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ИЗМЕРЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН 

 

Курс физики составляет основу теоретической и экспериментальной подго-

товок инженера любого профиля, без которых невозможна его успешная дея-

тельность. Одна из задач, которая ставится перед будущими инженерами, - овла-

дение приемами и методами постановки физического эксперимента и обработка 

полученных результатов. Численные значения могут быть использованы лишь в 

том случае, если они достоверны. Однако любая величина может быть измерена 

лишь с некоторой, определяемой разными факторами точностью.  

Ошибка измерения данной физической величины Δх представляет собой мо-

дуль разности между результатом измерения  х и истинным значением А  изме-

ряемой величины, т.е. Ахх . Истинное значение А физической величины, 

т.е. абсолютное ее значение, невозможно получить. Следовательно, неизвестна 

ошибка ее измерения х . 

Поэтому основной задачей математической обработки результатов измере-

ний  является нахождение числового интервала, в котором может находиться ис-

тинное значение А измеряемой физической величины с определенной вероятно-

стью. 

 

1. КЛАССИФИКАЦИЯ ОШИБОК ИЗМЕРЕНИЯ 

 

К основным видам ошибок относятся: случайные, систематические и гру-

бые. 

Систематические ошибки – это ошибки, вызванные факторами, действую-

щими  одинаковым образом при многократном повторении одних и тех же изме-

рений. Систематические ошибки являются следствием как постоянных, так и 

случайных факторов, действующих внутри измерительной системы (прибора). 

Эти факторы обусловлены методом измерения физической величины и конст-

рукцией прибора. Постоянными факторами могут быть: изогнутая стрелка при-

бора, смещение «нуля» прибора, силы трения и т.п. Внутри прибора случайными 

факторами являются изменения температуры, давления, влажности, электриче-

ских и магнитных полей, а также вибрация. 

При неизменных внешних условиях процесса измерения систематическая 

ошибка остается постоянной величиной. Эта ошибка определяется до прове-

дения измерений. Оценкой систематической ошибки служит доверительная 

граница систематической погрешности измерительного прибора (θ). 

Случайные ошибки обусловлены различием значений физической вели-

чины при многократных ее измерениях. Они предопределены случайными 

факторами, действующими вне измерительного прибора на объект измерения 

и измерительный прибор. Эти факторы всегда присутствуют в эксперименте 

и возникают вследствие самых различных причин: изменения температуры, 

давления, влажности, электрических и магнитных полей, напряжения в сети, 

вибрации, и т.д., действие которых заранее не может быть учтено и устране-
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но. К случайным факторам следует отнести все те факторы, природа которых для 

нас неизвестна или неясна. Только после проведения серии измерений определя-

ется случайная ошибка. Случайную ошибку можно минимизировать, увеличивая 

число измерений и используя формулы теории ошибок, основанные на теории 

вероятности. Оценкой случайной ошибки служит доверительная граница случай-

ной погрешности измерений (ε). 

Грубые ошибки или промахи являются результатом нарушения условий из-

мерений, неисправности прибора, недосмотра экспериментатора или неправильно 

выбранной методики измерений. Внешним признаком  грубой ошибки является 

резкое отличие значения физической величины от ее значений, полученных в 

предыдущих измерениях. В случае появления такого отличия необходимо прове-

рить все условия измерений. При обнаружении факторов, вызвавших появление 

грубой ошибки, результат этого измерения аннулируется. Следует указать также 

на то, что значительное отклонение измеренной физической величины от ее 

среднего значения может быть обусловлено действием случайных факторов. 

Таким образом, после проведения измерений в расчетах учитываются толь-

ко систематические и случайные ошибки. 

  

2. ВЕРОЯТНОСТЬ СОБЫТИЯ 

 

Под событием В понимается всякое происходящее явление. Например, 

попадание в цель при выстреле. Событие называется достоверным, если 

оно должно произойти непременно, и, наоборот, событие называется не-

возможным, если оно заведомо не наступит. 

Допустим, имеется возможность неограниченного повторения ис-

пытаний, в каждом из которых при сохранении неизменных условий отме-

чается появление или непоявление события В. Например, из 10 выстрелов (n) 7 

выстрелов (Δn) попали в цель. Отношение 
n

n
 принято называть частотой со-

бытия В, т.е.  

Р(В) =
n

n

n
lim = 0,7.                                             (1) 

Из выражения (1) видно, что вероятность достоверного события Р(В) = 1 

при Δn = n, а невозможного Р(В) = 0 при Δn = 0. Таким образом, 0 < Р(В) < 

1 при 0 < Δn < n. 
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3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЛУЧАЙНЫХ ОШИБОК ИЗМЕРЕНИЯ. 

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРВАЛ И ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ  

ВЕРОЯТНОСТЬ 

 

При неоднократном измерении одной и той же величины x результаты 

отдельных измерений х1, х2...хn будут неодинаковы из-за наличия случай-

ных ошибок. 

В курсе математической статистики доказывается, что наилучшей оцен-

кой истинного значения А измеряемой величины х является ее среднее ариф-

метическое значение: 
n

i
ix

n
x ,                                                 (2)  

где n – число измерений; ix - результат отдельного измерения величины А.  

Ошибка нам тоже неизвестна, поэтому имеется какая-то вероятность то-

го, что истинное значение А лежит в некоторых пределах вблизи х . Важно 

найти эти пределы или интервал, в пределах которого с заданной вероятностью 

обнаружится значение определяемой величины А. Для этого выбирают некото-

рую вероятность α, близкую к 1, и определяют для нее интервал от хх  до 

хх , в котором бы находилось значение определяемой величины. Этот 

интервал называется доверительным интервалом, а вероятность α - довери-

тельной вероятностью, х  - доверительная граница общей погрешности из-

мерений. 

Поясним смысл терминов: доверительная граница общей погрешности  х  

и доверительная вероятность α. Для этого используем числовую ось. 

Пусть среднее значение измеряемой величины – х  (рис.1). Отложим 

х  от х  справа и слева. Полученный числовой интервал от хх   до 

хх  называется доверительным интервалом. 

 

 
Рис. 1 

 

Результаты ряда измерений можно наглядно представить в виде диа-

граммы, которая показывает, как часто получаются те или иные значения. 

Такая диаграмма называется гистограммой. 

Чтобы построить гистограмму, надо весь диапазон измеренных значений 

от xmin до хmax разбить на равные интервалы (рис. 2) и подсчитать относитель-

ную частоту Δn/n попаданий результатов измерения в каждый интервал (n – 

число всех измерений, Δn – число измерений, попадающих в данный интер-

вал). 
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Рис. 2 Рис. 3 

 

Если увеличивать число измерений, ступенчатая кривая будет прибли-

жаться к гладкой кривой, которая называется кривой распределения случай-

ной величины xi. Величина f(x), пропорциональна доле числа отсчетов Δn/n, 

попадающей в каждый интервал. Она называется плотностью вероятности. 

Смысл плотности вероятности заключается в том, что произведение f(x)dx 

дает долю полного числа отсчетов n, приходящуюся на интервал от x до x+dx 

или, иначе говоря, вероятность того, что результат любого отдельного измере-

ния хi будет иметь значение, лежащее в указанном интервале. Эта вероят-

ность численно равна площади заштрихованной криволинейной трапеции ΔS. 

Вся площадь под кривой распределения определяется как произведение 

вероятности попадания измеренного значения на всю числовую ось х и рав-

на 1, т.е. 

dxxP )( , 

где Р(х) – функция распределения случайной величины х. 

Математически закон распределения случайной величины х выражается 

законом Гаусса (нормальный закон распределения) и имеет вид 

           f(x)=
2

2

2

)(

2

1
Ax

e                         (3) 

где f(x) – функция плотности вероятности; е – основание натурального лога-

рифма; х – результат очередного измерения; А – истинное значение изме-

ряемой величины; 
2
 – дисперсия, которая определяется по формуле  

xxx df(x)
2

2 . 

Поскольку дисперсия имеет размерность квадрата случайной величины, 

а это не всегда удобно, то вводится средняя квадратичная ошибка , которая 

представляет собой положительный квадратный корень из дисперсии: 

. 

Если средняя квадратичная ошибка  неизвестна, то вместо нее исполь-

зуют величину S( x ) - среднее квадратичное отклонение среднего результата. 
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n

i
in xx

nn
xxxxxxxx

nn
xS

)(
.... .   (4) 

Как видно из выражения (3), функция плотности вероятности для распре-

деления Гаусса является функцией двух параметров – А и ζ. Распределение 

Гаусса симметрично относительно А (или x ), его ширина пропорциональна ζ 

(рис.4). Чем точнее измерения, тем плотнее вблизи среднего значения лежат 

результаты отдельных измерений, т.е. величина ζ меньше. С уменьшением ζ 

фигура, образуемая кривой распределения, сужается и вытягивается вверх. 

При этом площади под кривыми распределения будут равны между собой, 

т.к. вероятность попадания случайной величины на всю числовую ось равна 

1. С увеличением числа измерений S( x ) стремится к средней квадратичной 

ошибке ).(lim xS
x

 

 
Рис. 4 

Следовательно, S( x ) является приближенным 

значением средней квадратичной ошибки ζ, 

т.е. ее оценкой, которая тем ближе к ζ, чем 

больше число проведенных измерений. Из 

формулы (4) следует, что с увеличением числа 

измерений средняя квадратичная ошибка из-

меняется обратно пропорционально корню 

квадратному из числа измерений. Однако в 

действительности существует предел умень-

шения средней квадратичной ошибки за счет 

увеличения числа измерений. Существование этого предела обусловлено на-

личием систематических ошибок, которые в действительности всегда суще-

ствуют и не изменяются при увеличении числа измерений. Поэтому обычно 

производят небольшое (5-6) число измерений. 

Задаваясь определенной доверительной вероятностью α, можно опреде-

лить  отношение  доверительной  границы  случайной  погрешности ε к сред-

нему квадратичному отклонению S( x ), т.е. найти 

).(
)(

nt
xS

 

Отношение )(nt  называется коэффициентом Стьюдента, который не за-

висит от среднего квадратичного отклонения, а зависит лишь от выбора до-

верительной вероятности и числа измерений n. Это позволило Стьюденту со-

ставить таблицу значений коэффициентов (табл.). 
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4. РАСЧЕТ СЛУЧАЙНОЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ И ОБЩЕЙ 

(АБСОЛЮТНОЙ) ОШИБОК ПРЯМЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

На основе результатов измерений величины А, мы можем определить довери-

тельную границу случайной погрешности (ε) по формуле 
n

i
i xx

nn
ntхSnt )(

)(
)()()( ,                      (5) 

где хi – результат отдельного измерения величины А; х  – средний арифметиче-

ский результат измерения; n – число измерений. 

Таблица  

Коэффициенты Стьюдента 

Число 

измерений 

n 

Доверительная вероятность  

α = 0,68 

(68%) 

α = 0,95 

(95%) 

α = 0,99 

(99%) 

α = 0,997 

(99,7%) 

3 1,32 4,70 9,9 19,2 

4 1,20 3,18 5,8 9,2 

5 1,15 2,78 4,6 6,6 

6 1,11 2,57 4,0 5,5 

7 1,09 2,45 3,7 4,9 

8 1,08 2,37 3,5 4,5 

9 1,07 2,31 3,4 4,3 

10 1,06 2,26 3,2 4,1 

11 1,05 2,23 3,1 4,0 

15 1,03 2,13 3,0 3,6 

20 1,03 2,09 2,9 3,4 

30 1,02 2,04 2,8 3,3 

50 1,01 2,01 2,7 3,2 

100 1,00 1,98 2,6 3,1 

200 1,00 1,97 2,6 3,0 

∞ 1,00 1,96 2,58 3,0 

 

Для определения доверительной границы систематической погрешности 

(θ) используют предел допускаемой погрешности средства измерения δ, кото-

рый указан в паспорте каждого измерительного прибора. Он может быть также 

рассчитан и по формуле 

 
NX

,                                  
(6) 

где Δ – класс точности измерительного устройства (обычно указывается на 

шкале прибора); XN - нормирующее значение (конечное значение рабочей шка-

лы). Зачастую предел допускаемой погрешности средства измерения рассчи-

тывают как половину цены наименьшего деления шкалы приборы. 
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Зная коэффициент Стьюдента )(t  и предел допускаемой погрешности 

средства измерения δ, можно рассчитать доверительную границу систе-

матической погрешности по формуле 

)(t .                                             (7) 

Если при измерениях случайная и систематическая ошибки одного по-

рядка, то необходимо учитывать обе погрешности. Тогда доверительная гра-

ница общей погрешности (ее называют также абсолютной ошибкой) измере-

ния определяется по формуле 

x                                                    (8) 

или 

)()(
)(

)( ntxx
nn

ntx i . 

Если систематическая ошибка θ  < 0,8·S( x ), то ей пренебрегают, и тогда 

абсолютная ошибка рассчитывается по формуле 
n

i
i xx

nn
ntx )(

)(
)( . 

Если же θ  > 0,8·S( x ), то пренебрегают случайной ошибкой, и тогда абсо-

лютная ошибка рассчитывается по формуле 

)(tx . 

Если случайные ошибки окажутся меньше ошибки, обусловленной конст-

рукцией прибора, то нет необходимости производить измерения многократно. 

При этом так же, как при однократных измерениях, ошибку принимают равной 

половине цены наименьшего деления шкалы прибора.  

Окончательный результат измерений записывается в виде )( xxA , при 

α = …  (значение доверительной вероятности α выбирается экспериментато-

ром). 

Числовое значение результата измерения должно заканчиваться цифрой 

того же разряда, что и значение ошибки. 

Единицу измерения и выбранную доверительную вероятность α пишут по-

сле скобок, в которые заключают доверительный интервал, например: 

Н=(14,82+0,03) мм, при α = 0,95. 

 

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ КОСВЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

При косвенных измерениях физическую величину вычисляют по резуль-

татам прямых измерений других величин, с которыми она связана функцио-

нальной зависимостью, выражающей физическую закономерность. Например, 



10 
 

измерение плотности вещества является косвенным, т.к. ее вычисляют по ре-

зультатам измерения массы и объѐма тела. Пусть искомая физическая вели-

чина у связана с другими величинами х1, х2, ... хn некоторой функциональной 

зависимостью. 

у = f(х1, х2, ... хn), 

где х1, х2, ... хn - величины, полученные при прямых измерениях, и таб-

личные данные. 

Требуется определить абсолютную Δу и относительную  ошибки вели-

чины у. 

В теории погрешностей доказывается, что абсолютная ошибка (довери-

тельная граница погрешности) косвенного измерения Δу рассчитывается по 

формуле 

n

i
in

n

x
x

f
x

x

f
x

x

f
x

x

f
y .... , 

где 
ix

f  – частная производная функции y = f(х1, х2, ... хn) по переменной xi; Δxi 

– абсолютная ошибка отдельного прямого измерения величины xi. 

Абсолютные ошибки Δx1, Δx2,… определяются для одного и того же зна-

чения уровня доверительной вероятности α с использованием коэффициен-

тов Стьюдента. Расчет Δxi производится по формуле (8). Среднее значение из-

меряемой величины рассчитывается по формуле (2). 

Относительную ошибку косвенных измерений рассчитывают по фор-

муле 

n

i

i

i

n

i

i x
yx

f
x

x

f

yy

y

1

2

1

2
11

.                     (9) 

В большинстве случаев проще сначала вычислить относительную 

ошибку, а затем абсолютную ошибку по формуле  
yy .                                                  (10) 

Таким образом, при обработке результатов косвенных измерений:  

1. Если искомая физическая величина у представляет собой сумму или 

разность физических величин, измеряемых непосредственно, то проще сна-

чала найти абсолютную ошибку. 

 
)(....)()( nxxxy

.
 

                        (11) 

2. Если искомая физическая величина у представляет собой произведе-

ние или частное, то легче сначала найти относительную ошибку, которая 

может быть рассчитана по формуле (9), а затем найти абсолютную по формуле 

(10). 

3. Если в расчетную формулу искомой величины входят величины, ко-

торые не измеряются в данном эксперименте и известны с достаточно 
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большой точностью (например, π, g и т.д.), то их значения следует выбирать 

таким образом, чтобы относительной погрешностью этих величин можно 

было пренебречь по сравнению с другими погрешностями. Для этого их 

относительная погрешность должна быть на порядок (в 10 раз) меньше наи-

большей относительной погрешности физических величин, измеряемых 

непосредственно. 

Если табличные или экспериментальные данные приводятся без указа-

ния погрешности, то абсолютную ошибку принимают равной половине по-

рядка последней значащей цифры. Например: π=3,14, Δπ=0,005.  

При обработке результатов измерений необходимо проделать сле-

дующее: 

1 .  Провести измерения n раз (обычно 5). 

2. Вычислить среднее арифметическое значение по формуле (2). 

3. Задать доверительную вероятность α (обычно α = 0,95). 

4. По таблице найти коэффициент Стьюдента, соответствующий за-

данной доверительной вероятности α и числу проведенных измерений n. 

5. Вычислить случайную и систематическую ошибки по формулам (5), (7) 

и сравнить их.  Абсолютную ошибку рассчитать как сумму случайной и 

систематической ошибок, или выбрать большую из них. 

6. По формулам (9, 10) вычислить относительную ошибку. 

7. Если физическая величина определяется косвенно, то:  

а) для формул, где искомая величина представляет сумму или раз-

ность физических величин, сначала найти абсолютную ошибку по формуле 

(11), а затем относительную по формуле (10); 

б) для формул, где искомая величина представляет произведение 

или частное, сначала  найти относительную ошибку по формуле (9), а затем аб-

солютную по формуле (10). 

8. Окончательный результат записать в виде 

                                          yyy , при α = ….. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 

 

ПРОВЕРКА ОСНОВНОГО ЗАКОНА ДИНАМИКИ 

ПОСТУПАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ НА МАШИНЕ АТВУДА 

 

Цель работы: изучение основного закона динамики поступательного 

движения падающего груза. 

Приборы и принадлежности: машина Атвуда, наборы грузов и перегрузов. 

 

Теоретические сведения 

 

При движении тела любая его точка описывает в пространстве линию, на-

зываемую траекторией. Если траектории всех точек тела представляют пря-

мую, то движение называется прямолинейным. Если модуль (величина) ско-

рости тела с течением времени увеличивается или уменьшается, то движение 

называется, соответственно, ускоренным или замедленным. Всякое ускорение 

есть результат действия силы на движущееся тело со стороны других тел.  

Основной закон динамики поступательного движения (второй закон 

Ньютона для случая неизменной массы) в векторном виде выражается следую-

щим соотношением 

amFр


, 

где a  – ускорение, приобретаемое телом под действием силы; m  – масса 

движущегося тела; рF


 – вектор результирующей всех внешних сил, действую-

щих на тело. Вектор результирующей силы определяется как геометрическая 

сумма векторов iF


 отдельных внешних сил, действующих на тело: 
n

i
iр FF


. 

Законы Ньютона экспериментально достаточно точно проверить нельзя, 

так как трудно учесть действие всех сил. Однако следствия, вытекающие из 

этих законов, проверить можно. Установив проверкой правильность следствия, 

можно утверждать справедливость законов Ньютона.  

Если величины результирующих сил, действующих на одно и то же тело 

различны, то ускорения, приобретаемые телами под действием этих сил, также 

будут разными. Вследствие этого отношения величин равнодействующей си-

лы к вызываемым их ускорениям соответственно равны  

F

F

a

a
.                                                    (1) 

Данное выражение является следствием II закона Ньютона. 

Выполнение соотношение (1)  можно экспериментально проверить.  

Рассмотрим движение двух грузов, подвешенных на нити, которая пе-

рекинута через неподвижный блок (рис. 1).  
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Совместим начало системы координат с осью блока и направим ось у  

вертикально вниз. Обозначим массы грузов m, а массы левого и правого  пе-

регрузов – соответственно через m1 и m2. Предположим, что блок и нить не-

весомы, нить нерастяжима, сила трения мала.   

 

 
Рис. 1 

Пусть в первом случае масса пере-

груза m1 находится на левой стороне 

машины Атвуда, а масса перегруза m2 – 

на правой. Тогда равнодействующая 

сила, обусловливающая движение гру-

зов и перегрузов, при этом будет рав-

на разности сил тяжести правого и ле-

вого перегрузов 

gmmPPF )( . 

Если убрать перегруз m1 с левой 

стороны и переложить его на перегруз 

m  справа, то замкнутость системы 

не нарушится (масса движущейся сис-

темы не меняется), но ускорение дви-

жения системы увеличится. Равно-

действующая сила в этом случае бу-

дет равна сумме сил тяжести правого 

и левого перегрузов 

gmmPPF )( . 

Тогда отношение сил определяет выражение 

X
mm

mm

F

F
.                                              (2) 

Так как равнодействующие силы F  и F  в обоих случаях отличны от ну-

ля, движение системы равноускоренное. Учтем, что в каждом из этих случа-

ев система грузов проходит равные пути и имеет каждый раз нулевую на-

чальную скорость. Используя формулу пути равноускоренного движения с 

нулевой начальной скоростью 

at
hS , 

получим, что отношение ускорений равно обратному отношению квадратов 

соответствующих времен: 

Y
t

t

a

a
.                                                 (3) 

Таким образом, сравнением величин отношения сил ( X ) и отношения 

ускорений (Y ), возможно экспериментально исследовать справедливость вы-

полнения следствия (1), полученного из закона Ньютона.  
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Описание установки 

 

Схема экспериментальной установки на основе машины Атвуда (рис. 2, а) 

приведена на рис. 2, б. 

 

 
 

а б 

Рис.2 

 

Машина Атвуда (рис. 2, б) состоит из вертикального штатива 1, на кото-

рый крепится легкий блок 2, через который перекинута нить 3 с грузом 4 мас-

сой m. Масса этого груза может быть увеличена добавочными небольшими пе-

регрузами 5 массами m1 и m2. Левый груз с перегрузом при выполнении работы 

необходимо опускать вниз, чтобы поднять правый груз с перегрузом на опреде-

ленную высоту. В нижней части штатива установлен приемный столик 6,  

кронштейн с закрепленным фотодатчиком 8. На корпусе кронштейна имеется 

риска, совпадающая с оптической осью фотодатчика. В момент удара груза по 

чашечке приемного столика 6 он пересекает оптическую ось фотодатчика. 

Вследствие этого секундомер прекращает отсчет времени падения груза.  

На вертикальном штативе укреплена линейка 9 с сантиметровыми деле-

ниями, по которой определяют начальное и конечное положения грузов. На-

чальное положение определяют по нижнему срезу груза m , а конечное – по 

риске на корпусе кронштейна, где укреплен фотодатчик 8.  

Секундомер 10 представляет собой прибор с цифровой индикацией време-

ни. При нажатии кнопки секундомера «пуск» происходит расторможение элек-
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тромагнита, правый груз с большим перегрузом (или двумя перегрузами) при-

ходит в движение, и начинается отсчет времени.  

Регулировочные опоры 11 используют для регулировки положения экспе-

риментальной установки на лабораторном столе. Перед проведением опытов 

прибор следует установить в строго вертикальное положение с помощью но-

жек - винтов опоры.  

При движении системы грузов кроме равнодействующей силы, обусловли-

вающей движение грузов и перегрузов, в узле блока возникает сила трения и 

крутящийся момент, пренебречь которыми нельзя, т.к. по величине они 

сравнимы с теми силами, которые приводят в движение систему. Поэтому 

перед началом работы сила трения должна быть скомпенсирована. Это ус-

ловие выполняется, если оба груза, подвешенные через блок на нити, само-

произвольно не приходят в движение, и во время подталкивания одного из 

них они будут двигаться равномерно с той же скоростью, которую им со-

общили. При этом если масса блока невелика, по сравнению с массами па-

дающих грузов, и трение мало, то раскручивание блока не требует прило-

жения к нему крутящего момента и силы натяжения нити по обе стороны 

блока равны друг другу.  

В настоящей работе предполагается по результатам опытов определить 

отношение сил по формуле (2) и отношение ускорений по формуле (3). За-

тем, сравнив результаты с допущенными при их измерении погрешностями, 

проверить справедливость следствия II закона Ньютона 
F

F

a

a
. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Перекинуть через блок нить с двумя грузами и привести систему в 

положение равновесия. 

2. Положить на левый и правый грузы соответственно перегрузы m  и 

m . Масса перегруза m  должна быть меньше массы m . Записать массы пе-

регрузов в табл.  

3. Установить правый груз с перегрузом в верхнем положении так, что-

бы высота h  его падения составляла не менее 5 см.  

4. Включить секундомер нажатием кнопки «сеть». Нажать на кнопку 

«пуск». Груз с перегрузом начнет опускаться и пойдет отсчет времени. До-

ждаться окончания отсчета времени t  секундомера и записать в табл. 

5. Перед началом следующего опыта нажать на кнопку «сброс», обну-

лив показание секундомера, и возвратить правый груз с перегрузом на 

прежнее верхнее положение. 

6. Пятикратно повторить измерение времени падения перегруза t  по 

п.п. 3-5 при неизменной геометрии эксперимента. Измерения записать в 

табл. 
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Таблица 

n m , г m , г t , с 1i1 tt  )( tt i  t , с tt i  )( tt i  

  

 

 

       

       

       

       

       

 t   tt i  t   tt i

 

    

 

8. Переложить перегруз m  с левого груза на правый (теперь на правом 

грузе находятся оба перегруза m  и m ). 

9. Пятикратно повторить измерение времени t  падения перегруза по 

п.п. 3-5 при той же высоте, что и в предыдущих опытах. Измерения запи-

сать в табл. 

10. Рассчитать средние значения времен и квадраты разностей времен 

падения грузов с перегрузами и записать в табл.. 

11. Вычислить отношения сил ( Х ) и ускорений (Y ) по формулам (2) и 

(3) соответственно. 

12. Вычислить доверительные границы общих погрешностей для Х  и Y  

по формулам 

ХХ х , где )(
)(

mm
mm

m

Х

Х
х , 

YY Y , где )()(
t

t

t

t

Y

Y
Y , 

где m  - абсолютная ошибка измерения массы, которую рассчитывают как 

систематическую ошибку; t  - абсолютная ошибка измерения времени, кото-

рую рассчитывают с учетом случайной и систематической ошибок. 

13. Проверить выполнение неравенства  

)()( YXYX .                                     (4) 

14. Записать выводы по результатам расчетов. Если неравенство (4) 

выполняется, то соотношение (1) справедливо. Если неравенство не выпол-

няется, то необходимо провести анализ возможных причин этого. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Что называется средней и мгновенной скоростями? Как определяется 

их направление? 

2. Что называется массой и весом тела? Какой смысл  вкладывается в по-

нятие силы? 

3. Сформулировать законы Ньютона. В каких случаях они справедливы? 

4. Подсчитать силу натяжения нити, на которой подвешен груз, при равно-

ускоренном и равнозамедленном движении груза вверх и вниз. 

5. Какое следствие второго закона Ньютона проверяется в этой работе? 

6. Почему перегруз m   перекладывают с одной стороны на другую во вто-

рой части опыта, а не вносят извне дополнительный перегруз? 

 

  

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ТЕПЛОЕМКОСТЕЙ ГАЗА 

МЕТОДОМ АДИАБАТИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ 

 

Цель работы: определить отношение теплоемкостей газа методом 

адиабатического расширения. 

Приборы и принадлежности: установка ФПТ1-6 (закрытый стеклян-

ный баллон, U- образный водяной манометр, насос). 

 

Теоретические сведения 

 

Всякое тело, состоящее из большого числа частиц, называется макроско-

пической системой. Ее размеры всегда значительно больше размеров атомов и 

молекул. Термодинамика, как раздел физики, изучает закономерности теплово-

го движения в равновесных макроскопических системах и процессы перехода 

от одних равновесных термодинамических состояний к другим. 

Под термодинамической системой  понимают совокупность макроскопи-

ческих тел, которые взаимодействуют и обмениваются энергией как между со-

бой, так и с другими телами (внешней средой). Ее состояние задается термоди-

намическими параметрами (параметрами состояния) – совокупностью физиче-

ских величин, характеризующих свойства термодинамической системы. Обыч-

но в качестве параметров  состояния выбирают температуру (T), давление (p), 

объем (V). Равновесным называется такое состояние системы, при котором все 

ее параметры имеют определенные значения, остающиеся неизменными сколь 

угодно долго при постоянных внешних условиях.  

Между этими параметрами существует функциональная зависимость: при 

изменении одного из них меняются другие. Эта зависимость выражается соот-
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ношением, называемым уравнением состояния. Для идеального газа, простей-

шей термодинамической системы, уравнение состояния получено на основе 

двух опытных газовых законов: Бойля-Мариотта и Гей-Люссака.  

Идеальный газ - это разреженный газ, в котором взаимодействие между 

молекулами не учитывается, столкновения их считаются абсолютно упругими, 

а объем молекул бесконечно мал по сравнению с объемом, занимаемым газом. 

Уравнение состояния идеального газа - это уравнение Клайперона-Менделеева, 

которое для газа массой m с молекулярной массой М, имеет вид: 

RTRT
m

pV . 

Для газа массой, равной его молекулярному весу, т.е. для одного моля газа  

(  = 1моль):  

RTpV , 

где R ˗ универсальная постоянная, составляющая 8,314 Дж/(моль К).  

Реальные газы при нормальных условиях могут быть с достаточной 

степенью точности описаны с помощью уравнений для идеального газа. 

Первое начало термодинамики представляет собой принцип сохранения 

энергии для термодинамических систем, полученный на основе многократных 

измерений соотношения между количеством теплоты, получаемым за счет ра-

боты, и ее величиной. Количество теплоты dQ, сообщенное системе в ходе теп-

лообмена, идет на приращение ее внутренней энергии (кинетической энергии 

молекул) dU и совершение работы над внешними телами dA: 

dAdUdQ . 

В отличие от твердых и жидких тел газы могут значительно изменять свой 

объем. При этом совершается механическая работа. Если объем газа изменился 

на некоторую малую величину dV, то он совершил работу dА, равную произве-

дению pdV. При расширении газа работа положительна, при сжатии – отрица-

тельна. В общем случае при переходе из некоторого начального состояния (1) в 

конечное состояние (2) работа рассчитывается по формуле   

pdVA . 

Она численно равна площади фигуры под кривой, описывающей процесс 

на (p,V)  ̠диаграмме. Величина работы зависит от того, как осуществлялся пе-

реход из начального в конечное состояние. 

Процесс в термодинамике определяется как переход системы из одного со-

стояния в другое. Для газа, например, это переход из состояния, определяемого 

параметрами p1,V1,T1 в состояние с параметрами p2,V2,T2. Процессы, в которых 

один из параметров остается неизменным, называют изопроцессами.  

Изобарный процесс – это процесс квазистатического расширения или сжа-

тия вещества (в данном случае - идеального газа), происходящий при постоян-

ном давлении p. На плоскости (V, T) изобарные процессы при разных значениях 
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давления изображаются семейством прямых линий V ~ T (закон Гей-Люссака). 

Для одного моля идеального газа: 
T

V
const .

p

R
 Работа газа  выражается соот-

ношением: 

pdVVVpA . 

Первое начало термодинамики можно записать в виде 

dVpdUVVpTUTUdQ . 

При изобарном расширении Q > 0, т.е. тепло поглощается, газ совершает 

положительную работу. При изобарном  сжатии Q < 0.  

Изотермический процесс – это процесс квазистатического расширения или 

сжатия вещества, находящегося в контакте с тепловым резервуаром (Т=const). 

На плоскости (p,V) эти процессы при различных значениях температуры Т изо-

бражаются семейством гипербол p ~ 
V

 (закон Бойля-Мариотта). Для одного 

моля идеального газа: pV const RT . Работа для молей ν газа при изменении 

объема от V1 до V2  может быть найдена по формуле 

V

V
RTA ln . 

Так как внутренняя энергия U идеального газа зависит только от темпера-

туры, первое начало термодинамики для изотермического процесса запишется в 

виде: dQ = dA. Количество теплоты dQ, полученное от теплового резервуара, 

идет на совершение работы dA. В случае сжатия работа внешних сил, произве-

денная над газом, превращается в тепло, поглощаемое тепловым резервуаром. 

Изохорный процесс – это процесс квазистатического нагревания или ох-

лаждения вещества (в данном случае - идеального газа), происходящий при по-

стоянном объеме V. На плоскости (p,T) изохорические процессы при разных 

значениях объема изображаются семейством прямых линий p ~ T (закон Шар-

ля). Для одного моля идеального газа: 
T

p
const

V

R
. В изохорном процессе газ 

не совершает работу (А=0). Первое начало термодинамики в этом случае запи-

сывается в виде 

dUTUTUdQ , 

где U(T1), U(T2) – внутренняя энергия газа в начальном и конечном состояниях. 

При изохорном нагревании тепло поглощается газом (dQ > 0), и его внутренняя 

энергия увеличивается. При охлаждении тепло отдается внешним телам (dQ < 

0), и внутренняя энергия газа уменьшается. 

Тепловые свойства однородных тел в термодинамике характеризуются  те-

плоемкостью. 

Удельной теплоемкостью вещества Суд называется физическая величи-

на, численно равная количеству тепла, которое надо сообщить единице 

массы этого вещества, чтобы увеличить его температуру на 1°С. 
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Для газов удобно пользоваться молярной теплоемкостью См, которая 

характеризуется количеством тепла, необходимым для нагревания одного 

моля вещества на 1°С. Очевидно, 
уд

ССм . 

Величина теплоемкости газа зависит от его химического состава и вида 

термодинамического процесса, изменяющего состояние газа. Выясним эту за-

висимость с помощью уравнения состояния идеального газа и первого на-

чала термодинамики. Пусть Cv и Cp - молярная теплоемкость газа  в изохорном 

процессе (при постоянном объеме) и в изобарном процессе (при постоянном 

давлении) соответственно. Между этими параметрами существует соотношение 

Майера: 

p

p
dT

dQ
C  = RCR

dT

dU
R

dT

dQ
V

V

. 

Физический смысл R состоит в том, что она численно равна работе, кото-

рую совершает 1 моль газа в результате его расширения при постоянном 

давлении с повышением температуры на 1°С. 

Если учесть, что внутренняя энергия моля идеального газа определяется 

только температурой и числом степеней свободы (i) молекул, входящих в со-

став этого газа, то  получаем: 

R
i

dT

dU

dT

dQ
C

V

V , 

R
i

RR
i

dT

dV
p

dT

dU

dT

dQ
C

pp

p  . 

Отношение 
V

P

C

C
 является константой (в определенном диапазоне тем-

ператур), называемой показателем адиабаты. 

Формула
i

 устанавливает связь показателя адиабаты   и числа сте-

пеней свободы i молекулы газа. 

Адиабатическим называется процесс, происходящий без теплообмена сис-

темы с внешней средой (dQ = 0). Отсюда следует, что при адиабатическом 

процессе работа может производиться лишь за счет изменения внутренней 

энергии системы: dUdA . 

Для протекания адиабатического процесса система должна быть окруже-

на абсолютно нетеплопроводными стенками. Но так как этого достичь нельзя, 

то всякий реальный процесс может происходить лишь как более или менее 

точное приближение к адиабатическому. Практически близкими к адиабати-

ческому оказываются процессы, протекающие настолько быстро, что тепло-

обмен с внешней средой не успевает произойти. 
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Уравнение адиабаты (уравнение Пуассона):  

pV const.                                                  (1) 

Диаграмма данного процесса в координатах (p,V) имеет вид гиперболы, 

более крутой, чем гипербола изотермического процесса. Это объясняется тем, 

что при адиабатическом сжатии увеличение давления газа обусловлено не 

только уменьшением его объема, как при изотермическом сжатии, но и повы-

шением температуры. 

Работа, совершаемая газом в ходе данного процесса, вычисляется по фор-

муле 
1γ

2

111 1
1γ V

VVp
A , 

где RTVp . 

Непосредственное экспериментальное определение теплоемкостей газа Ср 

и Cv затруднительно, т.к. они составляют ничтожную долю теплоемкости сосу-

да, заключающего газ. Обычно измеряют 
v

p

C

C
, которое входит в уравнение 

Пуассона. Поэтому в настоящей работе для определения γ предлагается ме-

тод адиабатического расширения газа (метод Клемана-Дезорма). 

 

Описание установки 

 

Используемая установка (рис.1) состоит из баллона с газом, соединенного 

с манометром и насосом (микрокомпрессором). Если при помощи насоса нака-

чать в баллон некоторое количество воздуха, то его давление и температура 

повысятся. На диаграмме (рис.2) этот процесс представляется изотермой 

М3М1. После накачивания вследствие теплообмена с окружающей средой 

температура воздуха в баллоне через некоторое время сравняется с темпера-

турой окружающей среды. Давление p1, установившееся в баллоне, больше 

атмосферного на величину давления столба жидкости высотой h1, определяе-

мую разностью уровней жидкости в коленах манометра. 

Если обозначить через m массу воздуха в баллоне при атмосферном дав-

лении, то при давлении p1  воздух займет меньший объем, чем объем сосуда. 

Обозначим этот объем через V1. Тогда состояние воздуха массой m внутри бал-

лона будет характеризоваться параметрами p1,V1, Т1 = Ткомн. На рис. 2 данному 

состоянию соответствует точка M1. Если открыть на короткое время клапан 

(пневмотумблер), то воздух в баллоне расширится. Давление внутри баллона 

в конце расширения равно атмосферному (p0), объем рассматриваемой мас-

сы воздуха равен объему сосуда V2.  
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Рис. 1 Рис. 2 

 

Так как процесс быстрого расширения воздуха можно считать адиабати-

ческим, то температура Т2 станет ниже комнатной (работа расширения совер-

шается за счет внутренней энергии газа). Следовательно, в конце адиабатиче-

ского расширения (точка М2 на рис.2) параметры будут p0, V2, Т2. 

Применяя к этим состояниям уравнение Пуассона (1), получим 

VpVp .                                         (2) 

Закроем клапан. Охладившийся при расширении воздух в баллоне че-

рез некоторое время вследствие теплообмена нагреется до комнатной тем-

пературы (процесс нагревания является изохорическим). Это приведет к 

возрастанию давления воздуха до некоторой величины p2. Поэтому давле-

ние будет больше атмосферного на величину давления столба h2, определяе-

мую разностью уровней жидкости в коленах манометра. Параметры этого со-

стояния: p2, V2, Т1 = Ткомн (точка М3). 

Начальное и конечное состояния газа наблюдаются при одинаковой 

температуре, поэтому на основании закона Бойля-Мариотта можно запи-

сать: 

VpVp . 

На графике (рис.2) показаны процессы перехода газа из одного состояния 

в другое. Переход М1М2 - адиабата, М2М3 - изохора, М1М3 -изотерма. 

Найдем значение γ. Для этого обе части уравнения (2) возведем в степень γ: 

 VpVp .                                               (3) 
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Затем разделим уравнение (3) на уравнение (2) и полученное выражение 

прологарифмируем. 

p

p

p

p

pp

pp

ln

ln

lnln

lnln
. 

Зная, что p0 – атмосферное давление, а давления p1 и p2 превышают 

атмосферное  соответственно на величину давления  столбов  жидкости  в 

манометре высотой h1  и h2,  т.е. p1 = p0 + ρgh1, p2 = p0 + ρgh2, где ρ – плотность 

жидкости; g – ускорение свободного падения, получаем: 

hh

h

p

gh

p

gh

p

gh

ghpghp

p

ghp

lnln

ln

lnln

ln

.   (4) 

Формула (4) является расчетной для определения γ. Разности уровней 

жидкости h1 и h2  измеряются непосредственно из опыта. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Включить сеть (тумблер 1). 

2. Проверить закрытие воздушного клапана (повернуть красное коле-

сико по часовой стрелке до щелчка). 

3. Включить тумблером 2 микрокомпрессор (насос), накачивающий воз-

дух в баллон и выждать, пока разность уровней жидкостей в коленах манометра 

не составит 15-20см. Выключить компрессор и выждать 1-2 минуты, пока по-

ложение уровней жидкости в манометре перестанет изменяться. (При накачи-

вании воздух, сжимаемый под поршнем насоса, нагревается. Вследствие тепло-

обмена с окружающей средой с течением времени происходит понижение тем-

пературы воздуха в баллоне и, вместе с этим, понижение уровней жидкости). 

Измерить h1 (разность высот жидкости в коленах манометра). 

4. После замера высоты h1 повернуть красное колесико на ¼ оборота по 

часовой стрелке (не до конца). При этом баллон соединяется с атмосферой и 

уровни жидкости в коленах манометра  выравниваются. 

5. После выравнивания уровней жидкости красное колесико повернуть по 

часовой стрелке до щелчка (до конца). При этом баллон перекрывается от атмо-

сферного воздействия. Выждать 1-2 минуты,  пока положение уровней жидко-

сти в манометре перестанет изменяться (охлажденный при адиабатическом 

расширении воздух в баллоне будет нагреваться до комнатной температуры, 

что вновь приведет к изменению уровней жидкости в манометре), измерить  

разность высот жидкости в коленах манометра h2.  

6. Повторить пятикратно измерения разности высот h1 и h2. Результаты 
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измерений записать в табл. 

7.  Вычислить показатель адиабаты по формуле (4) для каждого случая.  

.
hh

h
γ

21

1

 
8. Рассчитать среднюю величину показателя адиабаты и абсолютную 

ошибку измерений. Результаты расчетов занести в табл. 

9. Представить результаты измерений в виде )(  и сделать вы-

воды. 

Таблица 

N h1, мм h2, мм γ 
i  

1     

2     

3     

4     

5     

   = = 

     

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какой газ называют идеальным? При каких условиях формулы, полу-

ченные для него, можно использовать для расчета характеристик реального га-

за? 

2. Запишите уравнение состояния идеального газа. Получите из него урав-

нения  изопроцессов. Нарисуйте PV-диаграммы  этих процессов. 

3. Сформулируйте первое начало термодинамики. 

4. Что такое удельная и молярная теплоемкости? Как они взаимосвязаны? 

5. Что такое число степеней свободы? Как подсчитать его для одноатомной 

и многоатомной молекулы газа? 

6. Напишите формулы для расчета теплоемкости идеального газа при по-

стоянном объеме и постоянном давлении. 

7. Напишите соотношение Р.Майера для удельных теплоемкостей. Объяс-

ните физический смысл постоянной R и укажите еѐ размерность.  

8. Дайте определение адиабатического процесса. Напишите уравнение Пу-

ассона для него. 

9. Что такое показатель адиабаты? Напишите формулу для его расчета че-

рез число степеней свободы молекулы. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИЖУЩЕЙ СИЛЫ ИСТОЧНИКА ТОКА 

МЕТОДОМ КОМПЕНСАЦИИ 

 

Цель работы: измерить электродвижущую силу источника тока методом 

компенсации. 

Приборы и оборудования: установка для измерения электродвижущей 

силы источника тока методом компенсации. 

 

Теоретическое сведение 

 

Электрическим током называют направленное движение электрических 

зарядов. Электрический ток принято характеризовать силой тока I  – скалярной 

величиной, определяемой электрическими зарядами q , проходящими через по-

перечное сечение проводника за единицу времени t :  

  
dt

dq
I .                                                           (1) 

Единица измерения силы тока – ампер (А). Если за любые равные проме-

жутки времени через поперечное сечение проводника проходит одинаковое ко-

личество электричества (электрический заряд), то такой ток называют постоян-

ным. Условно за направление электрического тока в проводнике принимают 

направление движения положительных зарядов (рис. 1,а). 

Физическая величина, определяемая силой тока, проходящего через едини-

цу площади поперечного сечения проводника S , перпендикулярного направле-

нию тока, называется плотностью тока j : 

dS

dI
j .                                                         (2) 

Плотность тока является вектором j


, направление которого совпадает с 

упорядоченным движением положительных зарядов. 

В 1826 г. экспериментально установлен закон Ома для однородного уча-

стка электрической цепи (эл. схема на рис. 1,б или участки ad, dc, cb на 

рис.1,а), который гласит, что сила тока в однородном проводнике прямо про-

порциональна напряжению U  на его концах и обратно пропорциональна сопро-

тивлению проводника R : 

R

U
I ,                                                           (3) 
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а б в 

Рис. 1 

 

Сопротивление проводника зависит от материала, из которого изготовлен 

проводник, его линейных размеров и формы: 

S
R


,                                                       (4) 

где  удельное электрическое сопротивление, характеризующий материал 

проводника;     длина проводника; S   площадь поперечного сечения провод-

ника. Единица измерения удельного электрического сопротивления – Ом·м. 1 

Ом·м - это удельное электрическое сопротивление проводника, имеющего элек-

трическое сопротивление 1Oм при длине 1м и площади поперечного сечения 1 

м
2
. 

Если в выражение (4) подставить в закон Ома для однородного  участка 

электрической цепи (3), то получим 



U

S

I
.                                                       (5) 

Учитывая, что 

E
U


 и , 

а также применив формулу (2), уравнение (5) преобразуем в выражение, ко-

торое представляет собой закон Ома в дифференциальной форме для однородно-

го участка электрической цепи: 

Ej ,  

где Е   напряженность электростатического поля внутри проводника;   

удельная электрическая проводимость материала проводника.  

В виду того, что носители положительного заряда в каждой точке движутся 

в направлении вектора Е


, то направления векторов j


 и Е


 совпадают. Поэтому 

закон Ома для однородного участка электрической цепи в дифференциальном ви-

де запишется как 

Ej


. 

Для того, чтобы поддерживать ток в проводнике достаточно длительное вре-

мя, нужно от конца проводника с меньшим потенциалом (носители заряда считаем 
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положительными) непрерывно отводить приносимые положительные заряды, а к 

концу с большим потенциалом непрерывно их подводить, т.е. необходимо устано-

вить круговорот положительных зарядов, при котором они двигались бы по замк-

нутой траектории. 

В замкнутой электрической цепи есть участки, на которых положительные 

заряды движутся в сторону возрастания потенциала, т.е. против электростатиче-

ского поля. Перемещение таких зарядов возможно лишь с помощью сил неэлек-

тростатического происхождения, называемых сторонними. Природа сторонних 

сил различная, т.к. их появление обусловлено переменными магнитными полями, а 

также химическими, диффузионными, световыми процессами, происходящими в 

источниках тока. 

Основной характеристикой сторонних сил является их электродвижущая си-

ла (ЭДС) – это физическая величина, численно равная работе сторонних сил ст.силА

по перемещению единичного положительного заряда q : 






dE
q

dF

q

А
ст

 ст.ст.сил , 

где стE


 вектор напряженности поля сторонних сил; 


d  вектор переме-

щения заряда. Единица измерения ЭДС  В (Вольт). 

Если источник тока замкнуть на внешнюю нагрузку, равномерно распреде-

ленную по контуру, то потенциал будет падать по линейному закону по мере уда-

ления от положительного электрода батареи (рис. 2). 

 
Рис. 2 

 

Превращение энергии электрического тока во внутреннюю вызывает нагре-

вание проводника. Дж. Джоуль и Э. Ленц экспериментально установили, что ко-

личество тепла, выделяющегося в проводнике, пропорционально квадрату силы 

тока в проводнике I , сопротивлению проводника R  и времени течения тока t . 

RtIQ .                                                        (6) 
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Используя закон Джоуля-Ленца, выведен закон Ома для неоднородного уча-

стка электрической цепи, в котором учтено действие электростатических и сто-

ронних сил на движущийся положительный заряд. 

Согласно закону сохранения энергии количество тепла, выделенного в неод-

нородной электрической цепи (эл. схема на рис. 1,в), равно сумме работы сил 

электрического поля и работы сторонних сил источника тока: 

сил ст.сил эл. AAQ ,                                             (7) 

где )(эл.сил qA  - работа сил электростатического поля; qAст.сил  

- работа сторонних сил. Сторонние силы совершают положительную работу по 

перемещению положительного заряда, если направления сторонних сил стF


 и 

электрического тока совпадают (рис. 3), в противном случае – работа сторон-

них сил отрицательна. 

 
Рис. 3 

 

Учитывая, что общее сопротивление на неоднородном участке электрической 

цепи складывают из внешнего R  и внутреннего r сопротивлений, и приравняв 

выражения (6), (7) получим  

qqtrRI )()( . 

Принимая во внимание формулу (1), преобразуем выражение в вид: 

qqqrRI )()( .                                         (8) 

Сократим полученное выражение на заряд q  и получим закон Ома для не-

однородного участка электрической цепи 

rR
I

)(
. 

При использовании этого закона необходимо учитывать правило знаков: на-

правление обхода участка цепи задает индексация потенциалов. ЭДС источника 

тока  берут со знаком «плюс», если направления сторонних сил стF


 и обхода 

участка электрической цепи совпадают (рис. 4,а), в противном случае – наоборот 

(рис. 4,б). 
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)()( rRI  )()( rRI  

а  б 

Рис. 4 

 

Если цепь замкнута, т.е.  и , то получим закон Ома для 

замкнутой электрической цепи (эл. схема на рис. 1,а). 

rR
I  

На практике ЭДС источника тока  невозможно непосредственно изме-

рить с помощью обычного вольтметра, т.к. вольтметр измеряет только разность 

потенциалов  и на клеммах источника. Из выражения (8) следует, что ЭДС 

источника тока  возможно найти через разность потенциалов на клеммах ис-

точника ( ) , если сила тока на участке электрической цепи равна ну-

лю. Данное условие реализуют методом компенсации. Необходимую для ком-

пенсации разность потенциалов получают с помощью потенциометра (рис. 5). 

Потенциометр представляет собой навитую на изолирующую основу калибро-

ванную проволоку, по которой может скользить контакт (такое устройство на-

зывается реохордом). Передвигая контакт C от точки A к B , можно получить 

любую разность потенциалов от 0 до ABU  ( ABU  по абсолютной величине всегда 

меньше ЭДС вспомогательного источника). 

 
Рис. 5 

 

Сущность метода компенсации заключается в том, что измеряемую ЭДС 

неизвестного источника тока  (рис. 5) компенсируют напряжением на участке 

потенциометра (реохорда). Компенсацию достигают, перемещая контакт по-

тенциометра С (рис. 6) до тех пор, пока гальванометр Г не покажет нулевого 

значения силы тока. 

Обозначим величины потенциалов на концах реохорда через А  и B , по-

тенциалы на концах источника тока  через  и . Пусть при определенном 
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положении контакта С на потенциометре ток не идет через гальванометр Г и 

источник тока с ЭДС Х , то А  и С , поэтому  

ACАСХ U .                                               (9) 

Согласно закону Ома 

XAC IRU ,                                                   (10) 

где I   сила тока в потенциометре, XR  - сопротивление участка АС. 

 
Рис. 6 

 

Приравняв выражения (9) и (10) получим  

XХ IR . 

Чтобы не производить для определения неизвестного ЭДС источника тока 

Х  измерения силы тока I  и сопротивления XR , прибегают к сравнению неиз-

вестной ЭДС Х с известной N . Для этого включают вместо источника с ЭДС 

Х  (рис. 6) источник с известной ЭДС N  (ЭДС нормального источника тока). 

Вновь достигают компенсации, перемещая подвижный контакт С до нулевого 

показания гальванометра. Вследствие этого ЭДС источника тока определяют 

как  

NN IR .                                                    (11) 

В условиях компенсации ток течет только по цепи, включающей потен-

циометр. При этом сила тока будет одинакова. Разделим равенства (10) на (11), 

сократив на силу тока I , получим условие: 

N

X

N

Х

R

R
.                                                    (12) 
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В виду того, что потенциометр изготовлен из однородного провода, элек-

трическое сопротивление которого определяют по формуле (4), можно данную 

формулу поставить в выражение (12) и  найти ЭДС исследуемого источника то-

ка  

N

X
NX



,                                                   (13) 

где X  и N   длины участков, на которых происходит компенсация ЭДС 

неизвестного источника тока Х  и нормального источника тока N  соответст-

венно. 

Необходимо также учитывать, что нормальные элементы быстро выходят 

из строя при пропускании через них больших токов, поэтому в цепь гальвано-

метра вводят дополнительное сопротивление R , ограничивающее силу тока 

через нормальный элемент и гальванометр. 

 

Описание установки 

 

 
Рис. 7 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Включить электрическую цепь с помощью ключа К1 (рис. 7). Переключатель 

К поставить в положение соответствующее подключению источника Х .  

2. Передвигая свободный контакт по реохорду найти такое положение, при  ко-

тором ток через гальванометр будет равен нулю (стрелка гальванометра 

должна показывать нуль). 

3. Измерить длину участка X  по сантиметровой линейке, на котором происхо-

дит компенсация ЭДС неизвестного источника тока. Результаты измерений 

занести в табл. 1. Повторить измерения 5 раз согласно п.2. 
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Таблица 1 

i Хi , см 
Х-  Хi  Ni , см 

N- Ni  

1     

2     

3     

4     

5     

 
Х , см 

i
XXi )(   N , см 

i
NNi )(   

     

 

4. Замкнуть ключ К на нормальный элемент N  и повторить измерения по п.2, 

3. Значение длины участка N , на котором происходит компенсация ЭДС 

нормального элемента, занести в таблицу 1. 

5. Рассчитать средние значения длин участков потенциометра Х , N  на ко-

торых происходит компенсация ЭДС неизвестного и нормального источни-

ка токов и средние квадратичные отклонения от средних значений этих ве-

личин. 

6. По формуле (13), подставляя в нее средние значения Х , N  и N  (см. на 

установке), определить средние значения ЭДС неизвестного источника то-

ка.  

7. Вычислить доверительную границу общей погрешности для длин Х  и 

N , на которых происходит компенсация ЭДС неизвестного и нормально-

го источников тока по формулам 

 , 

где 
i

i
nn

nt )(
1)-(

)(  , )(t ,   погрешность измере-

ния длины проволоки реохорда (0,4 мм). 

8.  Рассчитать относительную ошибку измерений длин, на которых происхо-

дит компенсация ЭДС источников токов по формуле  

)()()(
N

N

N

N

x

x








, 

где  величина 
N

N  указана на установке.  

9. Определить абсолютную ошибку  измерений для ЭДС неизвестного источ-

ника тока по формуле   

XX  
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10.  Записать окончательный результат измерения в виде  

XХX ,  при 95,0=α . 

 

Контрольные вопросы 

 

1 .  Что такое электрический ток, сила тока, плотность тока? 

2.  Вывести закон Ома для неоднородного участка электрической цепи и полу-

чить из него закон Ома для полной замкнутой и однородного участка электри-

ческой цепи.  

3.  Каков физический смысл ЭДС? Что такое сторонние силы? Каково их на-

значение? 

4  Чем компенсируется неизвестная ЭДС при достижении нулевого показания 

гальванометра? 

5.  Если в схеме компенсации источник заменить другим источником с такой же 

ЭДС, но с большим внутренним сопротивлением, то в какую сторону следует 

сместить движок реохорда для восстановления компенсации? 

 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 4 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  

ИНДУКЦИИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ 

 

Цель работы: определение горизонтальной составляющей индукции маг-

нитного поля Земли при помощи тангенс-буссоли. 

Приборы и оборудование: тангенс-буссоль, миллиамперметр, резистор, ис-

точник питания, коммутатор. 

 

Теоретические сведения 

 

Подобно тому как в пространстве, окружающем электрические заряды, воз-

никает электростатическое поле, в пространстве, окружающем токи и постоянные 

магниты, возникает силовое поле, называемое магнитным. Особенностью маг-

нитного поля является то, что оно действует только на движущиеся электриче-

ские заряды. Характер влияния магнитного поля на электрический ток зависит 

от формы проводника, его расположения и направления тока. 

При исследовании магнитного поля используются магнитная стрелка или 

замкнутый плоский контур с током (рамка с током), размеры которого малы по 

сравнению с расстоянием до проводника с током, образующего магнитное поле. 

Ориентация контура характеризуется направлением нормали к нему. В качестве 

положительного принимается направление, связанное с правилом правого винта, 

т.е. направление поступательного движения винта, головка которого вращается в 
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направлении тока, идущего по рамке (рис. 1, а). За направление магнитного по-

ля в данной точке принимается направление, вдоль которого располагается поло-

жительная к рамке нормаль. 

Рамка с током в магнитном поле испытывает ориентирующее влияние поля, 

т.к. на нее действует пара сил F (Рис. 1, б). Вращающий момент сил определяет-

ся векторным произведением FdM , , где d – плечо силы. 

 
                а                                                                             б 

Рис. 1 

 

Силовой характеристикой поля служит индукция магнитного поля. Магнит-

ная индукция в данной точке однородного магнитного поля определяется  отно-

шением максимального вращающего момента, действующего на рамку с током к 

величине магнитного момента этой рамки. 

m

max

p

M
B            (1) 

mp


  вектор магнитного момента рамки с током; Для плоского контура с то-

ком 

nISp


m , 

где IP  сила тока в рамке; S  площадь контура; n


  единичный вектор 

нормали к поверхности рамки. За единицу магнитной индукции принята индук-

ция такого поля, создаваемого внешним проводником с током I или постоянным 

магнитом, в котором на контур площадью 1м
2
 при силе тока в рамке 1А со сторо-

ны поля действует максимальный момент сил 1 Н·м. Эта единица - тесла (Тл): 

.
мA1м1A

м1H
Тл

2

H
 

Линии, касательные к которым в каждой точке совпадают с направлением 

вектора B


, называют силовыми линиями магнитной индукции. Величина маг-

нитной индукции прямо пропорциональна числу силовых линий, пересекающих 

единицу площади. Их направление определяется правилом правого винта: головка 
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винта, ввинчиваемого в направлении тока, вращается в направлении линий маг-

нитной индукции (рис. 2). 

Линии индукции магнитного поля, созданного катушкой с током, показаны 

на рис. 3. 

 
Рис. 2                                             Рис. 3 

 

Эти линии всегда замкнуты и охватывают проводники с током. Поле, об-

ладающее замкнутыми силовыми линиями, называется вихревым. 

Магнитное поле постоянных токов изучалось Био и Саваром; окончательная 

формулировка найденного ими закона принадлежит Лапласу. Поэтому этот закон 

носит название закона Био-Савара-Лапласа.  

 
Рис. 4 
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Закон Био-Савара-Лапласа для проводника с током I, элемент d  которого 

создает в некоторой точке А (рис. 4) индукцию поля dB записываются в виде: 

r

rI
B





 ,d
d ,                                   (2) 

где 
0

μ  магнитная постоянная ( )27-
0

AH10π4=μ ; μ  магнитная проницае-

мость среды; d  вектор, по модулю равный длине d  элемента проводника и 

совпадающий по направлению с током; r


  радиус-вектор, проведенный из эле-

мента проводника d  в некоторую точку А поля. Направление B


d  перпендику-

лярно плоскости, натянутой на d  и r


. 

Модуль вектора В определяется выражением 

,sin
d

d
r

I
B


                              (3) 

где α   угол между вектором  d  и радиус-вектором r


.  

Для магнитного поля справедлив принцип суперпозиции: магнитная ин-

дукция результирующего поля, создаваемого несколькими токами или движу-

щимися зарядами, равна векторной сумме магнитных индукций полей, созда-

ваемых каждым током или движущимся зарядом в отдельности. 

Согласно принципу суперпозиции 

        
n

i
iBB


.                                                  (4) 

Если распределение тока симметрично, то применение закона Био-Савара-

Лапласа совместно с принципом суперпозиции позволяет довольно просто рас-

считать индукцию магнитного поля. 

Так, магнитная индукция в центре кругового проводника с током равна  

R

I
В , 

где R – радиус кривизны проводника. 

Магнитная индукция поля, создаваемого бесконечно длинным прямым про-

водником с током,  

r

I
B , 

где r – расстояние от оси проводника до точки. 

Согласно предположению Ампера в любом теле существуют микроскопи-

ческие токи (микротоки), обусловленные движением электронов в атомах. Они 

создают свое магнитное поле и ориентируются в магнитных полях макротоков. 

Макроток - это ток в проводнике под действием ЭДС или разности потенциалов. 

Вектор магнитной индукции B


 характеризует результирующее магнитное поле, 

создаваемое всеми макро- и микротоками. Магнитное поле макротоков описыва-

ется также и вектором напряженности H


. В случае однородной изотропной среды  
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вектор магнитной индукции связан с вектором напряженности соотношением 

                                                       HB


,                                                     (5) 

где μ0  магнитная постоянная; μ  магнитная проницаемость среды, показы-

вающая, во сколько раз магнитное поле макротоков усиливается или ослабляется 

за счет микротоков среды. Иначе говоря, μ показывает, во сколько раз вектор ин-

дукции магнитного поля в среде больше или меньше, чем в вакууме. 

Единица напряженности магнитного поля  А/м. 1А/м  напряженность та-

кого поля, магнитная индукция которого в вакууме равна -7104 Тл.  Земля пред-

ставляет собой огромный шарообразный магнит. Действие магнитного поля Зем-

ли обнаруживается на ее поверхности и в окружающем пространстве. 

Магнитным полюсом Земли называют ту точку на ее поверхности, в которой 

свободно подвешенная магнитная стрелка располагается вертикально. Положения 

магнитных полюсов подвержены постоянным изменениям, что обусловлено 

внутренним строением нашей планеты. Поэтому магнитные полюса не совпада-

ют с географическими. Южный полюс магнитного поля Земли расположен у се-

верных берегов Америки, а Северный полюс  в Антарктиде. Схема силовых 

линий магнитного поля Земли показана на рис. 5 (пунктиром обозначена ось 

вращения Земли): rB


- горизонтальная составляющая индукции магнитного поля; 

Nr, Sr  географические полюсы Земли; N, S  магнитные полюсы Земли. 

 
Рис. 5 

 

Направление силовых линий маг-

нитного поля Земли определяется с по-

мощью магнитной стрелки. Если сво-

бодно подвесить магнитную стрелку, то 

она установится по направлению каса-

тельной к силовой линии. Так как маг-

нитные полюсы находятся внутри Земли, 

магнитная стрелка устанавливается не го-

ризонтально, а под некоторым углом α 

к плоскости горизонта. Этот угол α на-

зывают магнитным наклонением. С 

приближением к магнитному полюсу 

угол α увеличивается. Вертикальная 

плоскость, в которой расположена стрел-

ка, называется плоскостью магнитного 

меридиана, а угол θ  между магнитным 

и географическим меридианами - маг-

нитным склонением. 

Силовой характеристикой магнитного поля, как уже отмечалось, является 

магнитная индукция В. Ее значение невелико и изменяется от 0,42·10
-4

 Тл на эк-

ваторе до 0,7·10
-4

 Тл у магнитных полюсов. 
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Вектор индукции магнитного поля Земли можно разделить на две состав-

ляющие: горизонтальную rB и вертикальную ВB  (рис. 5). Укрепленная на вер-

тикальной оси магнитная стрелка устанавливается в направлении горизонтальной 

составляющей Земли rB


. Магнитное склонение θ , наклонение α и горизонталь-

ная составляющая магнитного поля rB


 являются основными параметрами магнит-

ного поля Земли. 

Значение rB


 определяют магнитометрическим методом, который основан на 

взаимодействии магнитного поля катушки с магнитной стрелкой. Прибор, назы-

ваемый тангенс-буссолью, представляет собой небольшую буссоль (компас с 

лимбом, разделенным на градусы), укрепленную внутри катушки 1 из нескольких 

витков изолированной проволоки (рис. 6, а). 

Катушка расположена в вертикальной плоскости. Она создает добавочное 

магнитное поле кB


. 

В центре катушки помещается магнитная стрелка 2. Она должна быть не-

большой, чтобы можно было принимать индукцию, действующую на ее полюсы, 

равной индукции в центре кругового тока. Плоскость контура катушки ус-

танавливается так, чтобы она совпадала с направлением стрелки и была пер-

пендикулярна горизонтальной составляющей земного поля rB


. Под действием rB


  

индукции поля Земли и индукции поля катушки стрелка устанавливается по на-

правлению равнодействующей индукции рB


 (рис. 6, б). 

 

 
                              а                                                                 б 

Рис. 6 

 

Из рис. 6 видно, что 

.tg
r

к

B

B
                                    (6) 
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Индукция магнитного поля катушки в центре  

,к
R

NI
B                                               (7) 

где N  число витков катушки; I  ток, идущий по ней; R  радиус катушки. Из 

(6) и (7) следует, что 

rRB

NI
tg , 

или 

                                                       .
tg

r
R

NI
B                                              (8) 

Важно понять, что формула (8) является приближенной, т.е. она верна 

только в том случае, когда размер магнитной стрелки намного меньше радиуса 

контура R. Минимальная ошибка при измерении фиксируется при угле откло-

нения стрелки ≈45°. Соответственно этому и подбирается сила тока в катушке 

тангенс-буссоли. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1 .  Установить катушку тангенс-буссоли так, чтобы ее плоскость совпала с на-

правлением магнитной стрелки. 

2. Собрать цепь по схеме (рис. 7). 

 
Рис. 7 

 

3. Включить ток и измерить углы отклонения у концов стрелки 
1

φ(  и )φ
2

. Дан-

ные занести в таблицу. Затем с помощью переключателя П изменить направ-

ление тока на противоположное, не меняя величины силы тока, и измерить углы 

отклонения у обоих концов стрелки 
3

φ( и )φ
4

 вновь. Данные занести в таблицу.  

Таким образом, устраняется ошибка определения угла, связанная с несовпаде-

нием плоскости катушки тангенс-буссоли с плоскостью магнитного меридиана. 

Вычислить 

.
4

4321
ср.  
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Результаты измерений  I  и  занести в таблицу. 

 

Таблица  

№ I

, A 
1

  
3

 
4

 
ср

 

ср.
φtg

 

Тл,rB

 

Тл,rссB

 

Тл,rB

 

           

 

4. Опыт повторить для 5-ти различных значений тока, но при условии, чтобы 

углы  были не меньше 25° и не больше 45°. Ток в цепи изменять резисто-

ром R.      

5. По формуле (8) вычислить Вr  значение горизонтальной составляющей зем-

ного поля в системе СИ для каждого значения силы тока (диаметр катушки и 

число витков указано на тангенс-буссоле). 

6. Вычислить Вср. по формуле 

,ri
ср.

n

B
B  

где n  число измерений. 

7. Найти доверительную границу общей погрешности  по формуле 

)B-(
1)-(

)( срir B
nn

ntB , 

где )(nt  коэффициент Стьюдента (при α =0,95 и n=5 )(nt =2,8). 

8. Результаты записать в виде выражения 

rсрr BBB . 

 

Контрольные вопросы 

 

1 . Что называется индукцией магнитного поля? Какова единица ее измерения? 

Как определяется направление вектора магнитной индукции? 

2. Что называется напряженностью магнитного поля? Какова ее связь с магнит-

ной индукцией? 

3. Сформулировать закон Био-Савара-Лапласа, вычислить на его основе ин-

дукцию магнитного поля в центре кругового тока, индукцию поля прямого 

тока и соленоида. 

4. Как определяется направление индукции магнитного поля прямого и кругового 

токов? 

5. В чем заключается принцип суперпозиции магнитных полей? 

6. Какое поле называют вихревым? 

7. Сформулируйте закон Ампера. 

8. Расскажите об основных параметрах магнитного поля Земли. 

9. Каким образом можно определить направление силовых линий магнитного 

поля Земли? 



41 
 

10.Почему измерение горизонтальной составляющей индукции магнитного по 

ля выгоднее проводить при угле отклонения стрелки в 45°? 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 5 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЯВЛЕНИЯ ДИФРАКЦИИ СВЕТА 

 

Цель работы: ознакомление с дифракционными картинами различных ти-

пов; определение ширины прямоугольной щели при изучении явления дифрак-

ции в монохроматическом свете; определение длин волн красного и фиолетово-

го света. 

Приборы и принадлежности: дифракционная решетка, экран со щелью, 

линейка с делениями, осветитель, штатив; установка РМС 3. 

 

Теоретические сведения 

 

Явление дифракции состоит в отклонении света от прямолинейного рас-

пространения в среде с резкими неоднородностями в виде краев непрозрачных 

и прозрачных тел, узких отверстий, выступов и т. д., в результате чего свет 

проникает в область геометрической тени и происходит интерференционное 

перераспределение интенсивности света. Под дифракцией следует понимать 

любое отклонение от прямолинейного распространения лучей, если только оно 

не является следствием обычных законов геометрической оптики – отражения и 

преломления. Явление дифракции объясняется волновыми свойствами света с 

использованием принципа Гюйгенса Френеля. 

Основные положения этого принципа: 

1. Каждый элемент волновой поверхности, которой достигла в данный мо-

мент световая волна, служит источником вторичных волн, амплитуда 

которых пропорциональна площади элемента. 

2. Вторичные волны, созданные элементами одной и той же поверхности, 

когерентны и при наложении могут интерферировать. 

3. Излучение максимально в направлении внешней нормали к элементу 

поверхности. Амплитуда сферической волны убывает с увеличением 

расстояния от источника. Излучают только открытые участки волновой 

поверхности. 

Принцип Гюйгенса Френеля дает возможность утверждать отступления от 

прямолинейного распространения в случае любой преграды. Рассмотрим слу-

чай падения плоской волны (параллельного пучка света) на преграду в виде от-

верстия MN в непрозрачной пластине (рис. 1). 



42 
 

 
Рис. 1 

В соответствии с этим 

принципом каждую точку в 

плоскости отверстия MN мож-

но рассматривать как само-

стоятельный источник света, 

испускающий элементарную 

сферическую волну. Поверх-

ность П1, образованная эле-

ментарными волнами, опреде-

ляет волновой фронт в момент 

времени t1.  

Эта поверхность П1 также становится источником вторичных элементарных 

сферических волн. Кривая, огибающая эти элементарные волны в момент вре-

мени t2, определяет волновой фронт с поверхностью П2. 

Из рис. 1 видно, что световые лучи, будучи перпендикулярны волновому 

фронту, отклоняются от своего первоначального направления и попадают в об-

ласть геометрической тени. 

Решить задачу о дифракции света – значит исследовать вопросы, относя-

щиеся к интенсивности результирующей световой волны в различных направ-

лениях. Основным вопросом при этом исследовании является изучение интер-

ференции света, при которой налагающиеся волны могут не только усиливать-

ся, но и ослабляться. Одним из важных случаев дифракции является дифракция 

в параллельных лучах. Она используется при рассмотрении действия оптиче-

ских приборов (дифракционная решетка, оптические инструменты и т. д.). Ди-

фракционная решетка в простейшем случае представляет собой стеклянную 

прозрачную пластинку, на которой нанесены штрихи равной ширины на одина-

ковом расстоянии друг от друга. Такая решетка может быть использована в 

спектральной установке обычного типа вместо призмы как диспергирующая 

система. Чтобы легче было разобраться в довольно сложном физическом явле-

нии интерференции дифрагированных пучков света на N щелях решетки, рас-

смотрим вначале дифракцию на одной, затем на двух щелях и, наконец, запи-

шем выражение для N щелей. Чтобы упростить расчѐт, используем метод зон 

Френеля. 

Дифракция на одной щели. Рассмотрим дифракцию в параллельных лучах 

на одной щели. Тип дифракции, при котором рассматривается дифракционная 

картина, образованная параллельными лучами, получил название дифракции в 

параллельных лучах или дифракции Фраунгофера. Щель представляет собой 

прямоугольное отверстие в непрозрачной пластине, причем одна из сторон на-

много больше другой. Меньшая сторона называется шириной щели а. Такая 

щель является препятствием для световых волн, и на ней можно наблюдать ди-

фракцию. В лабораторных условиях дифракция на щели отчетливо наблюдает-
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ся, если ширина щели а сравнима по величине с длиной световой волны. Пусть 

монохроматическая световая волна падает нормально к плоскости щели шири-

ной a (расстояние АВ, рис. 2). За щелью установлены собирающая линза и эк-

ран, помещѐнный в фокальной плоскости линзы.  

M

A B

Cφ

 
Рис. 2 

Согласно принципу Гюйгенса, 

каждая точка фронта волны, до-

шедшей до щели, является но-

вым источником колебаний, 

причѐм фазы этих волн одинако-

вы, так как при нормальном па-

дении света плоскость щели 

совпадает с плоскостью волно-

вого фронта. Рассмотрим лучи 

монохроматического света от 

точек, лежащих на фронте АВ, 

направление распространения 

которых составляет  угол  с 

нормалью. 

 

Опустим из точки А перпендикуляр АС на направление луча, распростра-

няющегося из точки В. Тогда, распространяясь дальше от АС, лучи не изменят 

разность хода. Разностью хода лучей является отрезок ВС. Для расчѐта интер-

ференции этих лучей применим метод зон Френеля. 

Разделим отрезок ВС на отрезки длиной 
2

. На ВС уложится z таких отрезков 

                                                     
sina

z ,                                                (1) 

где  BCa sin . 

Проведя из концов этих отрезков линии, параллельные АС, до встречи с 

АВ, разобьем фронт волны в щели на ряд полосок одинаковой ширины, количе-

ство которых равно z. Они и являются зонами Френеля, так как соответствую-

щие точки этих полосок являются источниками волн, дошедших до точки на-

блюдения М по данному направлению с взаимной разностью хода 
2

. Ампли-

туды волн от полосок будут одинаковы, потому что фронт плоский и площади 

их равны. Согласно теории зон Френеля, лучи от двух соседних зон гасят друг 

друга, так как фазы их противоположны. Тогда при чѐтном числе зон Френеля 

(z=2m, где m – целое число, m=1,2,3...), укладывающихся в щели, в точке М бу-

дет минимум дифракции, а при нечѐтном (z=(2m+1)) – максимум. Уравнение (1) 
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тогда запишем следующим образом 

       ma sin    (минимум) , 

         )(sin ma    (максимум). 

Распределение интенсивности в дифракционной картине от одной щели 

показано на рис. 3. По оси абсцисс отложено расстояние от нулевого максиму-

ма вдоль экрана, на котором располагается спектральная картина. 

 

 
Рис. 3 

 

Дифракция на двух щелях. Для увеличения интенсивности и более чѐткого 

разделения цветов пользуются не одной щелью, а дифракционной решѐткой, 

которая представляет собой ряд параллельных щелей одинаковой ширины a, 

разделенных между собой непрозрачными промежутками шириной b. Сумма 

a+b=d  называется периодом или постоянной дифракционной решетки. 

Для того чтобы найти распределение освещенности на экране в случае ре-

шетки, необходимо учесть не только интерференцию волн, вышедших из каж-

дой отдельной щели, но и взаимную интерференцию волн, пришедших в дан-

ную точку экрана из соседних щелей. Допустим, что имеется всего две щели. 

Монохроматическая волна падает нормально к плоскости щелей. Когда в щели 

укладывается четное число зон Френеля, выполняется условие минимума для 

щели. Поскольку для каждой щели выполняется условие минимума, то и для 

всей решетки тоже. Следовательно, условие минимума для решетки совпадает с 

условием минимума для щели, оно называется условием главного минимума и 

имеет вид 

ma sin . 

Рассмотрим случай, когда в щели укладывается нечетное число зон Френе-

ля. При этом в каждой щели останется по одной нескомпенсированной зоне 
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Френеля, в которой все источники света колеблются в одной фазе. Эти неском-

пенсированные лучи, прошедшие через одну из щелей, будут интерферировать 

с нескомпенсированными лучами, прошедшими через другую щель. Выберем 

два произвольно направленных луча (рис. 4), исходящих из соответствующих 

точек соседних щелей и падающих в одну точку на экране. 

 

φ

φ

A

B

C

M

a b a b

 
Рис. 4 

 

Их интерференцию определяет разность хода BC=dsin . Если BC= m , 

то в точке М свет усилен. Уравнение  

md sin   (m=1,2,3,…) 

определяет главные максимумы. Если )( mBC , то в точке М свет ослаб-

лен. Уравнение  

)(sin md   

является условием добавочных минимумов, появившихся вследствие наличия 

второй щели.  

Если b a, то ширина основной части дифракционной картины от двух 

щелей остаѐтся прежней. Большая часть энергии сосредоточена в пределах цен-

трального максимума. Пунктиром показано распределение интенсивности для 

одной щели. Если b a дифракционная картина будет несколько сужена. При 

b=0 получаются пики, которые в 2 раза уже, так как имеется не две щели шири-

ной a, а одна щель шириной 2a. 
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Рис. 5 

 

Дифракция на N щелях. Расчет дифракционной картины на дифракционной 

решетке довольно сложен с математической точки зрения, но в принципе ничем 

не отличается от рассмотрения дифракции на двух щелях. Следует учесть, что в 

случае дифракции на двух щелях появляется некоторое число дополнительных 

максимумов и минимумов. При наличии третьей щели их число возрастает, так 

как необходимо учесть вклад в дифракционную картину от каждой щели. По 

мере роста числа щелей на дифракционной решетке увеличивается число до-

полнительных максимумов и минимумов. Условие главных максимумов и ми-

нимумов для дифракционной решетки остаѐтся тем же самым, что и для двух 

щелей: 

md sin
  
, m=0,1,2,… (главные максимумы),       (2) 

ma sin , m=1,2,3… (главные минимумы),        (3) 

а дополнительные минимумы определяются условием 

)(sin md , m=0,1,2,…                                  (4) 

Если дифракционная решетка состоит из N щелей, то условием главных 

максимумов является условие (2), а главных минимумов  условие (3).  

Условие дополнительных минимумов 

N

m
d sin ,                                               (5) 

где N  общее число щелей решетки (m =1, 2,…, N-1, N+1,…, 2N-1, 2N+1,…). В 

формуле (5) m  принимает все целочисленные значения, кроме 0, N, 2N,   т. е. 

кроме тех, при которых условие (5) переходит в условие (2). 

Сравнивая формулы (2) и (5), видим, что число главных максимумов в N 
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раз меньше общего числа дополнительных минимумов. Действительно, число 

(или порядок) дополнительных минимумов, отвечающих углу , получается из 

формулы (2) следующим: 

sin
max

d
m , 

а общее число дополнительных минимумов, как видно из формулы (5),  

Nd
m

sin
, 

откуда следует                                 
Nm

mmax  .                                               

Таким образом, между двумя главными максимумами находится (N-1) до-

полнительных минимумов, разделенных побочными максимумами. Вклад этих 

побочных максимумов в общую дифракционную картину невелик, так как ин-

тенсивность их мала и быстро убывает по мере удаления от главного максиму-

ма данного порядка. Поскольку с увеличением числа штрихов решетки все 

большее количество световой энергии проходит через нее и одновременно рас-

тет число дополнительных максимумов и минимумов, это означает, что глав-

ные максимумы становятся более узкими и яркость их возрастает, то есть воз-

растает разрешающая способность решетки.  

Если на решетку падает свет, содержащий ряд спектральных компонентов, 

то в соответствии с формулой (2) главные максимумы для разных компонентов 

образуются под разными углами. Таким образом, решетка разлагает свет в 

спектр. 

Характеристиками решетки как спектрального прибора является угловая 

дисперсия и разрешающая способность. 

Угловой дисперсией называется величина D , где   угловое рас-

стояние между двумя спектральными линиями, отличающимися по длине вол-

ны на . Дифференцируя условие (2), получим: 

cosd

m
D . 

Разрешающей способностью называется величина R , где   наи-

меньшая разность длин волн двух спектральных линий, которые видны в спек-

тре раздельно. 

Согласно критерию Релея две близкие линии считают разрешенными (вид-

ны раздельно) в том случае, если интенсивность в промежутке между ними со-

ставляет не более 80 % от интенсивности максимума, т.е. I0=0,8I, где I0 – интен-

сивность главного максимума; I – интенсивность промежутка между двумя со-

седними максимумами (рис. 6).  
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Рис. 6 

 

Из условия Релея следует: 

mNR , 

т.е. разрешающая способность решетки растет с увеличением числа щелей N и 

зависит от порядка спектра 

 

ЗАДАНИЕ 1. Определение длин волн красного и фиолетового света. 

 

Описание лабораторной установки 

Экспериментальная установка состоит из штатива, на котором закреплена 

горизонтально расположенная линейка с делениями, дифракционная решетка, 

экран со щелью (для получения узкого пучка света) и осветитель. Используемая 

в работе дифракционная решетка имеет на 1 мм 100 штрихов, т.е. период ре-

шетки d=0,01 мм. Луч света, проходя через узкую щель, а затем дифракцион-

ную решетку, попадает на хрусталик глаза, который играет роль двояковыпук-

лой линзы. В дальнейшем распространении изображение спектров и шкалы с 

делениями на экране со щелью доходит до сетчатки глаза. Таким образом мы 

видим изображение спектров на шкале. 

Из условия максимума m-го порядка для дифракционной решетки выража-

ется длина волны: 

m

d sin
, 

где d – период дифракционной решетки; sin φ – синус угла, при котором на-

блюдается данная линия в спектре; m – порядок спектра, в котором наблюдает-

ся линия. 

Углы φm, под которыми наблюдаются линии в спектрах, являются малыми, 

поэтому sin φm ≈ tg φm . Используя это условие, получим: 

m

dtg
.                                                  (6) 

Формула (6) является рабочей для определения длины волны наблюдаемой 

линии в спектре m-го порядка. 
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Порядок выполнения работы 

 

Задание 1 выполняется в следующей последовательности: 

1. Включить осветитель. 

2. Установить экран со щелью на расстоянии L от дифракционной решетки. 

3. Приблизить глаз к решетке на удобное расстояние (по обе стороны от щели 

на черном фоне шкалы должны быть видны дифракционные спектры). При 

этом глаз должен находиться на близком расстоянии от решетки (рис. 7). 

 
Рис. 7 

 

4. По шкале экрана определить положение красных и фиолетовых линий S в 

спектрах 1 и 2-го порядка, расположенных справа и слева от щели для раз-

личных расстояний L (L=15 см, 20 см, 25 см). Результаты измерений занести 

в табл. 1. 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Порядок 

спектра 

m 

S 

L d λК λФ ΔλК 
Δ

λФ справа слева среднее 

1 1          

2 2          

. 

. 

. 

          

5. Вычислить tgφ по формуле 

tgφ
 L

S

 
. 

6. По формуле (6) вычислить длины волн красного и фиолетового света для 

спектров различных порядков и разных расстояний L. 

7. Вычислить среднее арифметическое значение длины волны для красного и 

фиолетового света по формуле 
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n

n

i
i

, 

где n – число измерений. 

8. Вычислить оценку средней квадратичной ошибки по формуле 

)(
)(

)( i

n

inn
S . 

9. Вычислить границу случайной погрешности по формуле 

)()( Snt , 

где tα(n) – коэффициент Стьюдента; α=0,95; t 0,95=2,6. 

10. Записать окончательный результат в виде 

 нм; при надежности α=0,95. 

 

ЗАДАНИЕ 2. Определение длины волны излучения при дифракции на 

щели. 

 

Описание лабораторной установки 

 

Наблюдение дифракции Фраунгофера на щели осуществляется на установ-

ке РМС 3, состоящей из оптической скамьи, на которой установлен полупро-

водниковый лазер, вертикальный юстировочный модуль с фотолитографиче-

ским тест-объектом МОЛ-1, экран. Направление излучения лазера регулируется 

юстировочными винтами. 

 

 
Рис. 8 
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Объект МОЛ-1 представляет собой тонкий стеклянный диск с непрозрач-

ным покрытием и прозрачными структурами, расположенными в трех рядах: 

ряд А – двойные щели, ряд В – круглые отверстия, ряд С – одиночные щели. 

Общее количество щелей в ряде С составляет 16. Излучение от лазера направ-

ляется на нужную структуру на поверхности объекта МОЛ-1. На экране при 

этом наблюдается соответствующая дифракционная картина. 

Из условия минимума m-го порядка для щели выражается длина волны из-

лучения: 

m

a sin
, 

где а – ширина щели; sin φ – синус угла, при котором наблюдается мини-

мум; m – порядок минимума. 

Углы φm, под которыми наблюдаются минимумы, являются малыми, по-

этому sin φm ≈ tg φm . Используя это условие, получим: 

m

atg
.                                                  (7) 

Формула (7) является рабочей для определения длины волны излучения 

лазера. 

 

Порядок выполнения работы 

 

Задание 2 выполняется в следующей последовательности: 

1. Согласно табл. 2 выбрать щели для изучения в ряде С – не менее трех (по 

указанию преподавателя). 

                                                                                                     Таблица 2 

 

Номер ще-

ли на объ-

екте 

 

С

1 
С2 С3 С16 С4 С5 С6 С7 С8 С9 С10 С11 

Ширина 

щели а, 

мкм 

8 10 12 100 15 20 25 30 35 40 45 50 

Расстояние 

до экрана L, 

мм 
300 400 500 600 600 700 

2. Включить лазер. Установить щель на расстоянии L до экрана. Регулируя юс-

тировочные винты, добиться нужного направления излучения на исследуе-

мую щель в ряде С на тест-объекте МОЛ-1. Получить четкую дифракцион-

ную картину. 

3. Закрепить на экране чистый лист бумаги. Отметить на нем расстояния S от 

середины центрального максимума до середины минимумов первого, второго 
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и третьего порядков вправо и влево от центрального максимума (т.е. для по-

рядков m=±1, ±2, ±3). Измерить расстояние L. 

4. Сняв лист, тщательно измерить линейкой отмеченные расстояния S. Резуль-

таты измерений занести в табл. 3. 

Таблица 3 

№ m Sспр Sсл Sсред L, мм а, мкм λ, нм 

1        

2        

. 

. 

. 

       

 

Рассчитать значение Sсред по формуле: 

слSS
S

спр

сред . 

5. Вычислить tgφ по формуле tgφ
 L

Sсред
. 

6. По формуле (7) рассчитать длину волны излучения лазера для различных 

щелей.  

7. Вычислить среднее арифметическое значение длины волны по формуле 

n

n

i
i

, 

где n – число измерений. 

8. Вычислить оценку средней квадратичной ошибки по формуле 

)(
)(

)( i

n

inn
S . 

9. Вычислить границу случайной погрешности по формуле 

)()( Snt , 

где tα(n) – коэффициент Стьюдента; α=0,95, t 0,95=2,31. 

10. Записать окончательный результат в виде 

 нм; при надежности α=0,95. 

 

 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. Какие волны называются когерентными? 

2. В чем заключаются явления интерференции и дифракции света? 

3. Что называют волновым фронтом, волновой поверхностью? 

4. В чем заключается метод зон Френеля? 
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5. Сформулируйте принцип Гюйгенса – Френеля. 

6. Нарисуйте и объясните дифракционные картины, получаемые от одной щели 

и дифракционной решетки при освещении их монохроматическим и белым 

светом. 

7. Объясните возникновение главного максимума, главного минимума и до-

полнительного минимума при дифракции на решетке. Запишите их форму-

лы. 

8. Как изменится вид дифракционной картины от решетки, если источник света 

заменить монохроматическим? 

9. Расскажите о применении дифракции в науке и технике. 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 6 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ДЛИН  СВЕТОВЫХ  ВОЛН   

МЕТОДОМ  СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

 

Цель работы: проградуировать монохроматор по спектру ртути, опреде-

лить длины волн видимой части спектра водорода и неона. 

Приборы и принадлежности: монохроматор УМ-2, ртутная лампа, водо-

родная лампа, неоновая лампа, блок питания. 

 

Теоретические сведения 

 

Все нагретые тела являются источниками электромагнитного излучения. 

Совокупность длин волн электромагнитного излучения, испускаемых источни-

ком, называется спектром его излучения. Характер спектра излучения опреде-

ляется температурой и природой источника. 

Твердые и жидкие тела излучают все длины волн (сплошной спектр). Раз-

реженные газы и пары (возбужденные атомы) дают излучение, состоящее из 

отдельных линий (линейчатый спектр). Распределение этих линий в спектре 

для большинства атомов очень сложно. Исключением являются спектры атома 

водорода и  водородоподобных ионов. Они представляют собой отделенные 

друг от друга серии (группы) линий в инфракрасной, видимой и ультрафиоле-

товой областях спектра электромагнитного излучения. 

Наиболее простой линейчатый спектр  спектр атомарного водорода  со-

стоит из нескольких серий: серии Лаймана в ультрафиолетовой области, серии 

Бальмера в видимой и ближней ультрафиолетовой областях, серий Пашена,  

Брэкета и Пфунда в инфракрасной области  спектра. Установлено,  

что закономерность расположения линий в спектре водорода выражается 

эмпирической формулой Бальмера: 

(

1) 
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,
1

R
2nm               

                           (1) 

где ν  частота электромагнитного излучения наблюдаемой линии; 

R=3,29·10
15  

с
-1

  постоянная Ридберга; m, n  целые чиcла, обозначающие се-

рию и номер линии в серии. В каждой серии m  имеет свое постоянное значе-

ние, а n=m+1, m+2,…  

Так как 
с

, то формула (5.1) может быть переписана для длин волн: 

,
1

2nm
R                                          (2) 

где R =1,10·10
7
 м

-1
 – тоже постоянная Ридберга. 

Для объяснения экспериментальных данных Нильс Бор, используя плане-

тарную модель атома Резерфорда, создал теорию атома водорода, основанную 

на следующих постулатах. 

Первый постулат Бора (постулат стационарных состояний): атомы могут 

длительно пребывать только в определенных стационарных состояниях, в кото-

рых, несмотря на происходящие в них движения заряженных частиц, они не из-

лучают и не поглощают энергию. В этих состояниях атомы обладают энергия-

ми, образующими дискретный ряд E1, Е2, Е3,..Еn. Состояния эти характеризу-

ются своей устойчивостью, всякое изменение энергии в результате поглощения 

или испускания электромагнитного излучения может происходить только при 

полном переходе (скачком) из одного состояния в другое. 

Правило квантования орбит Бора утверждает, что в стационарном состоя-

нии атома электрон, двигаясь по круговой орбите, должен иметь квантованные 

(дискретные)  значения момента импульса, удовлетворяющие условию 

 
h

nVrmL en    (n=1, 2, 3…),                            (3) 

где mе  масса электрона; V  скорость электрона; r  радиус его орбиты; h  

постоянная Планка. 

Второй постулат Бора (правило частот): при переходе атома из одного ста-

ционарного состояния в другое испускается или поглощается один фотон. 

Излучение фотона происходит при переходе атома из состояния с большей 

энергией в состояние с меньшей энергией (при этом электрон с более удален-

ной от ядра орбиты  переходит на ближнюю к ядру орбиту). Поглощение фото-

на сопровождается переходом атома в состояние с большей энергией (этому со-

ответствует переход электрона на более удаленную от ядра орбиту). 

Математически правило частот Бора может быть записано следующим об-

разом: 

                                     nmmn hEE ,                                            (4) 

где En, Em  энергия атома в двух стационарных состояниях; hνnm  энергия 

излученного или поглощенного фотона. Если Еn > Еm, происходит излучение 
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фотона, если Еn < Еm  его поглощение.  

Постулаты Бора противоречат следующим положениям классической фи-

зики: 

1. В классической механике предполагается, что при переходе системы из 

одного энергетического состояния в другое энергия системы меняется непре-

рывно, принимая все промежуточные значения. 

2. Электрон, находясь на круговой орбите, движется с центростремитель-

ным ускорением, следовательно, согласно классической электродинамике он 

должен излучать электромагнитные волны, т. е. терять энергию и в конце дви-

жения упасть на ядро (причем это должно случиться достаточно быстро ~ 10
-9

 

с). 

Несмотря на отмеченные противоречия, определение радиуса орбиты 

электрона и его энергии на этой орбите ведется методом классической физики. 

Рассмотрим электрон, движущийся в поле атомного ядра с зарядом Ze. При 

Z=1 такая система соответствует атому водорода, при других Z  водородопо-

добному иону, т. е. атому с порядковым номером Z, из которого удалены все 

электроны, кроме одного. Уравнение движения электрона имеет вид 

.
r

Ze

r

Vmе                                            (5) 

Исключив скорость V из уравнений (3) и (5), получим выражения для ра-

диусов допустимых орбит: 

Zem

h
nr

e

n    (n=1, 2, 3…).                               (6) 

Радиус первой орбиты электрона в атоме водорода называется боровским 

радиусом (его принято обозначать символом r0 или а0 вместо r1):  

А
em

h
аr

e

,м, . 

Полная энергия электрона в водородоподобной системе складывается из 

его кинетической энергии (ядро считаем неподвижным) и потенциальной энер-

гии электрона в поле ядра: 

r

ZeVm
E e . 

Из (5) следует, что   .
r

ZeVme  Следовательно,     

.
r

Ze
E

                                                 (7)

 

Подставив в формулу (7) выражение (5.6) для радиуса n-й орбиты электрона 

rn, найдем допустимые значения внутренней энергии атома в состоянии с глав-
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ным квантовым числом n (n=1, 2, 3,…): 

            

.
h

eZm

n
E e

n                                           (8) 

Зависимость энергии атома водорода от квантового числа n можно пока-

зать на диаграмме энергетических уровней, где по одной из осей отложены зна-

чения энергии Еn (рис. 1). 

 

Рис. 1 

 

Состояние с n=1 характеризуется наименьшей возможной энергией (Е1= -

13,55эВ) и является основным (нормальным) состоянием. Все остальные со-

стояния с n>1 являются возбужденными. Максимуму энергии отвечает n=∞ 

(Е∞= 0). Это состояние соответствует ионизации атома, т.е. отрыву от него 

электрона.  

Изменения энергии электрона при переходе между состояниями могут 

быть символически изображены на той же диаграмме стрелками, проведенны-

ми от уровня начального состояния до уровня конечного.  

Все линии спектра излучения, относящиеся к переходам на один и тот же 

уровень, образуют серию. Так, если электрон переходит из возбужденных со-

стояний на основной уровень, получаем серию Лаймана. Линии, соответст-

вующие переходам на уровень с главным квантовым числом n=2, образуют се-

рию Бальмера. Первые три линии этой серии принято обозначать так: Нα - крас-
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ная, Hβ – сине-зеленая, Нγ - фиолетовая. Это переходы с 3, 4, 5 уровней, соот-

ветстственно. 

Согласно второму постулату Бора 

,
nm

hR
nmh

eZm
EEh e

mnnm

        

(9) 

где R  постоянная Ридберга.  

Разделив левую и правую части уравнения 
nm

hRhnm  на по-

стоянную Планка h, получаем обобщенную формулу Бальмера для частоты из-

лучения при переходе электрона из состояния с главным квантовым числом n в 

состояние с m, т.е. 
nm

Rnm  

Планетарная теория атома приводит к очень хорошим результатам в слу-

чае атома водорода и сходных с ним ионов (в частности, она дает точное значе-

ние постоянной Ридберга), однако для других атомов она не работает. Этот ус-

пех явился для Бора и других теоретиков мощным толчком к развитию кванто-

вой теории атома. 

Способность атомов и молекул поглощать и испускать электромагнитное 

излучение используется в спектральных методах анализа, которые позволяют 

быстро и точно установить состав вещества. Например, спектральные методы 

применяются при контроле сырья, промежуточных продуктов, готовой продук-

ции в различных технологических процессах. Спектральные методы анализа 

благодаря своей высокой чувствительности позволяют определить малые кон-

центрации (следы) соединений в чистых и сверхчистых веществах. Поэтому 

они широко применяются при изготовлении полупроводников, материалов для 

атомной и электронной промышленности, при решении задач охраны  природы 

и окружающей среды и в других областях науки и техники. 

 

Описание лабораторной установки 

 

Для изучения спектров используются различные спектральные приборы, 

основной частью которых являются монохроматоры. Они выделяют из спектра 

сложного излучения узкие спектральные участки, т.е. дают свет практически 

одной и той же длины волны (монохроматический свет). Принципиальная схе-

ма монохроматора показана на рис. 2. 
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Рис. 2 

 

Свет от источника 1 падает на узкую щель 2, которая помещается в фо-

кальной плоскости линзы 3. Щель 2 и линза 3 образуют коллиматор, т.е. опти-

ческое устройство, дающее параллельные пучки света. Далее они падают на 

трехгранную призму 4 (обычно в монохроматорах используются комбинации 

призм). Из-за дисперсии  зависимости показателя преломления вещества 

(стекла призмы) от длины волны электромагнитного излучения  лучи разных 

длин волн преломляются неодинаково. Поэтому параллельные световые пучки, 

соответствующие различным длинам волн, оставаясь параллельными, будут 

идти после призмы под различными углами друг к другу (на рис. 2 показаны 

только два пучка). На пути этих световых лучей стоит линза 5, в фокальной 

плоскости которой помещен экран 6. Если источник излучает несколько опре-

деленных длин волн, то на экране получается соответствующее количество ли-

ний на некоторых расстояниях друг от друга (линейчатый спектр). Если же 

спектр источника сплошной, то на экране образуется окрашенная полоса.  

В центре поля зрения находится указатель, с которым совмещаются спек-

тральные линии. Если поворачивать призму 4 вокруг оси, перпендикулярной 

плоскости рисунка, то спектр в поле зрения будет смещаться. Таким образом, 

можно просмотреть весь спектр излучения. 

На рис. 3 представлена установка, которая состоит из лампы 1 и монохро-

матора УМ-2. Свет от источника 1 (ртутная или водородная лампа) падает на 

входную щель коллиматора, ширина которой может регулироваться микровин-

том 3. Поворот призмы осуществляется с помощью барабана 5 с указателем 6. 

При повороте барабана указатель 6 скользит по спиральной канавке, на кото-

рую нанесены деления в градусах. Ввиду того, что фокусное расстояние объек-

тива для каждой длины волны изменяется, предусмотрена фокусировка объек-

тива. В корпусе коллиматора имеется окошко с миллиметровой шкалой и но-

ниусом 4. Фокусировка объектива производится вращением маховичка 2. 

Лучи света, пройдя диспергирующую призму, попадают в объектив трубы 

монохроматора, который собирает их в фокусе окуляра. На конце зрительной 

трубы находится накатанное кольцо 7 для получения резкого изображения ука-

зателя и спектральных линий.  
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Рис. 3 

 

Чтобы использовать монохроматор для изучения спектров, необходимо его 

проградуировать, т.е. поставить длины волн эталонных спектральных линий в 

соответствие делениям на барабане. В качестве эталонного спектра в работе ис-

пользуется спектр ртути, состоящий из большого числа ярких линий, длины 

волн которых тщательно измерены заранее. 

 

 

ЗАДАНИЕ 1. Градуировка монохроматора. 

 

Порядок выполнения работы 

 

Задание 1 выполняется в следующей последовательности: 

1. Перед щелью монохроматора установить ртутную лампу и включить ее (не 

более чем на 5 7 минут; включение лампы следует производить только под 

наблюдением лаборанта). 

2. Перемещением окуляра зрительной трубы и объектива коллиматора добиться 

резкого изображения в поле зрения указателя и спектральных линий лампы. 

Ширина входной щели объектива должна быть достаточно узкой для того, 

чтобы линии были хорошо разрешены. 

3. В зрительную трубу прибора рассмотреть спектр. Вращением барабана до-

биться совпадения стрелки указателя последовательно с теми линиями спек-

тра, для которых приведены длины волн на рис. 4 и в табл. 1. Положение ка-

ждой линии определяется по показаниям на шкале барабана и записывается в 

табл. 1. Следует помнить, что ртутная лампа зажигается только в холодном 

состоянии, поэтому, прежде чем погасить ее, покажите результаты препода-

вателю. 
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Таблица 1 

Источник 

излучения 

Цвет линии Показание  

барабана монохроматора 

Длина 

волны, А
0
 

Ртуть Темно-красная яркая  6907 

Темно-красная слабая  6716 

Красная яркая  6234 

Красная слабая  6073 

Интенсивный желтый 

дублет 

 5791 

5790 

Зеленая яркая  5461 

Сине-зеленая слабая  5026 

Голубая яркая  4916 

Темно-синяя яркая  4358 

Фиолетовая яркая  4078 

Фиолетовая яркая  4046 

 

 
 

Рис. 4 

 

4. Построить градуировочный график монохроматора. Для этого по оси абсцисс 

отложить деления барабана, по оси ординат  соответствующие длины волн в 

Ангстремах (1А
0 

= 10
-10

м). За начало координат при этом удобно взять 

λ=4000 А
0
 и соответствующее этой длине волны показание барабана. Крите-

рием правильности построения графика является его плавность и отсутствие 

изломов и перегибов. 

 

 

ЗАДАНИЕ 2. Измерение длин волн линий в спектре излучения водорода. 

 

Порядок выполнения работы 

 

Задание 2 выполняется в следующей последовательности: 

1. Используя построенный по спектру ртути градуировочный график с исполь-

зованием монохроматора, получить длины волн в спектре излучения водоро-

да (в А
0
). Данные занести в табл. 2. 
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Таблица 2 

Источник 

излучения 

Цвет линии Показание  

барабана монохроматора 

Длина 

волны, А
0
 

Водородо-

содержащая 

смесь газов 

   

   

   

   

 

2. Рассчитать теоретические значения длин волн излучения водорода в видимой 

части спектра по формуле Бальмера (2) для красной, сине-зеленой и фиоле-

товой линий (m=2, n=3, 4, 5).  

3. Сравнить результаты расчетов и измерений. 

 

ЗАДАНИЕ 3. Измерение длин волн линий в спектре излучения неона. 

 

Порядок выполнения работы 

 

Задание 1 выполняется в следующей последовательности: 

1. Используя построенный по спектру ртути градуировочный график с исполь-

зованием монохроматора, получить длины волн в спектре излучения неона (в 

А
0
). Данные занести в табл. 3. 

Таблица 3 

Источник 

излучения 

Цвет линии Показание  

барабана монохроматора 

Длина 

волны, А
0
 

Неон    

   

   

   

 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. Что называют  спектром излучения? Какие спектры бывают? 

2. Как устроена модель атома Резерфорда? 

3. Сформулируйте постулаты Бора. Каким положениям классической теории 

они противоречат? 

4. Рассчитайте радиус орбиты электрона и энергию электрона на орбите. 

5. Объясните смысл отрицательного значения энергии электрона в атоме. 

6. Запишите формулу Бальмера для частоты спектральных линий атома водо-

рода. Как связаны частота и длина волны  электромагнитного излучения? 

7. Перечислите серии спектра водорода. Какому переходу электрона соответ-

ствует головная линия (начало) каждой серии? 

8. Чем определяется граница (конец) каждой серии? Почему к границе серии 

интенсивность линий уменьшается? 
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9. Каким переходам электронов соответствуют самые интенсивные линии ви-

димой части спектра водорода? 

10. Каков физический смысл квантовых чисел? 

11. На каком явлении основан принцип действия монохроматора? Лучи какой 

длины волны преломляются  призмой сильнее? 

12. Что значит проградуировать монохроматор? 
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