

Рис. 2 

 

Интенсивность волны 
2

0J N J . Этот результат является след-

ствием интерференции когерентных волн (N некогерентных источ-

ников дают интенсивность 0J NJ ). 

б) При углах  , удовлетворяющих условию 

sin ,d m       (3) 

разность фаз волн, прошедших через соседние щели, 

2 2 ,m m  


       и результат интерференции такой же, как в 

случае а) (рис. 2), поскольку волны приходят в точку наблюдения в 

одной фазе. Условие (3) определяет главные максимумы m-го по-

рядка, m = 0,1,2,3... 

в) Между главными максимумами расположены минимумы и 

побочные максимумы. Условия минимумов:  











N

k'
 +m   =  d sin ,                                     (4) 

где  k’ = 1, 2, 3, ..., N – 1.  

Эти минимумы интерференционные и обусловлены взаимным 

гашением волн, прошедших через все щели. Кроме них по-

прежнему наблюдаются минимумы в направлениях, когда  b sin = 

k , в которых каждая щель даёт нулевую интенсивность. 

Интерференционные минимумы можно наглядно представить, 

пользуясь методом векторных диаграмм. На векторной диаграмме 

колебания, приходящие от первой, второй,…, N-й щели, изобразят-
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ся векторами NA.....,,A


1   одинаковой длины, углы между этими векто-

рами равны разности фаз колебаний, что с учётом (4) будет состав-

лять  









 2

N

k'
 +m   =   , 

при этом конец последнего вектора NA


 совпадет с началом первого 

1A

. К примеру, если рассматривать решётку с пятью щелями (N = 5) 

для  m = 0  и  k’ = 1, 2, 3, 4, где   = (1/5)2, (2/5)2, (3/5)2, (4/5)2 

соответственно, то мы получим векторные диаграммы вида (рис. 3):  

A1

A2

A3A4

A5

k ’ = 1

A5

A4

A3

A2

A1

k ’ = 2

A4

A5

A1

A2

A3

k ’ = 3

k ’ = 4

A1

A2

A3A4

A5

 
Рис. 3 
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Для других четвёрок значений k’ (m = 1, k’ = 1, 2, 3, 4; m = 2,          

k’ = 1, 2, 3, 4; и т. д.) векторы располагаются аналогично (при этом к 

 просто добавляется  2, 4 и т.д.). 

Дифракционная картина выражена тем резче, чем больше 

число щелей N. Действительно, угловая ширина центрального мак-

симума определяется условием первого минимума (4): 

1sinNd      или  
12 2arcsin ,

Nd




 
  

 
 

что в  N
b

d
N    раз меньше, чем при дифракции на одной щели. 

Распределение интенсивности при дифракции Фраунгофера на ре-

шётке представлено на рис. 4. 

 

Рис. 4 

 

Как видно из формулы (3), положение всех главных максиму-

мов, кроме нулевого, зависит от длины волны. Поэтому главные 

максимумы различных длин волн будут разделены на экране; таким 

образом, дифракционная решётка будет производить разложение 

немонохроматического излучения на спектральные составляющие.  

2.4. Основные характеристики любого спектрального прибора 

– дисперсия и разрешающая сила.  
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Дисперсия – угловое (или линейное) расстояние между двумя 

спектральными линиями, отличающимися по длине волны на еди-

ницу (например, на 1 мкм). Угловая дисперсия  D = /. Продиф-

ференцируем левую и правую части уравнения (3):  cos ,d m   

откуда  
  d

m
D




cos
  или при малых углах дифракции:  

.
d

m
D                                                   (5) 

Линейная дисперсия  D DF  , где  F – фокусное расстояние 

линзы. 

Разрешающая сила определяется минимальной разностью 

длин волн  δ, при которой две линии в спектре    и   + δ  воспри-

нимаются раздельно:  R = /.  

Согласно критерию Рэлея, две линии в спектре воспринимают-

ся раздельно (считаются разрешёнными), если дифракционный 

максимум второй линии совпадает с минимумом первой линии (или 

лежит дальше него) (рис. 5).  

 

 

Рис. 5 

 

При этом минимальная интенсивность составляет не более      

80 % интенсивности максимумов и видны две отдельные линии. При 

более близком расположении видна одна слившаяся линия.  

max
J

J
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Запишем условие m-го максимума для линии с длиной волны    

 + δ и ближайшего минимума для линии с длиной волны : 

sin ( ),d m     

1sin ( ) .d m
N

    

Откуда m
N

   и разрешающая сила дифракционной ре-

шётки 

.R mN



                                       (6) 

Оригинальные дифракционные решетки создаются нанесени-

ем алмазным резцом на полированную стеклянную пластинку не-

прозрачных равноотстоящих штрихов (до тысячи штрихов на 1 мм 

длины). В учебной лаборатории применяют так называемые репли-

ки, т.е. желатиновые отпечатки решётки, помещённые между двумя 

стеклянными плоскопараллельными пластинками. Используются 

также решётки, сделанные фотографическим способом. 

3. Описание лабораторной установки 

3.1. Измерение дифракционных углов производится с помо-

щью гониометра. Внешний вид гониометра показан на рис. 6. Здесь 

1 – микрометр, регулирующий ширину входной щели коллиматора 2 

– фокусировочный винт коллиматора 3 – предметный столик 4 – 

фокусировочный винт зрительной трубы 5 – окуляр трубы 6 – оку-

ляр, через который производятся отсчёты по шкале лимба, находя-

щегося внутри прибора 7 – стопорный винт 8 – винт, производящий 

тонкое перемещение зрительной трубы. 
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Рис. 6 

 

Зрительная труба укреплена на подвижном кронштейне, кото-

рый можно поворачивать вокруг вертикальной оси, проходящей че-

рез центр предметного столика. Поворот трубы осуществляется от 

руки после освобождения стопорного винта 7. При закреплённом 

винте можно производить тонкое перемещение трубы с помощью 

винта 8. 

Отсчёт углов производится с помощью окуляра. При измере-

нии используется верхняя шкала, по которой перемещается под-

вижная риска (рис. 7). Цена деления шкалы 20 угловых минут. 

 

Рис. 7 

 

3.2. Техника безопасности 

При проведении лабораторной работы следует выполнять все 

требования техники безопасности. Помните, что гониометр и ди-

фракционная решётка требуют осторожного обращения. 
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3.3. В качестве источника света в работе используется энерго-

сберегающая лампа, дающая в видимой области несколько ярких 

спектральных линий, из которых измерения и расчеты проводятся 

на трех: фиолетовой, зелёной и красной. 

4. Порядок измерений 

4.1. Технические данные лабораторной установки внести в 

табл. 1.  

Таблица 1 

Прибор 
Предел  

измерений 
Цена  деления 

Приборная  

погрешность 

Гониометр    

Постоянная  решетки   d =                   мкм 

 

4.2. Измерение дифракционных углов 

4.2.1. Включить лампу. 

4.2.2. Произвести настройку гониометра так, чтобы щель и ви-

зирный крест были видны чётко. 

4.2.3. Установить дифракционную решётку на столик гонио-

метра так, чтобы её штрихи были вертикальны, а плоскость перпен-

дикулярна оси коллиматора. 

4.2.4. С помощью зрительной трубы просмотреть всю дифрак-

ционную картину и определить центральную полосу (рис. 8). 

KК КК К

 

Рис. 8 

При   = 0 условие (3) выполняется для всех длин волн, по-

этому центральная полоса не окрашена. Выбрать цвет линии и ус-

тановить зрительную трубу на линию первого порядка, слева от 

центральной полосы. Снять отсчёт с помощью окуляра 6, и полу-
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ченное значение –1 внести в табл. 2. Зрительную трубу навести на 

линию первого порядка, справа от центральной полосы, и измерить 

+1, также записав в табл. 2. Угол дифракции определить по форму-

ле  

1 1

1 .
2

 
  


     (7) 

Аналогичные измерения провести для спектров второго поряд-

ка данной линии. Измерения проводятся для всех трёх длин волн, 

наблюдаемых в спектре источника.  

Таблица 2 

Линия Фиолетовая Зелёная Красная 

m = 1 

–1 = 

+1 = 

1 =  

–1= 

+1= 

1= 

–1= 

+1= 

1 = 

m =  2 

–2 = 

+2 = 

2 = 

–2 = 

+2 = 

2 = 

–2= 

+2 = 

2 = 

5. Обработка результатов измерений 

5.1. Определение длины волны 

5.1.1. Вычислить длину волны каждой линии по формуле (3):    

sind

m


  , где m – порядок спектра.  

Вычисление    провести по измеренным значениям углов ди-

фракции 1 и 2. Результаты записать в табл. 3. 

 

Таблица 3 

Цвет линии Фиолетовый Зелёный Красный 

m = 1 


ф  


з  


к  

m = 2 


ф  


з  


к  
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5.1.2. Оценить систематическую абсолютную погрешность оп-

ределения длины волны по формуле  
cosd

m

 


 
  , где   – 

приборная погрешность гониометра, выраженная в радианах                  

(1
60 180


 


 рад). Результаты записать в табл. 3. 

5.2. Определение угловой дисперсии решётки 

Для двух близко расположенных линий – зелёной и красной –

рассчитать угловую дисперсию по экспериментальным значениям 

углов дифракции, взяв их из табл. 2, и   – из табл. 3:  

3

131











К

КD –  в случае первого порядка и 

3

232











К

КD –  в случае второго порядка.  

В расчётах   выражать в радианах,   – в мкм. Сравнить по-

лученные результаты с теоретическими значениями  D, рассчитан-

ными по формуле (5). Результаты записать в табл.  4. 

 Таблица 4 

Порядок спектра 
Экспериментальное 

значение D 

Теоретическое 

значение D 

m = 1   

m = 2   

6. Приложение. Дифракция Фраунгофера на щели 

Рассмотрим отдельную щель шириной  b, на которую падает 

параллельный пучок лучей (рис. 9). 
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b

=bsin

 

Рис. 9 

 

Мы рассматриваем дифракцию лучей, отклонённых на один 

и тот же угол φ, и для их наблюдения поставим собирающую лин-

зу, в фокальной плоскости которой расположим экран. Согласно 

принципу ГюйгенсаФренеля все точки фронта волны, совпадаю-

щего с плоскостью щели, можно рассматривать как точечные ко-

герентные источники вторичных волн. 

а) При φ = 0 эти волны приходят в точку наблюдения с оди-

наковой фазой и складываются в амплитуду А0 центрального мак-

симума интенсивности (рис. 10). 

А0

 
Рис. 10 

 

б) Первый минимум интенсивности наблюдается при условии 

sinb     . Если разность хода лучей от краёв щели составляет 

, а от краёв одной зоны Френеля /2, значит на ширине щели укла-

дываются две зоны Френеля, которые в данном случае имеют вид 

плоских полос, параллельных краю щели. 

Векторная диаграмма имеет вид, изображенный на рис. 11. 
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А=0

 

Рис. 11 

 

Результирующая амплитуда равна нулю, так как волны от двух 

соседних зон Френеля полностью гасят друг друга.  

Условие k-го минимума имеет вид:  

sin ,b k    

где   – длина волны, целые числа k (порядок минимума) принимают 

значения 1, 2, 3, 4,... При этом на ширине щели укладывается чёт-

ное число зон Френеля, взаимно компенсирующих друг друга. 

в) Условие первого побочного максимума 3sin
2

b   . Век-

торная диаграмма представлена на рис. 12. На ширине щели укла-

дываются три зоны Френеля.  

А1

 

Рис. 12 

 

Учитывая, что цепочка длиной А0 свернута в виде трёх полуок-

ружностей, где  0 3A R , а амплитуда 1 2A R – диаметр окружно-

сти, найдем  0
1

2
3

A
A


 и интенсивность  0

21 0

4
0,05

9

J
J J


  . Ин-
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тенсивность первого побочного максимума не превышает  5%  от 

интенсивности центрального максимума. 

Условие максимумов  sin (2 1)
2

b k


     выполняется, когда 

на ширине щели укладывается нечётное число зон Френеля и волна 

от одной зоны оказывается нескомпенсированной. 

Таким образом, каждая щель в отдельности дает дифракцион-

ную картину, представленную на рис. 13, где изображена зависи-

мость интенсивности волны от синуса угла отклонения  волны от 

первоначального направления (угла дифракции); (рассматривается 

случай нормального падения лучей на щель).  

 

Рис. 13 

7. Комплекты вопросов для защиты работы 

КОМПЛЕКТ I 

1. В чём заключается явление дифракции? При каких услови-

ях это явление наблюдается? 

2. Что такое разрешающая сила дифракционной решётки? 

Сформулируйте критерий Рэлея. 

3. Постройте векторную диаграмму для расчёта амплитуды 

волны при дифракции Фраунгофера на щели, при условии sinb    

КОМПЛЕКТ II 
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1. Что такое дифракционная решётка? Напишите и объясните 

условие наблюдения главных максимумов при дифракции Фраунго-

фера на решётке. 

2. Объясните распределение интенсивности при дифракции 

Фраунгофера на решётке, которое представлено на рис. 4. 

3. Постройте векторную диаграмму для расчёта амплитуды 

волны при дифракции Фраунгофера на щели, при условии  

5sin
2

b   . 

КОМПЛЕКТ III 

1. Как объяснить разложение белого света с помощью ди-

фракционной решётки на спектральные составляющие? 

2. Как изменяется интенсивность наблюдаемых максимумов 

при дифракции Фраунгофера на щели? 

3. Постройте векторную диаграмму для расчёта амплитуды 

волны при дифракции Фраунгофера на решётке при условиях, опре-

деляемых формулой (4), где считать  N = 12, k’ = 2. 

КОМПЛЕКТ IV 

1. Объясните расположение линий в наблюдаемом дифрак-

ционном спектре. 

2. Запишите условие минимумов при дифракции Фраунгофера 

на щели, объясните.  

3. Постройте векторную диаграмму для расчёта амплитуды 

волны при дифракции Фраунгофера на решётке при условиях, опре-

деляемых формулой (4), где считать  N = 6  , k’ = 1. 

КОМПЛЕКТ V 

1. Дайте определение угловой и линейной дисперсий дифрак-

ционной решётки. Как они связаны с периодом решётки? 

2. Каково различие между дифракционным и призматическим 

спектрами одного и того же источника света? 
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3. Постройте векторную диаграмму для расчёта амплитуды 

волны при дифракции Фраунгофера на щели, при условии  

sin 2b   . 

КОМПЛЕКТ VI 

1. Что называют дифракцией Фраунгофера на щели? Как из-

менится характер дифракционной картины при увеличении ширины 

щели?  

2. Как связана интенсивность главных максимумов при ди-

фракции Фраунгофера на решётке с числом щелей в решётке? 

3. Постройте векторную диаграмму для расчёта амплитуды 

волны при дифракции Фраунгофера на решётке при условии  

sin 5d   . 

 

Авторы описания: доц. Е.А. Гусева и доц. Е.А. Форш  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 15-К 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ ВОЛНЫ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ   

С ПОМОЩЬЮ НАБЛЮДЕНИЯ ДИФРАКЦИИ ФРЕНЕЛЯ 

 НА КРУГЛОМ ОТВЕРСТИИ 

1. Введение 

1.1. Дифракцию света открыл итальянский учёный Франческо 

Гримальди, он же и ввёл термин дифракция (от латинского diffractus 

– разломанный). В его работе, вышедшей в 1665 г., описано явле-

ние дифракции и впервые сделано предположение о волновой при-

роде света. Дифракционные явления были хорошо известны во 

времена Ньютона, но объяснить их на основе корпускулярной тео-

рии света оказалось невозможным. Первое качественное объясне-

ние явления дифракции на основе волновых представлений было 

дано английским учёным Т. Юнгом. Независимо от него в 1818 г. 

французский учёный О. Френель развил количественную теорию 

дифракционных явлений.  

1.2. В современной физике дифракцией называют совокуп-

ность явлений, возникающих в процессе распространения волн в 

неоднородной среде и приводящих к отклонению от прямолинейно-

го распространения волн. 

1.3. Явление дифракции широко используется в технике. Диа-

метры тонких цилиндрических тел и малых отверстий определяются 

экспериментально на основе изучения дифракции лазерного пучка. 

При этом возможно выявление дефектов тел и их классификация. 

Разрешающая способность объективов любых фото- и видеокамер, 

особенно при сильно закрытой диафрагме, ограничивается дифрак-

цией света на апертуре объектива. Путем исследования дифракци-

онной картины определяются спектральный состав излучения и 

длины волн спектральных линий. Широкое распространение полу-

чили высокочувствительные спектральные приборы с дифракцион-

ной решёткой. На основе дифракции рентгеновских лучей на кри-

сталлах основан рентгеноструктурный анализ.   
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1.4. Целью данной работы является изучение дифракции Фре-

неля световых волн на круглом отверстии.  

2. Основные понятия 

2.1. Явление дифракции 

Дифракция приводит к отклонению от прямолинейного на-

правления при распространении волн в резко неоднородной среде 

(например, вблизи границ тела, при прохождении волн сквозь от-

верстия). Когда размеры неоднородностей d по величине сравнимы 

с длиной волны ,  d  ,  волны, встретив на своём пути препятст-

вие, огибают его, проникая в область геометрической тени.  

При дифракции так же, как и при интерференции, наблюдается 

перераспределение интенсивности света в пространстве, в резуль-

тате чего на экране наблюдается дифракционная картина, пред-

ставляющая собой чередование максимумов и минимумов осве-

щённости. 

Явление дифракции можно объяснить с помощью принципа 

Гюйгенса, согласно которому каждая точка, до которой доходит вол-

на, служит источником вторичных волн. Огибающая этих волн опре-

деляет положение волнового фронта в некоторый следующий мо-

мент времени. 

Пусть на плоскую преграду с отверстием падает параллель-

ный ей фронт волны. Согласно принципу Гюйгенса, каждая точка 

выделяемого отверстием участка волнового фронта служит центром 

вторичных волн, которые в однородной и изотропной среде будут 

сферическими. Построив огибающую вторичных волн, можно убе-

диться в том, что за отверстием волна проникает в область геомет-

рической тени, огибая края преграды (рис.1).  

Для расчёта амплитуд волн, распространяющихся в различных 

направлениях, Френель дополнил принцип Гюйгенса представлени-

ем об интерференции вторичных волн, которые являются когерент-

ными. При этом рассматривается суперпозиция волн, испускаемых 

всеми точками волновой поверхности, с учётом их амплитуд и фаз.  
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В общем случае подобные расчёты весьма сложны математически, 

однако некоторые задачи дифракции допускают относительно про-

стое решение. 

 
Рис. 1 

 

При рассмотрении явления дифракции выделяют  

 дифракцию Френеля, которая наблюдается, когда источ-

ник света и точка наблюдения находятся вблизи от объекта ди-

фракции, и дифракционная картина создается сходящимися лу-

чами; 

 дифракцию Фраунгофера, когда дифрагируют парал-

лельные лучи, и, следовательно, источник света и точка наблю-

дения находятся от препятствия достаточно далеко. Для наблю-

дения дифракции Фраунгофера можно поместить точечный ис-

точник в фокусе собирающей линзы, что даёт параллельный пу-

чок лучей, падающих на препятствие, за которым располагается 

вторая собирающая линза, а экран должен находиться в фокаль-

ной плоскости этой линзы. 

2.2. Метод зон Френеля 

Применим принцип Гюйгенса–Френеля для определения ам-

плитуды светового колебания, возбуждаемого в т. Р сферической 

волной, распространяющейся в однородной среде из точечного ис-

точника  S  (рис. 2). Пусть b – расстояние от вершины волновой по-

верхности т. О до точки наблюдения Р; а – расстояние от источника 

(т. S)  
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до волновой поверхности (радиус сферической волны). Волновая 

поверхность симметрична относительно прямой SP, поэтому её це-

лесообразно разбить на кольцевые зоны. Разбиение проводится 

так, чтобы расстояния от внешних границ двух соседних зон до т. P 

отличались друг от друга на половину длины волны, /2, тогда рас-

стояние  bm от края  m-й зоны до т. Р можно представить как bm = 

b+m/2. Колебания, приходящие в т. Р от аналогичных точек двух 

соседних зон, имеют разность хода Δ = λ/2, поэтому фазы результи-

рующих колебаний, создаваемых соседними зонами Френеля, будут 

отличаться  

на  , т.е. находиться в противофазе. 

Рис. 2 

Используя геометрические построения рис. 2, можно получить 

выражения для площади и радиуса  m-й зоны Френеля для не очень 

больших значений m: 

 
,...,m,m

ba

ab
r,

ba

ab
S mm 21







               (1) 

Как видно из (1), площади зон Френеля не изменяются при 

увеличении  m, в то время как расстояние bm от m-й зоны до  т. Р 

возрастает. Кроме того, увеличивается угол между нормалью к эле-

ментам зоны и направлением на т. Р. Всё это приводит к монотон-

ному убыванию амплитуды колебаний Аm, возбуждаемых m-й зоной 

в т. Р, при увеличении m: А1  А2  А3… Учитывая, что  колебания, 

возбуждаемые соседними зонами, находятся в противофазе, ам-

r
m
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плитуду результирующего светового колебания можно представить 

в виде знакопеременного ряда 

...
A

A
AA

A
AA

...AAAAA 


















22222
5

4
33

2
11

4321  (2) 

Вследствие монотонного убывания Аm, выражения в скобках 

близки к нулю, и, следовательно, 1

2
A

A  . Таким образом, амплиту-

да световой волны, создаваемой в т. Р сферической волной, равна 

половине амплитуды, создаваемой одной центральной зоной Фре-

неля. 

Вклады от различных зон Френеля в суммарную амплитуду колеба-

ний удобно представить с помощью метода векторных диаграмм. 

Зоны Френеля разбиваются на узкие кольцевые полоски одинаковой 

площади (центральный участок представляет собой круг). Если век-

тор амплитуды колебания, приходящего в т. Р из центрального уча-

стка первой зоны Френеля, построить с нулевой фазой, то, по мере 

удаления от центра зоны будет происходить запаздывание колеба-

ний по фазе (за счёт увеличения расстояния до точки наблюдения) 

и соответствующий вектор амплитуды 
 

1
iA  будет поворачиваться 

по часовой стрелке. В результате, для первой зоны Френеля полу-

чится система векторов, изображённая на рис. 3, а, при этом раз-

ность фаз колебаний, приходящих в точку Р от начала и края первой 

зоны, будет равна  π. Векторные диаграммы колебаний, приходящих 

в точку  Р  от второй и последующих зон Френеля, строятся анало-

гично, только нужно учесть, что при постепенном увеличении рас-

стояния от вторичных источников до точки наблюдения Р амплиту-

ды соответствующих векторов постепенно уменьшаются. На рис. 3, 

б  представлена векторная диаграмма для случая, когда открыты 

первая и вторая зоны Френеля А1 – А2 , а также для полностью от-

крытого волнового фронта А∞. 
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Рис. 3 

 

2.3. Дифракция Френеля на круглом отверстии 

Пользуясь методом зон Френеля, определим амплитуду све-

товых колебаний в точке наблюдения  P, находящейся за круглым 

отверстием радиуса  r0, вырезанным в непрозрачном экране. Пусть 

в отверстии укладывается  m  зон Френеля, тогда из (2) следует, что 

результирующая амплитуда имеет вид: 

1

1

, если нечётное
2 2

, если чётное
2 2

m

m

А А
m

А
А А

m


 

 
  


 

Таким образом, в зависимости от числа m открытых зон Фре-

неля в т. Р наблюдается чередование максимумов и минимумов ос-

вещённости. Если m невелико, Аm мало отличается от А1, то А  А1 

при нечётном m и А  0  при чётном  m. 

Число зон m, укладывающихся в отверстии, можно изменять 

различными способами. Для увеличения числа зон надо или увели-

чить радиус отверстия, или приблизить экран к нему, или то и дру-

гое вместе. Это непосредственно вытекает из формулы (1), если 

считать,  что  радиус  отверстия  совпадает с  радиусом  m-й  зоны      

Френеля  rm .  

а б 
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Предположим, что падающая волна является плоской ( a ) 

и  L – расстояние от отверстия до точки наблюдения, тогда  




L

r
m,Lmr m

m

2

.                                 (3) 

Число зон Френеля m, умещающихся на объекте дифракции 

для данной точки наблюдения, можно использовать  в качестве кри-

терия типа дифракции. 

2
1 геометрическая оптика

~ 1

1

r
m

L

 


 
  

дифракция Френеля (ближняя зона)

дифракция Фраунгофера (дальняя зона)
 

3. Описание лабораторной установки 

При наблюдении дифракции Френеля для сокращения линей-

ных размеров установки отверстие в непрозрачном экране освеща-

ется параллельным (а не расходящимся) пучком света. Формирова-

ние параллельного когерентного пучка производится с помощью ла-

зера, конденсора  Л1 и объектива  О (рис. 4). Экран  Э1 с круглым 

отверстием помещается за объективом  О. Дифракционная картина, 

получаемая в плоскости  Э2, с помощью линзы  Л2 микропроектора 

проецируется в увеличенном виде (масштаб 1:20) на экран  Э3, рас-

положенный на задней стенке установки. 

 
Рис. 4 

Перед началом работы необходимо убедиться, что на выходе 

лазера формируется пучок параллельных лучей. Для этого устано-

вите конденсор  Л1 (модуль 05) на оптической скамье в положение с 

L 
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координатой   68 мм, а объектив О (модуль 06) – в положение с ко-

ординатой  ~190 мм и с помощью винтов на корпусе модуля  06 до-

бейтесь равномерной освещённости объектива. Затем, поместив на 

пути пучка перпендикулярно ему лист бумаги, убедитесь, что диа-

метр изображения пучка не меняется по мере удаления листа от 

объектива. При необходимости для достижения лучшей параллель-

ности пучка можно немного сместить объектив. 

4. Порядок измерений 

4.1. Внесите данные измерительной линейки, помещенной на 

оптической скамье, в табл. 1. 

Таблица 1 

4.2. Разместите в кассете модуля 08 экран Э1 с отверстием 

диаметром d = 1 мм (объект 18) или d = 2 мм (объект 19) по выбору 

преподавателя. Придвиньте его вплотную к микропроектору (мо-

дуль 03). 

4.3. С помощью регулировочных винтов модуля  08 установи-

те отверстие на оси пучка света так, чтобы пучок света полностью 

перекрывал области объекта, на которых происходит дифракция. 

Дифракционная картина наблюдается на экране  Э3. 

4.4. Расстояние L между отверстием и точкой наблюдения  

можно изменять, перемещая модуль 08 с экраном Э1. Изменяя  L, 

наблюдайте изменение дифракционной картины на экране  Э3: в 

центре дифракционной картины попеременно появляется тёмное 

или светлое пятно (отверстие в экране  Э1 открывает чётное или 

нечётное число зон Френеля соответственно).  

4.5. Определите значение координаты z1 объекта Э1 и рас-

стояние L1 между Э1 и Э2, при которых в центре дифракционной 

картины наблюдается тёмное пятно. Определите значение коорди-

Прибор 
Предел 

измерений 
Цена деления 

Приборная 

погрешность 

Линейка 
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наты z1 объекта Э1 и расстояние L2. Данные измерений занесите в 

табл. 2. Перемещайте объект Э1 по направлению к микропроектору 

до тех пор, пока в центре дифракционной картины не появится 

светлое пятно, результаты измерений занесите в табл. 2. Далее, 

продолжайте перемещать объект Э1 по направлению к микропроек-

тору, наблюдая чередование светлых и тёмных пятен в центре ди-

фракционной картины и проводя соответствующие измерения. Про-

ведите пять измерений. На основе проведённых измерений запол-

ните     табл. 2. 

Таблица 2 

Координата экрана с отверстием Э1  zi (мм)        

Координата фокальной плоскости микропроектора  z0 =  650 мм 

Диаметр отверстия  d =            мм 

N Число зон  mi zi, мм Li = z0 – 

zi, мм  

λi, нм Δλi, нм Δλi
2, 

нм2 

1 m1=      

2 m2= m1+1=      

3 m3= m1+2=      

4 m4= m1+3=      

5 m5= m1+4=      

                нм 

 

5. Обработка результатов измерений 

5.1. Для плоской волны радиусы зон Френеля определяются 

выражением (3). Считая, что радиус отверстия совпадает с радиу-

сом  m-й зоны Френеля, для вычисления длины волны получим 

 
.

mL

/d
2

2
                                             (4) 

По формуле (4) рассчитайте значение длины волны света для 

первого измерения. При этом нужно подобрать значение m1 так, 

чтобы число было чётным  и значение длины волны соответствова-
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ло красному диапазону видимого света (примерно 650 нм). Занесите 

m1 в табл. 2, рассчитайте остальные значения mi. По формуле (4) 

рассчитайте значения длин волн для всех проведённых измерений 

и занесите их в табл. 2. 

5.2. Определите среднее значение длины волны (по данным 

табл. 2) и абсолютную случайную погрешность: 

 
,

NN
;

N
i

i
i

i

1

2












сл  

где N – число проведенных измерений. Значение коэффициента   

Стьюдента  τα = 2,1 для  N = 5  и  α = 0,9. 

5.3. Приборная погрешность определяется относительной по-

грешностью измерения расстояния L: 

,
L

L



 пр  

где ΔL – приборная погрешность линейки. При вычислении погреш-

ности использовать наименьшее значение Li . 

5.4. Рассчитайте абсолютную ошибку   .прсл   

5.5. Результат представьте в виде:     .  

6. Комплекты вопросов для защиты работы 

КОМПЛЕКТ I 

1. В чём заключается явление дифракции? В чём отличие 

дифракции Френеля от дифракции Фраунгофера? 

2.  Построить векторную диаграмму для случая двух открытых 

зон Френеля. Что наблюдается в центре дифракционной картины? 

3. Чему равен радиус отверстия, на которое падает сфериче-

ская световая волна, если в центре дифракционной картины наблю-

дается наиболее интенсивный максимум? Расстояние от источника 

света до волновой поверхности а = 1 м, расстояние от волновой по-

верхности до точки наблюдения b = 1 м. Длина волны  = 500 нм.  
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КОМПЛЕКТ II 

1. Зоны Френеля. Как определяется радиус зон Френеля для 

сферической и плоской волн? 

2. Построить векторную диаграмму для случая трёх открытых 

зон Френеля. Что наблюдается в центре дифракционной картины? 

3. Точечный источник монохроматического света с длиной вол-

ны  = 500 нм расположен на расстоянии а = 1 м от преграды с круг-

лым отверстием, диаметр которого d = 2 мм. Что наблюдается в цен-

тре дифракционной картины, максимум или минимум, если экран рас-

положен на расстоянии b = 1 м от преграды?  

КОМПЛЕКТ III 

1. Метод зон Френеля. В чем смысл разбиения фронта волны 

на зоны Френеля?  Расчёт амплитуды световой волны в центре ди-

фракционной картины. 

2. Построить векторную диаграмму для случая четырёх от-

крытых зон Френеля. Что наблюдается в центре дифракционной 

картины? 

3. Между точечным источником света и экраном поместили 

диафрагму с круглым отверстием, радиус которого r можно менять. В 

центре дифракционной картины на экране наблюдается максимум ос-

вещенности. Следующий максимум можно наблюдать, если увеличить 

радиус отверстия: 2 13r r . Чему равно число зон Френеля, первона-

чально укладывавшихся в отверстии? 

    

КОМПЛЕКТ IV 

 

1. Что наблюдается в центре дифракционной картины в слу-

чае дифракции Френеля на непрозрачном диске? Почему? 

2. Построить векторную диаграмму для случая полностью от-

крытого волнового фронта. Во сколько раз интенсивность света, 

создаваемая в центре экрана полностью открытым волновым фрон-

том, меньше интенсивности от одной открытой зоны Френеля? 

3. На экран с круглым отверстием радиусом r = 1 мм нормально 

падает параллельный пучок монохроматического света с длиной вол-
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ны  = 0,5 мкм. В центре дифракционной картины на экране, наблю-

дается наиболее интенсивный максимум освещённости. На какое рас-

стояние нужно передвинуть экран, чтобы наблюдать минимум осве-

щённости? 

 

КОМПЛЕКТ V 

1. Как изменяется интенсивность в центре дифракционной 

картины при дифракции Френеля на круглом отверстии в зависимо-

сти от числа зон, укладывающихся в отверстии? Каким образом 

можно изменять число зон Френеля, укладывающихся в отверстии?  

2. Построить векторную диаграмму для случая, когда открыто 

1,5 зоны Френеля. Чему равна интенсивность света в центре ди-

фракционной картины? 

3. Чему равен радиус отверстия, на которое падает сфериче-

ская световая волна, если в центре дифракционной картины наблю-

дается наименьшая интенсивность света? Расстояние от источника 

света до волновой поверхности а = 1 м, расстояние от волновой по-

верхности до точки наблюдения b = 1 м. Длина волны  = 500 нм.  

КОМПЛЕКТ VI 

1. Принцип действия зонной пластинки. Во сколько раз воз-

растает интенсивность света в центре дифракционной картины, ес-

ли радиус зонной пластинки равен радиусу девятой зоны Френеля, 

чётные зоны Френеля закрыты? 

2. Построить векторную диаграмму для случая, когда открыто 

1/3 зоны Френеля. Чему равна амплитуда световой волны в центре 

дифракционной картины? 

3. На преграду с круглым отверстием радиусом r = 1 мм нор-

мально падает параллельный пучок монохроматического света с дли-

ной волны  = 0,5 мкм. В центре дифракционной картины на экране, 

наблюдается наиболее интенсивный максимум освещённости. Чему 

равно расстояние от отверстия до экрана?  Как изменится интенсив-

ность света в центре картины, если преграду с отверстием убрать?  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 16-К 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТОЯННОЙ ПЛАНКА НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ 

ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ВНЕШНЕГО ФОТОЭФФЕКТА 

1. Введение 

1.1. Развитие физики в конце XIX – начале XX веков привело к 

пересмотру классических представлений как о физических законо-

мерностях, так и о структуре материи. 

1.2. Важнейшую роль в развитии новой квантовой физики сыг-

рало открытие, изучение и теоретическое описание фотоэффекта. 

1.3. Целью работы является изучение законов внешнего фото-

эффекта, экспериментальное определение постоянной Планка, ра-

боты выхода и красной границы фотоэффекта методом задержи-

вающего потенциала. 

2. Основные понятия 

2.1. Явление фотоэффекта 

Фотоэффектом называется испускание электронов под дей-

ствием света или рентгеновских лучей. 

Явление фотоэффекта было открыто Г. Герцем в 1887 г. при 

конструировании приёмника электромагнитных волн. В процессе 

изучения искрового разряда Герц установил, что при освещении 

ультрафиолетом отрицательного электрода пробой воздушного 

промежутка между электродами наступает при меньшем напряже-

нии на электродах. В 1888–1889 гг. А.Г. Столетов систематически 

исследовал фотоэффект и обнаружил его основные закономерно-

сти. Схема установки Столетова для исследования законов внешне-

го фотоэффекта представлена на рис. 1. 

Внутри вакуумного стеклянного баллона помещены два элек-

трода, соединённые с источником напряжения. На один из электро-

дов – катод падает ультрафиолетовое излучение. Напряжение меж-

ду электродами измеряется с помощью вольтметра V. Ток в цепи 

измеряется с помощью миллиамперметра mA.  
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Под действием излучения катод испускает электроны. Это яв-

ление называется фотоэлектронной эмиссией. Электроны, выле-

тающие с поверхности катода в результате действия света, назы-

ваются фотоэлектронами. 

Рис. 1 

 

Выбитые с поверхности катода электроны под действием элек-

трического поля движутся в сторону анода, в результате чего элек-

трическая цепь оказывается замкнутой. Электроны, ускоренные 

электрическим полем между катодом и анодом, создают фотоэлек-

трический ток (фототок), который регистрируется миллиампермет-

ром. 

Систематические исследование фотоэффекта для различной 

частоты и интенсивности (светового потока) падающего электромаг-

нитного излучения позволили А.Г. Столетову установить следующие 

закономерности:  

 фотоэффект наилучшим образом проявляется под дейст-

вием ультрафиолетового излучения; 

 сила наблюдаемого фототока возрастает с увеличением 

освещённости пластины; 

mA 

УФ 

K
 

A
 


 

 

V 
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 испускаемые под действием света заряженные частицы 

имеют отрицательный знак. 

Спустя 10 лет, в 1898 г. Леннард и Томсон, измерив удельный 

заряд испускаемых частиц, установили, что это электроны. 

2.2. Экспериментальное исследование фотоэффекта 

Зависимость фототока от приложенного между анодом и като-

дом напряжения называется вольтамперной характеристикой фото-

эффекта. Вольтамперная характеристика фотоэффекта представ-

лена на рис. 2. 

Рис. 2 

Если при неизменном световом потоке Ф, падающем на катод, 

повышать напряжение между электродами, то фототок возрастает. 

При некотором напряжении  UH  фототок достигает своего макси-

мального значения. Дальнейший рост напряжения не приводит к 

увеличению фототока. Максимальный фототок, получающийся при 

заданном световом потоке, называется током насыщения  Iн. Ток 

насыщения достигается при таком напряжении, когда все фотоэлек-

троны достигают анода. Фототок насыщения является количествен-

ной характеристикой фотоэффекта. Тщательные измерения пока-

зывают, что ток насыщения  Iн прямо пропорционален интенсивно-

сти (световому потоку) падающего света.  

Если при неизменном световом потоке уменьшать напряже-

ние, то фототок также будет уменьшаться. Когда напряжение между 

электродами становится равным нулю, фототок не прекращается, 

ЗU

 
0  HU

 

HI  

I  

1  

2 1   

 

U
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поскольку часть фотоэлектронов достигают анода в отсутствии на-

пряжения за счёт запаса кинетической энергии. 

При изменении полярности источника напряжения фототок 

уменьшается, поскольку электрическое поле между электродами 

тормозит движение фотоэлектронов. Постепенно увеличивая об-

ратное напряжение, можно добиться полного прекращения фотото-

ка, когда даже фотоэлектроны, вылетевшие с максимальной кине-

тической энергией, не могут преодолеть тормозящее действие элек-

трического поля. Обратное напряжение UЗ, при котором фототок 

прекращается, называется задерживающим напряжением. 

Согласно закону сохранения энергии, записанному для фото-

электрона,  

2

2
max

З

mV
eU  .                                         (1) 

Следовательно, измеряя задерживающее напряжение, можно 

определить максимальную кинетическую энергию вылетающих 

электронов. Исследования показали, что задерживающее напряже-

ние линейно возрастает с увеличением частоты падающего света 

(рис. 3). 

 

Рис. 3 

При последующих исследованиях многими экспериментатора-



121 

ми были установлены основные закономерности фотоэффекта: 

 максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов ли-

нейно возрастает с увеличением частоты света  ν  и не зависит от 

его интенсивности 

 для каждого вещества существует так называемая красная 

граница фотоэффекта 
min

кр
с


 , т. е. наименьшая частота νmin, 

при которой еще возможен внешний фотоэффект. При ν < νmin фото-

эффект прекращается при любой интенсивности света 

 число фотоэлектронов, вырываемых светом из катода за  

1 с, прямо пропорционально интенсивности света 

 фотоэффект практически безинерционен, фототок возника-

ет мгновенно после начала освещения катода при условии, что час-

тота света ν > νmin 

Полученные закономерности в корне противоречили пред-

ставлениям классической физики о взаимодействии света с веще-

ством. Согласно волновым представлениям при взаимодействии с 

электромагнитной световой волной электрон должен был бы посте-

пенно накапливать энергию, и потребовалось бы значительное вре-

мя (минуты или часы), зависящее от интенсивности света, чтобы 

электрон смог вылететь с поверхности катода. Однако опыт показы-

вает, что фотоэлектроны появляются немедленно после начала ос-

вещения катода. Волновая теория света не могла объяснить суще-

ствование красной границы фотоэффекта, а также независимость 

энергии фотоэлектронов от интенсивности светового потока и про-

порциональность максимальной кинетической энергии частоте све-

та (согласно классическим представлениям кинетическая энергия 

фотоэлектронов должна быть пропорциональна интенсивности све-

та). Таким образом, электромагнитная теория света оказалась не-

способной объяснить экспериментально установленные закономер-

ности фотоэффекта. 

2.3. Теоретическое описание фотоэффекта 

В 1905 г. А. Эйнштейн опубликовал работу «Об одной эвристи-
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ческой точке зрения на возникновение и превращение света». В 

этой работе для объяснения закономерностей фотоэффекта он 

применил высказанное ранее М. Планком предположение о том, что 

свет частоты   испускается и поглощается дискретно, некоторыми 

порциями (квантами), причём энергия каждой такой порции опреде-

ляется формулой  

E h ,                                               (2) 

где сДж  3410636,h  – постоянная Планка. 

Эйнштейн развил квантовые представления, предположив, что 

свет имеет дискретную структуру и состоит из отдельных частиц, 

впоследствии названных фотонами. При взаимодействии с вещест-

вом фотон целиком передает всю свою энергию hν одному электро-

ну. Часть этой энергии может рассеяться при столкновениях элек-

трона с атомами вещества. Если рассматривается так называемый 

внешний фотоэффект, то рассеянием энергии внутри катода пре-

небрегается. Однако, для преодоления потенциального барьера на 

границе «металл–вакуум» электрон должен совершить работу вы-

хода Aвых, зависящую от свойств материала катода. Таким образом, 

поглощённый электроном квант энергии идёт на совершение работы 

выхода, а оставшаяся часть образует кинетическую энергию 

2

2
max

вых

mV
Ah  .                                        (3) 

Из этого выражения, называемого уравнением Эйнштейна для 

фотоэффекта, следует, что когда работа выхода превышает энер-

гию кванта, электроны не могут покинуть поверхность металла. 

Следовательно, для возникновения фотоэффекта необходимо вы-

полнение условия 

выхА
hc

h 


 ,                                         (4) 

где  λ – длина волны,  с – скорость света в вакууме. 

Предельную частоту света, соответствующую красной границе 
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фотоэффекта, можно определить из условия  

h

Aвых
min  .                                                (5) 

Таким образом, уравнение Эйнштейна (3) позволяет объяснить 

все закономерности внешнего фотоэффекта. Из уравнения (3) сле-

дуют линейная зависимость максимальной кинетической энергии от 

частоты и независимость от интенсивности света, существование 

красной границы, безинерционность фотоэффекта.  

Из уравнения (3) можно определить тангенс угла наклона пря-

мой, выражающей зависимость задерживающего напряжения  Uз от 

частоты  ν (рис. 3), который равен отношению постоянной Планка  h  

к заряду электрона  e:  

2
max ;
2

;

.

з вых

вых
з

mV
eU h A

Ah
U

e e

h
tg

e







  

 



                                (6) 

Это позволяет экспериментально определить значение посто-

янной Планка. Такие измерения были выполнены в 1914 г. Р. Мил-

ликеном и дали хорошее согласие со значением, найденным План-

ком.  

Исследование зависимости, представленной на рис. 3, позво-

ляет также определить работу выхода Aвых. У большинства метал-

лов работа выхода Aвых составляет несколько электрон-вольт. Наи-

меньшей работой выхода обладают щелочные металлы. Например, 

у натрия Aвых = 1,9 эВ, что соответствует красной границе фотоэф-

фекта  λкр ≈ 680 нм. Поэтому соединения щелочных металлов ис-

пользуют для создания катодов в фотоэлементах, предназначенных 

для регистрации видимого света. 
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3. Описание лабораторной установки 

В данной работе для определения постоянной Планка приме-

няется фотоэлектрический метод задерживающего потенциала. 

На рисунке 4 приведена схема установки. Она позволяет про-

вести измерения тока через фотоэлемент при изменении полярно-

сти и величины приложенного напряжения, а также при изменении 

спектрального состава света и величины освещённости катода фо-

тоэлемента. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 

Установка состоит из объекта исследования 1, блока фотоэле-

ментов 2 и блока управления установкой 3, установленных на лабо-

раторном столе и соединённых между собой кабелем. 

Объект исследования 1 выполнен в виде сборного корпуса, в 

котором установлены осветитель, и блок из пяти интерференцион-

ных светофильтров СФ. Длины волн пропускания светофильтров:           

407 нм (1), 435 нм (2),  546 нм (3),  570 нм (4), 580 нм (5). 

На боковой стенке объекта исследования справа расположены 

выходное окно осветителя и устройства для смены интерференци-

онных светофильтров и регулировки освещённости. 

К корпусу прикреплён блок фотоэлементов с усилителем фо-

тотока 2, на боковую панель которого помещены: кнопка 8                   

«Установка 0» с регуляторами «грубо» – «точно» балансировки уси-

.340 .002

СФ

1 2 3

грубо

точно

4 5

6 7

8
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лителя фототока, переключатель коэффициента усилителя фотото-

ка с множителями 1 и 10. В установке использованы вакуумные фо-

тоэлементы Ф-2 и Ф-25. Приёмное окно блока фотоприёмников со-

вмещается с выходным окном осветителя. 

Блок управления 3 содержит два АЦП с цифровыми индикато-

рами для измерения напряжения 4 на фотоэлементе, установлен-

ном в объекте исследования и фототока 5. На передней панели 

блока управления размещены также ручки регулировки анодного 

напряжения («грубо» 6 и «точно» 7).  

4. Порядок измерений 

4.1. Внесите данные измерительных приборов в табл. 1. 

Таблица 1 

4.2. Упражнение 1. Снятие вольтамперных характеристик фо-

тоэлемента (ВАХ) 

4.2.1. Убедитесь, что на блоке фотоэлементов установлен фо-

топриёмник с исследуемым фотоэлементом. 

4.2.2. Соедините блок управления и объект исследования ка-

белем, надежно закрепив разъём винтами. Включите блок управле-

ния выключателем СЕТЬ на его задней панели и дайте прогреться в 

течение 4–5 минут. Включите объект исследования выключателем 

СЕТЬ на его передней панели. При этом должен загореться индика-

тор СЕТЬ объекта исследования.  

4.2.3. Установите самостоятельно выбранный светофильтр, 

запишите длину волны в табл. 2 и дайте лампе осветителя про-

греться в течение 4 – 5 мин. 

4.2.4. При нажатой кнопке 8 «Установка 0» с помощью ручек 

«грубо» и «точно» на блоке фотоприемников 2 установить на инди-

№ 

п/п 
Прибор 

Предел 

измерений 

Цена 

деления 

Приборная 

погрешность 

1 Вольтметр    

2 Миллиамперметр 
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каторе тока фотоэлементов 5 показания 0.000, после чего кнопку от-

пустить. 

4.2.5. С помощью  ручек  «грубо»  и «точно»  на блоке  управ-

ления 3 установить показания индикатора анодного напряжения на 

аноде фотоэлемента 0.000. Записать значение фототока при нуле-

вом напряжении в табл. 2. 

4.2.6. Изменяя значения напряжения по индикатору 4 (В) с по-

мощью ручек «грубо» и «точно» и считывая показания фототока с 

индикатора 5 (мА), получите данные для построения вольтамперной 

характеристики, запишите их в табл. 2, туда же запишите значение 

задерживающего напряжения, при котором значение фототока ста-

новится равным 0.000. 

4.2.7. Снимите вольтамперную характеристику для второго вы-

бранного самостоятельно светофильтра, запишите значение длины 

волны в табл. 3. Проведите измерения согласно пунктам 4.2.4 – 

4.2.6, результаты запишите в табл. 3.  

Таблица 2 

λ1 =                      (нм) 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

U (B)           

I (мА)           

Таблица 3 

λ2 =                          (нм)   

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

U (B)           

I (мА)           

4.3. Упражнение 2. Определение задерживающего напряжения 

для всех значений длин волн падающего излучения 
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4.3.1. Установите на объекте исследования светофильтр 1. 

4.3.2. Изменяя напряжение с помощью ручек «грубо» и «точ-

но», определите значение задерживающего напряжения, при кото-

ром значение фототока становится равным 0.000. Запишите в табл. 

4 это значение, соответствующее данному светофильтру.  

4.3.3. Проведите аналогичные измерения для светофильтров 

2,3,4,5, результаты измерений запишите в табл. 4. 

Таблица 4 

 λi (нм) Uзi (B) νi = с/λi (1014 Гц) hi (10-34 Дж∙с) 

1 407    

2 435    

3 546    

4 570    

5 580    

4.3.4. По окончании работы необходимо отключить питание ус-

тановки выключателями СЕТЬ (на задней панели блока управления 

3 и передней панели объекта исследования 1) и отключить сетевые 

вилки блока управления и объекта исследования от сети. 

5. Обработка результатов измерений 

5.1. Упражнение 1 

5.1.1. На миллиметровой бумаге по данным табл. 2 и табл. 3 

постройте вольтамперные характеристики для двух выбранных све-

тофильтров. Отметьте на графиках значения задерживающего на-

пряжения. Объясните различия ВАХ, наблюдаемые при изменении 

длины волны света.  

5.2. Упражнение 2 

5.2.1. Рассчитайте значения частоты падающего излучения 

для всех светофильтров и запишите их в табл. 4. 

5.2.2. Определить постоянную Планка по формуле  

1

1










ii

i,i,
i

UU
eh зз

. 
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Результаты расчётов занесите в табл. 4. Найдите среднее зна-

чение постоянной Планка 

1 .

n

i
i

h

h
n



 

5.2.3. Рассчитайте относительную погрешность измерений по-

стоянной Планка  

minзmin

з












U

U

h

h
. 

Минимальные значения зU  и   возьмите из табл. 4, Uз – при-

борная погрешность вольтметра,   = 1нм. 

5.2.4. Рассчитайте абсолютную погрешность измерений Δh.   

5.2.5. Результат представьте в виде  

hhh     (Дж∙с). 

Сравните полученное значение постоянной Планка с таблич-

ным значением  (h = 6,6∙10–34 Дж∙с). 

5.2.6. На миллиметровой бумаге по данным табл. 4 постройте 

зависимость задерживающего потенциала  Uз от частоты  ν и ап-

проксимируйте её линейной зависимостью (см. рис. 3). Определите 

по графику красную границу фотоэффекта  νmin  и рассчитайте соот-

ветствующее значение длины волны  λкр . 

5.2.7. Определите по графику работу выхода  А (эВ),                          

1 эВ = 1,6∙10–19 Дж. 

5.2.8. Рассчитайте абсолютную погрешность измерений  ΔА, 

считая относительную ошибку измерений такой же, как при опреде-

лении постоянной Планка. 

5.2.9. Результат представьте в виде:  

 AAA     эВ. 
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6. Комплекты вопросов для защиты работы 

КОМПЛЕКТ I 

1. От каких параметров (частоты падающего света, химиче-

ского состава металла, интенсивности падающего света) не зависит 

работа выхода электрона из металла при фотоэффекте? Поясните 

с помощью уравнения Эйнштейна для фотоэффекта. 

2. На рисунке показан график зависимости запирающего на-

пряжения Uз от частоты ν облучающего света для двух разных ма-

териалов фотокатода. Какой физический смысл имеют точки пере-

сечения графиков с осью абсцисс? Какой физический смысл точек 

пересечения продолжения графиков с осью ординат?  Какой из фо-

токатодов имеет бóльшую работу выхода? Почему угол наклона 

графиков одинаков? 

 

3. Красная граница фотоэффекта для калия кр = 577 нм. Вы-

числить минимальное значение энергии кванта, необходимое для 

освобождения фотоэлектрона из данного металла. 

КОМПЛЕКТ II 

1. Если скорость фотоэлектронов, выбиваемых светом с по-

верхности катода, при увеличении частоты света увеличивается в       

3 раза, то как изменится задерживающая разность потенциалов в 

установке по изучению фотоэффекта? Поясните с помощью уравне-

ния Эйнштейна для фотоэффекта. 

2. Металлическую пластинку освещали светом одинаковой 

0    

ЗU  
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интенсивности: сначала красным, потом зелёным, затем синим. В 

каком случае максимальная кинетическая энергия вылетающих фо-

тоэлектронов была наибольшей? 

3. Для изучения фотоэффекта на литии (Авых = 2,5 эВ) в каче-

стве источника ультрафиолетового излучения используется ртутная 

лампа. С помощью светофильтров из её спектра можно выделять 

излучения определённых длин волн: 253,6 нм, 435,8 нм, 577 нм. 

Рассчитайте соответствующее запирающее напряжение и частоту 

падающего света. Как зависит запирающее напряжение от частоты 

падающего света? 

КОМПЛЕКТ III 

1. При освещении катода вакуумного фотоэлемента потоком 

монохроматического света происходит выбивание фотоэлектронов. 

Как изменится максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов 

при увеличении частоты падающего на катод света? Поясните с по-

мощью уравнения Эйнштейна для фотоэффекта. 

2. Снимаются вольт-амперные характеристики вакуумного 

фотоэлемента. Какая из характеристик соответствует максимально-

му числу фотонов, падающих на фотокатод за единицу времени? 

Поясните. 

 

3. Длина волны света, соответствующая красной границе фо-

тоэффекта, для некоторого металла  кр = 275 нм. Найти максималь- 

ную скорость электронов, вырываемых из металла светом с длиной 

ЗU

 
0   

3  I  

1 

2  

 

U
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волны  = 180 нм, и максимальную кинетическую энергию электро-

нов. 

КОМПЛЕКТ IV 

1. От каких параметров (частоты падающего света, интенсив-

ности падающего света, работы выхода электрона из металла) за-

висит значение кинетической энергии фотоэлектронов? Поясните с 

помощью уравнения Эйнштейна для фотоэффекта. 

2. На графике приведены две вольт-амперные характеристики 

одного и того же катода при поглощении им света различной часто-

ты, но одинаковой интенсивности. Укажите соотношение между час-

тотами падающего света. 

 

3. Медный шарик, отдалённый от других тел, облучают моно-

хроматическим светом длиной волны = 0,2 мкм. До какого макси-

мального потенциала зарядится шарик, теряя фотоэлектроны? Ра-

бота выхода для меди Авых = 4,47эВ. 

КОМПЛЕКТ V 

1. От каких параметров (частоты падающего света, угла паде-

ния света, интенсивности падающего света) не зависит задержи-

вающая разность потенциалов при фотоэффекте? Поясните с по-

мощью уравнения Эйнштейна для фотоэффекта. 

 

2. При освещении катода вакуумного фотоэлемента потоком 

0  

2
 

HI  

I  

1 

1 2 

 

 

U

 



132 

монохроматического света происходит выбивание фотоэлектронов. 

Как изменится максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов 

при увеличении интенсивности падающего на катод света? 

3. На поверхность лития падает монохроматический свет с 

длиной волны  = 0,31мкм. Чтобы прекратить фототок, нужно при-

ложить задерживающую разность потенциалов Uз = 1,76 В. Опреде-

лите работу выхода (в эВ). 

КОМПЛЕКТ VI 

1. Как изменяется максимальная кинетическая энергия фото-

электронов при увеличении угла падения на плоский фотокатод мо-

нохроматического излучения с неизменной длиной волны? Поясните 

с помощью уравнения Эйнштейна для фотоэффекта. 

2. Интенсивность света, падающего на металлическую пла-

стинку, уменьшается, а частота – увеличивается. Как изменяется 

число фотоэлектронов, покидающих пластинку в единицу времени? 

3. Определите максимальную скорость фотоэлектронов, вы-

рываемых с поверхности серебра ультрафиолетовыми лучами с 

длиной волны 0,155 мкм. Работа выхода для серебра Авых = 4,7 эВ. 

 

Авторы описания: доц. Ю.А. Белкова, доц. Г.Ю. Тимофеева 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 18-К 

               ПРОВЕРКА ЗАКОНА МАЛЮСА ДЛЯ ЧАСТИЧНО 

ПОЛЯРИЗОВАННОГО СВЕТА 

1. Введение 

1.1. Поляризация света является доказательством поперечно-

сти световых волн. 

1.2. Целью настоящей лабораторной работы является экспе-

риментальная проверка закона Малюса и расчёт степени поляриза-

ции света. 

2. Основные понятия 

Световые волны поперечны. Колебания электрического векто-

ра – вектора напряжённости электрического поля E, в естественном 

луче света происходят в различных направлениях, в плоскости, 

перпендикулярной направлению распространения луча. На рис 1 

представлена схема распространения естественного светового луча 

вдоль оси OZ при этом колебания вектора напряжённости электри-

ческого поля происходит в плоскости XOY. 

 

Z 

X 

Y 

Рис. 1 

E 
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Существуют тела (поляризаторы), при прохождении которых 

естественный луч света становится поляризованным. Колебания 

вектора напряжённости электрического поля E в поляризованном 

луче происходят перпендикулярно направлению распространения, 

но только вдоль одной оси. На рисунке 2 представлена схема рас-

пространения поляризованного светового луча вдоль оси OZ при 

этом колебания вектора напряжённости электрического поля проис-

ходят только вдоль оси OY. 

 

Если свет падает на поляризатор и далее на экран, то, вращая 

плоскость поляризации поляризатора П1, мы не заметим никакого 

изменения интенсивности света на экране. Человеческий глаз не 

воспринимает изменения плоскости колебаний вектора напряжён-

ности электрического поля. Но наблюдаемая картина изменится, 

если между поляризатором и экраном поместить ещё один                              

поляризатор П2, рис. 3. При вращении второго поляризатора интен-

сивность светового пятна на экране будет изменяться от минимума 

до определённого максимума. Таким образом второй поляризатор 

позволяет обнаружить, поляризован ли луч света, и поэтому назы-

вается анализатором. 

Z 

X 

Y 

Рис. 2 

E 
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Поляризацию можно представить следующим образом,  см.  

рис. 3. Вектор напряженности электрического поля разлагается по 

правилу параллелограмма на две взаимно перпендикулярные со-

ставляющие E‖ и E┴.  

 II cosE E , 

 sinE E 

 . 

Cоставляющая E‖, совпадающая с осью поляризатора, прохо-

дит сквозь поляризатор, составляющая E┴, перпендикулярная оси 

поляризатора, не проходит сквозь поляризатор. 

 

Так как интенсивность света J пропорциональна квадрату от 

вектора напряжённости электрического поля E, то закон изменения 

интенсивности поляризованного света при прохождении его через 

анализатор, называемый закон Малюса, будет иметь вид: 

 
2

0 cosП ПJ J  , (1) 

где J0П  интенсивность света, падающего на анализатор; JП  ин-

тенсивность света, прошедшего через поляризатор; φ  угол между 

плоскостями поляризатора и анализатора. 

В естественном свете представлены все возможные ориента-

ции вектора напряженности, а следовательно, в случае падения ес-

Z 

Рис. 3 

E 

П

1 

П

2 

φ 

φ 

ось поляризации 

ось поляризации 

J0 

J0 cos2 φ 

E 

E 

E 

E 

E 
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тественного света на поляризатор средняя интенсивность светового 

потока, прошедшего сквозь поляризатор, для естественного света 

будет определяться выражением: 

  0

1

2
.E EJ J  (2) 

Если поворачивать плоскость пропускания поляризатора (ос-

тавляя поляризатор в одной плоскости), то, как показывает формула 

(2), в случае падения на поляризатор естественного света, интен-

сивность света, прошедшего через поляризатор, будет оставаться 

постоянной, равной половине интенсивности падающего естествен-

ного света. Поэтому, если интенсивность света, прошедшего через 

поляризатор, не изменяется при повороте плоскости пропускания, 

то это означает, что свет, падающий на поляризатор – естествен-

ный. При этом свет, прошедший через поляризатор, будет линейно 

поляризованным. 

Если естественный свет падает на несовершенный поляриза-

тор (поляризатор, который частично задерживает колебания векто-

ра напряжённости, то на выходе из такого поляризатора получается 

частично поляризованный свет, т.е. свет, в котором колебания одно-

го направления преобладают над колебаниями других направлений. 

Частично поляризованный свет можно рассматривать как смесь ес-

тественного и линейно поляризованного света. 

Если пропустить частично поляризованный свет через поляри-

затор, то при вращении прибора вокруг направления луча интенсив-

ность прошедшего света будет изменяться в пределах от Jmax до Jmin, 

причём переход от одного из этих значений к другому будет совер-

шаться при повороте на угол, равный 90° (за один полный поворот 

два раза будет достигаться максимальное и два раза минимальное 

значение интенсивности). 

Выражение 

 max min

max min

J J
P

J J





 (3) 
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называется степенью поляризации. Для плоскополяризованного 

света Jmin = 0 и Р = 1; для естественного света Jmax = Jmin и P = 0. 

В данной работе источником света служит лазерный луч, яв-

ляющийся частично поляризованным, такой свет можно предста-

вить как смесь естественного света и линейно поляризованного. По-

сле прохождения поляризатора интенсивность частично поляризо-

ванного света будет складываться из интенсивности естественного 

света JЕ, прошедшего сквозь поляризатор, и интенсивности поляри-

зованного света JП, прошедшего сквозь поляризатор: 

 E ПJ J J  , 

что с учётом (1) и (2) можно записать как: 

 2

0 0

1
cos

2
E ПJ J J   . (4) 

Из формулы (4) видно, что максимальная интенсивность света 

будет при значении cos2 φ = 1, следовательно: 

 
max 0 0

1

2
E ПJ J J  , (5) 

а минимальная интенсивность света будет при значении cos2 φ = 0, 

следовательно: 

 
min 0

1

2
EJ J . (6) 

Следовательно, исключая из уравнения (4) неизвестные J0Е  и 

J0П при помощи равенств (5) и (6), получаем: 

 
2

min max min( )cosJ J J J    . (7) 

Полученное равенство будет являться законом Малюса для 

частично поляризованного света. 

3. Описание лабораторной установки 

3.1. Общий вид лабораторной установки показан на рис. 4. 

Свет от лазера 1, расположенного в фокусе линзы 2 (элемент 14    в 

кронштейне 10), рассеивающимся пучком проходит через поляриза-

тор 3 (элемент 12) и анализатор 4 (элемент 12), после чего попадает 
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на поверхность фотоэлемента 5 (элемент ФП в кронштейне 3). Воз-

никающее в фотоэлементе ЭДС регистрируется вольтметром 6. 

3.2. Настройка установки: убедитесь, что фотоэлемент 5 

подключен к миллиамперметру 6. 

3.3. Включите тумблер «сеть» – 7, и тумблер «лазер» – 8. 

Убедитесь, что луч лазера 1 полностью попадает на фотоэлемент 5, 

в случае отклонения, отъюстируйте лазер ручками юстировки 9. 

3.4. Так как ЭДС фотоэлемента прямо пропорционально его 

освещённости, то можно считать, что измеряемый миллиампермет-

ром фототок I прямо пропорционален интенсивности светового по-

тока J ~ I. 

4. Техника безопасности 

При проведении работы бережно относитесь к оборудованию и 

измерительным приборам. Избегайте попадания лазерного луча в 

глаза. 

5. Порядок измерений и обработка результатов 

5.1. Ознакомитесь с установкой. Запишите технические данные 

приборов в табл. 1. 

Таблица 1 

Рис. 4 
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Прибор 
Предел 

измерений 

Цена 

деления 
Погрешность 

Миллиамперметр   ΔJ =  

Угол поворота 

анализатора 
  Δα = 

 

5.2. Убедитесь, в том, что величина напряжения изменяется 

при повороте анализатора, дважды достигая нуля и какого-либо 

максимума при вращении анализатора на 360°. 

5.3. Установите анализатор в положение, соответствующее 

наибольшему значению фототока Jmax, и запишите соответствующий 

ему угол положения поляризатора αmax, занесите в табл. 2. 

5.4. Установите анализатор в положение, соответствующее 

наименьшему значению фототока Jmin, и запишите соответствующий 

ему угол положения поляризатора αmin, занесите в табл. 2. 

5.5. Рассчитайте степень поляризации света по формуле (3), 

запишите полученное значение в табл. 2. 

 

 Таблица 2 

Jmax, мA αmax, ° Jmin, мA αmin, ° P ΔP 

      

 

5.6. Рассчитайте абсолютную погрешность измерения степени 

поляризации по формуле: 

 
max min

2 J
P

J J


 


. 

5.7. Запишите результат измерения степени поляризации све-

та в виде: 

 ( )P P    

и сделайте вывод о характере света, излучаемого лазером. 

 

 

Таблица 3 
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п.н. изм. α, ° Jэксп, мA φ = α – αmax Jтеор 

1 αmax = Jmax =   

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10 αmin = Jmin =   

 

5.8. Меняя угол анализатора с шагом в 10°, запишите в табл. 3 

положение анализатора φ и показание миллиамперметра J, начиная 

со значения, соответствующего максимальному значению фототока 

Jmax, и заканчивая значением, соответствующему минимальному 

значению фототока Jmin. Снимите показания угла φ и фототока Jэксп 

для десяти точек. 

5.9. Рассчитайте угол относительного поворота анализатора 

по формуле: 

 max    . 

5.10. Используя закон Малюса для частично поляризованного 

света (7), рассчитайте теоретическое значение интенсивности света 

при прохождении поляризатора: 

 2

min max min( )cosтеорJ J J J    , 

занесите полученные данные в табл. 3. 

5.11. Постройте график зависимости теоретического значения 

интенсивности света при прохождении поляризатора от экспери-

ментального значения силы тока Jтеор(Jэксп). 

5.12. Сделайте вывод по графику о выполнимости закона Ма-

люса. 

6. Комплекты вопросов для защиты работы 

КОМПЛЕКТ I 
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1. В чём разница между естественным, поляризованным и 

частично поляризованным светом? 

2. Дайте определение степени поляризации света. 

3. На поляризатор падает естественный свет и полностью по-

ляризуется, после чего попадает на анализатор. Угол между глав-

ными плоскостями поляризатора и анализатора составляет φ = 40°, 

во сколько раз уменьшается интенсивность света, проходящего че-

рез поляризатор и анализатор? 

КОМПЛЕКТ II 

1. В чём разница между естественным, плоскополяризован-

ными и поляризованными по кругу электромагнитными волнами? 

2. Сформулируйте закон Малюса. 

3. Поляризованный луч света, проходя сквозь анализатор, по-

терял 20% своей интенсивности. Какой угол составляет ось поляри-

зации с плоскостью поляризованного света? 

КОМПЛЕКТ III 

1. Как получают плоскополяризованные световые волны? 

2. В каком случае при отражении света от диэлектрика отра-

жённый луч оказывается полностью поляризован? 

3. Луч света, пройдя через жидкость, отражается от стеклян-

ной пластины с показателем преломления n = 1,5, под углом 42°37'. 

Найти показатель преломления жидкости. 

КОМПЛЕКТ IV 

1. Какие волны называют поперечными, а какие продольны-

ми? 

2. Сформулируйте закон Брюстера. 

3. На поляризатор падает частично поляризованный свет, в 

котором начальное значение интенсивности естественной состав-

ляющей J0E = 4 лк, а начальное значение интенсивности поляризо-

ванной составляющей J0П = 6 лк. Определить степень поляризации 

света. 
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КОМПЛЕКТ V 

1. Какое свойство электромагнитных волн доказывает явле-

ние поляризации света? 

2. Где и каким образом используется явление поляризации 

света? 

3. На поляризатор падает естественный свет и, пройдя сквозь 

него, полностью поляризуется. Найти угол φ между главными плос-

костями поляризатора и анализатора, если интенсивность света, 

проходящего через анализатор, уменьшается в 3 раза. 

КОМПЛЕКТ VI 

1. К какому типу волн относятся электромагнитные волны, а к 

какому звуковые? 

2. Как возможно отличить естественный свет от поляризован-

ного света? 

3. Найти показатель преломления стекла, если при отражении 

от него свет полностью поляризуется при угле преломления 24°. 

 

Автор описания: доц. Ю.А. Портнов 

 

  



143 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1-C 

ИЗУЧЕНИЕ СПЕКТРА ИЗЛУЧЕНИЯ АТОМА ВОДОРОДА 

1. Введение 

В современной науке и технике для изучения состава вещест-

ва широко используется спектроскопия – это область физики, по-

свящённая исследованию распределения интенсивности электро-

магнитного излучения по длинам волн или частотам. Методами 

спектроскопии исследуют структуру атомов и молекул, их взаимо-

действия, квантовые переходы между уровнями энергии, а также 

макроскопические характеристики объектов: температуру, плот-

ность, скорость движения и т.д. В изучении строения Вселенной 

спектральный анализ является одним из главных эксперименталь-

ных методов. 

В данной лабораторной работе изучается спектр излучения 

атома водорода и проводится расчёт длин волн серии Бальмера. 

2. Основные понятия 

2.1. Строение атома  

Первые прямые эксперименты по исследованию внутренней 

структуры атомов были выполнены Э. Резерфордом и его сотрудни-

ками Э. Марсденом и Х. Гейгером в 1909–1911 годах.  

Резерфорд предложил применить зондирование атома с по-

мощью α-частиц, которые возникают при радиоактивном распаде 

радия и некоторых других элементов. Опыты Резерфорда и его со-

трудников показали, что в центре атома находится плотное положи-

тельно заряженное ядро, диаметр которого не превышает 10–14 м. 

Это ядро занимает только очень малую часть полного объёма ато-

ма, но содержит весь положительный заряд и не менее 99,95 % его 

массы. Малые размеры положительно заряженной области привели 

Резерфорда к созданию планетарной модели строения атомов. 
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2.2. Постулаты Бора 

Следующий шаг в развитии представлений об устройстве ато-

ма сделал в 1913 году датский физик Н. Бор, выдвинув следующие 

постулаты.  

Первый постулат Бора (постулат стационарных состояний). 

Атомная система может находиться только в особых стационарных 

или квантовых состояниях, каждому из которых соответствует оп-

ределённая энергия En. В стационарных состояниях атом не излу-

чает энергии. 

Второй постулат Бора (правило частот). 

При переходе атома из одного стационарного состояния с 

энергией En1 в другое стационарное состояние с энергией  En2  излу-

чается или поглощается квант, энергия которого равна разности 

энергий стационарных состояний: 

,EE
hc

h nn 21 


          (1) 

где h  – постоянная Планка,  ν – частота и  λ – длина волны излуче-

ния,  с – скорость света. 

Правило квантования. Из всех возможных орбит электрона 

реализуются только те, для которых момент импульса кратен посто-

янной Планка 
π2

h
 : 

,mVr n   (n = 1, 2, 3,…)    (2) 

m – масса электрона,  V – его скорость. 

2.3. Атомные спектры 

В начале XIX века были открыты дискретные спектральные 

линии в излучении атома водорода в видимой области (так назы-

ваемый линейчатый спектр). В 1885 г. И. Бальмер обнаружил за-

кономерность в длинах волн этих линий. Совокупность линий атома 

водорода в видимой части спектра была названа серией Бальмера. 

Позже аналогичные серии спектральных линий были обнаружены в 

ультрафиолетовой и инфракрасной частях спектра.  
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Длины волн в спектре излучения атома водорода определяют-

ся обобщённой формулой Бальмера  

.
nn

R
c 


















 2
2

2
1

111

                                       (3)

 

Постоянная Ридберга  R = 1,097·107 м–1.  

Для серии Бальмера  n1  = 2,  n2 = 3, 4, 5, … .  

Для ультрафиолетовой серии (серия Лаймана) n1 = 1,  

n2 = 2, 3, 4, … 

2.4. Теоретический расчет спектральных линий 

Теория атома водорода, предложенная Бором, позволяет вы-

числить длины волн спектральных линий, входящих в серии. 

Уравнение движения электрона в кулоновском поле ядра ато-

ма водорода (протона) по стационарной круговой орбите радиуса  r  

имеет вид: 
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επ
                           (4) 

где  ε0  – электрическая постоянная,  е  – величина заряда электро-

на и протона,  m  – масса электрона,  V  – его скорость. 

Подставляя в уравнение (4) выражение  V  из (2), получим 

формулу для радиусов боровских орбит:  
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                                           (5) 

Полная энергия электрона складывается из кинетической и по-

тенциальной и на орбите номер n равна: 
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         (6) 

Номер орбиты n называется главным квантовым числом и оп-

ределяет величину энергии. Согласно этой формуле энергетический 

спектр электрона в атоме дискретный.  

Энергия излучается и поглощается квантами (порциями) при 

переходе электрона с одной стационарной орбиты (энергетического 

уровня) на другую: 
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Рис. 1 
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при этом излучается или поглощается спектральная линия, частота 

ν или длина волны λ которой определяется из энергии перехода (1), 

откуда получается обобщённая формула Бальмера (3) 
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в данной формуле постоянная Ридберга равна: 
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8
                                             (8) 

На рисунке 1 показаны энергетические уровни электрона в 

атоме водорода и три первых серии спектральных линий поглоще-

ния и испускания: Лаймана с n1 = 1 и n2 = 2, 3, 4, 5,… в ультрафио-

летовой области; Бальмера с n1 = 2 и n2 = 3, 4, 5, 6,…в видимой и 

близкой ультрафиолетовой области; Пашена с n1 = 3 и n2 = 4, 5, 6, 

7,… в инфракрасной области. Далее идут серии Бреккета с n1 = 4 и                       

n2 = 5, 6, 7, 8,…, Пфунда с n1 = 5 и n2 = 6, 7, 8, 9,…, Хемфри с n1 = 6 

и n2 = 7, 8, 9, 10,…  

 

 
Рис. 1 
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2.5. Теория Бора хорошо описала спектр излучения атома во-

дорода, а также водородоподобных ионов (с одним электроном). 

Более полное и точное решение задачи о спектральных закономер-

ностях других атомов даёт квантовая механика. В приложении к 

описанию данной лабораторной работы приводится уравнение 

Шредингера для электрона в атоме водорода, этапы его решения и 

требования, накладываемые на волновую функцию, описывающую 

движение электрона.  

3. Описание лабораторной установки 

3.1. Для исследования спектров излучения применяется уни-

версальный монохроматор УМ-2, внешний вид которого показан на 

рис. 2. Основные части монохроматора: коллиматор 1 (устройство 

для получения параллельного пучка лучей), призменный столик с 

поворотным механизмом 2, выходная труба 3. 

Рис. 2 

 

Свет от источника 1 (рис. 3) падает на щель коллиматора 2, 

ширина которой может регулироваться винтом 3. Входная щель на-

ходится в фокусе объектива коллиматора 4. Вышедший из него пу-

чок лучей будет параллельным и, пройдя стеклянную призму, даст в 

поле зрения зрительной трубы картину спектра. Разложение света 

призмой в спектр обусловлено дисперсией, т.е. зависимостью пока-

Рис. 2 
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зателя преломления вещества от частоты. В фокусе камерного 

объектива 5 имеется указатель, относительно которого должна ус-

танавливаться излучаемая линия спектра. Установка линии произ-

водится путём поворота призмы барабаном 6. На барабане нанесе-

ны градусные деления, указывающие угол поворота барабана, 

оцифрованные через каждые 500 от 500 до 35000. Цена каждого де-

ления 20. Установка объектива коллиматора в правильное положе-

ние относительно щели производится винтом 7. Это положение 

можно отметить по шкале 8. Наведение на резкость изображения 

линии осуществляется перемещением окуляра 9. Заслонка 10 слу-

жит для перекрытия светового луча. В рабочем положении заслонка 

открыта. Винт 11 служит для закрепления окуляра.  

 

Рис. 3 

 

Источником света служит водородная трубка. Спектр испуска-

ния атомов возбуждается ударной ионизацией в газоразрядной 

трубке: напряжение, приложенное к газоразрядной трубке, ускоряет 

заряженные частицы, находящиеся в газе, эти частицы сталкивают-

ся с нейтральными атомами и ударом передают им энергию, при 

этом атомы переходят в возбуждённое состояние. Возбуждённое 

Коллиматор 

7 
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состояние атома неустойчиво, атом самопроизвольно переходит в 

состояние с меньшей энергией, испуская квант энергии с опреде-

лённой длиной волны. Каждому переходу соответствует одна линия 

в спектре испускания. 

Питание газоразрядных ламп производится от генератора 

«Спектр-1». На генератор подаётся напряжение 6 В от выпрямителя 

ВУП-1, включённого в сеть 220 В.  

3.2. Техника безопасности 

Следует бережно обращаться с газоразрядными трубками. Ус-

тановка и замена газоразрядной трубки может производиться толь-

ко при выключенном генераторе «Спектр-1». 

4. Порядок измерений 

4.1. Внести технические данные измерительного прибора в 

табл. 1.  

Таблица 1  

Название 

прибора 

Предел 

измерений 

Цена 

деления 

Приборная 

погрешность 

Монохроматор УМ-2    

4.2. Изучение спектра атома водорода  

4.2.1. Щель монохроматора раздвинуть на ширину порядка       

0,2 мм. В присутствии преподавателя при выключенном генераторе 

«Спектр-1» установить водородную трубку перед щелью монохро-

матора. Включить генератор «Спектр-1». 

4.2.2. Произвести проверку правильности установки объектива 

коллиматора и окуляра зрительной трубы. Для этого барабан моно-

хроматора устанавливается на деление в диапазоне 2300-25000, га-

зоразрядная трубка слегка перемещается до тех пор, пока щель мо-

нохроматора не будет хорошо освещена и в поле зрения не появят-

ся яркие линии водорода. Если указатель зрительной трубы моно-

хроматора и края щели коллиматора видны нерезко, т.е. спектраль-

ные линии расплывчаты, то следует отрегулировать сначала поло-
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жение окуляра 9, добившись резкого изображения указателя. После 

чего закрепить окуляр стопорным винтом 11 (см. рис. 3). Резкость 

изображения спектральных линий устанавливается винтом 7. 

4.2.3. Поворачивая барабан монохроматора винтом 6, совмес-

тить изображение центра спектральной линии с указателем зри-

тельной трубы, произвести отсчёт и записать показания барабана в 

делениях в табл. 2. Измерение положения каждой линии провести 

дважды. 

Таблица 2 

№ Цвет  

линии 

Отсчёт по  

барабану 

Среднее 

значение 

λэксп 

(нм) 

λрасч 

(нм) 

1 Красная 1. 

2. 

   

2 Зелёно- 

голубая 

1. 

2. 

   

3 Синяя 1. 

2. 

   

4 Фиолетовая 1. 

2. 

   

4.2.4. Закончив измерения, отключить источник питания от се-

ти.  

5. Обработка результатов измерений 

5.1. По средним значениям положений линий найти величины 

их длин волн по градуировочному графику монохроматора, имею-

щемуся в лаборатории. Занести в табл. 2. 

5.2. Построить цветными карандашами или фломастерами, 

соответствующими цветам линий излучения в спектре атома водо-

рода, диаграмму расположения этих линий по шкале длин волн в 

пределах от 400 до 700 нм, соблюдая линейный масштаб. 

5.3. По формуле (3) рассчитать длины волн четырёх первых 

линий серии Бальмера. Занести в табл. 2. Сравнить рассчитанные и 

экспериментально полученные значения длин волн. 
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6. Комплекты вопросов для защиты работы 

КОМПЛЕКТ I 

1. В чём суть планетарной модели атома? Какие опыты спо-

собствовали ее созданию? 

2. Почему спектр излучения атома водорода имеет дискрет-

ный характер? 

3. Квант с какой энергией испустит атом водорода при пере-

ходе с 4-го энергетического уровня спектральной серии Бальмера? 

 

КОМПЛЕКТ II 

1. Сформулируйте правило квантования. 

2. Какую функцию в монохроматоре УМ-2 выполняет призма? 

В чём заключается явление дисперсии? 

3. Переходу между какими энергетическими уровнями атома 

водорода соответствует спектральная линия серии Пашена с дли-

ной волны 1094 нм? 

КОМПЛЕКТ III 

1. Что описывает формула Бальмера? На основе каких опы-

тов она была получена? 

2. Объясните физический смысл постоянной Ридберга. 

3. Определите наибольшую длину волны в серии Брэккета. 

КОМПЛЕКТ IV 

1. Что характеризуют главное, орбитальное и магнитное ор-

битальное квантовые числа? (см. приложение) 

2. Сформулируйте первый постулат Бора. 

3. Во сколько раз изменится радиус стационарной орбиты 

электрона в атоме водорода при излучении спектральной линии се-

рии Бальмера с длиной волны 486 нм. 
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КОМПЛЕКТ V 

1. Каков принцип работы водородной трубки? 

2. Сформулируйте второй постулат Бора.  

3. Сколько значений может принимать механический орби-

тальный момент импульса, если главное квантовое число n = 3? (см. 

приложение) 

 

КОМПЛЕКТ VI 

1. Назовите примеры использования спектральных методов в 

автомобильно-дорожной индустрии? 

2. Какие постулаты Бора и физические законы позволили 

объяснить наблюдаемый спектр атома водорода? 

3. Квант с какой энергией испустит атом водорода при пере-

ходе с 5-го энергетического уровня спектральной серии Лаймана? 

7. Приложение 

Атом водорода в квантово-механическом рассмотрении 

Потенциальная энергия взаимодействия электрона с ядром 

атома водорода (протоном) в соответствии с законом Кулона равна: 

,
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                                              (1)

 

где е – величина заряда электрона и протона; r – расстояние элек-

трона от ядра;  ε0 = 8,85.10-12 Ф/м – электрическая постоянная. 

Стационарное уравнение Шредингера для электрона в ато-

ме водорода: 
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                                 (2) 

где Δ – оператор Лапласа; ψ – волновая функция электрона;                     

m – масса электрона; h = 6,625.10-34 Дж.с – постоянная Планка;                

ћ = h/(2π) = 1,05.10-34 Дж.с;  Е – полная энергия электрона в атоме. 

Для решения уравнения (2) нужно найти волновую функцию  ψ, 

которая должна удовлетворять следующим условиям: быть одно-
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значной, конечной, дифференцируемой, иметь непрерывную произ-

водную и быть нормируемой. 

В атоме водорода потенциальная энергия зависит только от 

расстояния электрона от ядра и не зависит от угловых координат, 

поэтому уравнение (2) следует записать в сферических координатах 

 ,,r , связанных с декартовыми следующими соотношениями: 

2 2
2 2 2

sin cos , sin sin , cos ;

, , .

x r y r z r

x y y
r x y z tg tg

z x

    

 

  


    

 

Далее уравнение решается методом разделения переменных. 

Волновая функция может быть представлена как произведение ра-

диальной и угловой частей: 

     .,YrR,,r                                        (3) 

Если подставить в уравнение (2) такую волновую функцию, то 

оказывается возможным разделить уравнение на два – для ради-

альной и угловой части. 

 

Дифференциальное уравнение для радиальной части  R(r) 

при  Е > 0 имеет решение для любых значений энергии (непрерыв-

ный энергетический спектр свободного электрона). Для связанного в 

атоме электрона  Е < 0  и уравнение Шредингера имеет конечное 

решение, если  

4

2 2 2
0

,
8

me
E
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где  n – целое число; n = 1, 2, 3…  

Таким образом, собственные значения энергии электрона в 

атоме водорода представляют собой дискретный ряд значений 

(дискретный энергетический спектр). Число n называется главным 

квантовым числом. 

 

 

Собственные значения энергии можно записать в виде: 

  (4) 
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n
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где с – скорость света в вакууме,  R – постоянная Ридберга, равная 
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  (6)

 

Для  n = 1  

.,cRhE эВ6131                                     (7)

 
Решениями уравнения для угловой части являются шаровые 

функции. При этом возникает новое квантовое число  l,  которое на-

зывается орбитальным квантовым числом. Оно принимает следую-

щие значения:  l  = 0, 1, 2, 3,…, (n – 1). 

Уравнение для угловых функций можно разбить на два, если 

представить шаровые функции как произведение двух функций, ка-

ждая из которых зависит только от одного угла: полярного    или 

азимутального  φ:  

     ,,Y                                        (8) 

При разделении этих переменных появляется ещё одно кван-

товое число  ml, которое называется магнитным квантовым чис-

лом и принимает  (2l +1) следующих значений:  ml = l, (l – 1),…,0, –

1,…, –l.

 
Таким образом, волновая функция, описывающая состояние 

электрона в атоме водорода 

        rR,,rmnl ,                         (9) 

определяется тремя квантовыми числами: 

n – главным квантовым числом (n = 1, 2, 3,….∞); 

l – орбитальным квантовым числом (l =1, 2,…, n – 1); 

ml  –  магнитным орбитальным квантовым числом (ml  = – l,...,0,…, l). 

Главное квантовое число определяет значения полной энергии 

электрона 
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(5) 
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О рбитальное квантовое число  l  определяет значение меха-

нического орбитального момента импульса электрона 

  .L  1ll                                     (10)

 При заданном главном квантовом числе  n  квантовое число  l  

может принимать следующий ряд значений:  l = 0, 1,…, n-1. Всего  n  

значений. 

Магнитное орбитальное квантовое число  ml  определяет зна-

чение проекции вектора L


 на некоторое выделенное направление. 

Для каждого значения l вектор L


 может быть ориентирован только 

таким образом, чтобы его проекция на любое физически выделен-

ное направление z принимала значения Lz = ml ћ, где ml = 0, ±1, 

±2,…. ± l. Это свойство называется пространственным квантова-

нием. Магнитное орбитальное квантовое число ml при заданном l 

имеет (2 l +1) значений.  

Величина собственного механического момента импульса 

электрона Ls (спина) определяется спиновым квантовым числом S, 

равным 1/2: 

  .SSLS  1                                           (11) 

Проекция спина на заданное направление  z  может принимать 

следующие значения: 

./mL SSz 2                                       (12) 

mS  называется спиновым магнитным квантовым числом и 

принимает всего два значения:  ±1/2. 

Состояние электрона в атоме водорода полностью определя-

ется заданием четырёх квантовых чисел:  n, l, ml, mS. Величина 

энергии электрона определяется при этом одним квантовым числом 

n. Это означает, что состояния с одинаковой энергией могут отли-

чаться величиной и направлением орбитального момента импульса 

и спина, т.е. атом водорода может иметь одно и то же значение 

энергии, находясь в нескольких различных квантовых состояниях. 

Число различных состояний с одинаковой энергией называется 

кратностью вырождения соответствующего энергетического уров-

ня. 
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Кратность вырождения энергетических уровней атома водоро-

да равна 

 





1

0

22122
n

.n
l

l     (13) 

Для обозначения различных состояний атома принята сле-

дующая символика 

Значение l 0 1 2 3 4 

Название со-

стояния 
s p d f g 

Обычно перед условным обозначением состояния s, p, d, f и 

т.д. ставится значение главного квантового числа. Следовательно, 

возможные состояния электрона такие: 

1s (n = 1, l = 0) – основное состояние, соответствующее наибо-

лее низкому энергетическому уровню; 

2s, 2p (n = 2; l = 0, 1); 

3s, 3p, 3d (n = 3, l = 0, 1, 2) и т.д. 

Волновая функция  ψ(r), описывающая состояние электрона в 

атоме водорода с  l  = 0, является решением следующего радиаль-

ного уравнения Шредингера: 
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Для основного состояния   
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где r0 – радиус первой боровской орбиты: 
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                               (16) 

Квадрат нормированной волновой функции даёт объёмную 

плотность вероятности обнаружения электрона в данной точке про-

странства. Следовательно, в квантовой механике радиус боровской 

орбиты можно истолковать как такое расстояние от ядра, на кото-

ром вероятность обнаружения электрона максимальна. 

Автор описания: доц. И.В. Забенков 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2-С  

ИЗУЧЕНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ДИОДА  

1. Введение 

1.1. В настоящее время полупроводниковые приборы исполь-

зуются в качестве управляющих элементов для любых производст-

венных процессов. Диод на основе p-n-перехода представляет со-

бой основу многих приборов. Одним из методов исследования 

свойств диода является изучение вольт-амперной характеристики. 

1.2. Целью работы является изучение униполярной проводи-

мости электронно-дырочного перехода, а также исследование 

вольт-амперной характеристики диода и определение параметров  

p-n-перехода. 

2. Основные понятия 

2.1. Электронно-дырочный переход или p-n-переход – основ-

ной элемент большинства полупроводниковых приборов (диодов 

различных типов, транзисторов, лазеров и др.)  так называется 

тонкий слой на границе раздела двух полупроводников с различны-

ми типами проводимости.  

Обычно p-n-переход образуется при введении акцепторных 

примесей в полупроводник и n-типа или донорных примесей в полу-

проводник p-типа таким образом, чтобы одна часть полупроводника 

обладала электронной, а другая – дырочной электропроводностью.  

Рассмотрим процесс образования электронно-дырочного пе-

рехода и его электрические свойства в предположении, что при 

плотном контакте электронного и дырочного полупроводников сво-

бодные носители заряда могут переходить из одного приконтактно-

го слоя в другой. 

В изолированных полупроводниках с разными типами прово-

димости уровни Ферми E f располагаются в запрещённой зоне на 

разной высоте: в полупроводнике n-типа  вблизи зоны проводимо-

сти, а в полупроводнике p-типа ближе к валентной зоне (рис. 1, а, 
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б). Свободные носители заряда полностью нейтрализуют ионизиро-

ванные атомы примесей (рис. 1, в, г), которые являются структур-

ными элементами кристалла и не участвуют в электропроводности.  

2.2. Основными носителями заряда в полупроводнике n-типа 

являются электроны, поставляемые донорной Д примесью (рис. 1, 

а), а в полупроводнике p-типа  дырки, поставляемые акцепторной 

А примесью (рис. 1, б). За счёт собственных атомов кристалла в 

полупроводниках образуются также неосновные носители  незна-

чительное количество дырок в полупроводнике n-типа и электронов 

в полупроводнике p-типа. 

При электрическом контакте полупроводников с разными ти-

пами проводимости (рис. 2, а) образуется единая система, стремя-

щаяся к равновесному состоянию, когда уровни Ферми в электрон-

ной и дырочной областях совмещаются. Это вызывает искривление 

энергетических зон и приводит к образованию в области контакта 

потенциального барьера (рис. 2, б) высотой eU (здесь U  контакт-

ная разность потенциалов). 

      

                    Рис. 1                    Рис. 2 

 

Возникновение контактного поля и образование потенциаль-

ного барьера происходит в результате следующих процессов. По-

скольку в p-области много дырок, а в n-области их мало и, наобо-
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рот, много электронов в n-области и мало в p-области, то при соз-

дании контакта между кристаллами за счёт градиента концентраций 

свободных носителей по обе стороны границы раздела в первона-

чальный момент времени будет происходить диффузия электронов 

из    n-области в p-область и дырок из p-области в n-область.  

В результате ухода электронов из полупроводника n-типа и 

поступления сюда из полупроводника p-типа дырок, с которыми ре-

комбинируют здесь свободные электроны, в полупроводнике n-типа 

вблизи границы остаются положительно заряженные атомы  ионы, 

образующие приконтактную область повышенной концентрации по-

ложительных неподвижных зарядов (слой, обеднённый электрона-

ми). С другой стороны, в полупроводнике p-типа в результате ухода 

дырок и рекомбинации с дырками пришедших из полупроводника n-

типа электронов возникает область повышенной концентрации от-

рицательных неподвижных зарядов (слой, обедненный дырками). 

Двойной слой электрических неподвижных зарядов по обе стороны 

от границы контакта создаёт электрическое поле, которое препят-

ствует дальнейшему переходу носителей заряда. 

Таким образом, в приконтактной области образуется слой, 

обеднённый основными носителями заряда и имеющий вследствие 

этого пониженную электропроводность (повышенное электрическое 

сопротивление). Этот слой, получивший название запирающего, 

представляет собой электронно-дырочный переход. 

Электрическое поле, возникающее в области p-перехода, на-

правлено так, что оно препятствует диффузионному движению ос-

новных носителей, т.е. процессу, в результате которого возникает  

контактное поле. Одновременно с движением основных носителей 

заряда через p-n -переход движутся неосновные носители. Если 

благодаря тепловому движению неосновные носители заряда по-

падут в область p-перехода, электрическое поле перехода будет 

ускорять их. Поэтому движение неосновных носителей образует 

дрейфовый ток, направленный навстречу диффузионному. В усло-

виях равновесия дрейфовый и диффузионный токи равны по абсо-
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лютной величине, а так как они направлены в противоположные 

стороны, электрический ток через pn-переход отсутствует. 

2.3. Рассмотрим теперь p-n-переход, на который действует 

внешнее электрическое поле. 

Пусть внешняя разность потенциалов U приложена так, что к 

полупроводнику p-типа присоединен положительный полюс источ-

ника, а к полупроводнику n-типа  отрицательный. В этом случае 

внешнее электрическое поле будет направлено против контактного 

поля p-n-перехода. С увеличением внешней разности потенциалов 

в p-n-переходе контактная разность потенциалов уменьшается, т.е. 

снижается высота потенциального барьера. При этом основные но-

сители в p- и n-областях, имеющие наибольшую энергию, получают 

возможность преодолеть потенциальный барьер и попасть в облас-

ти, где они оказываются неосновными. Направленное движение но-

сителей заряда представляет собой электрический ток, а это озна-

чает, что электронно-дырочный переход при рассмотренной поляр-

ности внешнего напряжения будет пропускать ток. Такое направле-

ние включения электронно-дырочного перехода называется пря-

мым, а ток, проходящий через p-n-переход,  прямым током. 

При смене полярности внешнего напряжения высота потенци-

ального барьера увеличивается, так как в этом случае внешнее 

электрическое поле направлено так же, как и поле p-n-перехода. 

Это ещё больше затрудняет переход основных носителей заряда 

через контакт. Через p-n-переход будет протекать только ток, обу-

словленный неосновными носителями, а величина этого тока не за-

висит от высоты потенциального барьера. Поскольку количество 

неосновных носителей значительно меньше, чем основных, ток, 

протекающий через p-n-переход в этом случае, будет незначитель-

ным. Рассмотренное направление включения электронно-

дырочного перехода называется обратным, а ток, протекающий че-

рез p-n-переход,  обратным током. 

2.4. Зависимость тока, протекающего через p-n-переход, от 

приложенного напряжения, представленная на рис. 3, называется 
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вольт- амперной характеристикой электронно-дырочного перехода. 

Уравнение этой характеристики имеет вид 

 =     
  

         (1) 

где U  внешнее напряжение, приложенное к p-n-переходу с учётом 

знака; е (в показателе степени)  заряд электрона; is  ток насыще-

ния (такое значение тока, к которому стремится обратный ток при 

увеличении обратного напряжения). 

Величина kT
e

 имеет размерность потенциала. При комнат-

ной температуре kT
e
= 25 мВ. Для обратного напряжения U = -0,1В 

экспонента из формулы (1) равна  exp exp( 4) 0,02eU
kT

   , по-

этому в выражении (1) обратный ток через p-n-переход незначите-

лен и si i  . При прямом напряжении U = +0,1 В экспонента из 

формулы (1) равна  exp exp(4) 50eU
kT

  , поэтому в выражении 

(1) единицей в скобках можно пренебречь, а прямой ток, протекаю-

щий через p-n-переход при внешних напряжениях больших 0,1 В, 

растет экспоненциально. Следовательно, электронно-дырочный 

переход обладает почти односторонней проводимостью (рис. 3). 

 
Рис. 3 

В области p-n-перехода, включённого в прямом направлении, 

концентрация неосновных носителей вблизи перехода значительно 

повышается за счёт перехода дырок из p-области в n-область и 

электронов из n-области в p-область. Вводимые полем и не успе-

вающие рекомбинировать с основными носителями электроны в 
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дырочном полупроводнике и дырки в электронном полупроводнике 

создают в области p-n-перехода избыточную (неравновесную) кон-

центрацию неосновных носителей. Процесс введения в полупро-

водник неравновесных носителей заряда получил название инжек-

ции носителей. Инжекция носителей заряда лежит в основе работы 

полупроводниковых инжекционных лазеров. 

3. Описание установки 

Для измерения вольт-амперной характеристики полупровод-

никового диода используется схема, представленная на рис. 4. 

 
Рис. 4 

 

Исследуемый полупроводниковый диод, имеющий размеры 

100x100 мм, изготовлен на основе селена. Легированный хлором 

селен является полупроводником p-типа. 

Слой легированного хлором, кристаллического селена толщи-

ной 60 мкм нанесен на алюминиевое основание, покрытое слоем 

кадмия толщиной 23 мкм методом катодного распыления. Реакция 

между селеном и кадмием дает слой селенида кадмия n-типа, ко-

торый в контакте с селеном p-типа образует электронно-дырочный 

переход. Электродами диода служат основание (нижний электрод) 

и алюминиевая фольга (верхний электрод), между которыми распо-

ложены слои селена и селенида кадмия. Для образования надеж-

ного омического контакта с фольгой используется слой висмута 

толщиной 2 – 5 мкм. 
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Диод Д закреплен на изоляционной плате. Здесь же располо-

жен двухполюсный переключатель П, с помощью которого можно 

изменять полярность включения диода. Напряжение от источника 

питания ИП, подаваемое на диод через потенциометр R, измеря-

ется вольтметром V. Для измерения прямого тока через диод ис-

пользуется миллиамперметр тА, для измерения обратного тока  

микроамперметр A. 

4. Порядок выполнения работы 

4.1. Заполните табл. 1. 

4.2. Соберите схему согласно рис. 4. Включите источник пита-

ния, предварительно повернув ручку регулировки выходного напря-

жения против часовой стрелки до упора. 

4.3. Установите переключатель II в положение I. Плавно из-

меняя напряжение на диоде от 0,1 В до 0,5 В через каждые 0,1 В, 

снимите прямую ветвь вольт-амперной характеристики диода. Ре-

зультаты измерений занесите в табл. 2.  

4.4. Измените полярность включения диода, установив пере-

ключатель П в положение 2. Изменяя напряжение на диоде от 0,1 В 

до 0,5 В через каждые 0,1 В, снимите обратную ветвь вольт-

амперной характеристики диода. Результаты измерений занесите в 

табл. 2. 

4.5. Постройте вольт-амперную характеристику диода, ис-

пользуя разные масштабы по оси токов: Iпр в мА для прямой ветви                 

(1 см = 2,5 мА); Iобр х 100 в мА для обратной ветви (1 см = 5мА). 

 

 

4.6. Используя вольт-амперную характеристику, рассчитайте 

коэффициент выпрямления к  отношение прямого тока Iпр к обрат-

ному Iобр, измеренных при одинаковых по величине напряжениях 

(0,3В; 0,4 В; 0,5 В), приложенных к диоду в прямом и обратном на-

правлениях:  =
      

    
  и вставить в табл. 3. 
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5. Комплекты вопросов для защиты работы 

КОМПЛЕКТ I 

1. Что называется p-n-переходом? Как он образуется? Что та-

кое «коэффициент выпрямления»? Приведите формулу для вычис-

ления коэффициента выпрямления. 

2. Изобразите графически зонную структуру полупроводника  

n-типа. 

3. Объясните, какой энергии соответствует уровень Ферми в 

собственном полупроводнике. 

 

КОМПЛЕКТ II 

1. Какое напряжение называется прямым? Изобразите графи-

чески зонную структуру p-n-перехода под прямым напряжением. 

2. Какие носители образуют электрический ток через переход 

под прямым напряжением? 

3. Напишите формулу для вольт-амперной характеристики 

диода и объясните ее. 

 

КОМПЛЕКТ III 

1. Какое напряжение называется обратным? Изобразите гра-

фически зонную структуру p-n-перехода под обратным напряжени-

ем. 

2. Что такое «дрейф» и «диффузия» по отношению к носите-

лям заряда в p-n-переходе? Как эти явления используются в  

p-n-переходе? 

3. Определите и объясните, что такое «инжекция» и «экстрак-

ция». Как эти явления используются в p-n-переходе? 

КОМПЛЕКТ IV 

1. Приведите схему установки и объясните, как получают 

прямое и обратное напряжение.  

2. Какой p-n-переход использован для исследований ВАХ? 
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Какие материалы использованы для его создания? Какие еще полу-

проводниковые материалы используют для изготовления диодов? 

3. Какие погрешности необходимо учитывать при использова-

нии диодов на p-n-переходе? Как они рассчитываются?  

КОМПЛЕКТ V 

1. Приведите формулу для определения полной толщины 

пространственного слоя и поясните ее. 

2. Поясните, что означает понятие «барьерная емкость». Как 

и где применяется барьерная емкость? 

3. Приведите формулу для определения барьерной емкости и 

поясните ее. 

 

КОМПЛЕКТ VI 

1. Перечислите виды пробоя p-n-перехода и изобразите их на 

ВАХ диода. 

2. Поясните, что такое «тепловая нестабильность». Приведи-

те формулы и графическое изображение ВАХ с температурной не-

стабильностью. 

3. Что такое «температурный коэффициент напряжения» и 

где он используется? 

 

 

Автор описания: доц. Т.М. Ткачева 

  



166 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7-С 

ИЗМЕРЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ РАДИОАКТИВНОСТИ  

СОЛЕЙ КАЛИЯ 

1. Введение 

1.1. Одним из важнейших явлений в ядерной физике является 

радиоактивный распад ядер. Это явление было открыто Анри Бек-

керелем в 1896 году, что привело к бурному развитию ядерной фи-

зики в ХХ веке.  

1.2. В современном обществе достижения ядерной физики ис-

пользуются в энергетике (атомные электростанции), транспорте 

(атомные ледоколы и подводные лодки), медицине (радиоактивные 

изотопы для диагностики и лечения, рентгенотерапия и пучковая 

терапия, ЯМР-диагностика). 

1.3. Наряду с большими возможностями, предоставляемыми 

человечеству ядерной физикой, существует и колоссальная опас-

ность (атомная и водородная бомба, аварии на атомных электро-

станциях, неконтролируемые выбросы радиоактивных изотопов). 

Поэтому современный инженер должен владеть основами знаний в 

области ядерной физики и дозиметрии, чтобы, с одной стороны, 

ориентироваться в возможностях современной техники и техноло-

гии, а с другой стороны, в критической ситуации обеспечить безо-

пасность себе и окружающим.  

1.4. Целью данной работы является измерение естественной 

радиоактивности солей калия и степени поглощения образующегося 

β-излучения пассивной защитой.  

2. Основные понятия 

2.1. Строение атомного ядра 

Ядро простейшего атома водорода состоит из одной элемен-

тарной частицы, называемой протоном. Ядра всех остальных ато-

мов состоят из двух видов частиц – протонов и нейтронов, называе-

мых нуклонами. 
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Протон р – положительно заряженная частица с зарядом +е       

(е = 1,6∙10–19 Кл) и массой mp = 1,6726∙10–27 кг (значительно большей 

массы электрона mp = 1836 mе). Энергия покоя протона                             

Е0 = mpс
2 = 938,28 МэВ, где с – скорость света в вакууме. Энергия 

покоя электрона mес
2 = 0,511 МэВ.  

Нейтрон n не имеет электрического заряда, а масса нейтрона 

близка к массе протона mn = 1,675∙10–27 кг, энергия покоя нейтрона  

mnс2 = 939,57 МэВ. Разность масс нейтрона и протона составляет 

2,5 mе. В свободном состоянии нейтрон нестабилен (радиоактивен), 

он самопроизвольно распадается и превращается в протон, испус-

кая электрон е– и антинейтрино ~  

  ~epn . 

Среднее время жизни свободного нейтрона – около 15 мин. 

Заметим, что масса нейтрона превышает суммарную массу частиц в 

правой части схемы распада на 1,5 mе (масса нейтрино близка к ну-

лю), следовательно, энергия 0,78 МэВ выделяется при распаде ней-

трона в виде кинетической энергии образующихся частиц. 

Одной из важнейших характеристик атомного ядра является 

зарядовое число Z, равное количеству протонов, входящих в состав 

ядра. Z определяет электрический заряд ядра, который равен +Ze, а 

также номер химического элемента в периодической системе Мен-

делеева. Число нуклонов (т.е. суммарное число протонов и нейтро-

нов) в ядре обозначается буквой А и называется массовым числом 

ядра. Число нейтронов в ядре равно N = A – Z. Ядра с одинаковыми 

Z, но разными А называются изотопами. Большинство химических 

элементов имеет по несколько изотопов. Например, водород имеет 

три изотопа: обычный водород, или протий, 1
1Н, тяжёлый водород, 

или дейтерий 1
2Н, и тритий 1

3Н. Протий и дейтерий стабильны, а 

тритий радиоактивен.  

Известно около 1500 ядер, различающихся либо Z, либо А, ли-

бо и тем и другим. Примерно 1/5 часть этих ядер устойчива, осталь-

ные радиоактивны. В природе встречаются элементы с атомными 

номерами Z от 1 до 92 (исключая технеций и прометий), остальные 
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трансурановые элементы получены искусственным путём с помо-

щью ядерных реакций. 

2.2. Масса и энергия связи ядер 

Масса ядра всегда меньше суммы масс входящих в него час-

тиц. Это обусловлено тем, что при объединении нуклонов в ядро 

выделяется энергия связи нуклонов друг с другом. Энергия связи 

определяется выражением 

  .cmmZAZmЕ яnpсв
2][                        (1) 

Она равна работе, которую необходимо совершить, чтобы 

разделить ядро на нуклоны и удалить их на такие расстояния, на ко-

торых они практически не взаимодействуют друг с другом (при этом 

считается, что в конечном состоянии кинетическая энергия нуклонов 

равна нулю). Величина   ][ яnp mmZAZmm   называется 

дефектом массы ядра. Дефект массы связан с энергией связи со-

отношением m = Есв/с
2. Энергия связи, приходящаяся на один ну-

клон,         Есв /А, называется удельной энергией связи нуклонов в 

ядре, и характеризует стабильность ядра – чем больше удельная 

энергия связи, тем ядро стабильнее. Наибольшей энергией связи 

(8,7 МэВ/нуклон) обладают ядра с А = 40 – 60. 

2.3. Радиоактивный распад ядер 

В 1896 г. Беккерель исследовал самопроизвольное (спонтан-

ное) излучение двойной соли сульфата урана-калия, которое реги-

стрировалось фотопластинками и проникало не только сквозь бума-

гу, но и сквозь тонкие металлические пластинки. В 1899 г. Резер-

форд показал, что «лучи Беккереля» состоят из двух видов излуче-

ний, которые он назвал - и -лучами. Если -лучи легко поглоща-

ются и производят сильное ионизирующее действие, то -лучи по-

глощаются слабее и вызывают ионизацию на значительном рас-

стоянии от излучателя. В 1900 г. Виллард обнаружил в этом излуче-
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нии третью компоненту –  -лучи (кванты электромагнитных волн), 

которые обладают значительно большей проникающей способно-

стью, чем -лучи. В 1898 г. было установлено, что -лучи представ-

ляют собой быстрые электроны, а в 1909 г. Резерфордом и Ройдсом 

было доказано, что -лучи являются ядрами атома гелия. В после-

дующих экспериментах было выяснено, что все три типа излучения 

испускаются распадающимися ядрами атомов.  

В 1903 г. Резерфорд и Содди создали теорию радиоактивных 

превращений, согласно которой испускание ионизирующего излуче-

ния свидетельствует о превращении ядер атомов одного химическо-

го элемента в ядра атомов другого элемента. Согласно современ-

ным представлениям, радиоактивностью называется самопроиз-

вольное превращение одних атомных ядер в другие, сопровождае-

мое испусканием элементарных частиц. Такие превращения пре-

терпевают только нестабильные ядра. К числу радиоактивных про-

цессов относятся 1) -распад, 2) -распад, 3) -излучение ядер, 4) 

спонтанное деление тяжелых ядер. 

Примером -распада может служить распад изотопа урана 

.HeThU 4

2

234

90

238

92   

Из схемы распада видно, что атомный номер дочернего ядра 

на две единицы, а массовое число на четыре единицы меньше, чем 

у исходного ядра (правило смещения Содди). -распад обычно со-

провождается испусканием дочерним ядром -лучей. Скорости, с ко-

торыми -частицы вылетают из распавшегося ядра, очень велики, 

их кинетическая энергия имеет порядок несколько МэВ.  

Существует три разновидности -распада. В одном случае яд-

ро, претерпевающее превращение, испускает электрон, в другом – 

позитрон, в третьем случае, называемом электронным захватом, 

ядро поглощает один из электронов К-оболочки (реже L- или М-

оболочки) атома. Электронный захват сопровождается рентгенов-

ским излучением, которое испускается при заполнении освобождён-
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ного места в электронной оболочке электронами из вышележащих 

оболочек. 

В качестве примера приведем схемы -распада 40К: 

–-распад:          ~eCaK 4040
         

+-распад:         eArK 4040
           

К-захват:          .ArAr;AreK **   40404040
 

Экспериментально установлено, что при -распаде электроны 

обладают различной кинетической энергией: от 0 до некоторого 

значения Еmax, которое соответствует разности энергии покоя мате-

ринского и дочернего ядра с электронами, что приводит к кажуще-

муся нарушению закона сохранения энергии. Чтобы объяснить ис-

чезновение энергии, Паули в 1932 г. высказал предположение, со-

гласно которому при -распаде вместе с электроном испускается 

ещё одна частица, которая и уносит энергию. Так как эта частица 

никак себя не обнаруживает, можно предположить, что она ней-

тральна и обладает весьма малой массой (считается, что масса 

этой частицы много меньше массы электрона me). Эту гипотетиче-

скую частицу назвали нейтрино (что в переводе с итальянского оз-

начает «маленький нейтрон»). Непосредственное эксперименталь-

ное доказательство существования нейтрино было получено в 1956 

г. в экспериментах Райнса и Коуэна. 

Радиоактивность, наблюдаемая у ядер, существующих в 

природных условиях, называется естественной. Радиоактивность 

ядер, полученных посредством ядерных реакций на ускорителях за-

ряженных частиц или в ядерных реакторах, называется искусст-

венной.  

Естественная радиоактивность окружающего нас вещества 

обусловлена как долгоживущими изотопами, содержащимися в зем-

ной коре, с временами жизни, сравнимыми с временем жизни Земли 

(несколько миллиардов лет), так и изотопами, рождаемыми косми-
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ческими лучами в ядерных реакциях с ядрами атомов воздуха и 

имеющими значительно меньшее время жизни.  

Естественный радиационный фон – мощность дозы радиоак-

тивных излучений для данной местности, создаваемая космически-

ми излучениями и радиоактивными излучениями почвы и сооруже-

ний, при отсутствии посторонних источников радиоактивных излуче-

ний. На земной поверхности естественный фон, как правило, изме-

няется в пределах от 3 до 25 мкР/час (микрорентген в час). 

2.4. Закон радиоактивного распада ядер  

Отдельные радиоактивные ядра распадаются независимо друг 

от друга, поэтому можно считать, что число ядер dN, распадающих-

ся за малый промежуток времени dt, пропорционально как числу 

имеющихся ядер атомов радиоактивного элемента N, так и проме-

жутку времени dt: 

,NdtdN                                             (2) 

где  – постоянная распада. Знак минус показывает, что число ра-

диоактивных ядер уменьшается со временем. Интегрируя это выра-

жение, получаем: 

,eNN t 0                                             (3) 

где N0 – число ядер в начальный момент времени, N – количество 

нераспавшихся ядер в момент времени t. Объединяя (2) и (3), полу-

чаем: 

,eN
dt

dN t 0                                         (4) 

то есть активность радиоактивного вещества –dN/dt, равная числу 

распадов, происходящих в единицу времени, уменьшается со вре-

менем тоже экспоненциально. 

Для каждого радиоактивного элемента постоянная распада 

имеет определенное значение и является основной его характери-

стикой. Обратная величина   = 1/ называется временем жизни 

изотопа и равна времени, за которое число радиоактивных ядер 
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уменьшится в е = 2,8 раз. Другой временно й характеристикой ра-

диоактивного элемента является его период полураспада, равный 

времени, за которое число радиоактивных ядер и активность радио-

активного изотопа уменьшается в 2 раза. Нетрудно показать, что 

период полураспада 

.T / 2
2

21 ln
ln




  

2.5. Взаимодействие радиоактивного излучения с веществом 

При прохождении через вещество радиоактивное излучение 

производит его ионизацию, теряя при этом энергию. Ионизирующее 

излучение – электромагнитное или корпускулярное излучение, спо-

собное при взаимодействии с веществом прямо или косвенно соз-

давать в нем заряженные ионы. 

При прохождении через вещество, -частица постепенно теря-

ет свою энергию, затрачивая ее на ионизацию молекул вещества, и 

в конце концов останавливается. Так, в воздухе при нормальном 

давлении пробег -частиц составляет несколько сантиметров, а в 

твердом веществе имеет величину порядка 10 мкм. Для человека      

-частицы представляют опасность, в основном, при внутреннем 

облучении. 

При -распаде наибольшую опасность для человека может 

представлять долгоживущий изотоп 40К ввиду его относительно 

большой доли (0,01%) среди других стабильных изотопов и боль-

шой распространенности калия в окружающих нас веществах (в те-

ле среднего человека массой в 70 кг имеется 140 г калия). 40К рас-

падается за счет --распада (89%) или К-захвата (11%). Проникаю-

щая способность -частиц – несколько миллиметров, а -излучения 

– несколько сантиметров твердого или жидкого вещества. Поэтому 

-частицы могут представлять опасность лишь при прямом контакте 

с большим количеством калия (~100 кг), а его -излучение воздейст-

вует даже через тонкую защиту. 
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Опыт показывает, что интенсивность излучения при прохожде-

нии через вещество убывает по экспоненциальному закону 

,eJJ x 0                                           (5) 

где J0 – интенсивность излучения на входе в поглощающий слой;  

x – толщина слоя; δ – постоянная, зависящая от свойств поглощаю-

щего вещества и называемая коэффициентом поглощения.  

Из формулы (5) вытекает, что при xе=1/δ интенсивность J ока-

зывается в е раз меньше, чем J0. Таким образом, коэффициент по-

глощения есть величина, обратная толщине слоя, при прохождении 

которого интенсивность излучения убывает в е раз. 

2.6. Методы регистрации радиоактивных излучений  

Убывание интенсивности радиоактивного излучения обуслов-

лено разнообразными процессами взаимодействия с атомами сре-

ды, что позволяет регистрировать частицы по тем следам, которые 

они оставляют при своем прохождении через вещество. Заряжен-

ные частицы вызывают ионизацию молекул на своем пути. Ней-

тральные частицы следов не оставляют, но они могут обнаружить 

себя в момент распада на заряженные частицы или в момент столк-

новения с каким-либо ядром. Следовательно, в конечном счете, 

нейтральные частицы также обнаруживаются по ионизации, вы-

званной порожденными ими заряженными частицами. 

Приборы, применяемые для регистрации ионизирующих час-

тиц, подразделяются на две группы: счетчики, позволяющие реги-

стрировать факт пролета частицы, и трековые камеры, позволяю-

щие наблюдать следы (треки) частиц в веществе. 

В данной работе используются газоразрядные счетчики, ко-

торые состоят, как правило, из цилиндрического корпуса, служащего 

катодом, и натянутой по оси тонкой нити, служащей анодом. Быст-

рая заряженная частица, пролетевшая в пространстве между элек-

тродами, создает на своем пути в газе некоторое количество пар 

первичных ионов (электронов и положительных ионов), которые ув-

лекаются полем к электродам, в результате чего в цепи анода воз-
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никает импульс тока. Если напряжение, приложенное к аноду, дос-

таточно велико, то первичные ионы могут вызвать вторичную иони-

зацию молекул газа ударом, в результате чего возникает самостоя-

тельный разряд и происходит многократное усиление импульса то-

ка. Счётчик, работающий в этом режиме, называется счётчиком 

Гейгера-Мюллера (сокращенно счётчиком Гейгера). 

3. Описание лабораторной установки 

В данной работе с помощью бытового дозиметра-радиометра 

АНРИ-01-02 «СОСНА» проводится измерение потока -излучения 

изотопа 40К и его ослабление тонкими алюминиевыми пластинками. 

Дозиметр предназначен также для измерения мощности экспозици-

онной дозы -излучения. 

Экспозиционная доза определяет ионизирующую способность 

рентгеновских и гамма-лучей и выражает энергию излучения, пре-

образованную в кинетическую энергию заряженных частиц в едини-

це массы атмосферного воздуха. Экспозиционная доза — это отно-

шение суммарного заряда всех ионов одного знака в элементарном 

объёме воздуха к массе воздуха в этом объёме. В международной 

системе единиц (СИ) единицей измерения экспозиционной дозы яв-

ляется кулон, делённый на килограмм (Кл/кг). 1 Кл/кг – это такая 

экспозиционная доза рентгеновских и гамма-лучей, под действием 

которой в 1 кг сухого воздуха образуется число пар ионов, суммар-

ный заряд каждого знака которых равен одному кулону. На практике 

до сих пор применяют внесистемную единицу экспозиционной дозы 

– рентген,  

1 Кл/кг = 3876 Р. Мощность дозы (интенсивность облучения) — 

приращение соответствующей дозы под воздействием данного из-

лучения за единицу времени. 

Измерения проводятся с помощью 2 счетчиков Гейгера, рас-

положенных за задней стенкой прибора, которые предохраняются 

от механического и химического воздействия майларовой защитной 

пленкой. 
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Для измерения потока -излучения дозиметр должен работать 

с открытой задней крышкой и лежать на специальной ванночке, в 

которую при измерении активности 40К насыпается ~ 30 грамм соли 

KMnO4. Измерение числа -частиц, испускаемых солью, произво-

дится как непосредственно над поверхностью соли, так и через 

алюминиевые пластинки, помещённые над ванночкой, при посте-

пенном наращивании их числа. Толщина одной пластины Al равна 

0,5 мм. Перед исследованием радиоактивности соли KMnO4  изме-

ряется общий радиационный фон на установке (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Схема экспериментальной установки 

4. Порядок измерений  

4.1. Внести данные измерительных приборов в табл. 1. 

Таблица 1 

Прибор Предел  

измерений 

Цена  

деления 

Приборная 

погрешность 

Дозиметр-радиометр    

Часы    

 

4.2. Измерение радиационного фона 

Дозиметр со счётчи-

ком Гейгeра  

 

Al  пластины 

 

Ванночка с солью 

KMnO4 

 

 

Al  пластины 

 

 

 

 

Ванночка с солью KMnO4 
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Проверить, находится ли дозиметр в рабочем состоянии. Для 

этого, убедившись, что задняя крышка прибора закрыта, перевести 

переключатель режима работы в положение «Т» (крайне правое по-

ложение). Включить питание и нажать на кнопку «ПУСК/СТОП». 

Прибор начнёт счёт импульсов, число которых высвечивается на 

табло. Через каждые десять импульсов прибор будет подавать зву-

ковой сигнал. При естественном фоновом излучении прибор должен 

подавать 1–6 звуковых сигналов в минуту. С увеличением мощности 

экспозиционной дозы  -излучения пропорционально возрастает 

частота следования звуковых сигналов. 

Измерить естественный радиационный фон (мощность экспо-

зиционной дозы -излучения), для чего перевести переключатель 

режима работы в положение «МД» (крайнее левое положение). 

Включить питание и нажать на кнопку «ПУСК/СТОП». При этом на 

цифровом табло должны появиться точки после каждого разряда 

[0.0.0.0.] и начнётся счёт импульсов. Через 205 с измерение закон-

чится, что будет сопровождаться звуковым сигналом, а на цифро-

вом табло фиксируется число с одной запятой. Это показание при-

бора будет соответствовать мощности экспозиционной дозы -

излучения, измеренной в мкР/час. Показания прибора сохраняются 

до последующих нажатий на кнопку «ПУСК/СТОП». Для повторного 

замера достаточно, не выключая прибора, нажать кнопку 

«ПУСК/СТОП». 

Процесс радиоактивного распада носит стохастический (слу-

чайный) характер, поэтому при малых значениях мощности экспози-

ционной дозы (на уровне естественного фона) может наблюдаться 

значительный разброс в показаниях прибора. Для получения более 

стабильных значений мощности экспозиционной дозы необходимо 

выполнить пять (n = 5) замеров и вычислить среднее арифметиче-

ское   n/NN
n

i
i 







 

1

. Статистическая ошибка каждого измерения 

находится в соответствии с распределением Пуассона для случай-

ных чисел по формуле ,NN ii   а ошибка среднего значения  
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.n/NN
n

i
i




1  

Полученные результаты и статистические ошибки 

занести в табл. 2. На основе выполненных расчётов убедиться в 

том, что измеренный естественный радиационный фон находится в 

пределах нормы (до 25 мкР/час). 

Таблица 2 

i  1 2 3 4 5 Среднее значение  

Ni       NN   

Ni      

 

4.3. Измерение потока --излучения  

Включить дозиметр тумблером «ВКЛ». Переключатель режима 

работы перевести в положение «Т». При этом внутренний таймер 

прибора не работает, время счета импульсов контролируется по ча-

сам. На цифровом табло загораются цифры [0000].  

Поднести прибор плоскостью закрытой задней крышки к ис-

следуемой ванночке (положить дозиметр на ванночку), в которую 

насыпано около 30 г соли КMnО4, и нажать кнопку «ПУСК/СТОП». 

Через 25 мин опять нажать кнопку «ПУСК/СТОП», при этом счет им-

пульсов прекращается. Записать показания прибора, представляю-

щие собой число импульсов -излучения N, в табл. 3, разделив по-

лученное значение на 5 (   525 /NN мин  ) – среднее значение N  

за 5 мин). Статистическая ошибка измерения определяется, как и в 

предыдущем упражнении:   525 /NN мин  . 

Открыть заднюю крышку прибора. Теперь будет регистриро-

ваться как  –, так и -излучения. Провести аналогичное измерение 

числа импульсов N+ за 5 мин и занести результат измерения в 

графу «0 пластин» табл. 3. 

Накрыть ванночку с солью КMnО4 одной алюминиевой пласти-

ной, провести измерение числа импульсов N+ за 5 мин и занести 

результат измерения в графу «1 пластина». Последовательно на-

ращивать число пластин от 1 до 4, каждый раз проводя измерение 
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числа импульсов N+ за 5 мин. Занести результаты измерений в 

табл. 3. 

Таблица 3 

Nγ Nγ= 

Число 

пластин 

xAl  

мм 

N(+)i Ni ΔNi 

iN

N0ln  
δi  

мм–1 

Δδi 

мм–1 

0 

1 

2 

3 

4 

0 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

      

5. Обработка результатов измерений 

5.1. На основании полученных результатов рассчитать число 

импульсов -излучения, равное N = N+ – N, для различного числа 

пластин Al. Статистическая ошибка N определяется как  

  25252 /NN)N(NN мин  . 

5.2. На основании выражения (5) рассчитать коэффициент по-

глощения –-излучения алюминием для различного числа пластин, 

считая, что интенсивность излучения пропорциональна зарегистри-

рованному числу частиц: 

.
N

N

N

N

x
;

N

N

x i

i

iA

i

iiA

i 
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ll

ln  

Результаты расчетов занести в табл. 3.  

5.3. Определить среднее значение коэффициента поглощения  

n

i
i 

 . Результат представьте в виде:  . В качестве аб-

солютной случайной погрешности Δδ выбрать максимальную Δδi. 

).
N

N

N

N
(

x i

i

Ali

i







 





0

01



179 

5.4. Построить график зависимости ln(N0/Ni) от толщины Al. 

По графику определить значение хе толщины слоя Al, при прохож-

дении которого число регистрируемых импульсов -излучения 

уменьшается в е раз. Относительная погрешность в определении хе 

совпадает с относительной погрешностью δ, что позволяет рассчи-

тать абсолютную ошибку 



 ee xx . 

5.5. Результат представить в виде: eee xxx  . Сравнить по-

лученный результат со значением, вытекающим из формулы (5). 

6. Комплекты вопросов для защиты работы 

КОМПЛЕКТ I 

1. Что такое радиоактивность? Какие виды радиоактивного 

распада ядер бывают? 

2. Расскажите про методы регистрации элементарных частиц. 

Приведите примеры дискретных и трековых детекторов. 

3. Какая вторая частица образуется в ходе реакции термо-

ядерного синтеза + X2 3 4

1 1 2H+ H He ? 

КОМПЛЕКТ II 

1. Сравните массу покоя ядра с суммой масс покоя слагаю-

щих ядро нуклонов. Что такое энергия связи? 

2. Что такое радиоактивный распад? Запишите правила сме-

щения для α-, β--, β+- распада и К-захвата электронов ядром. 

3. Какая часть ядер распадется за период полураспада, два 

периода полураспада, три периода полураспада? 

КОМПЛЕКТ III 

1. Сформулируйте закон радиоактивного распада ядер. Дайте 

определения периоду полураспада ядер, постоянной полураспада, 

среднему времени жизни радиоактивных ядер. 

2. Что такое частицы и античастицы? Сформулируйте прин-

цип зарядового сопряжения. Приведите примеры. 
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3. Определите второй продукт ядерной реакции 

+ n + X14 1 14

7 0 6N C . 

КОМПЛЕКТ IV 

1. Как происходит деление тяжелых ядер? Что такое цепная 

реакция? Расскажите принцип действия атомного реактора и атом-

ной бомбы. 

2.  Что такое изотопы? Приведите пример изотопов водорода 

и кислорода. 

3. Определите второй продукт ядерной реакции 

+ n + X14 1 14

7 0 6N C . 

КОМПЛЕКТ V 

1. Постройте график зависимости удельной энергии связи ну-

клонов в ядре от массового числа. Какие способы выделения энер-

гии следуют из этой зависимости? 

2. Какое взаимодействие называется сильным? Что такое 

ядерные силы, какими свойствами они обладают?  

3. Расскажите про основные характеристики протона и ней-

трона. Какая из этих частиц является нестабильной? Запишите схе-

му распада. 

КОМПЛЕКТ VI 

1. Опишите термоядерную реакцию. Какие условия необхо-

димы для ее протекания? 

2. Какое строение имеет атомное ядро? Расскажите про ос-

новные характеристики атомного ядра: зарядовое число, массовое 

число, размеры ядра, спин ядра. Что такое энергия связи и дефект 

масс? 

3. Почему невозможна реакция p + n → e+ + Ve ? 

 

Авторы описания: доц. Ю.А. Белкова, доц. Е.А. Гусева, доц.  

Е.А. Форш 
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