
   
 
 
 
 
 

А. Ф. Сук, И. В. Синельник, А. В. Синельник  
 
 
 

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ 
ПРАКТИКУМ ПО ФИЗИКЕ 

 
Учебно-методическое пособие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011 



ББК 22.3я73 
В53 
УДК 53.072:043 

 

 

 

 

Сук А. Ф., Синельник И. В., Синельник А. В. 
С 89 - Компьютерный лабораторный практикум по физике: уч. - метод. 

пособие / Сук А.Ф.., Синельник И.В., Синельник А.В. – Харьков: Изд-во 
«Точка», 2011. – 247 с. 

 
ISBN 978-966-8669-72-9 

В книге приведены описания и изложена методика проведения компьютерных 
лабораторных работ по физике двух типов: виртуальный учебный эксперимент и 
численное моделирование физических процессов. Пособие содержит подробные 
описания 25 лабораторных работ по физике, которые были разработаны и 
внедрены в учебный процесс в течение последних пяти лет.  
Книга предназначена для студентов всех естественонаучных и технических  
специальностей, может быть полезной для преподаветелей высшей школы и 
учителей средних учебных заведений. 

Ил. 92. Библиогр. 29 назв. 

ББК 22.3я73 
ISBN 978-966-8669-72-9 

 
© Сук А.Ф., Синельник И.В., Синельник А.В., 2011 

© НТУ "ХПИ" (Украина), 2011 

 

Проект «Образовательная сеть преподавателей «Запад-Восток» (2009 - 2012)» 
финансируется Европейским Союзом. 
Содержание данной публикации не обязательно отражает взгляды Европейского 
Союза. 



СОДЕРЖАНИЕ 
 Введение ……………………………………………………….. 5 
1. Механика. Молекулярная физика и термодинамика. 

Электричество и магнетизм………………………………… 8 
 Виртуальный лабораторный эксперимент…………………... 8 
1.1  Изучение закономерностей ускоренного движения ………… 8 
1.2  Применение законов сохранения для определения скорости 

полета пули…………………………………………………….. 18 
1.3  Определение момента инерции тел сложной формы с 

помощью физического маятника ……………………………... 26 
1.4  Измерение коэффициента вязкости воздуха с помощью 

крутильных весов ……………………………………………… 33 
1.5  Определение коэффициента вязкости методом Стокса …….. 43 
1.6  Абсолютный электрометр и его применение для измерения 

электрической постоянной ……………………………………. 54 
1.7  Определение удельного заряда частицы методом масс-

спектрометрии …………………………………………………. 62 
1.8  Измерение угла магнитного наклонения в магнитном поле 

Земли ……………………………………………………………. 69 
 Численное моделирование физических процессов …………….. 76 
1.9  Определение ускорения свободного падения с помощью 

математического маятника ……………………………………. 76 
1.10  Изучение закономерностей движения тела в поле силы 

тяжести …………………………………………………………. 85 
1.11  Моделирование движения шарика в вязкой жидкости ……... 93 
1.12  Исследование диэлектрического пробоя …………………….. 106 
2. Колебания и волны. Оптика ………………………………... 122 
 Виртуальный лабораторный эксперимент…………………….. 122 
2.1  Определение скорости звука в воздухе методом сложения 

взаимно перпендикулярных колебаний ……………………… 122 
2.2  Изучение явления интерференции: опыт Юнга …………….. 129 
2.3  Применение интерферометра Майкельсона для измерения 

малых перемещений ………………………………………….. 136 

Компьютерный лабораторный практикум по физике: уч. - метод. пособие / 
Сук А.Ф.., Синельник И.В., Синельник А.В. – Харьков: Изд-во «Точка», 2011. 

3 



 
2.4  Определение радиуса кривизны линзы с помощью 

интерференционной картины кольца Ньютона …....………... 144 
2.5  Измерение длины световой волны с помощью 

дифракционной решетки ……………………………………… 155 
 Численное моделирование физических процессов ……………. 164 
2.6  Сложение взаимно перпендикулярных колебаний: фигуры 

Лиссажу ………………………………………………………… 164 
2.7  Исследование прохождения света в слоистых средах в 

приближении геометрической оптики ……………………….. 172 
3. Квантовая физика. Атомная и ядерная физика. Физика 

твердого тела ………………………………………………….. 185 
 Виртуальный лабораторный эксперимент ……………………. 185 
3.1  Изучение спектральных серий излучения 

водородоподобных атомов ……………………………………. 185 
3.2  Определение длины волны де Бройля электронов с 

помощью электронограмм …………………………………….. 197 
3.3  Определение времени жизни неравновесных носителей 

заряда в полупроводнике ……………………………………… 204 
 Численное моделирование физических процессов ……………. 209 
3.4  Изучение закона радиоактивного распада …………………… 209 
3.5  Изучение флуктуаций потока излучения естественного 

радиационного фона …………………………………………… 216 
3.6  Перколяционная модель образования спиральных галактик .. 234 
 

Компьютерный лабораторный практикум по физике: уч. - метод. пособие / 
Сук А.Ф.., Синельник И.В., Синельник А.В. – Харьков: Изд-во «Точка», 2011. 

4 



ВВЕДЕНИЕ 
 
Предлагаемое пособие содержит описания 25 компьютерных 

лабораторных работ (КЛР) по курсу общей физики, реализованных с 
помощью различных методик и программных приложений. 

Все КЛР, приведенные в пособии, разделены на две группы: 
виртуальные лабораторные работы и работы, связанные с численным 
моделированием физических процессов. 

Виртуальные лабораторные работы (ВЛР) весьма разнообразны 
по внешнему виду и способам их создания. Однако их все объединяет 
то, что процессы, происходящие на экране (рабочем столе ВЛР), 
представляют собой эмуляцию реальных физических процессов. В ряде 
случаев (работы 1.2 – 1.4) 3D эмуляция осуществлялась с помощью 
специального моделирующего программного модуля, встроенного в 
тело работы, в других ВЛР (1.6, 2.3) – использовались более простые 
средства разработки 3D эмуляторов. Наконец, в некоторых работах (1.8, 
2.1, 2.5, 3.2) для создания эмулятора применялась сравнительно простая 
2D Flash технология. Для создания ВЛР 1.1, 1.5, 1.7, 2.2, 2.4, 3.1, 3.3 
использовались технологии визуального и объектно-ориентированного 
программирования. При подготовке лабораторных работ 1.5, 2.4, 3.3 
использовалась цифровая фото- и видеосъемка, а также специально 
разработанная программа обработки цифровых изображений. 

Работы, связанные с численным моделированием физических 
процессов, направлены на то, чтобы познакомить студента с 
компьютерным моделированием как современным методом физического 
исследования. Они позволяют расширить содержание курса общей 
физики, познакомив студентов с понятиями и моделями, широко 
используемыми в науке, но не вошедшими в школьные и вузовские 
учебники, такими как, например, фрактал, перколяция. Работы по 
численному моделированию физических процессов помогают 
пониманию сложных физических процессов как за счет их 
визуализации, так и через осуществление специально организованной 
деятельности. Для создания таких лабораторных работ и их выполнения 
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использовались как стандартные табличные процессоры (например, MS 
Excel), так и специально разработанные программы. 

Многие КЛР имеют реальные аналоги,  в течение многих лет 
используемые в лабораторном практикуме кафедры общей и 
экспериментальной физики НТУ «ХПИ». Такое положение позволяет 
использовать ВЛР не только как самостоятельное средство обучения, но 
и как инструмент для подготовки к проведению реальных лабораторных 
работ. В работах подобного рода помимо описания КЛР часто 
приводится и описание реальных лабораторных установок. Эти части 
описаний КЛР обычно представляют собой переработанные описания 
лабораторных установок, приведенные в серии методических указаний к 
лабораторным работам по курсу физики, которые были изданы в 
Харьковском политехническом институте под ред. проф. В.А. Базакуцы 
в 1989 – 1990 г.г. 

Все включенные в пособие лабораторные работы в течение ряда 
лет использовались для обучения студентов в компьютерном 
практикуме кафедры общей и экспериментальной физики и в Центре 
дистанционного образования НТУ «ХПИ». 

Работа авторов была распределена следующим образом:  
- Введение написано авторами совместно,  
- А.Ф. Сук разработал лабораторные работы 1.2 – 1.4, 1.6, 1.8, 2.1, 2.3, 

2.5, 3.2;  
- И.В. Синельник при участии А.В. Синельника – лабораторные 

работы 1.1, 1.5, 1.7, 1.9-1.12, 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 3.1, 3.3 – 3.6; 
- А.В. Синельник разработал программное обеспечение работ 1.1, 1.5, 

1.7, 1.9-1.12, 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 3.1, 3.3 – 3.6. 
 

*** 
Авторы пособия выражают искреннюю благодарность 

руководителю проекта WETEN Д. Руткаускьене (Каунасский 
технологический университет, Литва), всем коллегам-преподавателям из 
университетов-партнеров проекта WETEN (http://www.weten.org/), 
сотрудничество с которыми позволило существенно улучшить и 
обогатить методическую сторону учебного материала пособия. 
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Авторы выражают признательность заведующему кафедрой общей 
и экспериментальной физики, д-ру физ.-мат. наук, проф. А.А.Мамалую 
за постоянное внимание и поддержку компьютерного лабораторного 
практикума. 

Особая признательность авторов принадлежит студентам и 
сотрудникам университета, создававшим программные модули 
виртуальных лабораторных работ: А. Майстренко, И. Костенко, 
А. Головину; отдельная благодарность – И. Медведевой за помощь в 
оформлении рукописи и апробацию лабораторных работ и доценту 
кафедры общей и экспериментальной физики НТУ «ХПИ» 
Е.Т.Лемешевской за предоставленные цифровые фотографии 
интерференционной картины кольца Ньютона.  

Авторы благодарят также всех студентов и преподавателей, чьи 
многочисленные отзывы и замечания позволили улучшить качество 
лабораторных работ.  

Компьютерный лабораторный практикум по физике: уч. - метод. пособие / 
Сук А.Ф.., Синельник И.В., Синельник А.В. – Харьков: Изд-во «Точка», 2011. 

7 



1 МЕХАНИКА. 
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА. 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ 

Виртуальный лабораторный эксперимент 

 

1.1 ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ УСКОРЕННОГО 
ДВИЖЕНИЯ 
 

Цель работы – изучение законов ускоренного движения на примере 
материальной точки, движущейся в поле силы тяжести Земли, путем 
компьютерного моделирования. 

 
Движение тела из состояния покоя (с начальной скоростью, равной 

нулю) в поле тяготения Земли называется падением тела. Если 
отсутствует сила сопротивления среды (движение происходит в 
безвоздушном пространстве, вакууме), движение называется свободным 
падением [1]. 

Падение тел вблизи поверхности Земли происходит под действием 
силы тяжести, которая является векторной суммой силы притяжения 

Земли, возникающей вследствие гравитационного 
взаимодействия, и силы инерции, связанной с 
суточным вращением Земли (см. рис. 1.1.1). 
Гравитационная сила, или сила притяжения, 
направлена к центру Земли и определяется законом 
всемирного тяготения 

 
гр 2

MmF G
r

= , (1) 

Рис. 1.1.1 
где G – гравитационная постоянная, 

-11= 6,67·10G
2

2

H·м
кг

, M –масса Земли, m –масса тела, r – расстояние от 

тела до центра Земли. Сила инерции направлена вдоль радиуса 
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окружности, по которой совершает вращение точка на поверхности 
Земли, «от центра», и равна  
 Fин = mω2r1,  (2) 
где m –масса тела, ω – угловая скорость вращения Земли, r1 – расстояние 
от тела до оси вращения Земли.  
Сила тяжести равна: 
 F = mg. (3) 

Как видно из формулы (3), сила тяжести всем телам сообщает 
одинаковое ускорение, равное примерно 9,8 м/с2. Это ускорение 
обозначается g и носит название ускорение силы тяжести [1].  

Ускорение, сообщаемое телу силой тяготения (ускорение 
свободного падения), как следует из (1), одинаково для всех тел и равно 

2

MG
r

. Расстояние от центра Земли до тела можно представить как 

r R h= + , где R – радиус Земли, h – расстояние от поверхности Земли до 
тела. Вблизи поверхности Земли h << R, поэтому значение ускорения 

может быть представлено, как 2

MG
R

. Так как форма Земли не является 

строго шарообразной, R имеет различное значение в разных точках 
поверхности и увеличивается по мере приближения к экватору. Кроме 
того, ускорение, сообщаемое телу силой инерции, и равное ω2r1 также 
увеличивается по мере увеличения r1, то есть по мере приближения к 
экватору. Поэтому точное значение ускорения силы тяжести зависит от 
широты местности и уменьшается от полюса к экватору.  

Под действием силы тяжести тело движется вертикально вниз, если 
не действуют другие силы. Часто сила сопротивления среды (воздуха) 
мала по сравнению со значением силы тяжести, и ею можно пренебречь. 
Тогда движение можно рассматривать как свободное падение. Сила 
тяжести является постоянной для данного тела, поэтому движение будет 
равноускоренным. 

В этом случае уравнение движения в соответствии со вторым 
законом Ньютона имеет вид: 
 ma = mg, (4) 
где m – масса тела, a – его ускорение. 
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Движение происходит с постоянным ускорением, то есть является 
равноускоренным. Кинематическое уравнение движения в этом случае 
может быть записано в виде: 

 
2 2

2 2
at gtS = = , (5) 

где S – путь, пройденный материальной точкой, t – время движения. 
Измеряя совместно время падения тела t и пройденный путь S, 

равный высоте, с которой оно падает, можно рассчитать значение 
ускорения а. 

Если тело движется в воздушной среде, дополнительно возникает 
сила сопротивления воздуха. Сила сопротивления воздуха может быть 
разложена в ряд по степеням скорости, первые два члена которого 
имеют вид 3

cF c b= − −v v . В приведенном разложении присутствуют 
только нечетные степени, так как изменение направления скорости на 
противоположное должно приводить к изменению направления силы 
сопротивления. Значения коэффициентов с и b определяют свойства 
среды. В разложении достаточно ограничиться двумя слагаемыми, 
пропорциональными первой степени и кубу скорости. Учет слагаемых с 
более высокими показателями степени не имеет смысла, так как если 
численные коэффициенты при них, характеризующие свойства среды, 
малы, то они не вносят существенного вклада, и ими можно пренебречь, 
а если коэффициенты существенны, то возникает значительное, даже 
при малых скоростях движения, отрицательное ускорение, 
препятствующее увеличению скорости. Тело должно было бы 
остановиться, практически не начав двигаться, что не соответствует 
действительности. 

Уравнение движения по второму закону Ньютона может быть 
записано в виде: 
 3.ma mg c b= − −v v  (6) 

Движение в общем случае будет ускоренным, хотя и не 
РАВНОускоренным. В начале движения, когда скорость мала, движение 
лишь незначительно отличается от равноускоренного. По мере роста 
скорости v ускорение а уменьшается; начиная с некоторого момента 
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времени t, ускорение становится равным нулю, и тело движется 
равномерно. Критическое значение скорости может быть получено из 
условия а = 0, и является решением уравнения: 
 3c b mg− =v v . (7)  

В случае если b = 0, скорость равномерного движения равна: 

 
c

mg
=рv . (8) 

В общем виде получить аналитически кинематический закон 
движения – зависимость S(t) – невозможно. Моделируя численно 
движение тела, можно определить для различных значений 
коэффициентов c и b области примерно равноускоренного, ускоренного 
и равномерного движения. 

 
Описание реальной установки и методики измерений 

Изображение установки для изучения закономерностей 
ускоренного движения при падении тел (шариков небольшого диаметра) 
приведено на рис. 1.1.2, а ее схема – на рис. 1.1.3. Установка 
представляет собой штатив (1) высотой около 3 м с нанесенной на него 
шкалой (2) и перемещающимся держателем (3). На закрепленной внизу 
штатива платформе (4) строго напротив держателя установлена ловушка 
для шариков (5). Держатель представляет собой электромагнит (6), в 
цепь которого включены электронный секундомер (ЭС) и контактная 
заслонка (5), расположенная на ловушке. Перед началом измерения 
контактную заслонку закрывают, одновременно замыкая цепь 
электромагнита. Металлический шарик фиксируют электромагнитом, 
определяя его начальное положение по шкале. С помощью ключа (7) 
включают электронный секундомер, размыкая при этом цепь 
электромагнита. Шарик падает и, попадая в ловушку, открывает 
заслонку, размыкая при этом цепь секундомера. Секундомер 
выключается. Платформа расположена у нулевой отметки шкалы, так 
что расстояние, пройденное шариком, равно его начальному 
положению. Повторяя измерения для различных положений держателя, 
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Рис. 1.1.2 Рис. 1.1.3 

 
строят зависимость пройденного пути S от времени t. Поскольку сила 
сопротивления воздуха невелика, движение будет примерно 
равноускоренным, а зависимость S(t2 ) – линейной. По графику 
зависимости S(t2 ) определяют значение углового коэффициента, 
который в соответствии с формулой (5) равен a/2, и находят значение 
ускорения [2]. 
 

Описание виртуальной установки и правил управления 
объектами 

Окно программы, предназначенной для моделирования движения 
шарика, изображено на рис. 1.1.4. Оно имеет три рабочих области – 
слева приведена схема установки, здесь же отображается движение 
шарика; в центральной части находятся области вывода графиков 
(верхняя область отображает график зависимости пройденного пути 
(координаты) от времени, а нижняя – скорости от времени); в правой 
части отображается таблица результатов измерения времени падения 
шарика с заданной высоты (в левом столбце – высота, с которой падает 
шарик, в правом – время падения). С помощью полей ввода и счетчиков, 
расположенных в панели инструментов под строкой меню, можно 
задавать значения начальной скорости 0v , параметров А и В, высоты, с 
которой падает шарик – Н. Параметры А, В определяют значения 
коэффициентов в выражении, описывающем силу сопротивления: 
с = 0,1 А; b = 0,01 B; и изменяются в диапазоне от 0 до 10 с шагом 1, что 
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соответственно приводит к изменению коэффициентов с и b в диапазоне 
от 0 до 1 кг/с с шагом 0,1 кг/с и в диапазоне от 0 до 0,1 кг·с/м2 с шагом 
0,01 кг·с/м2 соответственно. Высота, с которой падает шарик, 
изменяется в диапазоне от 0 до 10 м с шагом 1 м. 

 
Рис. 1.1.4 

Для перехода в режим измерений нужно нажать кнопку , при 
этом результаты моделирования движения будут автоматически 
заноситься в таблицу. 

Кнопка  служит для пуска шарика (начала движения). 
После окончания движения в строке состояния выводятся время 

падения и скорость в момент падения. 
Кнопка  служит для очистки таблицы. 
Кнопка  выводит значение ускорения, рассчитанное методом 

наименьших квадратов, по результатам, занесенным в таблицу. 
Уравнение (6), описывающее движение шарика, в общем случае, с 

учетом силы сопротивления воздуха, не может быть решено 
аналитически, поэтому для его решения используют численные методы. 
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Поскольку свободное падение является частным случаем движения с 
учетом силы сопротивления среды (при с = 0 и b = 0), для 
моделирования движения может быть использован один и тот же 
алгоритм. 

В данной работе для определения характеристик движения в 
произвольный момент времени и построения графиков зависимости 
координаты и скорости движения от времени был использован метод 
Эйлера [3].  
Начальные условия определяются положением и скоростью тела в 
начальный момент времени: 
 0 0;t =  0( ) 0;t =v  0( ) ,x t H=  (9) 
где Н – высота, с которой падает тело. 
Задаем шаг по времени Δt и определяем скорость и координаты точки по 
рекуррентным формулам: 
 1 0 ( 1)n nt t t t n t+ = + ∆ = + + ∆ ; 
 1n n na t+ = + ∆v v ; (10) 
 1n n nx x t+ = + ∆v . 

Текущее значение a вычисляем по формулам, полученным из 
уравнений движения (6): 

 ( )31
n n na g c b

m
= − −v v . (11) 

Для расчета ускорения в случае свободного падения по результатам 
измерения времени падения шарика с различной высоты используется 
метод наименьших квадратов: S есть линейная функция t2, коэффициент 
пропорциональности k может быть получен по формуле: 

 

( )

2 2 2 2

1 1 1 1
2

22 2 2 2 2

1 1 1

( )

2 ( )

n n n n

i i i i i i
i i i i

n n n

i i i
i i i

t t S n t S t S
gk

t t n t t

= = = =

= = =

− < > ⋅ −
= = =

 − < > −  
 

∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑
,  (12) 

где Si – путь, проделанный материальной точкой в i-м эксперименте, ti – 
время падения в i-м эксперименте, n – число измерений.  
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Порядок выполнения виртуальной лабораторной работы 
1 Выставить режим свободного падения – коэффициенты силы 

сопротивления A и B равны 0. Перейти к режиму измерений. Изменяя 
высоту, с которой падает шарик, в диапазоне от 10 до 1 м с интервалом 
1 м, определить: 

a) характер движения (равномерное, равнопеременное, 
неравномерное – ускоренное или замедленное), 

b) ускорение, с которым падает шарик. 
Результаты представить в тетради в виде таблицы 
(табл. 1.1.1): 

Таблица 1.1.1 
A, кг/с = B, кг·с/м2 = 
h, м 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
t, c           
Характер движения: a, м/с2 = 

 
2 Отменить режим измерений. Выставить высоту падения шарика 

H = 8 м. Изучить характер движения шарика при наличии силы 
сопротивления воздуха пропорциональной скорости с 0,1· ·F А= v . 
Изменяя значения коэффициента А в диапазоне от 1 до 10 кг/с с шагом 
1 кг/с, по графику зависимости скорости от времени (нижний график) 
определить характер движения – примерно равноускоренное, 
неравномерное ускоренное, равномерное. Записать в тетрадь значения 
параметров и характер движения. 

3 Отменить режим измерений. Выставить высоту падения шарика 
H = 8 м. Изучить характер движения шарика при наличии силы 
сопротивления воздуха пропорциональной кубу скорости 3

с 0,01· ·F B= v . 
Изменяя значения коэффициента B в диапазоне от 1 до 10 кг·с/м2 
с шагом 1 кг·с/м2, по графику зависимости скорости от времени 
пронаблюдать изменение характера движения. Определить значение 
коэффициента B, начиная с которого появляется область равномерного 
движения. Записать в тетрадь значения параметров и характер 
движения. 
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4 Выбрать значения А = 2 и В = 3. Выставить высоту падения 
шарика H = 8 м. По графику зависимости скорости от времени (нижний 
график) и графику зависимости пройденного пути от времени (верхний 
график) определить области различного по характеру движения – 
примерно равноускоренного, неравномерного ускоренного, 
равномерного – и скорость равномерного движения. Записать в тетрадь 
значения параметров и указать значения интервалов времени и 
промежутков пути для различного характера движения: 

Область примерно равноускоренного движения: 
________≤ t ≤_______(c); ________≤ S ≤________ (м). 

Область ускоренного движения: 
_________≤ t ≤_______(c); ________≤ S ≤_________(м). 

Область равномерного движения: 
______≤ t ≤_____(c); _____≤ S ≤______(м) v = _____(м/c). 

5 Включить режим измерения. Выбрать значения А = 2 и В = 3. 
Выставить высоту падения равную пути, который шарик проходит 
примерно равноускоренно (по результатам выполнения п.4). Изменяя 
высоту, с которой падает шарик, с интервалом 0,1 м, определить время 
падения шарика для 6 – 7 различных значений высоты. По результатам 
выполненных «измерений» определить ускорение, с которым двигается 
шарик. Результаты представить в тетради в виде таблицы (табл. 1.1.2): 

 
Таблица 1.2.2 

N h, м t, c 
   
   
   
   
   
A =  B =  a =  

 
6 Включить режим измерения. Выбрать значения А = 2 и В = 3. 

Выставить высоту падения равную 8 м. Изменяя высоту, с которой 
падает шарик, с интервалом 1 м, определить время падения шарика для 
6 - 7 различных значений высоты. По результатам выполненных 
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«измерений» определить среднее ускорение, с которым двигается 
шарик. Результаты проведенных «измерений» оформить в виде таблицы 
(табл. 1.1.3) в тетради, указав отдельно значения коэффициентов А и В. 

 
Таблица 1.2.3 

h, м 8 7 6 5 4 3 2 
t, c        

a = _____________________________________ 
 

Контрольные вопросы 
1. Какое движение называется равномерным? Равнопеременным? 
2. Какова зависимость пройденного пути от времени при 

равнопеременном прямолинейном движении? 
3. Какова зависимость скорости от времени при равнопеременном 

движении? 
4. Какой должна быть сила, приложенная к телу, чтобы оно двигалось 

под действием этой силы равноускорено? 
5. Нарисовать график зависимости пути от времени для 

прямолинейного равноускоренного движения. 
6. Нарисовать график зависимости пути от времени для тела, 

падающего в среде, в которой действует сила сопротивления, 
пропорциональная скорости. Для этих же условий нарисовать 
график зависимости скорости от времени. 

7. Вывести выражение для скорости равномерного движения тела в 
среде, если сила сопротивления пропорциональна скорости 
движения. 
 
Литература 

1. Савельев И.В. Курс общей физики. – М.: Наука, 1989. – Т.1. – 352с. 
2. Методические указания к лабораторным работам по разделу 

“Механика” курса физики/ Под ред. В.А. Базакуца–Харьков, ХПИ, 
1989. – с. 104 – 111. 

3. Гулд Х., Тобочник Я. Компьютерное моделирование в физике: В 2-х 
частях. Часть 1: Пер. с англ. – М.: Мир, 1990. – 349 с. 

Компьютерный лабораторный практикум по физике: уч. - метод. пособие / 
Сук А.Ф.., Синельник И.В., Синельник А.В. – Харьков: Изд-во «Точка», 2011. 

17 



1.2 ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОВ СОХРАНЕНИЯ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ ПОЛЕТА ПУЛИ 
 
Цель работы - измерение скорости полета пули с использованием 

метода баллистического маятника. 
 
Скорость тела v определяется временем t, в течение которого оно 

проходит отрезок пути длиной S: S t=v . Следовательно, расстояние 
порядка 1 м пуля преодолевает за тысячные доли секунды. Измерять 
такие малые промежутки времени невозможно ни обычным 
секундомером, ни электрическим. Большую скорость пули можно 
измерить косвенно, например, с помощью метода баллистического 
маятника. 

Метод баллистического маятника 
основан на законах сохранения 
импульса и энергии в механике[1 -2]. 
При неупругом соударении пули с 
телом, масса которого во много раз 
больше массы пули, последняя 
практически целиком передаст ему свой 
импульс. Скорость, которую 
приобретает тело в результате удара 
пули, будет во много раз меньше ее 
скорости, поэтому намного легче 
поддается экспериментальному 
определению. Соотношение между 
скоростями пули и баллистического 
маятника можно установить с помощью 

закона сохранения импульса. Маятник, приобретя скорость, приобретает 
и кинетическую энергию. За счет ее запаса он смещается из положения 
равновесия до тех пор, пока его кинетическая энергия не перейдет 
полностью в потенциальную. 
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Описание реальной установки и методики измерений 
Установка для измерения скорости пули методом баллистического 

маятника изображена на рис.1.2.1 Баллистический маятник представляет 
собой полый металлический цилиндр 2, подвешенный на четырех 
вертикальных нитях длиной l каждая. Нити прикреплены к кронштейну 
3, укрепленному на штативе 4. Дно цилиндра покрыто толстым слоем 
пластилина. Снизу к цилиндру прикреплен указатель, который 
перемещается вдоль выполненной из матового стекла шкалы 5. Шкала 
укреплена на основании 6 и служит для измерений угла отклонения 
цилиндра α. Шкала освещается лампочкой, а ее увеличенное 
изображение оптической системой проецируется на матовый экран. 
Выстрел производят из пневматического ружья 1 таким образом, чтобы 
траектория пули совпала с осью цилиндра. В этом случае после 

столкновения с пулей цилиндр не 
вращается. 
Соударение является настолько 
кратковременным, что смещение маятника 
за время удара можно не учитывать. После 
соударения маятник сместится из 
положения равновесия, поднимется на 
высоту h (рис. 1.2.2). При этом его 
кинетическая энергия перейдет в 
потенциальную. Потерей механической 
энергии маятника, происходящей под 
действием на него сил трения за время 
перемещения из положения равновесия в 

точку остановки, можно пренебречь. В этом легко убедиться, изучив 
зависимость амплитуды колебаний маятника от числа совершенных 
колебаний (за время ста полных колебаний амплитуда уменьшится 
менее чем наполовину). 

При столкновении пули с баллистическим маятником выполняется 
закон сохранения для горизонтальных составляющих импульса, так как 
в горизонтальных направлениях на пулю и маятник действуют только 
силы сопротивления воздуха, которые пренебрежимо малы по 
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сравнению с силами взаимодействия, возникающими между пулей и 
маятником при соударении. В соответствии с этим законом скорость u, 
которую приобретает баллистический маятник массой М после 
неупругого соударения с пулей массой m, определяется соотношением 

 m mu
M m M

= ≈
+
v v ,  m << M,  (1) 

где v – скорость пули. С другой стороны в соответствии с законом 
сохранения энергии имеем 
 u2 = 2gh. (2) 
Из рис. 1.2.2 видно, что 
 h = l (1 – cosα).  (3) 
Если α << 1, то 

 
2 2

22 sin 2
2 4 2

lh l lα α α
= ≈ = . (4) 

Подставив (4) в (2), получим 
 u glα≈ .   (5) 
Воспользовавшись формулами (1) и (5), получим для скорости пули 
следующее выражение: 

 M gl
m
α≈v . (7) 

Как следует из формулы (7), зная массы пули и маятника и угол 
отклонения маятника после удара, можно определить скорость пули. 

 
Описание виртуальной установки и правил управления 

объектами 
Поскольку в виртуальном мире мы можем использовать любые 

помещения и оборудование, то схема виртуальной установки несколько 
изменена. Для строгого выполнения правил техники безопасности ружье 
и баллистический маятник, роль которого играет мешок с песком 1, 
помещены в отдельную «оружейную» комнату (рис. 1.2.3).  
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Рис. 1.2.3 

 
Нить маятника 2 в состоянии равновесия касается одного из плеч 
подвижного уголкового кронштейна 3. На втором плече кронштейна 
укреплена лазерная указка 4, луч которой отображается на стекле. За 
движением маятника пользователь наблюдает из другой комнаты через 
толстое стекло, в верхней части которого размещена шкала для 
измерения угловых отклонений маятника 5. 

Пневматическое ружье (рис. 1.2.4) расположено в этой же 
«оружейной» комнате на специальной подставке 6 напротив мешка.  

 

 
Рис.1.2.4 
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Его заряжание производится с помощью зарядной скобы 7, а выстрел – с 
помощью электромагнитного курка 8. Провод от курка выведен на 
кнопку выстрела, расположенную в другой, «измерительной» комнате. 

ВНИМАНИЕ! При первом входе в измерительную комнату ружье 
готово к стрельбе. 

В измерительной комнате (рис. 1.2.5) имеется две двери: дверь в 
оружейную комнату 9 и, – напротив нее, – входная дверь 11 в 
лабораторию (рис. 1.2.6). Слева от двери 9 расположено окно со шкалой 
угловых отклонений маятника 5. Справа от окна находится кнопка 
выстрела 10. 

 

   
                                Рис. 1.2.5                                     Рис. 1.2.6 
 

Порядок выполнения виртуальной лабораторной работы 
1 Запустите эмулятор виртуальной лабораторной работы. 
2 Выберите из предлагаемого на стартовом экране набора мешков  

мешок 1 и запишите его номер и массу (табл. 1.2.1) в свою таблицу 
измерений. Щелкните левой кнопкой мыши на выбранном мешке. Вы 
попадете в виртуальную измерительную комнату (картинка, которую вы 
увидите, будет похожа на рис. 1.2.5). 
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Таблица 1.2.1 

№ 
мешка 

Масса 
мешка 
М, кг 

Отклонение светового указателя Скорость 
пули 
v, м/с α, …° α, рад 

1 2 3 4 5 
1 5,6    
2 6,0    
3 6,9    
4 7,5    
5 9,2    

<v> =   
3 Потренируйтесь с управлением объектами виртуального мира. 

Общие правила здесь аналогичны тем, что используются в 
компьютерных играх, а именно: 
- щелчок левой кнопкой мыши на поле работы поворачивает камеру в 

том направлении, куда вы щелкнули; 
- нажатие кнопок ← и → на основной клавиатуре смещает камеру 

соответственно влево и вправо 
- нажатие кнопок ↓ и ↑ на основной клавиатуре соответственно 

приближает и удаляет камеру от объекта; 
- все активные детали (виртуальные модели) при наведении на них 

курсора изменяют вид курсора (появляется «рука»); 
- активация моделей (открывание дверей, зарядка ружья, выстрел, 

остановка мешка и его раскачивание, установка указателя шкалы на 
кронштейне на ноль и т.д.) производится с помощью нажатия 
ПРАВОЙ клавиши мыши. 

- возврат моделей производится с помощью одновременного нажатия 
клавиши Ctrl и ПРАВОЙ клавиши мыши. 

4 Нажмите на кнопку 10 и произведите первый (пробный) выстрел. 
При этом вы увидите качание мешка, а указатель (световой зайчик) 
установится в некотором месте шкалы 5.  

ВНИМАНИЕ! Результат НЕ ЗАПИСЫВАЙТЕ, т.к. скорее всего он 
неправильный вследствие неправильного положения 
лазерной указки 4 (сбит ноль шкалы).  
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5 Щелкните правой клавишей мыши на двери в оружейную 
комнату 9, дверь откроется. Манипулируя мышью (левая клавиша) и 
кнопками ←↑→↓ войдите в оружейную комнату. Подойдите к мешку и 
придерживая его за основание (правая клавиша) остановите мешок. 
Щелкнув правой клавишей мыши на указке 4, установите кронштейн 3 с 
указкой 4 в положение, когда луч указки установлен на нуле шкалы. 

6 Подойдите к ружью и зарядите его. Для этого щелкните правой 
клавишей мыши на зарядной скобе 7. При этом скоба совершит 
движение вниз - вверх. 

7 Манипулируя мышью (левая клавиша) и кнопками ←↑→↓, 
выйдите из оружейной комнаты и добейтесь того, чтобы одновременно 
были видны шкала 5 и кнопка выстрела 10. Щелкните правой клавишей 
мыши на кнопке выстрела 10 и произведите выстрел. При этом вы 
увидите качание мешка, а указатель (световой зайчик) установится в 
некотором месте шкалы 5. Вновь манипулируя мышью (левая клавиша) 
и кнопками ←↑→↓, добейтесь максимально возможного совпадения 
яркого красного светового зайчика на шкале с его отражением на задней 
поверхности шкалы. Это позволит максимально устранить ошибку 
параллакса. Запишите в таблицу 1 угол отклонения указателя α в 
угловых градусах и минутах. 

ВНИМАНИЕ! Цена деления шкалы равна 24'. 
8 Выйдите из лаборатории через дверь 11, щелкнув на ее ручке 

правой клавишей мыши. Вы вновь окажетесь на стартовой странице 
лабораторной работы. 

9 Повторите операции п.п. 2, 4– 8, выбирая последовательно мешки 
2, 3, 4 и 5. Для завершения работы закройте окно браузера. 

11 Используя соотношение α (рад) = α (°)⋅π/180, переведите 
значения α в радианы и внесите их в колонку 5 таблицы 1. 

12 Используя расчетную формулу (7), и следующие значения 
параметров установки 

l = 1,2 м, m = 0,009 кг, g = 9,81 м/с2, 
вычислите для каждого случая значения скорости пули vi (i = 1, 2, 3, 4, 
5) и внесите их в таблицу измерений. 
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13 Вычислите среднее значение скорости пули <v> и запишите его 
в последнюю строку таблицы измерений. 

14 Используя правила вычислений погрешности при косвенных 
измерениях, оцените абсолютную погрешность измерений ∆v скорости 
пули. При этом можно считать, что погрешности измерений массы 
мешка М, массы пули m и длины нити подвеса l пренебрежимо малы по 
сравнению с погрешностью ∆αизмерений угла отклонения указателя α 
(∆α≈ 48′). 

15 Запишите результат измерений в стандартном виде v = 
<v> ± ∆v.  

 
Контрольные вопросы 

1. Сформулируйте закон сохранения импульса в классической 
механике. 

2. Сформулируйте закон сохранения энергии в классической 
механике. 

3. Какое соударение двух тел называется абсолютно упругим, а какое 
– неупругим? 

4. При каком соотношении между массой пули и мешка использование  
метода баллистического маятника станет невозможным (мешок  
после удара начнет вращаться)? 

5. При каких углах отклонения груза маятника (мешка с песком) 
использование расчетной формулы настоящей работы – 
соотношения (7) – будет приводить к относительной погрешности в 
измерениях скорости пули δv > 10%? 

6. Найдите формулу для абсолютной погрешности измерения скорости 
пули∆v в настоящей лабораторной работе. 
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1.3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОМЕНТА ИНЕРЦИИ ТЕЛ 
СЛОЖНОЙ ФОРМЫ С ПОМОЩЬЮ ФИЗИЧЕСКОГО 
МАЯТНИКА 

 
Цель работы - изучение законов движения физического маятника 

и экспериментальное определение момента инерции тела сложной 
формы с помощью этого маятника. 

 
Физическим маятником называется твердое тело, которое под 

действием силы тяжести может колебаться вокруг неподвижной 
горизонтальной оси, не проходящей через центр масс этого тела. 
Движение маятника в каждый момент времени является мгновенным 
вращением вокруг указанной неподвижной оси, поэтому оно 
описывается основным уравнением динамики вращательного движения 
вокруг неподвижной оси [1 - 2]: 

 
2

2

d
d

I M
t
ϕ
= , (1) 

где І - момент инерции маятника относительно оси, ϕ - угол его 
отклонения от положения равновесия, М - момент всех сил, которые 
действуют на маятник.  

В практически важном случае, когда угол отклонения маятника ϕ 
мал и можно пренебречь центробежной силой инерции, вызванной 
вращением Земли, силами трения в оси и сопротивления среды, 
колебания маятника близки к гармоническим и период колебаний 
физического маятника определяется формулой: 

 

 2π ,IT
mgd

=  (2) 

 
где m - масса маятника; g - ускорение силы тяжести; d - расстояние от 
оси подвеса маятника до его центра масс.  
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Сравнивая формулу (2) с формулой для периода колебаний 
математического маятника 

 2 lT
g

π= , (3) 

где l – длина маятника, можно отметить, что период колебаний 
физического маятника совпадает с периодом колебаний 

математического маятника, который имеет длину lпр = I
md

. Такую 

длину называют приведенной длиной физического маятника.  
Точку, которая находится на расстоянии приведенной длины 

маятника от точки подвеса маятника, называют центром колебания 
физического маятника. Можно показать, что точка подвеса на оси 
вращения и центр колебания имеют свойство взаимности: если ось 
вращения изменить так, чтобы она проходила сквозь центр колебания, 
то предыдущая точка подвеса станет новым центром колебания, а 
период колебаний маятника не изменится. 

Согласно формуле (2) период колебаний физического маятника 
также зависит только от приведенной длины маятника и ускорение силы 
притяжения и не зависит от амплитуды колебаний. Независимость 
периода колебаний от амплитуды называют изохронностью. Ее 
экспериментальное исследование является одним из методов проверки 
основных положений теории колебаний.  

Свойства физических маятников широко используются в 
разнообразных устройствах: часах, приборах для определения ускорения 
силы тяжести,  а также при исследовании колебаний земной коры, 
измерении моментов инерции твердых тел сложной формы и т.д. 

Момент инерции твердого тела І – одна из важнейших его 
характеристик, необходимых при исследовании и расчете вращательных 
и колебательных движений твердого тела вокруг неподвижной оси. Это 
скалярная физическая величина, являющаяся мерой инертности тела во 
вращательном движении вокруг такой оси, которая равна сумме 
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произведений масс mi  всех N частиц, образующих механическую 
систему, и квадратов расстояний Ri  этих частиц до данной оси: 

 2

1

N

i i
i

I m R
=

= ∑ . (4) 

Единица момента инерции [I] = 1 кг·м2 [3].  
Практически всегда для вычисления момента инерции применяют 

не формулу (4), а равносильное ей соотношение, которое получается при 
переходе от дискретного тела, моделируемого суммой частиц с массами 
mi, к телу с непрерывным распределением массы по объему V и имеет вид: 

2d
V

I R Vρ= ∫ , (5) 

где ρ – плотность тела. Для тел сложной формы 
или со сложным распределением массы по 
объему, моменты инерции часто приходится 
определять экспериментально или путем 
численных расчетов, поскольку интеграл в 
формуле (5) очень редко берется в известных 
функциях. 
 

Описание реальной установки и методики 
измерений 

При выполнении данной лабораторной 
работы в качестве тела сложной формы –
физического маятника (рис. 1.3.1) – используется 
однородный стальной стержень 1, с неподвижно 
закрепленным телом - чечевицей 3.  

На стержне находится опорная призма 2, 
острое ребро которой является осью подвеса 
маятника. Как свидетельствует опыт, в такой 

установке, маятник осуществляет несколько сотен колебаний без 
заметного затухания. Это позволяет в первом приближении пренебречь 
моментом сил трения и воспользоваться для определения периода 
колебаний формулой (2).  
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Из формулы (2) найдем, что момент инерции физического маятника 
равен 

 2
24π

mdgI T= . (6) 

Из формулы (6) следует, что для определения момента инерции 
исследуемого физического маятника, кроме ускорения свободного 
падения g, следует знать период колебаний маятника Т, его массу m и 
расстояние d от точки подвеса маятника до его центра масс.  

Масса маятника m определяется прямым измерением – 
взвешиванием. Значение расстояния d находится  путем 
уравновешивания маятника на острой грани стальной трехгранной 
призмы в точке с с последующим прямым измерением расстояния от 
острого ребра призмы 2 до точки с. 

В виртуальной лабораторной работе ускорение свободного падения 
g, масса m и расстояние от оси подвешивания маятника до его центра 
масс d предполагаются известными и задаются преподавателем. 

 
Описание виртуальной установки и правил управления 

объектами 
Виртуальная лабораторная установка (рис. 1.3.2) находится на 

стене виртуальной лабораторной комнаты, в которой вы оказываетесь, 
загрузив эмулятор виртуальной лабораторной работы.  

Состав и внешний вид установки полностью совпадают с реальной 
установкой (рис. 1.3.1). Здесь также имеется тело сложной формы 
(физический маятник), в качестве которого используется однородный 
стальной стержень 1, с неподвижно закрепленным телом - чечевицей 3. 
На стержне находится опорная призма 2, острое ребро которой является 
осью подвеса маятника. 

Для того, чтобы получить на экране монитора изображение, 
подобное рис. 1.3.2 вам необходимо потренироваться с управлением 
объектами виртуального мира. Общие правила здесь аналогичны тем, 
что используются в компьютерных играх, а именно: 
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Рис 1.3.2. 

- щелчок левой кнопкой мыши на поле работы поворачивает камеру в 
том направлении, в котором вы щелкнули;  

- удерживая нажатой левую кнопку мыши, и перемещая указатель, вы 
будете перемещать и камеру вслед за указателем; 

- нажатие кнопок ← и → на основной клавиатуре смещает камеру 
соответственно влево и вправо 

- нажатие кнопок ↓ и ↑ на основной клавиатуре соответственно 
приближает и удаляет камеру от объекта; 

- все активные объекты (виртуальные модели) при наведении на них 
курсора изменяют вид курсора (появляется «рука»). 

 
Порядок выполнения виртуальной лабораторной работы 

1.  Навести указатель на 
чечевицу маятника -  появится курсор 
в виде «руки» 4 (рис 1.3.3). Нажать 
правую кнопку мыши и, не отпуская 
её, отклонить маятник в любую из 
сторон. Отпустить кнопку – маятник 
начнет совершать колебания. Для 
остановки маятника следует вновь 
навести на чечевицу маятника курсор,  

Рис. 1.3.3 
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нажать правую кнопку мыши и не отпускать её до полной остановки 
маятника. 

2. Определить рабочий диапазон амплитуд, в пределах которого 
можно считать, что период колебаний маятника не зависит от 
амплитуды. Для этого надо отклонить его на некоторый небольшой угол 
ϕ1, и предоставить ему возможность осуществлять свободные 
колебания.  

ВНИМАНИЕ! В виртуальной лабораторной работе при 
отклонении маятника на угол больше 200 маятник 
падает и «исчезает». После этого необходима 
перезагрузка эмулятора. 

3. После 20 колебаний остановить маятник. Если маятник не 
остановлен, может начаться расходящийся переходный процесс, 
вызванный спецификой внутренней организации математической 
модели маятника, и период колебаний после 20-го начнёт 
увеличиваться.  

4.  Используя любой доступный секундомер (лучше электронный, 
например, в мобильном телефоне), измерить время t20 двадцати полных 
колебаний и найти период колебаний 
 Т = t20/20.  (7) 

5. Уменьшить начальное отклонение маятника в 1,5 - 2 раза и 
вновь определить период его колебаний Т1. Если окажется, что Т1  

отличается от Т не более, чем на 10%, то для дальнейших опытов можно 
выбрать любые значения начального отклонения, которые не 
превышают ϕ1. Если разность в измеренных значениях периодов велика, 
то следует выбрать в качестве ϕ1 меньший из использованных углов и 
повторить исследование. 

6. Установив угол отклонения маятника, произвести не менее і = 
10 измерений времени 20 полных колебаний t20,і. После каждого 
измерения следует останавливать маятник.  

7. По формуле (7) определить периоды колебаний Ті. Найти 
среднее значение периода колебаний <T>, погрешности отдельных 
наблюдений ∆Ті = |<T> - Ті| и погрешность измерения периода 
колебаний ∆Т. 
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8. Используя среднее значение периода колебаний <T> и заданные 
преподавателем значения массы маятника m и расстояния от оси 
подвешивания маятника до его центра масс d, по формуле (6) найти 
момент инерции маятника <І>. 

9. Оценить, исходя из условий измерений, погрешности прямых 
измерений массы маятника m и расстояния от оси подвешивания 
маятника до его центра масс d . Найти погрешность ∆І косвенного 
измерения момента инерции маятника. 
 

Контрольные вопросы 
1. Используя основное уравнение динамики вращательного движения 

(уравнение моментов) получите уравнение динамики вращательного 
движения вокруг неподвижной оси (1). 

2. Дайте определение момента инерции тела. 
3. Приведите доказательство теоремы Штайнера. 
4. Какая механическая система называется физическим маятником? 
5. Докажите, что точка подвеса на оси вращения физического 

маятника и его центр колебания обладают свойством взаимности: 
если ось вращения изменить так, чтобы она проходила сквозь центр 
колебания, то предыдущая точка подвеса станет новым центром 
колебания, а период колебаний маятника не изменится. 

6. Найдите формулу для абсолютной погрешности∆І измерения 
момента инерции маятника в настоящей работе. 
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1.4 ИЗМЕРЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ВЯЗКОСТИ ВОЗДУХА 
С ПОМОЩЬЮ КРУТИЛЬНЫХ ВЕСОВ 

 
Цель работы - изучение законов вязкого трения, 

экспериментальное определение коэффициента вязкости воздуха с 
помощью крутильных весов. 

 
Вязкостью называется явление переноса, приводящее к рассеянию 

энергии при деформации сплошной среды [1 – 3]. В жидкостях и газах 
наиболее часто встречается деформация сдвига, которая выражается в 
изменении поля скоростей отдельных слоев жидкости или газа. Такой 
эффект всегда возникает при течениях реальных жидкости и газа 
(например, в трубах или каналах) или при движении в них других, в том 
числе твердых, тел.  

Диссипация энергии при сдвиговой вязкости (вязком трении) 
происходит вследствие переноса импульса молекулами сплошной среды 
между отдельными ее слоями.  

В результате вязкости в сплошной среде возникают механические 
касательные вязкие напряжения σвяз, пропорциональные скорости 

деформации d
dt
ε , где ε - относительная деформация сдвига, t - время 

деформации. Во многих случаях, например, практически во всех газах, 
касательное вязкое напряжение пропорционально скорости деформации: 

 σвяз
 =η d

dt
ε . (1) 

Соотношение (1) выражает собой закон Ньютона для вязкого 
трения, а величина η, входящая в него, называется коэффициентом 
динамической вязкости. Слово «динамической» в названии 
коэффициента вязкости как правило опускают. Кроме того, для 
величины η часто используют название «коэффициент внутреннего 
трения». 

В гидродинамике также пользуются понятием коэффициента 
кинематической вязкости ν η ρ= , где ρ – плотность среды. Единицы 
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коэффициента вязкости η и коэффициента кинематической вязкости ν в 
СИ [4]: 

[η] = 1 Па.с,        [ν ] = 1 м2/с. 
Как показал Дж. Максвелл для идеальных газов коэффициент 

вязкости может быть найден из приближенной теории, основанной на 
понятии длины свободного пробега молекулы <λ>, а именно: 

 1
3

η ρ λ= v , (2) 

где <v> - средняя скорость теплового движения молекул. Коэффициент 
вязкости идеального газа не зависит от давления и растет с 
температурой Т пропорционально T . 

При течении газа (или жидкости) в каналах и трубах часто 
возникает ситуация, когда касательные напряжения, возникающие в 
среде за счет внешних сил - трения о поверхности стенок, - оказываются 
равными касательным вязким напряжениям. В этом случае движение 
жидкости носит ламинарный характер и в среде устанавливается 
постоянный градиент скорости отдельных слоев жидкости.  

В частности, указанное явление наблюдается, когда газ течет с не 
очень большой скоростью между двумя параллельными пластинами 
(плоскостями) или сами пластины (одна из них) движутся относительно 
газа. В этом случае градиент скорости направлен перпендикулярно 
пластинам и формула закона Ньютона (1) может быть переписана в виде 

 тр
d
d

F S
x

η= v , (3) 

где Fтр – сила трения газа о поверхность пластины, равная силе 
внутреннего (вязкого) трения, S - площадь поверхности пластины, v(х) - 
скорость газа, а ось 0х перпендикулярна поверхности пластин. 

Существует несколько методов определения коэффициента 
вязкости газов, которые основываются на экспериментальном 
измерении силы внутреннего трения, определяемой законом Ньютона. 
Сложность их практической реализации связана с тем, что для газов 
коэффициент вязкости, а значит и силы внутреннего трения, при 
температурах и давлениях, близких к нормальным, очень малы (на 5 - 6 
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порядков меньше соответствующих значений для жидкостей). Поэтому 
использованные методики должны предусматривать возможность 
измерения малых значений сил или их моментов. 

В данной лабораторной работе предлагается ознакомиться с одним 
из наиболее распространенных методов измерения вязкости газов, 
основанном на непосредственном измерении момента сил внутреннего 
трения с помощью крутильных весов.  

 
Описание реальной установки и методики измерений 

Схема установки приведена на 
рис. 1.4.1.  Основным ее элементом 
являются  чувствительные 
крутильные весы. На штативе 1 с 
помощью вставных втулок 2 
закреплена тонкая вольфрамовая 
нить 3, натяжение которой 
осуществляется с  помощью винта 
на одной из крепящих втулок. На 
середине нити установлено 
крутильное тело, представляющее 
собой втулку 4 с закрепленными на 
ней двумя рычагами, 
заканчивающимися лопастями 5 и 9.  

На расстоянии нескольких миллиметров от горизонтальной лопасти 
9 и параллельно ей находится легкий жесткий диск 10, насаженный на 
вал электродвигателя, число оборотов которого можно регулировать. 
Расстояние между лопастями крутильных весов и диском может 
изменяться вот 1 мм до 5 мм перемещением диска вдоль вала двигателя.  

Для успокоения колебаний подвижной части весов 
(демпфирования) вторая лопасть крутильного тела 4 частично 
погружена в ёмкость с жидкостью 6. 

Если включить электродвигатель, на лопасть 9 будет действовать 
сила внутреннего трения Fтр, которая описывается соотношением (3). 
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Под действием этой силы на крутильное тело действует вращающий 
момент  
 M = Fтрl,  (4) 
где l  - плечо силы трения, приближенно равное расстоянию от 
крутильного тела до середины лопасти 9.  

Под действием вращающего момента силы М нить закручивается 
до тех пор, пока этот момент не окажется равным моменту сил 
упругости нити. В состоянии равновесия угол закручивания нити α 
пропорционален моменту сил М: 
 Mα γ= , (5) 
где γ - чувствительность весов. Отсчет угла закручивания 
αпроизводится с помощью светового зайчика, создаваемого лучом, 
отраженным от зеркальца, которое закреплено на крутильном теле 4. 
Световой луч направляется на зеркальце от источника света 8. 
Учитывая, что угол закручивания α мал, можно записать равенство 

 
2

n
a

α ∆
= , (6) 

где ∆n - смещение светового зайчика от начального положения, 
отсчитанное по шкале 7, а - расстояние от зеркала 9 до шкалы 7. Для 
установки зайчика в исходное положение (ноль шкалы 7) служит 
маховик 11, вращающий верхнюю втулку 2. 

Чувствительность крутильных весов определяется параметрами 
нити (модулем сдвига материала нити, ее диаметром и длиной) и 
находится экспериментально. 

 
Описание виртуальной установки и правил управления 

объектами 
Виртуальная лабораторная установка (рис. 1.4.2) находится на 

столе в виртуальной лабораторной комнате, где вы оказываетесь, 
загрузив эмулятор работы. Состав и внешний вид установки 
практически полностью совпадают с реальной установкой (рис. 1.4.1). 
Небольшие коррективы, внесенные в ее состав, принципиально не 
изменяют методики выполнения работы. 
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Рис. 1.4.2 

На рис. 1.4.2 использованы следующие обозначения: 1 – штатив,  2 - 
нижняя вставная втулка, 3 - тонкая вольфрамовая нить,4 – крутильное 
тело, 5 – демпфирующая лопасть, 6 – сосуд с водой (демпфер), 7 - 
шкала, 8 – источник света (лазер), 9 – лопасть, 10 – вращающийся диск. 

На рис. 1.4.3 укрупнено показан блок управления двигателем, 
вращающим диск,  

 
Рис. 1.4.3 

1 – выключатель, 2 – реостат управления, шкала проградуирована в 
об/мин 

а на рис. 1.4.4 – источник света. 
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Рис. 1.4.4 

1 – выключатель 
ВНИМАНИЕ! Шкала 7 (рис. 1.4.2) отображает угол закручивания 

крутильного тела и проградуирована непосредственно в 
угловых градусах и минутах и цена ее деления равна 
Сα= 12′. При градуировке шкалы учтены как значение 
константы а, входящей в формулу (4), так и удвоение 
угла поворота светового луча при отражении от зеркала 
(число 2 в знаменателе формулы (4)), укрепленного на 
крутильном теле. 

При первичной загрузке эмулятора ВЛР расстояние между 
вращающимся диском (10, рис. 1.4.2) и лопастью крутильных весов (9, 
рис. 1.4.2) равно ∆x = 1 мм. 

Для того, чтобы получить на экране монитора изображение, 
подобное рис. 1.4.2 вам необходимо потренироваться с управлением 
объектами виртуального мира. Общие правила здесь аналогичны тем, 
что используются в компьютерных играх, а именно: 
- щелчок левой кнопкой мыши на поле работы поворачивает камеру в 

том направлении, в котором вы щелкнули;  
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- удерживая нажатой левую кнопку мыши, и перемещая указатель, вы 
будете перемещать и камеру вслед за указателем; 

- нажатие кнопок ← и → на основной клавиатуре смещает камеру 
соответственно влево и вправо 

- нажатие кнопок ↓ и ↑ на основной клавиатуре соответственно 
приближает и удаляет камеру от объекта; 

- все активные объекты (виртуальные модели) при наведении на них 
курсора изменяют вид курсора (появляется «рука»). 
В виртуальной лабораторной работе (ВЛР) чувствительность весов 

γ и геометрические параметры установки (l, R, S), где R– расстояние от 
оси вращения диска 10 до середины лопасти 9, предполагаются 
известными и задаются преподавателем. Отсчет по шкале 7 
производится в угловых градусах. 

Принимая во внимание условия эксперимента и соотношения (3) – 
(5), получим рабочую формулу ВЛР: 

 RSl
x

ωα γη=
∆

. (7) 

В формуле (7) использованы следующие обозначения:  
α - угол отклонения светового указателя («зайчика) по шкале 7 (рис. 

1.4.2) равный углу закручивания крутильного тела; цена деления 
шкалы Сα = 12′. 

γ – чувствительность весов,   
S – площадь поверхности лопасти крутильных весов 9 (рис. 1.4.2),  
l – плечо силы трения, приближенно равное расстоянию от крутильного 

тела до середины лопасти 9,  
ω – угловая скорость вращения диска, отчитываемая по шкале 

управляющего реостата, цена деления шкалы Сω = 10 об/мин. 
R – расстояние от оси вращения диска 10 (рис. 1.4.2)  до середины 

лопасти 9,  
∆x – расстояние между вращающимся диском 10 и лопастью 9. При 

загрузке эмулятора ВЛР расстояние между вращающимся диском 
(10, рис. 1.4.2) и лопастью крутильных весов (9, рис. 1.4.2) равно 

Компьютерный лабораторный практикум по физике: уч. - метод. пособие / 
Сук А.Ф.., Синельник И.В., Синельник А.В. – Харьков: Изд-во «Точка», 2011. 

39 



∆x = 1 мм, шаг микрометрического винта ручки, перемещающей 
вращающийся диск, равен ∆ = 1 мм. 

Записывая соотношение (7) в виде Kα ω= , найдем первую 
расчетную формулу ВЛР для нахождения коэффициента вязкости 
воздуха: 

 xK
SRl

η
γ
∆

= , (8) 

где К – угловой коэффициент наклона прямой, которая аппроксимирует 
график α(ω), к оси ω. 

Кроме того, из рабочей формулы (7) следует, что зависимость α(у), 
где у = 1/∆x,  также линейна, т.е. имеет вид тр 1F K y= , где 1K S Rlγη ω= . 
Отсюда получим вторую расчетную формулу ВЛР для нахождения 
коэффициента вязкости воздуха: 

 1K
S Rl

η
γ ω

= , (9) 

где К1 - угловой коэффициент наклона прямой, которой 
аппроксимируется график α(у), к оси у. 
 

Порядок выполнения виртуальной лабораторной работы 
1. Узнайте у преподавателя чувствительность весов γ и 

геометрические параметры установки (l, R, S). Занесите значения этих 
величин в свою рабочую тетрадь. 

2. Запустите эмулятор ВЛР. Используя манипулятор «мышь» и 
кнопки ←,→,↓,↑, потренируйтесь с перемещениями по установке ВЛР и 
управлении активными объектами, необходимыми для выполнения 
ВЛР, к числу которых относятся:  
- перемещаемый вверх-вниз сосуд с водой – демпфер колебаний 

крутильного тела (6 на рис. 1.4.2), 
- рычажок включения/выключения двигателя (1 на рис. 1.4.3), 
- движок реостата управления (2 на рис. 1.4.3), 
- кнопка включения/выключения источника света (1 на рис. 1.4.4), 
- ручка, перемещающая вращающийся диск (1 на рис. 1.4.5). 

Компьютерный лабораторный практикум по физике: уч. - метод. пособие / 
Сук А.Ф.., Синельник И.В., Синельник А.В. – Харьков: Изд-во «Точка», 2011. 

40 



 
Рис. 1.4.5 

1 - ручка, перемещения вращающегося диска  
 

ВНИМАНИЕ! Кроме указанных в установке ВЛР есть еще несколько 
активных объектов, которые необходимы для других 
вариантов данной ВЛР. В случае их случайного 
обнаружения рекомендуется не трогать! 

3. Подготовьте таблицу для измерений зависимости угла α 
закручивании крутильного тела (4, рис. 1.4.2) от частоты вращения 
ротора двигателя f. 

4. Перезагрузите эмулятор ВЛР. При первичной загрузке 
эмулятора ВЛР расстояние между вращающимся диском (10, рис. 1.4.2) 
и лопастью крутильных весов (9, рис. 1.4.2) равно ∆x = 1 мм. Запишите 
эту величину в рабочую тетрадь. 

5. С помощью кнопки включения/выключения (1, рис. 1.4.4) 
включите источник света и удостоверьтесь, что световой указатель 
(«зайчик») находится на нулевой отметке шкалы (7, рис. 1.4.2) 
крутильных весов.  

6. Включите электродвигатель (выключатель 1, рис. 1.4.3).  
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7. С помощью движка реостата управления (2, рис. 1.4.3) 
установите минимальное число оборотов его ротора равным  f= 400 об/с. 

8. Посмотрите на шкалу (7, рис. 1.4.2) крутильных весов и 
убедитесь, что «зайчик», вследствие ряда причин (неравномерность 
вращения диска, отклонение от компланарности поверхностей лопасти и 
диска, флуктуации силы вязкого трения и другие), колеблется. Для 
устранения этих колебаний погрузите лопасть (5, рис. 1.4.2) крутильных 
весов в сосуд с водой – демпфер колебаний крутильного тела (6, рис. 
1.4.2). Запишите значение угла закручивания по шкале (7, рис.1.4.2) в 
таблицу.  

9. Выведите лопасть (5, рис. 1.4.2) крутильных весов из сосуда с 
водой. 

10. Повторите операции п.п. 6 - 8 не менее 6 -10 раз. 
11.  Выразите углы закручивания в радианах и для каждого 

значения f найдите соответствующую угловую частоту ω (рад/с). 
Постройте график зависимости α(ω).  

12. В условиях виртуального эксперимента график α(ω) должен 
хорошо аппроксимироваться отрезком прямой. Найдите угловой 
коэффициент К наклона полученной прямой к оси ω. Это можно сделать 
аналитически, используя метод наименьших квадратов, либо 
графически, применяя графическое усреднение экспериментальных 
данных. 

13. Подставьте в формулу (8) измеренное значение углового 
коэффициента К и полученные от преподавателя значения параметров 
установки γ, l, R, S  найдите коэффициент вязкости воздуха и 
погрешность его измерения. 

14. С помощью движка реостата управления (2, рис. 1.4.3) 
установите одну из ранее использовавшихся скоростей вращения диска. 
Изменяя с помощью ручки, перемещающей вращающийся диск (1 на 
рис. 1.4.5), расстояние между диском и лопастью крутильных весов ∆x, 
измерьте углы закручивания αпри разных ∆х. Шаг микрометрического 
винта ручки, перемещающей вращающийся диск, равен ∆ = 1 мм.  

15. Постройте график зависимости α(у), где  
 у = 1/∆x.  (10) 
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16. Найдите из полученного графика значение коэффициента К1, а 
затем и коэффициент вязкости воздуха:  

 1K
S R

η
ω

= . (11) 

и погрешность его измерения в данном эксперименте. 
 

Контрольные вопросы 
1. Как возникает вязкое трение? 
2. Какая величина переносится внутри жидкости при вязком 

течении? 
3. Получите расчетную формулу данной работы (соотношение (7)). 
4. Какая из предлагаемых в работе методик определения 

коэффициента вязкости воздуха дает меньшую погрешность и 
почему? 

5. Сравните результаты, полученные в п.13(расчетная формула (8)) 
и в п.16 (расчетная формула (11)). Оцените степень совпадения 
доверительных интервалов результатов этих двух измерений. 
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1.5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ВЯЗКОСТИ 

МЕТОДОМ СТОКСА 
 

Цель работы – изучение закономерностей движения сферического 
тела в вязкой жидкости, определение коэффициента динамической 
вязкости жидкости методом Стокса. 
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Вязкость (внутреннее трение) – свойство текучих тел (жидкостей и 
газов) оказывать сопротивление относительному перемещению их 
частей. Основной закон вязкого течения, который был установлен еще 
Ньютоном и носит его имя, гласит, что сила, вызывающая сдвиг слоев 
жидкости (газа) друг относительно друга – Fτ , пропорциональна 
площади слоя S, вдоль которого происходит сдвиг, и градиенту скорости 
[1, 2]: 

    d
d

F S
xτ η= v ,   (1) 

где d
dx

v  – градиент скорости течения слоев жидкости (быстрота 

изменения скорости от слоя к слою). 
Коэффициент пропорциональности η называется коэффициентом 

динамической вязкости или просто вязкостью. Единица измерения 
вязкости в СИ – Па·с. 

Классическим экспериментальным методом определения 
коэффициента динамической вязкости жидкости является метод 
Стокса [3]. 

В основе экспериментальной методики лежат представления и 
закономерности движения твердого тела сферической формы в вязкой 
среде. Вследствие вязкости на тело, движущееся в жидкости, действует 
сила сопротивления. Эта сила возникает из-за того, что различные слои 
жидкости имеют разные скорости – слой, непосредственно увлекаемый 
телом, движется с той же скоростью, что и тело; слой, соприкасающийся 
со стенками сосуда, или бесконечно удаленный слой покоится, а 
промежуточные слои имеют промежуточные значения скорости, 
увеличивающиеся по мере приближения к телу. Стокс показал, что сила, 
действующая на тело сферической формы, движущееся в бесконечно 
протяженной среде, равна: 
 Fc = 6πηrv, (2) 
где r – радиус шарика, v – скорость шарика. 

Пусть с некоторой высоты h бросают вертикально с нулевой 
начальной скоростью шарик (рис. 1.5.1). Пренебрегая сопротивлением 
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воздуха, и считая шарик материальной точкой, рассматривают его 
движение до попадания в жидкость как равноускоренное. Тогда на 
границе воздух-жидкость шарик имеет скорость: 

 1 2gh=v , (3) 
где g = 9,81 м/с2 – ускорение силы тяжести.  

При переходе шарика из 
воздуха в вязкую жидкость его 
скорость уменьшается и 
становится равной v0. После 
погружения в жидкость шарик 
продолжает движение под 
действием силы тяжести, тF



, 
направленной вниз, силы 
Архимеда AF



 и силы Стокса CF


, 
направленных вверх (рис. 1.5.2). 

По второму закону Ньютона уравнение движения имеет вид: 
 т A Cma F F F= + +

  

 , (4) 
где m – масса шарика, а – ускорение. 

Учитывая, что тF mg= ; 3
жA

4 π
3

F r gρ= ; C 6πF rρ= v , и выбрав 

направление вертикальной оси сверху вниз (рис. 1.5.2), можем записать 
уравнение (4) в скалярной форме: 

 3
ж

4 π 6π
3

ma mg r g rρ η= − − v , (5) 

где ρж – плотность жидкости. 
Шарик по-прежнему рассматривается как материальная точка, 

Сферическая форма учитывается только при записи выражения для 
силы сопротивления Fc. 

Условием равномерного движения является а = 0. При выполнении 
этого условия: 

 3
ж

40 π 6π
3

mg r g rρ η= −− v . (6) 

x 

Рис. 1.5.2 

CF


 

AF


 

mg  

Рис. 1.5.1 

S 

S2 

S1 

h 
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Выражая массу шарика через его плотность 3
ш

4 π
3

m r ρ= , где ρш – 

плотность шарика, получаем следующее выражение для скорости 
равномерного движения vp: 

 2 ш ж
р

2
9

gr ρ ρ
η
−=v . (7) 

Если начальная скорость движения шарика в жидкости v 0 < v p, то 
согласно уравнениям (5) – (7) ускорение a оказывается положительным 
(a > 0), и следовательно, движение будет ускоренным, пока скорость не 
достигнет значения v = vp. Если начальная скорость движения шарика 
v0 > vp , то согласно уравнениям (5) – (7) ускорение a оказывается 
отрицательным (a < 0), и следовательно, движение – замедленным, пока 
скорость не достигнет значения v = vp. 

Формула (7) дает возможность для определения вязкости жидкости: 

 2 ш ж

р

2
9

gr ρ ρ
η

−=
v

. (8) 

 
Описание реальной установки 

Экспериментальная установка изображена на рис. 1.5.3, а ее 
схема – на рис. 1.5.4. Установка представляет собой закрепленный на 
штативе (1) сосуд (2), заполненный касторовым маслом (см. рис. 1.5.4). 
На штативе закреплена шкала (3), позволяющая отсчитывать 
расстояние, пройденное шариком. С помощью отвеса (4) и 
регулировочных винтов (5) сосуд выставляют вертикально. Метка (6) 
показывает уровень в сосуде, начиная с которого движение шарика 
будет наверняка равномерным. Шарик попадает в сосуд через 
воронку (7), которая служит для того, чтобы скорость шарика была 
направлена строго вертикально. Радиус шарика измеряют микрометром. 

Вычисление коэффициента динамической вязкости в лабораторной 
работе осуществляется по результатам измерения времени 
равномерного движения шариков различного радиуса в касторовом 
масле. Расстояние, которое проходят шарики, остается неизменным. 
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Плотность касторового масла определяется экспериментально с 

помощью ареометра. Коэффициент вязкости рассчитывается по 
формуле [3]: 

 2 ш ж2 1 1· ·
9 1 2,4 1 3,3

gr
r r
R h

ρ ρ
η

−
=

+ +v
, (9) 

где R – радиус сосуда, h – высота столба масла в сосуде. 
Множитель: 

 

R
rk

4,21

1
1

+
= , (10) 

учитывает тот факт, что шарик движется в цилиндрическом сосуде, 
ограниченном стенками, а не в бесконечно протяженной сплошной 
среде. 

Множитель  

 2
1

1 3,3
k

r
h

=
+

, (11) 

учитывает тот факт, что шарик движется в сосуде конечной высоты. 

Рис. 1.5.3 Рис. 1.5.4 
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Поскольку шарик движется равномерно, скорость его движения 
может быть определена по формуле 

 S
t

=v ,  (12)  

где S – расстояние, пройденное шариком, t – время движения шарика. 
Окончательно расчетная формула имеет вид [3]: 

 2 ш ж( )2 1 1· ·
9 1 2,4 1 3,3

tgr
r rS
R h

ρ ρ
η

−
=

+ +
. (13) 

Точность результата зависит от точности, с которой измерены 
входящие в расчетную формулу величины, и от правильного выбора 
параметров эксперимента – радиуса шарика и области равномерного 
движения. Выбор оптимальных параметров можно осуществить на 
основании результатов моделирования падения шарика в вязкой среде. 

 
Описание виртуальной установки и правил управления 

объектами 
Для сравнения расчетов с реальным экспериментом можно 

осуществлять анализ результатов видеосъемки движения шарика в 
вязкой среде. Съемка осуществлялась цифровым фотоаппаратом с 
частотой 30 кадров в секунду. 

Единичный кадр представлен на рис. 1.5.5. Анализ графического 
изображения позволяет ввести отсчет текущего положения шарика (его 
верхнего или нижнего края), относительно реперной точки, например, 
поверхности жидкости в условных единицах – пикселях – в 
последовательные моменты времени. Момент времени, который 
отсчитывается от момента попадания шарика в вязкую жидкость, может 
быть вычислен по формуле: 

n
nt
v

= , 

где n – номер кадра, ν – частота кадров. 
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При необходимости масштабная сетка может быть отградуирована, 

и перемещение шарика измеряется в стандартных единицах измерения 
длины – м, см, мм. Однако для выяснения характера движения такой 
необходимости нет. 

Для определения режима равномерного движения расчет 
соответствующих значений момента времени t и положения y 
выполняется с помощью табличного процессора (например, MS Excel). 

Для анализа графических изображений движущегося шарика 
необходимо загрузить их в программу обработки изображений.  

Вид окна программы обработки изображений показан на рис. 1.5.5. 
Окно состоит из следующих основных элементов: строки меню (1), 
области изображения со шкалой (2), полей отображения текущих 
координат (3), кнопок перехода по кадрам (4), переключателей 
режима (5), списков выбора вида измерений (6) и направления (7), 
таблицы маркеров (8). Для выделения позиций служат маркеры – 
горизонтальные и вертикальные линии, положение которых изменяется 
мышью – (9). 

Рис. 1.5.5 
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Загрузка файлов. В меню Файл выбрать пункт Загрузить, в 
результате чего появится окно выбора файлов. В раскрывающемся 
списке Тип файлов выбрать Изображения или Видеозаписи в 
зависимости от имеющегося материала. После чего открыть файл, 
следуя стандартной процедуре. 

Выбор вида измерений. Доступны следующие виды измерений: 
Одиночные (каждый отсчет представляет собой одну точку на 
изображении) и Парные (используется при определении разности 
координат двух точек). При изменении вида измерений изменяется вид 
таблицы и отображаемые значения, однако значения координат 
маркеров сохраняются. Для выбора вида измерений раскрыть список (6) 
и выбрать необходимое. 

Выбор направления измерений. Направление измерений влияет 
только на вид таблицы маркеров: Горизонтальное (отображается 
только координата X), Вертикальное (отображается только координата 
Y) и Произвольное (отображаются координаты X и Y). Для выбора 
направления отсчета раскрыть список (7) и выбрать необходимое. 

Определение координат и установка маркеров. Для определения 
координат точки навести на нее указатель мыши, и посмотреть на 
значения полей Текущие координаты. Чтобы скопировать координаты 
нажать и удерживать клавишу Ctrl до выхода указателя мыши за 
пределы рабочей области (при этом координаты изменяться не будут), 
так что можно будет произвести операцию копирования.  

Для определения текущих координат объекта подвести маркеры в 
нужную точку, и нажать левую кнопку мыши; координаты маркера при 
этом появятся в таблице. Чтобы скопировать таблицу, необходимо 
задать диапазон ячеек выделением и выбрать в меню Правка пункт 
Копировать, или нажать комбинацию Ctrl+C. 

Удаление маркеров. Чтобы удалить последний маркер, нажать 
кнопку Отмена. Чтобы удалить все маркеры и очистить таблицу 
значений координат, нажать кнопку Удалить маркеры. Для того чтобы 
очистить рисунок от маркеров, сохранив значения координат в таблице, 
нажать кнопку Очистить маркеры. 
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Переход по кадрам. Для перехода к предыдущему/следующему 
кадру необходимо нажать кнопку  /  соответственно. 

Результаты, полученные при анализе графических изображений, 
обрабатывается в табличном процессоре (MS Excel). 

 
Порядок выполнения виртуальной лабораторной работы 

1 Запустить программу обработки изображений. Загрузить 
изображение шарика в момент попадания в жидкость.  

2 Выбрать режим «Измерения». 
3 Установить вид измерений «Парные», направление – 

вертикальное. 
4 Определить положение границы  воздух-жидкость, и отметить ее 

маркером. 
5 Положение шарика (верхний край) также отметить маркером. 
6 Разность положений маркеров, отмечающих вертикальную 

координату, равно перемещению шарика относительно выбранного 
начала отсчета. 

7 Перейти к следующему кадру и повторить измерения. 
8 После 2-3 измерений очистить изображение от маркеров, нажав 

на кнопку «Убрать маркеры». 
9 Повторять измерения, пока шарик виден на изображении. 
10 Рассчитать масштаб по результатам измерения диаметра сосуда. 

Установить вид измерений «Парные», направление горизонтальное. 
Определить положение левой границы сосуда, отметив ее маркером. 
Положение правой границы также отметить маркером. 

Разность положений маркеров равно диаметру сосуда, d = 30 мм. 
Цену деления рассчитать по формуле: 

( )
п л

30 мм
пксC

x х
=

−
. 

11 Открыть MSExcel. 
12 Создать строку заголовка таблицы.  
В ячейку А1 ввести  N (номер кадра) 
В ячейку В1 ввести  t (момент времени) 
В ячейку С1 ввести  y, пкс (текущая координата шарика) 
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В ячейку D1 ввести  y, м (текущая координата шарика) 
В ячейку E1 ввести   С, мм/пкс (цена деления)  
Внести значения рассчитанные в п. 10 в ячейку Е2. 
В столбец А, начиная с ячейки А2, ввести номера кадров, по 

которым выполнялся отсчет координат. Если кадры шли подряд, то в 
ячейку А2 ввести номер первого кадра, на котором изображен шарик в 
жидкости (например, 87), а затем подвести указатель мыши к правому 
нижнему углу ячейки А2 (пока не появится +), нажать на левую кнопку 
мыши и, удерживая нажатой клавишу Ctrl, протянуть указатель мыши 
вниз на необходимое количество ячеек. 

13 Скопировать таблицу значений координат шарика в различные 
моменты времени из программы  обработки изображений в MS Excel (в 
ячейку С2, и далее соответственно). 

14 Рассчитать моменты времени, в которые проводились измерения 
координат шарика. 

Для этого в ячейку В2 ввести формулу: 

 ,Nt N t
ν

= ∆ =  

где t – значение момента времени, отсчитываемого от времени первого 
измерения координат шарика, Δt – промежуток времени между двумя 
последовательными кадрами, N – номер кадра, фиксирующего 
положение шарика в данный момент времени, ν – частота съемки, 
количество кадров в единицу времени, как цепочку символов: =А2/30. 

Скопировать введенную формулу на последующие ячейки. Для 
этого выделить ячейку, поместить указатель мыши в правый нижний 
угол до появления знака +, нажать левую кнопку мыши и, не отпуская, 
протянуть вниз, захватывая необходимые ячейки. 

15 Пересчитать значения y, внесенные в столбцы C в пкс, в 
значения, выраженные в метрах. Для этого в ячейку D2 ввести формулу  

=C2*$E$2/1000. 
Скопировать на остальные ячейки столбца D.  
16 Построить графики зависимости y(t). Для этого выделить 

значения в столбцах B и D и выбрать в меню Вставка пункт Диаграмма, 
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тип диаграммы – Точечная. При этом значения X находятся в столбце B, 
значения Y находятся в столбце D. 

17 По графику определить значение скорости. Для этого подвести 
указатель мыши к графику, нажать правую клавишу, и в появившемся 
контекстном меню выбрать позицию «Добавить линию тренда». В 
появившемся окне выбрать «Линейная» и поставить флажок у позиции 
«Отображать уравнение на графике». Поскольку при равномерном 
движении координата пропорциональна времени, то коэффициент 
пропорциональности в уравнении численно равен скорости 
равномерного движения. Записать значение скорости в тетрадь. 

18 По формуле (9) рассчитать значение вязкости жидкости.  
R = d/2 = 1,5 см; h = 30 см. 

 
Контрольные вопросы 

1. Сформулируйте закон Ньютона для течения вязкой жидкости. 
2. Что называется коэффициентом динамической вязкости? 
3. В каких единицах измеряется вязкость? 
4. Чему равна сила Стокса? Какова физическая природа этой силы? 
5. Выведите формулу для скорости равномерного движения шарика в 

вязкой жидкости. 
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1.6 АБСОЛЮТНЫЙ ЭЛЕКТРОМЕТР И ЕГО 
ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ПОСТОЯННОЙ 

 
Цель работы - ознакомление с принципом действия абсолютного 

электрометра, измерение им разности потенциалов и электрической 
постоянной. 

 
Абсолютными электрометрами называют приборы, которые 

используются для измерения заряда q и разности потенциалов U, или 
других связанных с ними величин, путем измерения силы 
электростатического взаимодействия пластин. Название "абсолютный" 
отображает тот факт, что в этом приборе числовые значения разности 
потенциалов определяются в результате абсолютных (без 
предварительной градуировки) измерений. 

Действительно, если двум горизонтально размещенным пластинам 
конденсатора, которые имеют одинаковую площадь S и находятся на 
расстоянии d одна от другой, сообщить заряды +q и -q, то между ними 
возникает сила взаимодействия F, равная 

 
0

2
,

2ε
qF

S
=  (1) 

где 0ε - электрическая постоянная. 
Для плоского конденсатора справедливы соотношения: 

 0εε S
C

d
= , (2) 

где С - емкость конденсатора, и 

 0U S
q UC

d
εε

= = , (3) 

Компьютерный лабораторный практикум по физике: уч. - метод. пособие / 
Сук А.Ф.., Синельник И.В., Синельник А.В. – Харьков: Изд-во «Точка», 2011. 

54 



где U - напряжение между обкладками конденсатора, d - расстояние 
между этими обкладками. Из формул (1) – (3) следует рабочая формула 
данной работы: 

 
0

2
ε

FU d
S

= . (4) 

Если при проведении опыта измерять непосредственно величины 
F, d, S, то можно найти U. При этом электрическая постоянная считается 
известной. Именно так работает абсолютный электрометр. Заметим, что 
т.к. зависимость силы F от разности потенциалов U согласно формуле 
(4) является квадратичной, абсолютным электрометром можно измерять 
как постоянное, так и переменное напряжение. 

С другой стороны, если соотношение (1) переписать в виде 

 
2

0 2

2ε ,Fd
U S

=  (5) 

то электрическая постоянная может быть определена через указанные в 
формуле (5) величины. При этом U измеряется независимым способом, 
например, с помощью электростатического вольтметра.  

Основная часть электростатических вольтметров, как и 
абсолютных электрометров, представляет собой плоские конденсаторы, 
в которых смещение подвижной части уравновешивается 
механическими силами. Но из-за сложности конструкции таких 
приборов они требуют специальной градуировки, которая может быть 
выполнена, например, с помощью абсолютных электрометров. 

 
Описание реальной установки 

Реальная экспериментальная установка изображена на рис. 1.6.1. 
Одна из чаш аналитических весов является подвижной обкладкой 12 
плоского конденсатора, которая расположена на некотором расстоянии 
от неподвижной обкладки 11. Подвижная обкладка окружена охранным 
кольцом 13, которое имеет с ней одинаковый потенциал. Поскольку 
промежуток между подвижной обкладкой и охранным кольцом очень 
мал, и обе эти детали расположены в одной плоскости, электрическое 
поле между обкладками 11 и 12 является однородным. Наличие 
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охранного кольца ликвидирует неоднородность поля на краях 
подвижной обкладки.  

На обкладки конденсатора подается высокое напряжение 
(несколько киловольт) от источника питания 8. Отрицательный 
потенциал к подвижной обкладке подводится путем электрического 
соединения охранного кольца 13 со стойкой весов 5, коромыслом 6 и 
нитями подвеса 7 (на рис. 1.6.1 это соединение не показано). 

 
 

 
Для обеспечения безопасности работы подвижная обкладка и 

охранное кольцо заземлены. Неподвижная обкладка 11, к которой 
подведен высокий положительный потенциал, находится в ящике 15 из 
органического стекла, передняя часть которого снимается. Ящик также 
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предохраняет измерительный конденсатор от потока воздуха и 
проникновения пыли. 

Чтобы предотвратить столкновение подвижной и неподвижной 
обкладок конденсатора и ограничить их взаимное перемещение при 
выполнении опыта, в основании аналитических весов закреплены скобы 
со стопорными винтами 3. Весы арретируют с помощью ручки 14. 

Для успешного проведения опыта в данной работе подвижная 
обкладка должна быть установлена горизонтально и параллельно 
относительно неподвижной обкладки. Это обеспечивается конструкцией 
измерительного конденсатора и регулировкой положения указанных 
плоскостей с помощью уровня и устанавливающих винтов 1. 

Напряжение, подводимое от высоковольтного стабилизированного 
выпрямителя 8 к пластинам конденсатора, может быть измерено с 
помощью электростатического вольтметра V и выключено 
выключателем 9. Резистор 10, имеющий большое сопротивление, 
предназначен для ограничения тока короткого замыкания при 
случайном столкновении пластин конденсатора. 

 
Описание виртуальной установки и правил управления 

объектами 
Виртуальная установка (рис. 1.6.2) моделирует работу реальной 

установки со следующими параметрами: 
- расстояние между пластинами конденсатора (в момент равновесия) 

d = 0,005 м, 
- площадь пластин конденсатора S = 0,0314 м2, 
- масса одной гирьки (разновески) m =0,005 кг, 
- пределы изменения напряжения U на конденсаторе с помощью 

реостата, встроенного в блок питания: от 0 до 10000 В, цена деления 
шкалы киловольтметра 0,1 кВ. 

Общие правила управления виртуальной установкой. 
- Все активные детали (виртуальные модели) при наведении на них 

курсора изменяют вид курсора (появляется «рука»). 
- Активация моделей производится с помощью нажатия ЛЕВОЙ 

клавиши мыши.  
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Рис.1.6.2 Сцена виртуальной работы 

На рис. 1.6.2. показаны следующие элементы: 1 – абсолютный 
электрометр, правая чаша которого представляет собой конденсатор; 2 – 
блок питания; 3 – гирьки (разновески); 4 –микроскоп (слева) и его поле 
зрения (справа); 5 – движок реостата блока питания; 6 – кнопки 
включения/выключения напряжения на конденсаторе (ключ 9 на рис.1); 
7 – кнопки включения/выключения блока питания; 8 – шкала 
киловольтметра. 
 
- Возврат моделей производится с помощью одновременного нажатия 

клавиши Ctrl и ПРАВОЙ клавиши мыши. 
Действия с помощью клавиш основной клавиатуры 

Нажатие на 
клавишу Действие 

↑ приближение наблюдателя к лабораторному 
столу 

↓ удаление наблюдателя от лабораторного стола 
← поворот камеры влево 
→ поворот камеры вправо 
8 поворот камеры вверх 
2 поворот камеры вниз 
5 возвращение камеры в исходное состояние 

(состояние сцены не изменяется) 
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Внимание! Если в процессе работы  виртуальный эмулятор перестал 
реагировать на внешние воздействия, достаточно просто 
щелкнуть левой клавишей мыши по полю установки. 

Управление перемещением движка реостата, регулирующего 
высокое напряжение на пластинах конденсатора: 
- увеличение напряжения (движок вправо) – непрерывное 

перемещение при наведении курсора на движок и нажатии ЛЕВОЙ 
клавиши мыши. Однократное нажатие – увеличение напряжения на 
0,125 кВ; 

- уменьшение напряжения (движок влево) – ступенчатое перемещение 
при наведении курсора на движок и нажатии ПРАВОЙ клавиши 
мыши. Однократное нажатие – уменьшение напряжения на 0,05 кВ. 

 
Порядок выполнения виртуальной лабораторной работы 

1Запустите эмулятор виртуальной лабораторной работы (ВЛР). 
2 «Загляните в микроскоп», т.е. нажмите ЛЕВОЙ клавишей мыши 

на изображении окуляра микроскопа 4. При этом на панели блока 
питания появится увеличенное изображение поля зрения микроскопа 
(рис. 1.6.3 а).  

 
                                                   а)                           б)                     в) 

Рис. 1.6.3 Поле зрения микроскопа 
а) – положение равновесия весов; 

б) напряжение меньше, чем нужно для равновесия; 
в) напряжение больше, чем нужно для равновесия 

 
Красная нижняя (неподвижная) риска – индикатор положения 

нижней (неподвижной) пластины конденсатора – видна всегда. Красная 
верхняя (подвижная) риска может занимать различные положения при 
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различных соотношениях между весом гирек и напряжением, которое 
подано на конденсатор (рис. 1.6.3 б и рис. 1.6.3 в) 

3 Включите блок питания (кнопка 7 ВКЛ). 
4 Поместите на левую чашку весов гирьку.  

Внимание! Перемещение гирек на левую чашку весов (левая клавиша 
мыши) и их возвращение (Ctrl + правая клавиша мыши) 
возможно только при отключенном напряжении на 
конденсаторе! 

5 Увеличивайте напряжение, нажимая ЛЕВОЙ клавишей мыши на 
движок реостата.  
Внимание! Включение напряжения на конденсаторе блокируется, если 

поданное на него напряжение больше/меньше на 150 В 
напряжения, при котором достигается равновесие.  

Поэтому после каждого перемещения движка вправо проверяйте 
возможность включения напряжения на конденсаторе (кнопка 6 ВКЛ). 
Как только конденсатор включен, в зависимости от положения 
подвижного красного индикатора увеличивайте / уменьшайте 
напряжение до тех пор, пока не будет достигнуто равновесие весов. 
Совет. Точный подбор напряжения следует проводить путем его 

уменьшения. 
Занесите в таблицу измерений массу гирьки и соответствующее ей 

напряжение, измеренное по шкале киловольтметра 8.  
6 Выключите напряжение на конденсаторе (кнопка 6 ВЫКЛ).  

Повторите действия п.п. 4-5, добавляя при каждом шаге одну гирьку на 
левую чашу весов. 

7 Нажав клавишу Esc, выйдите из сцены виртуальной работы. 
8 Используя результаты измерений, постройте график зависимости 

силы F = mg, где m – масса гирек, g - ускорение свободного падения, от 
квадрата напряжения на конденсатореU2. Построенный график должен 
представлять собой прямую линию.  

9 Рабочей формулой виртуальной лабораторной работы является 
соотношение, вытекающее из формулы (5): 

 20
22
S

F U
d
ε

= . (6) 
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Найдите из построенного графика tgα - тангенс угла наклона графика к 
оси U2. Как следует из формулы (6) 

0
2tg

2
S

d
ε

α = , 

тогда 

 
2

0
2 tgd

S
αε =   (7) 

Используя формулу (7) и данные виртуальной установки, найдите 
значение электрической постоянной ε0,эксп . 

10 Оцените погрешность проведенных измерений и найдите 
доверительный интервал для ε0,эксп. 

11 Сравните ε0,эксп с теоретическим значением электрической 
постоянной 

ε0,теор. = 8,85418782(7)·10-12 Ф/м. 
Найдите относительную погрешность проведенных измерений. 
 

Контрольные вопросы 
1. Как вводится в теории электричества электрическая постоянная  и 

каков ее физический смысл? 
2. Почему исследуемый в работе электрометр называется 

абсолютным? 
3. Какие силы называются пондеромоторными? 
4. Почему подвижная обкладка абсолютного электрометра в начале 

эксперимента обязательно должна быть установлена горизонтально 
и параллельно относительно неподвижной обкладки? 

5. Проведите оценку погрешности проведенных измерений с помощью 
метода наименьших квадратов и сравните ее с той, что была 
получена графически. 
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1.7 ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ЗАРЯДА ЧАСТИЦЫ 

МЕТОДОМ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ 
 

Цель работы - изучение физических закономерностей, лежащих в 
основе масс-спектрометрии, методом компьютерного моделирования; 
определение удельного заряда частицы и ее идентификация. 
 

Масс-спектрометрия – метод исследования вещества путем 
определения спектра масс частиц, содержащихся в веществе, и их 
относительного содержания. Прибор, используемый для разделения 
заряженных частиц (ионизированных атомов и молекул) по их массам, 
называется масс-спектрометром. В основу масс-спектрометрии 
положены закономерности движения заряженных частиц в магнитном 
поле [1]. 

На заряженную частицу, движущуюся в магнитном поле, действует 
сила Лоренца, равная:  

 , ,лF q B =  
 



v  (1) 

где q – заряд частицы; v  – скорость ее движения; B


 – вектор магнитной 
индукции. 

Если || B




v , то лF


 = 0, и частица движется равномерно и 
прямолинейно вдоль линий магнитной индукции. В общем случае угол 

между векторами , 0B α= ≠
^




v , сила Лоренца F ⊥




v  и F B⊥
 

.  
Под действием силы, перпендикулярной скорости, и 

следовательно, создающей центростремительное ускорение, частица 
движется по окружности в плоскости, перпендикулярной вектору B



. 
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Если B⊥




v , движение частицы будет вращательным. Если 

0, 90B α= ≠
^




v , то одновременно с движением по окружности частица 
продолжает двигаться прямолинейно и равномерно вдоль линий 
индукции со скоростью cosαv  (составляющая скорости частицы, 
параллельная вектору магнитной индукции). Траектория движения в 
таком случае представляет собой винтовую линию. 

Поскольку в большинстве масс-спектрометров движение частиц 
происходит в магнитном поле, силовые линии которого 
перпендикулярны скорости частицы, рассмотрим этот случай более 
подробно. 

Уравнение движения, вытекающее из второго закона Ньютона, 
имеет вид: 
 лma F= , (2) 
где m – масса частицы; а – ее ускорение. 

Учитывая, что ускорение центростремительное, и, записав 
выражение для силы Лоренца, получим: 

 
2m q B

R
=

v
v , (3) 

где R – радиус кривизны траектории. 
Путем простых преобразований получаем выражение для радиуса 

кривизны траектории частицы: 

 mR
qB

=
v . (4) 

Скорость v  частице сообщают, как правило, путем ее ускорения в 
электрическом поле, поэтому 

 2qU
m

=v , (5) 

где U – ускоряющее напряжение. 
Подставив это выражение в формулу (4), окончательно получим 

 1 2mUR
B q

= . (6) 
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Как следует из этого выражения, радиус кривизны траектории 
зависит от значения индукции магнитного поля, ускоряющего 
напряжения и отношения заряда частицы к ее массе – удельного 
заряда q/m. 

Это дает возможность по результатам измерения индукции 
магнитного поля, радиуса кривизны траектории и ускоряющего 
напряжения определить удельный заряд частицы. Из формулы (6) 
следует 

 2 2

2 .q U
m R B
=  (7) 

Так как в масс-спектрометрах чаще задают не индукцию, а 
напряженность магнитного поля, то учитывая связь между этими 
величинами 0B Hµ µ=

 

 (относительная магнитная проницаемость µ = 1 
для вакуума), получим: 

 2 2 2
0

2q U
m H R
=
µ

, (8) 

где µ0 – магнитная постоянная, равная 4π⋅10-7 Гн/м; Н – напряженность 
магнитного поля, R – радиус окружности.  

 
Описание реальной установки и методики измерений 

Масс-спектрометр – физический прибор для определения масс 
ионизированных атомов или молекул. Фотография современного масс-
спектрометра представлена на рис. 1.7.1, а принципиальная схема на 
рис. 1.7.2. 

На рис. 1.7.2 схематически представлены основные компоненты 
масс-спектрометра: 1 – ионный источник, 2, 4 – щелевые диафрагмы, 3 – 
область однородных и постоянных электрического и магнитного полей 
(силовые линии электрического поля лежат в плоскости рисунка, 
силовые линии магнитного поля перпендикулярны плоскости рисунка), 
5 – область однородного и постоянного магнитного поля (силовые 
линии перпендикулярны плоскости рисунка), 6 – траектория иона, 7 – 
детектор частиц. 

 

Компьютерный лабораторный практикум по физике: уч. - метод. пособие / 
Сук А.Ф.., Синельник И.В., Синельник А.В. – Харьков: Изд-во «Точка», 2011. 

64 



  
Рис. 1.7.1 Рис. 1.7.2 

 
Описание виртуальной установки и правил управления 

объектами 
Окно программы состоит из области вывода рисунка, в которой 

отображается траектория заряженной частицы, и области управления 
(рис. 1.7.3). 

Вакуумная камера масс-спектрометра представлена на экране в 
виде полукруга. Радиус камеры R = 18 см. Внутри камеры создано 
магнитное поле, линии напряженности которого перпендикулярны 
плоскости экрана, а направление обозначено точками, если вектор 
напряженности магнитного поля направлен «из экрана к нам», и 
крестиками, если вектор направлен «от нас в экран». В левой нижней 
части камеры находится отверстие, в которое влетают «частицы», 
прошедшие ускоряющую разность потенциалов U. Частица 
представлена в виде светящейся точки. При движении в «камере» 
частица оставляет за собой след, изображающий траекторию ее 
движения. Если частица сталкивается со стенкой камеры, то она 
поглощается стенкой. В правой нижней части камеры находится 
отверстие, пройдя сквозь которое, частица попадает на регистрирующее 
устройство. 

Раскрывающийся список слева в панели инструментов позволяет 
выбрать частицу для моделирования ее движения. 

Кнопки  и  изменяют направление магнитного поля. 
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Кнопка  очищает пространство внутри камеры от изображений 
траекторий. 

Счетчик α позволяет изменять угол отклонения вектора скорости 
частицы от вертикали в пределах от –10 до +10º. 

Счетчик U позволяет изменять ускоряющую разность потенциалов 
в диапазоне от 1000 до 10000 В. 

Счетчик H позволяет изменять напряженность магнитного поля в 
диапазоне от 100 до 200000 А/м. 

Кнопка  выпускает частицу в камеру. 
При установке флажка AutoTrack в меню Режим, траектория 

частицы обновляется автоматически при изменении параметров 
эксперимента. 

В строке состояния отображается текущий режим – изучение 
закономерностей движения частиц путем моделирования (Теория) или 
идентификация частицы (Эксперимент). 

 

 
Рис. 1.7.3 

Компьютерный лабораторный практикум по физике: уч. - метод. пособие / 
Сук А.Ф.., Синельник И.В., Синельник А.В. – Харьков: Изд-во «Точка», 2011. 

66 



Порядок выполнения виртуальной лабораторной работы 
1 В меню «Режим» выбрать команду «Теория». 
2 В левом раскрывающемся списке выбрать из возможных 

вариантов позицию «альфа-частица» (или другую, указанную 
преподавателем). 

3 Установить угол отклонения скорости частицы от вертикали в 
момент влета в камеру равным 0, ускоряющую разность потенциалов 
U = 1000 В, значение напряженности магнитного поля 50000 А/м. Какой 
будет траектория частицы? 

4 Изменяя значение U и Н, проследить за изменениями траектории 
частицы. Добиться попадания частицы на регистрирующее устройство. 
Как изменяется траектория движения при увеличении и уменьшении U 
и Н соответственно? 

5 Проделать то же самое для угла 0α ≠ . Как при этом изменяется  
траектория движения? При каких условиях возникает фокусировка 
частиц? 

(Фокусировка – сведение в точку расходящегося пучка.) 
6 П.п. 3-5 проделать для 2-3 других частиц, указанных 

преподавателем. 
7 По результатам наблюдения записать выводы в тетрадь. 
8 В меню «Режим» выбрать команду «Идентификация частиц». 
9 Нажав кнопку «Старт», впустить частицу в камеру. 
10 Изменяя значения ускоряющей разности потенциалов и 

напряженности магнитного поля, добиться попадания частицы на 
регистрирующее устройство. 

11 По формуле (8) рассчитать значение удельного заряда. Радиус 
кривизны траектории частицы считать равным радиусу вакуумной 
камеры (R = 18 см). 

12 По таблице 1.7.1 идентифицировать частицу по значениям ее 
удельного заряда. 

13 В раскрывающемся списке выбрать название частицы, 
соответствующее идентифицированной по таблице.  

Правильность результата будет указана в специальном окне. 
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Таблица 1.7.1 

Название 
частицы e р α 

Кл,
кг

q
m

 -1,76·1011 9,56·107 4,82·107 

Ионы газов 
Название 
частицы He+

 N2
+

 O2
+

 Na+ K+
 CO2

+
 H2O+

 

Кл,
кг

q
m

 2,41·107 3,44·106 3,01·106 4,19·106 2,47·106 2,19·106 5,35·106 

 
Контрольные вопросы 

1. Что называется удельным зарядом частицы? 
2. Записать выражение для силы Лоренца. 
3. Как определить направление силы Лоренца? 
4. По какой траектории движется заряженная частица в магнитном 

поле? 
5. Вывести выражение для радиуса окружности, по которой движется 

заряженная частица в магнитном поле, силовые линии которого 
перпендикулярны скорости. 

6. Чему равен период вращения заряженной частицы в магнитном 
поле? 
 
Литература 

1. Савельев И.В. Курс общей физики. – М.: Наука, 1989. – Т.1. – 352с. 
2. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. – М.: Высш. шк., 1989. –

608 с. 
3. Методические указания к лабораторным работам по разделу 

“Физика атомов, молекул, твердого тела, ядра и элементарных 
частиц” курса физики / Под ред. В.А. Базакуца – Харьков, ХПИ, 
1990. – с.120 – 129. 
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1.8 ИЗМЕРЕНИЕ УГЛА МАГНИТНОГО НАКЛОНЕНИЯ В 
МАГНИТНОМ ПОЛЕ ЗЕМЛИ 

 
Цель работы - экспериментальное определение одной из 

характеристик земного магнитного поля - угла магнитного                  
наклонения θ. 

 
Земля, в целом, представляет собой большой магнит [1 – 3]. 

Магнитное поле Земли различно в разных ее точках, полная 
напряженность этого поля изменяется от 33,4 А/м в экваториальной 
области до 55,7 А/м на полюсах. Магнитное поле земного шара 
испытывает непрерывные и очень сложные изменения в пространстве и 
времени. Природа земного магнетизма в настоящее время окончательно 
не выяснена. 

Линия на земной поверхности, которая является проекцией силовой 
линии земного магнитного поля и проходит через данную точку, 
называется магнитным меридианом, а вертикальная плоскость, которая 
проходит через меридиан и центр Земли, - плоскостью магнитного 
меридиана. Следы магнитных меридианов на поверхности земного шара 
сходятся в магнитных полюсах N и S (северном и южном). Магнитные 
полюса не совпадают с географическими полюсами. 

Магнитное поле, которое окружает земной шар, принято 
определять тремя основными характеристиками. 

Горизонтальная составляющая НГ - проекция вектора полной 
напряженности H магнитного поля Земли в данной точке на 
горизонтальную плоскость. Составляющая HГ так же, как и вектор 
напряженности H, лежит в плоскости магнитного меридиана. Вместе с 
HГ иногда пользуются также вертикальной составляющей HВ 

напряженности H магнитного поля Земли. 
Угол магнитного склонения ϕ - угол между магнитным и 

географическим меридианами. Угол магнитного наклонения θ - угол, 
который образует вектор полной напряженности магнитного поля в 
данной точке с горизонтальной плоскостью. Значения этого угла в 
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разных точках земного шара различны (на магнитном экваторе θ = 0, на 
полюсах θ = π/2).  

По определению угол магнитного наклонения θ удовлетворяет 
соотношению 

 B

Г

tgθ H
H

= . (1) 

 
Описание реальной установки и методики измерений 

Экспериментально определить угол магнитного наклонения можно 
с помощью земного индуктора (слева на рис.1.8.1), последовательно 
соединенного с баллистическим гальванометром (справа  на рис.1.8.1).  

   
Рис. 1.8.1 

Земной индуктор представляет собой плоскую проволочную 
катушку большого радиуса, которая может вращаться вокруг оси, 
которая проходит сквозь один из ее диаметров. Пользуясь компасом 
(рис. 1.8.2), который размещен на основании земного индуктора, земной 
индуктор устанавливают таким образом, чтобы его ось вращения была  
расположена в плоскости магнитного меридиана.  
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Рис 1.8.2 

 
При повороте земного индуктора в магнитном поле Земли в нем 

возникает ЭДС индукции E, в результате чего сквозь рамку 
гальванометра пройдет заряд 

 
0 0

1 2Ф Ф
q Idt dt

R R

τ τ −
= = =∫ ∫

E , (2) 

где Ф1 и Ф2 - начальное и конечное значение полного магнитного 
потока, сцепленного с индуктором, I - сила тока, R - сопротивление 
рамки гальванометра, τ - время поворота индуктора. 

Если ось вращения катушки индуктора разместить в плоскости 
магнитного меридиана горизонтально (рис. 1.8.1), то, магнитный поток 
будет обусловлен только вертикальной составляющей  напряженности 
магнитного поля Земли HВ. В этом случае при повороте катушки на 180° 
вокруг своей оси индукционный заряд будет определяться 
соотношением 

 

В
max 0 B

1
2 2μNФ NH S

q
R R

= = , (3) 

где B
max 0 BФ NH Sµ=  - максимальный поток вектора магнитной индукции 

земного магнитного поля через поверхность катушки с площадью S, N -  
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количество витков в катушке. При измерении заряда q1, подвижная 
система баллистического гальванометра повернется на угол 

 1
1

q
к

α = , (4) 

где к - постоянная гальванометра. 
Если ось вращения катушки индуктора разместить в плоскости 

магнитного меридиана вертикально (рис. 1.8.2), то, магнитный поток 
будет обусловлен только горизонтальной составляющей  
напряженности магнитного поля Земли HВ.  

 

 
Рис. 1.8.2 

 
В этом случае при повороте катушки на 180° вокруг своей оси 
индукционный заряд будет определяться соотношением: 

 

Г
max 0 Г

2
2 2μNФ NH S

q
R R

= = , (5) 

где Г
max 0 ГФ N H Sµ=  - максимальный поток вектора магнитной индукции 

земного магнитного поля через поверхность катушки в этом случае. 
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Угол поворота подвижной системы баллистического гальванометра 
теперь будет равен 

 2
2

q
к

α = . (6) 

Используя соотношения (3), (5) получим: 

 В 1

Г 2

H q
Н q

= . (7) 

Тогда с учетом формул (4) и (7) имеем: 

 В 1

Г 2

H
Н

α
α

= . (8) 

Отсюда с учетом формулы (1), найдем рабочую формулу 
лабораторной работы для определения угла магнитного наклонения: 

 1

2

αtgθ
α

= . (9) 

Если углы α1 и α2 невелики, то их отношение можно заменить 
отношениям соответствующих отклонений n1 и n2 указателя на шкале 
баллистического гальванометра. Тогда расчетная формула 
лабораторной работы для искомого угла магнитного наклонения в 
магнитном поле Земли будет иметь вид: 

 1

2

arctg( )n
n

θ = . (10) 

 
Описание виртуальной установки и правил управления 

объектами 
Виртуальная лабораторная установка внешне очень похожа на 

реальную. Вид первоначального окна ВЛР показан на рис. 1.8.4. 
Интерактивным объектом установки является земной индуктор. С 

ним можно производить две операции: 
- вращение катушки на 180°: навести курсор на кнопку «Крутить 

ручку» и нажать левую клавишу манипулятора мышь. При этом 
повороты катушки происходят циклически: по часовой стрелке - 
против часовой стрелки и т.д.; 
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Рис.1.8.4 

 
Интерактивным объектом установки является земной индуктор. С 

ним можно производить две операции: 
- вращение катушки на 180°: навести курсор на кнопку «Крутить 

ручку» и нажать левую клавишу манипулятора мышь. При этом 
повороты катушки происходят циклически: по часовой стрелке - 
против часовой стрелки и т.д.; 

- переворот установки из первоначального горизонтального 
положения в вертикальное: навести курсор на кнопку «Перевернуть 
установку» и нажать левую клавишу манипулятора мышь. Для 
возвращения катушки в горизонтальное положение следует навести 
курсор на кнопку «Перевернуть установку» и, удерживая кнопу Ctrl, 
нажать левую клавишу манипулятора мышь.  

При любом вращении катушки происходит кратковременное 
отклонение стрелки гальванометра. Стрелка отклоняется по шкале 
вправо либо влево в зависимости от направления вращения катушки. 

ВНИМАНИЕ! Измерения числа делений n производится по 
нижней шкале гальванометра, ноль которой находится посередине 
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шкалы, а максимально возможное отклонение стрелки соответствует 50 
делениям. 

 
Порядок выполнения виртуальной лабораторной работы 

1. Запустите эмулятор виртуальной лабораторной работы (ВЛР). 
Индуктор ВЛР по умолчанию находится в плоскости магнитного 
меридиана. 

2. Индуктор в горизонтальном положении. Осуществите не менее 5 
измерений числа делений n1+ (стрелка отклоняется вправо) и столько 
же числа делений n1- (стрелка отклоняется влево). Данные занесите в 
таблицу измерений. 

3. Переверните индуктор в вертикальное положение. Осуществите не 
менее 5 измерений числа делений n2+ (стрелка отклоняется вправо) и 
столько же числа делений n2- (стрелка отклоняется влево). Данные 
занесите в таблицу измерений. 

4. Вычислите значения n1 =(n1++n1-)/2и n2 =(n2++n2-)/2 для каждого 
наблюдения, а затем средние по всему набору наблюдений <n1> и 
<n2>. 

5. Используя расчетную формулу работы (10), найдите угол магнитного 
наклонения θ. 

6. Вычислите абсолютную погрешность косвенного измерения θ, 
полагая погрешности ∆n1= ∆n2 ≈ 2 делениям. 

 
Контрольные вопросы 

1. Каково взаимное расположение магнитных и географических 
полюсов Земли? 

2. Нарисуйте картину линий напряженности земного магнитного поля. 
3. На каком физическом явлении основано действие земного 

индуктора? 
4. Почему в данной лабораторной работе необходимо использовать 

только баллистический гальванометр? 
5. Оцените погрешность, вносимую в измерения при использовании 

вместо баллистического гальванометра микроамперметра 
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магнитоэлектрической системы с большим моментом инерции 
измерительной рамки. 
 
Литература 
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Численное моделирование физических процессов 
 

1.9 ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСКОРЕНИЯ СВОБОДНОГО 
ПАДЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
МАЯТНИКА 
 

Цель работы – расчет ускорения свободного падения по результатам 
лабораторного эксперимента методом наименьших квадратов. Изучение 
применения метода наименьших квадратов для вычисления 
коэффициентов линейной зависимости. 
 

Ускорение свободного падения – ускорение, которое приобретает 
свободная материальная точка под действием силы тяготения (в 
гравитационном поле) [1]. Более подробные сведения по этому вопросу 
приведены в описании лабораторной работы 1.1 этого пособия. 

Вычисление ускорения свободного падения в данной лабораторной 
работе осуществляется по результатам измерения периода колебаний 
математического маятника Т для различных значений его длины l. 
Зависимость квадрата периода колебаний T 2 от длины маятника l 
является линейной функцией [2]: 
 2T kl b= + , (1) 
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где Т – период колебаний математического маятника, l – измеренная 
длина маятника, k – коэффициент линейной зависимости, b – свободный 
член, зависящий от погрешности измерения длины маятника. 

Значение коэффициента k связано с ускорением свободного 
падения следующим образом [2]: 

 
24π ,k

g
=  (2) 

где g– ускорение свободного падения. Поэтому ускорение свободного 
падения может быть рассчитано по формуле: 

 
24πg

k
= . (4) 

Коэффициент k может быть получен из графика зависимости Т 2(l), 
построенного вручную по результатам измерений. Но для более точного 
вычисления необходимо использовать метод наименьших квадратов [1]. 
Поскольку g вычисляется по результатам косвенных измерений, 
погрешность может быть рассчитана по формуле: 

 
2

2

4πg k
k

∆ = ∆ , (5) 

где Δg – погрешность определения ускорения свободного падения, Δk – 
погрешность определения коэффициента линейной зависимости. 
 

Физическая модель 
Экспериментальная установка представляет собой штатив со 

стойкой в виде зеркальной шкалы, в котором закреплен небольшой 
грузик, подвешенный на тонкой шелковой или капроновой нити 
(см. рис. 1.9.1, 1.9.2) [2]. Грузик на нити является моделью 
математического маятника. Изучаются колебания с малой амплитудой, 
которые являются гармоническими. Экспериментально измеряют время, 
за которое маятник совершает N = 50 или 100 колебаний при различных 
значениях длины нити, а период T вычисляют по формуле: 

 ,tT
N

=  (6) 
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где t – время колебаний (время, за которое маятник совершает N 
колебаний). 

 
 

Математическая модель 
Период колебаний маятника может быть представлен 

зависимостью: 

 пр2π
l

T
g

= , (7) 

где T – период колебаний, g – ускорение свободного падения, lпр – 
приведенная длина маятника. 

Приведенной длиной физического маятника называется величина, 
равная длине математического маятника, совершающего колебания с 
таким же периодом, как и данный физический маятник. 

Измеренная длина реального маятника связана с приведенной 
длиной соотношением: 

 lпр = l + Δl, (8) 

где Δl – погрешность определения длины маятника. 

Рис. 1.9.1 Рис. 1.9.2 
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Подставив это выражение в (7), и возведя в квадрат обе части равенства 
(7), получим: 

 
2 2

2 4π 4π· ·T l l
g g

= + ∆ . (9) 

Обозначив 
24π

g
 через k, а 

24π · l
g

∆ через b, получим линейную 

зависимость между T 2 и измеренной длиной маятника l: 
 2T kl b= + . (10) 

Метод наименьших квадратов позволяет найти значение 
коэффициента k и свободного члена b в линейной зависимости 
y kx b= +  по набору пар значений ( ),i ix y , полученных 

экспериментально. Значения k и b вычисляются, исходя из условия 
минимума суммы квадратов отклонения реальных значений y от 
вычисленных по формуле y kx b= + . 

 ( )22

1 1

n n

i i i
i i

Q d y b kx
= =

= = − −∑ ∑ . (11) 

Условия минимальности значения величины Q приводит к 
следующим формулам для вычисления k и b: 

 
( )

( )
1

2

1

n

i i
i

n

i
i

x x y
k

x x

=

=

−
=

−

∑

∑
, (12) 

 b y kx= − , (13) 
где x , y – средние арифметические значения x, y, n– количество пар 
экспериментальных значений.  

В основе формулы (11) лежат два предположения. Первое 
заключается в том, что погрешность в определении величины x 
пренебрежимо мала в сравнении с погрешностью определения величины 
y. Второе предполагает, что погрешность носит случайный характер. 
Процедура измерения, описанная выше, дает основания считать, что 
второе предположение справедливо. Что касается первого 
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предположения, необходимо оценить погрешность в измерении величин 
x и y. Величиной x в нашем случае является измеренная длина маятника, 
которую определяют с помощью зеркальной шкалы, нанесенной на 
штатив. Цена деления равна 0,05 м, характерная длина маятника – 0,5 м. 
Считая погрешность равной половине цены деления, можем получить 
оценочное значение относительной погрешности в измерении длины: 

 0,025 0,05.
0,5

ll
l

δ ∆
= ≈ ≈   (14) 

Величиной y является T 2. Время t, за которое маятник совершает N 
колебаний, измеряют секундомером, цена деления которого 0,01 с. 
Следовательно, погрешность в определении времени равна ∆t = 0,005 с. 
Период колебаний вычисляется по формуле (6). Поэтому относительная 
погрешность в определении y = T2 = (t/N)2 в соответствии с методикой, 
изложенной в [1], может быть оценена по формуле: 

 

2 .y t
y t
δ ∆

=   (15) 

Характерное значение времени колебаний 100 с. Тогда оценочное 
значение относительной погрешности равно: 

 

52·0,005 10 .
100

y
y
δ −= ≈  (16) 

Сравнение значений, вычисленных в (13) и (15), показывает, что 
погрешность в определении y много меньше, чем погрешность в 
определении x. С другой стороны, уравнение (10), выражающее 
зависимость между T 2 и l, может быть переписано в виде: 

 2
1 1,l k T b= +   (17) 

где  

 1 2 .
4π
gk =   (18) 
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Следовательно, ускорение свободного падения может быть найдено по 
формуле 
 2

14π ,g k=   (19) 
а погрешность по формуле 
 
 2

14π .g k∆ = ∆   (20) 
Так же, как и k, значение k1 может быть найдено методом наименьших 
квадратов. 

Использование стандартных статистических функций из 
статистических пакетов, например, MS Excel, позволяет автоматизировать 
вычисления k, k1, ∆k и ∆k1. 

 
Компьютерная модель 

Для расчета используется функция ЛИНЕЙН статистического 
пакета MS Excel. Аргументами этой функции является массивы 
значений { }1 2, ,...,i nx x x x= , { }1 2, ,...,i ny y y y=  и логические переменные, 
одна из которых определяет, равно ли нулю значение свободного члена 
b, а вторая показывает, необходимо ли вывести полную статистику или 
только значение коэффициентов k и b. 

 
Таблица 1.9.1 

Функция ЛИНЕЙН выводит 
результаты в виде таблицы (см. табл. 
1.9.1): 
где k – коэффициент линейной 
зависимости, тангенс угла наклона 
прямой; b – свободный член; 
Slk – стандартное отклонение коэффициента 

k; Slb – стандартное отклонение b; r2 – коэффициент 
детерминированности, который определяет насколько хорошо 
полученное уравнение прямой описывает экспериментальные данные. 
Значения r2 изменяются в диапазоне от 0 до 1. Чем ближе  r2 к 1, тем 
лучше прямая описывает экспериментальные данные. sly , F, df, ssreg, 

k b  
Slk Slb  
r2 sly  
F df  
ssreg ssresid  
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ssresid – статистические коэффициенты, которые позволяют выполнить 
более детальный статистический анализ экспериментальных данных (в 
настоящей работе не используются).  

Коэффициенты k и b рассчитываются по следующим формулам: 

 1 1 1

2

1 1

n n n

i i i i
i i i

n n

i i
i i

n x y x y
k

n x x

= = =

= =

  
−   
  =

 
−  
 

∑ ∑ ∑

∑ ∑
, (21) 

где n – число экспериментальных точек, ix , iy – пара 

экспериментальных значений (в данной лабораторной работе – li, 2
iT ), 

 b y kx= − , (22) 
,x y  – средние арифметические значения x и y (в данной лабораторной 

работе – 2, il T ). 
 

Задания для моделирования 
Для вычисления g с помощью табличного процессора МS Excel 

необходимо выполнить следующие действия: 
1 Подготовка таблицы. Открыть шаблон таблицы – файл LR8.xls 

или создать таблицу в новой книге Excel (см. рис. 1.9.3). 
2 Ввод измеренной длины маятника, l, м. В ячейки А2 – А7 ввести 

значения измеренной длины маятника (в метрах). В качестве 
разделителя, обозначающего десятичную точку, использовать запятую. 

3 Ввод значений времени, в течение которого маятник совершил 
заданное число колебаний, t, с. В ячейки В2 – В7 ввести время (в 
секундах), за которое маятник данной длины совершил n колебаний. 

4 Ввод числа полных колебаний маятника, n. В ячейку Е2 ввести 
число колебаний, которые совершал маятник в одном измерении. 

5 Расчет периода колебаний маятника, Т, с. Задать формулу для 
расчета периода колебаний. Для этого сделать активной ячейку С2. В 
строке ввода ввести формулу: = В2/$Е$2. 

Скопировать формулу расчета периода колебаний в ячейки С3 –
 С7. Для этого, придерживая нажатой клавишу Ctrl и левую кнопку 
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мыши, протянуть мышь с ячейки С2 через все промежуточные в ячейку 
С7. 

6 Расчет квадрата периода колебаний, Т2, с2. Задать формулу для 
расчета Т2. Сделать ячейку D2 активной. В строке ввода ввести формулу 
= С2*С2. Скопировать формулу для расчета Т2 в ячейки D3 – D7. 

7 Построение графика Т2 = f(l). Построить график зависимости Т2 

от l. Для этого нажать кнопку диаграмма . Выбрать тип диаграммы 
«Точечная». Выбрать вкладку «Ряды» и указать для значений Х 
диапазон А2 – А7, для значений Y – D2 – D7. Далее, следуя указаниям 
Мастера диаграмм, ввести обозначения осей (Т2, с2 и l, м), название 
графика «Результаты эксперимента», выбрать начало отсчета по шкале, 
соответствующее экспериментальным данным (минимальное 
округленное экспериментальное значение вместо 0). 

8 Определение параметров линейной зависимости между Т2 и l, 
методом наименьших квадратов. Войти в меню «Диаграмма», выбрать 
команду «Добавить линию тренда…», выбрать линейную зависимость, 
на вкладке «Параметры» поставить флажок «Отображать уравнение на 
диаграмме». 

9 Определить тангенс угла наклона графика Т2(l), который равен 
коэффициенту линейной регрессии. Для этого выделить ячейки F2 – G6 

(массив 2×5) и нажать кнопку выбора функции . Выбрать категорию 
функций Статистические. Выбрать функцию ЛИНЕЙН. В качестве 
диапазона значений X указать ячейки А2 – А7, а в качестве диапазона 
значений Y выбрать ячейки D2 – D7. В качестве константы «Стат» 
выбрать значение ИСТИНА. Закончить ввод формулы нажатием 
CTRL + Shift + Enter. В строке ввода формул появиться выражение: 

F2: {= ЛИНЕЙН(D2:D7;A2:A7;;ИСТИНА)}, 
а в ячейках значение параметров. 

10 Расчет ускорения свободного падения, g, м/с2. Ввести формулу 
для расчета g. Сделать ячейку I2 активной. В строке ввода набрать: 
= 4*ПИ()*ПИ()/$F$2, или I2: = 4∗СТЕПЕНЬ(ПИ();2)/F2. 
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11 Расчет погрешности, ∆g , м/с2. Ввести формулу для расчета 
погрешности. Сделать ячейку I4 активной. В строке ввода формулы 
набрать = 4*ПИ()*ПИ()/($F$2*$F$2)*$F$3, или 

=4∗СТЕПЕНЬ(ПИ();2)/СТЕПЕНЬ($F$2;2)∗ $F$3. 
12 Результат оформить в виде таблицы, пример которой 

представлен на рис. 1.9.3. 
13  Инверсия переменных. Повторить действия, выполненные в 

пунктах 7 – 11, поменяв местами значения X и Y, то есть в качестве 
независимой переменной выбрать Т2  (значения находятся в столбце D), 
а в качестве зависимой – l (значения находятся в столбце А). g 
рассчитывать по формуле (19), а Δg – по формуле (20). Результаты 
выводить в свободные столбцы (например, K – O). Сравнить 
полученные значения ускорения свободного падения и погрешности. 

 

 
 

Контрольные вопросы 
1. Что такое математический маятник? 
2. Чему равен период колебаний математического маятника? 
3. Что называется приведенной длиной маятника? 

Рис. 1.9.3 

Компьютерный лабораторный практикум по физике: уч. - метод. пособие / 
Сук А.Ф.., Синельник И.В., Синельник А.В. – Харьков: Изд-во «Точка», 2011. 

84 



4. В чем заключается метод наименьших квадратов? 
5. Из закона всемирного тяготения вывести формулу для ускорения 

силы тяжести вблизи поверхности Земли. 
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1.10 ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ДВИЖЕНИЯ ТЕЛА 

В ПОЛЕ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ  
 
Цель работы - путем численного моделирования изучить 

основные закономерности движения тела вблизи поверхности Земли. 
 
Кинематическим законом движения называется зависимость 

радиус-вектора r , описывающего положение тела в пространстве, или 
его координат от времени [1, 2]: 

 ( )
( )
( )
( )

x t
r t y t

z t


= 



 . (1) 

Траекторией называется линия, которую описывает радиус-вектор, 
проведенный к телу, в процессе движения тела. Если траектория – 
прямая линия, движение называется прямолинейным, если кривая – 
криволинейным. Если траектория лежит в одной плоскости, движение 
называется плоским.  

Перемещением s  называется вектор, соединяющий начальное и 
конечное положение тела. 

Быстроту изменения положения тела в пространстве характеризует 
скорость движения. Скорость – физическая величина численно равная 
первой производной по времени от радиус-вектора (или перемещения) 
[1, 2]:  
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 .dr
dt





v =  (2) 

Быстроту изменения скорости с течением времени характеризует 
ускорение. Ускорение – это физическая величина, числено равная 
первой производной от скорости по времени или второй производной от 
радиус-вектора по времени [1]: 

 
2

2

d d r
dt dt

=





v

a = . (3) 

Если зависимость ( )r t  – линейная, скорость движения остается 
постоянной, а ускорение равно 0. Такое движение называется 
равномерным. Если зависимости ( )r t  – квадратичная, ( )tv  – линейная, а 
ускорение постоянно, движение называется равнопеременным. 

Скорость в любой момент времени направлена по касательной к 
траектории движения. Ускорение направлено так же, как и вызывающая 
его сила. При этом полное ускорение может быть представлено как 
векторная сумма двух составляющих (рис.1.10.1) – тангенциальной 
(направление вдоль направления движения, т.е. вдоль вектора скорости) 
и нормальной (направленной перпендикулярно направлению движения): 
 · ·na a a nτ τ= +

   , (4) 

где a  – полное ускорение тела, aτ – проекция полного ускорения на 
направление движения, an – проекция полного 
ускорения на перпендикуляр к направлению 
движения, τ  – единичный вектор в 
направлении движения, n  – единичный вектор 
в направлении перпендикулярном направлению 
движения, направлен к центру кривизны. 

Тангенциальная составляющая ускорения 
или тангенциальное ускорение определяет 
изменение модуля скорости и равна:  

 da
dtτ =
v . (5) Рис. 1.10.1 

τa  

a  



v  

na  
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Нормальная составляющая ускорения, или нормальное 
(центростремительное) ускорение определяет изменение направления 
скорости и равна: 

 
2

na
R

=
v , (6) 

где R – радиус кривизны траектории. 
 

Физическая модель 
В данной лабораторной работе рассматривается движение 

материальной точки в поле силы 
тяжести вблизи поверхности 
Земли. В начальный момент 
времени точка находится в общем 
случае на высоте h над 
поверхностью Земли. Начальная 
скорость ее равна v0 и направлена 
под углом α0 к горизонтальной 
плоскости (см. рис. 1.10.2). 

На тело действует три силы: 
- сила тяжести тF mg=



  
направленная вертикально вниз, 

- сила сопротивления воздуха cF


, направленная в сторону, 
противоположную скорости, и равная Fc = – Av – Bv3, где А, В – 
постоянные коэффициенты. Такая зависимость является хорошим 
приближением для произвольной зависимости силы сопротивления от 
скорости. Она может быть получена разложением произвольной 
функции c ( )F v  в ряд по степеням v . При этом физический смысл 
имеют слагаемые с нечетными степенями v , так как при изменении 
направления скорости (знак v ) автоматически изменяется на 
противоположное и значение силы. Сила ветра вF



, пропорциональна 
скорости ветра и направлена горизонтально. в 0F > , если направление 
ветра совпадает с направлением горизонтального движения 

Рис.1.10.2 
x 

α0 

y 

0 

mg 

vy 

vx 

Fcx 

Fcy 
сF


 
0


v  



v  
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материальной точки. Движение является плоским. В соответствие с 
принципом независимости движений движение материальной точки 
рассматривается как суперпозиция горизонтального и вертикального 
движения. 

 
Математическая модель 

В общем виде уравнение движения материальной точки может 
быть записано в виде: 

 с вma mg F F= + +
 

   (7) 

Проекции на горизонтальную и вертикальную оси могут быть 
представлены как: 

 c в

c

x x

y y

ma F F
ma F mg

= − +
 = − −

. (8) 

Если угол скорости образует с горизонталью угол α, то  

 
( )

( )

3
в

3

cos

sin

x

y

d
m A B F

dt
d

m A B mg
dt

α

α

 = − + +

 = + −

v
v v

v
v v

. (9) 

Уравнения (9), описывающие движение точки, в общем случае, с 
учетом силы сопротивления воздуха и силы ветра, не могут быть 
решены аналитически, поэтому для их решения используют численные 
методы. 

В данной работе для определения характеристик движения в 
произвольный момент времени и построения траектории был 
использован метод Эйлера.  

Начальные условия определяются положением и скоростью тела в 
начальный момент времени: 
 0 0 0 0 0 0 0 0 00, 0, , cos , sin .x yt x y h= = = = α = αv v v v  (10) 
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Задаем шаг по времени и определяем скорость и координаты точки 
по рекуррентным формулам: 
 1 0 ( 1)n nt t t t n t+ = + ∆ = + + ∆ ; 
 , 1 , ,x n x n x na t+ = + ∆v v ; 

 , 1 , ,y n y n y na t+ = + ∆v v ; (11) 

 1 ,n n x nx x t+ = + ∆v ; 

 1 ,n n y ny y t+ = + ∆v . 
Текущее значение ax и ay  вычисляем по формулам, полученным из 

уравнений движения (9): 

 ( )2в
, ,x n n x n

Fa A B
m

= − + v v ; 

 ( )2
, ,y n n y na g A B= − + + v v ; (12) 

 , ,n x n y n= 2 2v v + v . 

 
Компьютерная модель 

Движение материальной точки отображается на экране в некотором 
масштабе, в реальном времени, выводится траектория движения и 
следующие кинематические характеристики движения: 

- время полета; 
- координата x или дальность полета; 
-координата y или максимальная высота; 
- полная скорость; 
- проекция скорости на ось x; 
- проекция скорости на ось y; 
- полное ускорение; 
- тангенциальное ускорение; 
- нормальное ускорение; 
- угол к горизонту. 
Окно программы состоит из области рисунка, в которой 

отображается траектория движения материальной точки, области 
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управления, области вывода параметров, строки меню и строки 
состояния, изображенных на рис. 1.10.3. 

Чтобы задать начальные параметры необходимо в области 
управления ввести в поля нужные значения с клавиатуры или с 
помощью кнопок вверх-вниз, расположенных справа от поля. 

Для запуска, остановки и приостановки расчетов служат кнопки , 
 и  соответственно. Кнопка  предназначена для очистки экрана от 

траекторий. Кнопка-флажок Не очищать экран управляет режимом 

отображения траекторий: если флажок установлен, при запуске расчетов 
предыдущая траектория удалена не будет. Кнопка-флажок Скрыть 
векторы позволяет убрать с экрана векторы ускорения и скорости во 
время вычислений.  

Параметры движения тела выводятся в области отображения 
параметров. Чтобы перейти на нужную вкладку, необходимо щелкнуть 
на ее названии. На вкладке Конечные параметры показаны параметры 

Область отображения траектории 

Область 
управления 

Строка 
меню 

Строка 
состояния 

Область отображения параметров 

Рис.1.10.3 
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в конечной точке движения, на вкладке Текущие параметры – в точке, 
отмеченной на экране. Чтобы узнать значения параметров в любой точке 
траектории, необходимо перейти на вкладку Текущие параметры, а 
затем щелкнуть в области отображения траектории в интересующей 
точке. Если при этом, не отпуская кнопку мыши, переместить курсор, то 
параметры будут изменяться в соответствии с новым положением. 

 
Задания для моделирования 

1 Выставить начальную высоту полета h = 0, коэффициенты силы 
сопротивления A = 0, B = 0, скорость ветра vв = 0. Изменяя значения 
начальной скорости в диапазоне 5 – 25 м/с с шагом Δv = 5 м/с и угол, 
который составляет скорость с горизонтом в начальный момент времени 
в диапазоне от 10º до 80º с шагом Δα = 10º, исследовать, как влияет угол 
броска и начальная скорость на дальность полета и максимальную 
высоту подъема. Для начальной скорости v0 = 15 м/с, определить угол 
броска, при котором дальность полета будет максимальной. То же самое 
сделать для v0 = 20 м/с.  

v 0=___________Smax=____________ α0=____________ 
v 0=___________Smax=____________ α0=____________ 

2 Выбрать значение начальной скорости v0 = 20 м/с, а угол, под 
которым тело начинает движение α0 = 50º. Как изменяется на 
протяжении полета значение вертикальной и горизонтальной 
составляющей скорости? Угол, который образует скорость тела с 
горизонтальной осью? Нормальная и тангенциальная составляющая 
ускорения? В каких точках траектории нормальное и тангенциальное 
ускорения имеют минимальное и максимальное значения? Чему они 
равны? Проверить полученные результаты для других 2-3 значений v0 и 
α0

.. 
v0= __________________    α0=  __________________ 
аnmin= ________________   аτmin= _________________ 
аnmax= ________________   аτmax= _________________ 

3 Для тех же начальных параметров, что и в пункте 2, исследовать 
изменение радиуса кривизны траектории в течение полета. В каких 
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точках он имеет минимальное и максимальное значение? Чему они 
равны? 

Rmin = ________________ Rmax = ________________ 

4 Для тех же начальных параметров, что и в пункте 2, выяснить по 
какой траектории движется тело. 

5 Для тех же начальных параметров, что и в пункте 2, исследовать, 
как изменяется потенциальная и кинетическая энергия тела во время 
полета? 

6 Для тех же начальных параметров, что и в пункте 2, сравнить 
значение характеристик движения: v, vx, vy, аτ, аn, Eк , Еп , в момент 
броска, в верхней точке траектории и в конце движения. 

7 Что изменится в п.п. 1-6, если начальная высота h ≠ 0. Выставить 
h = 10 м и провести соответствующие исследования.  

8 Как изменится характер движения, если учитывать силу 
сопротивления воздуха? Выставить А = 0,3 (кг/с), а В = 0,003 (кг·с/м2). 
Провести исследования в соответствии с п.п. 1-6. 

9 Что изменится, если учесть силу ветра? Изменяя значения 
скорости ветра в диапазоне от -20 м/с до 20 м/с с шагом 5 м/с 
исследовать изменение характера движения.  

10 Результаты записать в тетрадь. Сформулировать выводы. 
 
Контрольные вопросы 

1. Как движется тело, брошенное под углом к горизонту? 
2. Записать выражение зависимости перемещения и скорости от 

времени для тела, брошенного под углом к горизонту. 
3. Чему равно значение центростремительного и тангенциального 

ускорения тела, брошенного под углом к горизонту в произвольной 
точке траектории? 

4. Какой будет траектория движения тела, участвующего 
одновременно в равноускоренном и равномерном движении вдоль 
двух взаимно перпендикулярных осей? 
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1.11 МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ШАРИКА В ВЯЗКОЙ 

ЖИДКОСТИ 
 
Цель работы – изучение закономерностей движения небольшого 

сферического тела в вязкой жидкости методом компьютерного 
моделирования и выбор оптимальных параметров эксперимента для 
определения вязкости жидкости методом Стокса. 

 
Вязкость жидкости – свойство жидкости оказывать сопротивление 

относительному перемещению ее слоев, которое проявляется том, что 
возникает сила трения между слоями жидкости, движущимися с 
различными скоростями. Количественной характеристикой вязкости 
является коэффициент динамической вязкости, или коэффициент 
внутреннего трения. Классическим экспериментальным методом 
определения коэффициента динамической вязкости жидкости является 
метод Стокса, основанный на закономерностях падения шарика в вязкой 
среде. Экспериментальная установка, методика измерений, физическая 
модель описаны выше, в методических указаниях к лабораторной работе 
№ 1.5. Вычисление коэффициента динамической вязкости в 
лабораторной работе осуществляется по результатам измерения времени 
равномерного движения шариков различного радиуса в вязкой среде по 
следующей формуле [1]: 

 2 ш ж2 1 1· ·
9 1 2,4 1 3,3

gr
r r
R h

ρ ρ
η

−
=

+ +v
, (1) 

где η – коэффициент динамической вязкости жидкости, g– ускорение 
свободного падения, g =9,81 м/с2, r – радиус шарика, ρш – плотность 
материала, из которого сделан шарик (как правило, сталь), ρж – 
плотность жидкости, в которой движется шарик (например, касторовое 
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масло), v – скорость равномерного движения шарика, R – радиус сосуда, 
h – высота столба жидкости. 

Поскольку шарик движется равномерно, скорость его движения 
может быть определена по формуле 

 S
t

=v , (2) 

где S – расстояние, пройденное шариком, t – время движения шарика. 
Окончательно расчетная формула имеет вид [1]: 

 2 ш ж( )2 1 1· ·
9 1 2,4 1 3,3

tgr
r rS
R h

ρ ρ
η

−
=

+ +
. (3) 

Точность результата измерения зависит от точности, с которой 
измерены, входящие в расчетную формулу величины, и от правильного 
выбора параметров эксперимента – радиуса шарика и области 
равномерного движения. Выбор оптимальных параметров можно 
осуществить на основании моделирования процесса падения шарика в 
вязкой среде. 

 
Физическая модель 

Считая шарик материальной точкой, на основе рассмотрения 
действующих не него сил может быть записано уравнение движения: 

 3
ж

4 π 6π
3

ma mg r g rρ η= − − v   ,  (4) 

где a – ускорение, с которым движется шарик. 
Шарик по-прежнему рассматривается как материальная точка, 

Сферическая форма учитывается только при записи выражения для 
силы сопротивления Fc. 

Условием равномерного движения является равенство нулю 
ускорения, а = 0. При выполнении этого условия: 

 3
ж

40 π 6
3

mg r g rρ πη= −− v  (5) 

тело движется равномерно с постоянной скоростью. 
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Выражая массу шарика через его плотность 3
ш

4 π
3

m r ρ= , получаем 

следующее выражение для скорости равномерного движения vp: 

 2 ш ж
р

2
9

gr ρ ρ
η
−=v . (6) 

 
Математическая модель 

Из уравнения движения (4) следует выражение для ускорения: 

 ж
2

ш ш

ρ 9 η1 .
ρ 2 ρ

a g
r

 
= − − 

 

v  (7) 

Обозначив 

 ж

ш

ρα 1
ρ

g
 

= − 
 

, (8) 

 2
ш

9 ηβ
2 ρ r

= , (9) 

получим  
 α βa = − v . (10) 

При этом заметим, что 

 р
α
β

=v . (11) 

Учитывая, что da
dt

=
v , запишем уравнение (10) в виде: 

 α βd
dt

= −
v

v . 

Отсюда  

 
α β

d dt=
−

v
v

. 
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Интегрируя левую и правую часть, и учитывая начальные условия 
t = 0; v = v0 получим: 

 1 ln | α β | ;
β

c t− − + =v  

 0
1 ln | α β | .
β

c = − v  

Следовательно,  

 0α β1 ln | |
β α β

t
−

=
−

v
v

. 

Учитывая (15), получим: 

 р 0

р

1 ln | |
β

t
−

=
−

v v

v v
. 

Тогда зависимость скорости от времени движения шарика в вязкой 
жидкости может быть записана как: 
 ( ) β

р р 0
te−= − −v v v v . (16) 

Если v0 =0, то: 
 ( )β

р 1 te−= −v v . (17) 

Учитывая, что dS
dt

v = , можем получить зависимость пройденного 

пути от времени: 

 ( ) β
р р 0

tdS e
dt

−− −= v v v , 

 ( ) β
р р 0

tdS e dt− = − − v v v , 

 р 0 β
р β

tS t e c−−
= + +

v v
v . 
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Из начального условия t=0, S=0: 

 р 0

β
c

−
=

v v
, 

тогда 

 
( )р 0 β

р 1
β

tS t e−−
= + +

v v
v

 (18) 
Из зависимостей (17) и (18) видно, что v = vр, если t→∞. Для 

определения момента времени, когда движение с хорошей степенью 
точности можно считать равномерным, и пути, пройденного к этому 
моменту, необходимо выполнить численное моделирование. При этом 
относительная погрешность в определении скорости должна быть того 
же порядка, что и остальные погрешности в определении коэффициента 
динамической вязкости, и сравнима с погрешностью между расчетной и 
экспериментально определяемой скоростью движения. 

 
Компьютерная модель 

Относительная погрешность в определении вязкости может быть 
рассчитана в соответствии с методикой, описанной в [2], по формуле: 

 ш ж

ш ж ш ж

ρ ρΔη 2
η ρ ρ ρ ρ

g r
g r

∆ ∆∆ ∆ ∆
= + + + +

− −
v

v
 (19) 

От радиуса шарика зависят 2-е и 5-е слагаемые. Δr – погрешность в 
измерении радиуса шарика, определяется возможностями приборов. Для 
микрометра, используемого в данной лабораторной работе, она 
составляет половину цены деления, равную 0,01 мм, следовательно, 
Δr = 0,005 мм. 

Относительная погрешность в определении скорости может быть 
связана с тем, что, во-первых, шарик движется не в неограниченной 
среде, а в сосуде, ограниченном стенками, а во-вторых, с тем, что 
движение считается равномерным. 

В соответствии с формулами (5) и (10) скорость движения шарика 
может быть представлена как: 

 1 2k kрv = v . (20) 
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Тогда относительная погрешность, связана с предположением о 
движении шарика в безграничной среде, равна: 

 0
1 2σ 1p

p

k k
−

= = −v

v v

v
 (21) 

гдеv0 – скорость равномерного движения шарика в сосуде, 
v р – скорость равномерного движения шарика в безграничной среде. 

Относительная погрешность, связанная с неравномерностью 
движения шарика, в соответствии формулой (16) равна. 

 β0σ 1p t

p p

e−−
= = −/

v

|v v| v
v v

 (22) 

При  t→∞, σ/
v →0. Выбирая для начала отсчета времени, положение 

шарика такое, что σ σ>>/
v v  движение с хорошей степенью точности 

можем считать равномерным. Выбор соответствующего момента 
времени может быть осуществлен по результатам расчета v и S в 
соответствии с формулами (16) и (18). 

Расчет относительной погрешности в определении вязкости 
жидкости для различных радиусов шарика производится с помощью 
стандартного табличного процессора, например, MS Excel. 

Для численного моделирования закономерностей движения шарика 
в вязкой среде и для расчета значений времени t и положения S, начиная 
с которых движение шарика будет равномерным, также используется 
табличный процессор (MS Excel). 

 
Задания для моделирования 

I. Определение оптимального радиуса шарика. 
1 В столбец А ввести параметры эксперимента. 
В ячейку А1 ввести заголовок «ρ, кг/м3» (плотность шарика). 
В ячейку А2 ввести значение 7800. 
В ячейку А3 ввести заголовок «ρж, кг/м3» (плотность жидкости). 
В ячейку А4 ввести значение 960. 
В ячейку А5 ввести заголовок «η, Па·с» (коэффициент вязкости). 
В ячейку А6 ввести значение1. 
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В ячейку А7 ввести заголовок «R, м» (радиус сосуда). 
В ячейку А8 ввести значение 0,015. 
В ячейку А9 ввести заголовок «h, м» (высота сосуда). 
В ячейку А10 ввести значение 0,3. 
В ячейку А11 ввести заголовок «g, м/с2», (ускорение свободного 

падения). 
В ячейкуА12 ввести значение 9,81. 
2 В столбец В, начиная с ячейки В2, ввести значения радиуса 

шарика r = 0,5–3,5 мм с интервалом 0,5 мм. В ячейку В1 ввести 
заголовок «r, мм» (радиус сосуда). 

3 В ячейкуС1 ввести заголовок «vр» (скорость равномерного 
движения шарика). 

Рассчитать скорость равномерного движения шарика в жидкости по 
формуле: 

 2 ρ ρ2
9 η

ш жr g
−

=v , 

и отобразить в столбце С. 
Для этого в ячейку С2 ввести формулу, как следующую цепочку 

символов: 
=2/9*$B2*$B2*$A$12*($A$2-$A$4)/ $A$6*0,000001 

Скопировать формулу в ячейки С3–С8 (выделить ячейку С2 и, 
придерживая нажатой клавишу Ctrl, тянуть указатель мыши вниз). 

4 В столбец D ввести значения поправки, связанной с наличием 
стенок сосуда. В ячейку D1 ввести заголовок «k1». В ячейку D2 ввести 
формулу для расчета поправки: 

 R
rk

4,21

1
1

+
=

, 
как цепочку символов: =1/(1+2,4*$В2/$А$8*0,001) 

Скопировать формулу на ячейки D3–D8. 
5 Рассчитать относительную погрешность, связанную с поправкой, 

учитывающей влияние стенок сосуда, по формуле: 
1 1δ ( 1) 100%k= − ∗ . 
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В ячейку Е1 ввести заголовок «δ1» В ячейку Е2 ввести формулу, 
как цепочку символов: 

=(1-D2)*100 
Скопировать формулу на ячейки Е3–Е8. 
6 Рассчитать поправку, связанную с конечной высотой сосуда, по 

формуле:  

2
1

1 3,3
k

r
h

=
+

, 

и ввести результаты в столбец F. 
В ячейку F1 ввести заголовок «k2». 
В ячейку F2 ввести формулу =1/(1+3,3*$B2*0,001/$A$10). 

Скопировать формулу на ячейки F3–F8. 
7 Рассчитать относительную погрешность, связанную с наличием 

поправки, учитывающей конечную высоту сосуда, по формуле 
2 2(1 ) 100%kδ = − ⋅  

В ячейку G1 ввести заголовок «δ2» В ячейку G2 ввести формулу, 
как цепочку символов: 

=(1-F2)*100 
Скопировать формулу на ячейки G3–G8. 
8 Рассчитать относительную погрешность, связанную с наличием 

обеих поправок по формуле: 
1 2δ (1 · ) 100%k k= − ⋅  

В ячейку Н1 ввести заголовок «δ» В ячейку Н2 ввести формулу, 
как цепочку символов: 

=(1-D2*F2)*100 
Скопировать формулу на ячейки Н3–Н8. 
9 Рассчитать относительную погрешность, связанную с 

погрешностью измерения радиуса шарика: 

 2
r

r
r

δ ∆
= , 

где 0,005r∆ = мм – погрешность микрометра. 
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В ячейку I1 ввести заголовок «δr» В ячейку I2 ввести формулу, как 
цепочку символов: 

=0,01/B2*100 
Скопировать формулу на ячейки J3–J8. 
10 Оформить и распечатать таблицу (табл. 1.11.1). 

Таблица 1.11.1. 
ρ, кг/м3 r, мм v р k 1 δ1 k 2 δ2 δ δr 

         
ρж, кг/м3         

         
η, Па·с         

         
R, м         

         
h, м         

         
g, м/с2         

         
 

11 Сделать вывод: 
Каким должен быть радиус шарика, чтобы суммарная 

погрешность была минимальна? 
 

II. Моделирование движения шарика в вязкой жидкости при 
установлении режима равномерного движения 

1 Ввести заголовки столбцов в первой строке. 
В ячейку А1 ввести Nшага  (номер шага). 
В ячейку В1ввести  t  (текущее время). 
В ячейку С1 ввести  v  (скорость). 
В ячейку D1 ввести  δ_v (отклонение текущего значения 

скорости от скорости равномерного движения). 
В ячейку E1 ввести  S  (пройденный путь). 
В ячейку F1 ввести  a  (ускорение). 
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2 Ввести значения параметров эксперимента в столбцы H и I, 
подписав каждый: 

В ячейку H2 ввести g, м/с2 (ускорение свободного 
падения). 

В ячейку I2 ввести  9,8 
В ячейку H3 ввести r,м  (радиус шарика). 
В ячейку I3 ввести 0,001  
В ячейку H4 ввести η , Па⋅с  (вязкость жидкости). 
В ячейку I4 ввести  1 
В ячейку H5 ввести шρ , кг/м3 (плотность шарика). 
В ячейку I5 ввести 7800 
В ячейку H6 ввести жρ , кг/м3 (плотность жидкости). 
В ячейку I6 ввести 960 
В ячейку H7 ввести h, м (расстояние, пройденное 

шариком в воздухе). 
В ячейку I7 ввести 0 
В ячейку H8 ввести t∆ , с  (шаг по времени). 
В ячейку I8 ввести 0,001 
3 Ввести параметры движения шарика: 

В ячейку H9 ввести α (коэффициент, ж

ш

ρα 1
ρ

g
 

= − 
 

). 

В ячейку I9 ввести формулу для расчета α, набрав цепочку 
символов: 

=$I$2*(1-$I$6/$I$5) 

В ячейку H10 ввести β (коэффициент, 2
ш

9 ηβ
2 ρ r

= ). 

В ячейку I10 ввести формулу для расчета β, набрав цепочку 
символов: 

=9/2*$I$4/($I$5*$I$3*$I$3) 
В ячейку H11 ввести  v 0 (начальная скорость). 
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В ячейку I11 ввести значение скорости, приобретенной шариком за 
время падения в воздухе, и рассчитанное по формуле 2gh=v . Для 
этого набрать цепочку символов: 

=КОРЕНЬ(2*$I$2*$I$7) 
 
В ячейку H12 ввести vр (скорость установившегося 
равномерного движения). 
В ячейку I12 ввести формулу для расчета скорости равномерного 

движения  

2 ш ж
р

ρ ρ2
9 η

gr −=v , набрав цепочку символов: 

=2/9*$I$2*$I$3*$I$3*(($I$5-$I$6)/$I$4) 
 
4 Во вторую строку ввести начальные условия. 
В ячейку В2 ввести  0 (начальный момент времени). 
В ячейку Е2 ввести  0 (начальная координата). 
В ячейку C2 ввести  =$I$11 (начальная скорость). 

5 Ввести формулу ж
2

ш ш

ρ 9 η1 α β
ρ 2 ρ

a g
r

 
= − − = − 

 

v
v  для расчета 

ускорения в ячейку F2. Для этого набрать цепочку символов: 
=$I$9-$I$10*C2 

6 Ввести формулы для расчета времени, пройденного пути и 
скорости, рассчитываемых по формулам (16) и (18). 

В ячейку В3 ввести цепочку символов: 
=B2+$I$8. 

В ячейку C3 ввести цепочку символов: 
 =C2+F2*$I$8  формула (16). 

В ячейку D3 ввести цепочку символов: 
=C3-I12 разность текущего значения скорости и скорости 

равномерного движения 
В ячейку E3 ввести цепочку символов: 
 =E2+C2*$I$8  формула (18). 
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Скопировать формулы из ячеек В3, С3, E3, F2 на соответствующие 
нижележащие ячейки. 

7 Пронумеровать шаги расчета: в ячейку А2 и последующие ввести 
значения, начиная с 0, с шагом 1. Количество шагов выбрать для начала 
10. Затем увеличивать число шагов пока в столбце D появятся нулевые 
значения при решении задачи. 

8 Определить для заданных параметров: 
⇒ начальную скорость движения шарика; 
⇒ скорость равномерного движения шарика; 
⇒ характер движения до того, как оно станет равномерным; 

время неравномерного движения (время установления режима 
равномерного движения); 

⇒ расстояние, которое проходит шарик прежде, чем его 
движение станет равномерным; 

⇒ количество шагов вычисления, которые необходимо 
выполнить. 

0 =v ______________________________________ 

р =v ______________________________________ 

нрt = ______________________________________ 

нрS = ______________________________________ 
 
Характер движения:____________________ (объяснить почему). 

шN = ______________________________________ 
9 Исследовать, как влияет размер шарика на параметры движения. 

Установить последовательно значения r = 0,0015; 0,0017; 0,002; 0,0025; 
0,003; 0,0035 м. Для каждого значения r определить параметры 
движения так, как это делали в п. 8. Значения t∆  каждый раз подбирать 
так, чтобы число шагов было минимальным, а результаты оставались 
корректными. Как изменяется с увлечением (уменьшением) радиуса 
скорость установившегося равномерного движения, время и расстояние, 
пройденные до этого, характер движения. 
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10 Исследовать, как изменяется параметры движения шарика в 
зависимости от начальной скорости шарика. Для этого изменяем 
значение h – высоты, с которой шарик падает в жидкость. Задавая 
значения h = 0,05 - 0,2 (м) с интервалом 0,05; определить 
характеристики движения, приведенные в п. 8. Как изменяется с 
увеличением расстояния, а значит и начальной скорости, характер 
движения, скорость равномерного движения, время и путь при 
неравномерном движении? При необходимости изменить значение t∆ . 

11 Оформить результаты в виде таблицы (таблиц) и сделать вывод. 
 
Контрольные вопросы 

1. Сформулируйте закон Ньютона для течения вязкой жидкости. 
2. Что называется коэффициентом динамической вязкости? 
3. В каких единицах измеряется вязкость? 
4. Чему равна сила Стокса? Какова физическая природа этой силы? 
5. Выведите формулу для скорости равномерного движения шарика в 

вязкой жидкости. 
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1.12 ИССЛЕДОВАНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРОБОЯ 
 

Цель работы: изучение механизма диэлектрического пробоя в 
различных средах путем компьютерного моделирования. 

 
Диэлектрики – вещества, которые совсем не проводят или плохо 

проводят электрический ток. К диэлектрикам относят материалы, 
удельное сопротивление которых больше, чем 108 Ом·м [1]. 
Концентрация свободных носителей в таких веществах менее 1014 м-3. 
Диэлектриками являются газы (например, воздух), некоторые жидкости 
(лаки, минеральные масла), смолы, пластмассы, стекло, резина, 
большинство твердых веществ. В диэлектрике, помещенном в 
электрическое поле, возникает явление поляризации, которое 
заключается в появлении некомпенсированного электрического 
дипольного момента в любом его объеме. Если напряженность 
электрического поля очень велика, происходит расщепление молекул 
диэлектрика на ионы, вследствие чего у него возникает способность 
проводить электрический ток. Происходит пробой диэлектрика, или 
диэлектрический пробой. Минимальное (пороговое) значение 
напряженности электрического поля, при котором начинается 
ионизация молекул и возникает пробой диэлектрика, называется 
пробивной напряженностью (электрической прочностью) диэлектрика. 
Значение пробивной напряженности различно для различных 
материалов, оно колеблется от нескольких кВ/мм до нескольких сотен 
кВ/мм. Пробивная напряженность газов зависит от давления и 
температуры, для жидкостей – от наличия влаги, газов, механических и 
химических примесей. Изучение пробоя диэлектриков в различных 
агрегатных состояниях является важным с точки зрения решения задач 
электротехники, электроники, энергетики, метеорологии (атмосферное 
электричество) и многих других областей [1]. 

Пробой диэлектрика в газообразной среде представляет собой 
газовый разряд. Особый интерес вызывает искровой разряд, 
возникающий в межэлектродном пространстве при давлении порядка 
атмосферного. Примером такого разряда является молния. Теория 
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газового разряда в среде с низким давлением была предложена 
Таунсендом [1]. Механизм пробоя газа при давлениях порядка 
атмосферного, в частности искрового, изучен не полностью. Ведущей 
является стримерная теория [1, 2], в соответствии с которой при 
достаточно высоких напряжениях в газе возникают слабосветящиеся 
проводящие каналы – стримеры. Стримеры распространяются в 
газообразной среде, образуя сложные ветвящиеся структуры, 
разветвления которых носят случайный характер. Направление 
распространения стримеров определяется локальными значениями 
напряженности электрического поля, стримеры образуются в области 
наиболее сильного электрического поля. Скорость их распространения 
меняется от десятков до десятков тысяч километров в секунду. В 
результате объединения стримеров образуется лидер – яркий 
светящийся плазменный канал с высокой проводимостью, по которому 
переносится электрический заряд. Скорость распространения лидера 
порядка 10 км/с [2]. 

Пробой твердого диэлектрика – сложный процесс, природа 
которого до конца не исследована. Основными его механизмами 
считаются электрический пробой, тепловой и электрохимический 
пробой; обнаружены также ионизационный, электромеханический и 
электротермический механизмы пробоя. В чистом виде при пробое ни 
один из них не встречается. Механизм пробоя значительно отличается 
для разных диэлектриков и даже для одного и того же диэлектрика при 
разных условиях [1, 3]. 

При всем разнообразии механизмов диэлектрического пробоя в 
различных средах существуют и общие закономерности, присущие всем 
видам. К ним относятся: наличие порогового значения напряженности 
электрического поля (минимального значения напряженности, при 
котором происходит пробой); изломанный, ветвистый характер 
структур, образованных каналами, вдоль которых проходит 
электрический ток; случайный характер направления, вдоль которого 
распространяется электрический ток. Это дает возможность построить 
общую для всех модель диэлектрического пробоя, отражающую 
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качественно характер протекающего процесса и демонстрирующую 
формирование структур, возникающих в реальных условиях [3].  

 
Физическая модель. 

Для описания процесса случайного роста узора, образованного 
проводящими каналами, возникающими в результате диэлектрического 
пробоя (стримерами в газе или аналогичными структурами в жидком и 
твердом диэлектрике), предложено большое количество моделей [2]. В 
основе всех таких моделей лежит предположение о стохастическом 
характере процесса пробоя диэлектрика: считается, что выбор 
приоритетного направления роста структуры в каждый момент времени 
происходит за счет случайных флуктуаций свойств среды. Вероятность 
пробоя диэлектрика в данной точке пространства в данном направлении 
зависит от напряженности электрического поля, такая зависимость 
носит название критерия роста. 

В данной лабораторной работе рассматривается двумерная плоская 
задача. Исследуемая ограниченная область на плоскости – круглая или 
прямоугольная – считается заполненной однородным изотропным 
диэлектриком. На границе или внутри области располагаются два 
электрода, потенциалы которых заданы. Рост начинается от одного из 
электродов. В соответствии с моделью Нимейера, Пьетронеро и 
Висманна [5] выбирается степенной критерий роста, то есть вероятность 
возникновения пробоя p(E) ~ Ea, где a – показатель (параметр) роста. 
Кроме того, пробой будет происходить только в том случае, если 
напряженность электрического поля в данной точке E превышает 
некоторое пороговое значение Eпор. Распределение потенциала 
электростатического поля при заданном распределении электрических 
зарядов может быть получено как решение уравнения Пуассона: 

 
0

ρϕ
ε

∆ = − , (1) 

где φ – электрический потенциал, ρ – плотность электрического заряда, 
ε0 – электрическая постоянная, ε0 = 8,85·10-12 Ф/м, Δ – оператор Лапласа. 
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В качестве локального значения напряженности электрического 
поля принимается среднее значение на небольшом отрезке, которое 
может быть вычислено по формуле 

 2 1E
l

ϕ ϕ−
= , (2) 

где φ1, φ2 – потенциал начала и конца отрезка, l – длина отрезка. 
Предполагается, что пробой диэлектрика в один момент времени 

происходит только в одной точке пространства, а именно там, где 
вероятность имеет максимальное значение. Такая модель носит название 
однозвенной, так как в один элементарный промежуток времени 
возникает только одно звено в структуре узора диэлектрического 
пробоя. Считается, что время, за которое происходит пробой в 
отдельной точке и проводимость канала достаточно велики, чтобы 
произошло выравнивание потенциала, то есть узор, формируемый в 
результате диэлектрического пробоя является эквипотенциальной 
областью. Рост продолжается до тех пор, пока структура не достигнет 
границы области или другого электрода. 

Образующиеся в результате диэлектрического пробоя структуры 
являются физическими фракталами. Понятие фрактала было введено в 
науку математиком Б. Мандельбротом [5]. Математический фрактал – 
это геометрический объект, обладающий свойством самоподобия и 
имеющий дробную метрическую размерность (или размерность, 
превышающую топологическую). Любая часть такого объекта при 
увеличении масштаба оказывается точной копией целого. Мандельброт 
впервые показал [5], что фракталы являются не просто красивой 
математической абстракцией, а объектами реального физического мира. 
Природными фракталами являются береговые линии, облака, кроны 
деревьев. Свойствами физического фрактала являются статистическое 
самоподобие, нецелая размерность, изменяющаяся плотность, 
нерегулярная форма. Количественной характеристикой фрактала 
является его размерность. Если рассмотреть обычное физическое тело, 
имеющее одинаковую плотность, то его масса пропорциональна 
линейному размеру в степени, равной топологической размерности 
пространства. Например, масса тонкого стержня пропорциональна его 
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длине (первой степени размера для линии), масса диска 
пропорциональна его площади (квадрату радиуса; вторая степень для 
плоскости), масса шара пропорциональна его объему (кубу радиуса; 
третья степень для пространства). Этим свойством можно 
воспользоваться для определения размерности объекта. Если его масса 
пропорциональна размеру, взятому в некоторой степени 
 ~ dM r ,  (3) 
где M – масса объекта, r – характерный линейный размер, d – 
размерность, то прологарифмировав обе части равенства, получим 
выражение 
 ln ln constM d r= + ,  (4) 
из которого легко получить значение размерности. Для фракталов d 
принимает нецелые значения. Для узора диэлектрического пробоя, 
формирующегося в плоскости, размерность лежит в диапазоне 1 ≤ d <2. 
Нижняя границы соответствует случаю, когда пробой происходит вдоль 
практически не ветвящейся линии, а верхняя – случаю, когда плоскость 
практически полностью становится проводящей (структура заполняет ее 
полностью). 
 

Математическая модель. 
В случае однородного изотропного диэлектрика распределение 

электрического потенциала в отсутствие свободных электрических 
зарядов удовлетворяет уравнению Лапласа: 
 0ϕ∆ = . (5) 

Записав выражение для оператора Лапласа в декартовых 
координатах 

 
2 2 2

2 2 2x y z
∂ ∂ ∂

∆ ≡ + +
∂ ∂ ∂

, (6) 

и учитывая, что рассматривается двумерная задача, можем переписать 
уравнение Лапласа в виде 

 
2 2

2 2 0
x y
ϕ ϕ∂ ∂
+ =

∂ ∂
. (7) 
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Исследуемую область покроем квадратной сеткой, так что размер 
элементарной ячейки равен h. Запишем производные из уравнения (3) в 
разностном виде 

 

2
1, , 1, ,

2

1, , , 1,

1, 1, ,
2

1

1

2
,

i j i j i j i j

i j i j i j i j

i j i j i j

x x h x xx

h x x

h

ϕ ϕ ϕ ϕϕ

ϕ ϕ ϕ ϕ

ϕ ϕ ϕ

+ +

+ −

+ −

− ∂ ∂   ∂ ∂
= = − =   ∂ ∆ ∂ ∂∂    

− − 
= − = ∆ ∆ 

+ −
=

  (8) 

где i – индекс, нумерующий горизонтальные ячейки, j – индекс, 
нумерующий вертикальные ячейки, Δx = Δy = h – ширина и высота 
ячейки. Аналогично 

 

2
, 1 , , 1 ,

2

, 1 , , , 1

, 1 , 1 ,
2

1

1

2
.

i j i j i j i j

i j i j i j i j

i j i j i j

y y h y yy

h y y

h

ϕ ϕ ϕ ϕϕ

ϕ ϕ ϕ ϕ

ϕ ϕ ϕ

+ +

+ −

+ −

− ∂ ∂   ∂ ∂
= = − =   ∂ ∆ ∂ ∂∂    

− − 
= − = ∆ ∆ 

+ −
=

  (9) 

Сложив уравнения (8) и (9), и подставив в уравнение (7), получим 

 1, 1, , 1 , 1 ,
2

4
0.i j i j i j i j i j

h
ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ

ϕ + − + −+ + + −
∆ = =   (10) 

Отсюда можно выразить 

 ( )1, 1, , 1 , 1
1
4ij i j i j i j i jϕ ϕ ϕ ϕ ϕ+ − + −= + + +  . (11) 

Таким образом, потенциал произвольной ячейки выражается через 
потенциалы соседних ячеек. Используя выражение (7) и граничные 
условия, можно решить уравнение Лапласа методом релаксации [2]. Для 
этого необходимо задать потенциал на границе расчетной области (на 
электродах). Затем во всех внутренних узлах квадратной сетки, 
соответствующих пространству, занятому диэлектриком, задать 
произвольное значение потенциала (например, среднее арифметическое 
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между минимальным и максимальными значениями потенциала на 
границе). По формуле (7) пересчитать значение потенциала во всех 
внутренних узлах расчетной области, повторяя расчет до тех пор, пока 
значения потенциала не перестанут меняться, то есть разность значений 
потенциалов на двух последовательных шагах итерации окажется 
меньше произвольной наперед заданной погрешности. Если расчетная 
область не замкнута, то используются периодические граничные 
условия, то есть для крайнего правого узла соседом справа считается 
крайний левый узел, и, наоборот, для крайнего левого узла соседом 
слева считается крайний правый узел. Напряженность электрического 
поля рассчитывается как отношение разности потенциалов двух 
соседних узлов к расстоянию между ними. Если узлы расположены 
вдоль стороны ячейки, то в соответствии с формулой (2): 

 2 1E
h

ϕ ϕ−
= ,  (12) 

а если узлы расположены по диагонали:  

 2 1

2
E

h
ϕ ϕ−

=  . (13) 

Если рост идет от электрода с нулевым потенциалом, что 
происходит достаточно часто, то в формулах (8) и (9) φ1 = 0.  

Для учета флуктуаций свойств среды каждому узлу решетки 
приписывается случайное число в диапазоне от 0 до 1. Критерий роста 
рассчитывается как произведение коэффициента, учитывающего 
свойства среды на Ea. 

Для оценки фрактальной размерности получившейся структуры вся 
расчетная область делится на сектора, форма которых определяется 
геометрией задачи и подсчитывается количество пробитых узлов в 
секторах увеличивающегося размера. Далее необходимо выполнить 
линейную аппроксимацию зависимости lnN от lnr, где N – число 
пробитых узлов в секторе, r – характерный линейный размер сектора. 
Коэффициент пропорциональности может быть использован для оценки 
размерности получившейся структуры. 
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Компьютерная модель 
В лабораторной работе рассматриваются четыре конфигурации 

электродов, в межэлектродном пространстве которых изучается 
диэлектрический пробой. 

Первая конфигурация представлена на рис. 1.12.1. Граница 
области, в которой происходит диэлектрический пробой, представляет 
собой окружность, в центре которой находится точечный электрод. 
Начальные значения потенциала задают в центре и на границе. 

 

  
Вторая конфигурация представлена на рисунке 1.12.2. Она служит 

для моделирования разряда молнии и представляет собой 
прямоугольную область, нижняя сторона которой – земля, а в верхней 

Рис. 1.12.3 Рис. 1.12.4 

Рис. 1.12.2 Рис. 1.12.1 
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части находится точечная область, имитирующая область 
сосредоточения положительного заряда на облаке («облако»). На 
«земле» может быть помещен вертикальный стержень, имеющий тот же 
потенциал, что и земля, – молниеотвод. 

Третья конфигурация представлена на рис. 1.12.3. В 
неограниченном пространстве (периодические граничные условия) 
находятся два электрода круглой формы, между которыми существует 
разность потенциалов, и возможен пробой диэлектрика, заполняющего 
межэлектродное пространство. 

Четвертая конфигурация, представленная на рис. 1.12.4, включает 
прямоугольную область распространения пробоя и два электрода – 
плоский, представленный линией внизу, и верхняя плоскость с 
закрепленным на ней перпендикулярно стержнем. 

Построение узора, возникающего при пробое диэлектрика, 
выполняется по следующему алгоритму. 

1 Выбираем область разряда в соответствии с выбранной 
конфигурацией электродов. 

2 Внутреннюю часть области покрываем квадратной сеткой. 
3 Каждому узлу, лежащему внутри области разряда, присваиваем 

случайное число в диапазоне от 0 до 1 – коэффициент пробоя (ri). 
4 Всем узлам, примыкающим к границе, потенциал которой 

известен, задаем значение потенциала ϕгр.і, равное значению потенциала 
границы. 

5 Другим электродам задаем значение потенциала, равное 0. 
ϕ0 = 0. 

6 Остальным узлам (внутренним) задаем значение потенциала: 

ϕ
ϕ ϕ

i
г

=
+

=
р ,0

2
0 5. 

7 Пересчитываем значение потенциала во всех внутренних узлах 
по формуле: 

  
( )ϕ ϕ ϕ ϕ ϕi i i i i= + + +↑ ↓ → ←

1
4

, 

где ϕi↑- потенциал соседнего узла, находящийся выше данного, 
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ϕi↓ - потенциал соседнего узла, находящегося ниже данного,  
ϕi→ - потенциал соседнего узла, находящегося справа от данного, 
ϕi← - потенциал соседнего узла, находящегося слева от данного. 
8 Повторяем п. 7 со вновь полученными значениями, до тех пор, 

пока потенциалы внутренних узлов перестанут изменяться (пока 
разность (ϕ/

i – ϕi) значений потенциала на данном и предыдущим шаге 
не окажется меньше произвольной наперед заданной погрешности ε). 

9 Выбираем узлы, которые являются периметром для узора, 
образуемого диэлектрическим пробоем. Это – узлы-соседи (вверх, вниз, 
влево, вправо) для узлов, уже присоединенных к узору и имеющих 
нулевой потенциал. (В первый раз это будут «соседи» центрального узла 
в модели круга или какой-либо точки на электроде в другой модели). 

10 Для узлов периметра считаем выражение rіϕі
a (rі – 

коэффициент пробоя, заданный ранее; ϕі – текущее значение 
потенциала; а – параметр роста). 

11 Узел периметра, для которого выражение из п. 10 
максимально, пробивается: его потенциал становится равным ϕі = 0; он 
соединяется с тем узлом периметра, соседом которого является, прямой 
линией и обозначается как узел, принадлежащий к узору (а не как 
внутренний узел области). 

12 Для оставшихся внутренних узлов повторяем п.п. 7-8. 
13 П.п. 9-12 повторяем до тех пор, пока узор не достигнет 

границы, т.е. пока какой-нибудь из узлов периметра не обнаружит в 
качестве “соседа” граничный узел. 
 

Описание виртуальной установки и правил управления 
объектами 

Окно программы, предназначенной для моделирования, включает 
следующие элементы (рис. 1.12.5): Строка меню (1), Панель 
инструментов с кнопками Пуск, Пауза, Стоп (2); Область отображения 
разрядной структуры (3), Вкладки с параметрами (4); Область ввода 
параметров (5); Область отображения хода расчета (6); Строка 
состояния (7); Цветовая шкала потенциала (8); Индикатор потенциала 
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(9);  Индикатор координат (10); Кнопка переключения режимов сетки 
(11). 

 
Рис. 1.12.5 

Переход по вкладкам осуществляется щелчком на названии нужной 
вкладки. Прокрутка названий вкладок осуществляется с помощью 
кнопок . 

Вкладка Основные предназначена для выбора модели и ее 
основных параметров и содержит следующие элементы: 

• Модель – раскрывающийся список, с помощью которого 
осуществляется выбор конфигурации электродов для 
исследования пробоя. 

• Потенциал на границе – текстовое поле для ввода 
значения потенциала границы 

• Потенциал в центре – текстовое поле для ввода значения 
потенциала точек, откуда будет расти разрядная структура 

• Погрешность – текстовое поле для ввода значения 
абсолютной погрешности определения потенциала 
методом релаксации 

2 

3 

1 

6 

7 

8 

4 

11 10 9 

5 
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• Параметр роста – текстовое поле для ввода значения 
параметра роста 

• Пороговая напряженность – текстовое поле для ввода 
значения пороговой напряженности 

• Сетка – задает размеры сетки в методе релаксации 
• Направления роста – переключатель для выбора 

возможных направлений роста разрядной структуры 
• Разрешить встречный лидер – при установке флажка 

программа будет считать возможным развитие разрядной 
структуры от любого из электродов 

Содержимое вкладки Параметры модели зависит от выбранной 
конфигурации и позволяет дополнительно варьировать условия 
эксперимента. 

Управление режимом отображения сетки и цветовой гаммой для 
визуализации результатов осуществляется с помощью вкладки Опции. 
В группе Сетка можно выбрать режимы:  
• нейтральная сетка (серый цвет, обозначает расположение узлов) 
• цветная сетка (цвет точек сетки зависит от значения потенциала в 

данной точке) 
• без сетки 

Кнопка 11 (рис. 1.12.5) в строке состояния, дублирующая эти команды, 
циклически переключает режимы отображения сетки. 

Группа Цвет позволяет изменить цвета фона, узора или 
нейтральной сетки 

Элементы вкладки Размерность предназначены для подсчета 
размерности разрядной структуры. 
• Раскрывающийся список Метод служит для выбора метода расчета 
• Поле Число разбиений определяет количество областей для 

расчета 
• Кнопка Счет точек запускает расчет, по окончании которого 

результаты выводятся в расположенное под ней поле. 
После нажатия на кнопку Расчет автоматически подсчитывается 
количество пробитых узлов в каждой области и выводится в 
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таблицу радиус области и количество пробитых узлов, попадающих 
в эту область. 

Для того чтобы начать разряд, необходимо выбрать из 
одноименного раскрывающегося списка модель, ввести параметры 
расчета в соответствующие поля и нажать кнопку Пуск. Далее 
наблюдать за ростом образующейся в результате пробоя диэлектрика 
структуры. В области отображения хода расчета выводится количество 
пробитых узлов и время расчета. При подведении курсора к точке в 
области разряда на индикаторе координат отображаются координаты 
точки, а на индикаторе потенциала – потенциал этой точки.  

 
Задания для моделирования 

1 Выбрать модель «Круг». Значение потенциала в центре круговой 
области задать равным 0, на границе – 1. Пороговое значение 
напряженности электрического поля задать равным 0,005; параметр 
роста 0,05; погрешность 0,0001. Выставить режим учета ближайших 
соседей по восьми направлениям. Включить режим отображения сетки и 
распределения потенциала. Нажать кнопку «Пуск» и следить за 
образованием узора, возникающего в диэлектрике при его пробое. Как 
изменяется граница эквипотенциальной области по мере роста узора? 
Опишите качественно полученный узор. Из скольких пробитых узлов он 
состоит? Как меняется плотность по мере удаления от центра? 

2 Рассчитать размерность полученной фигуры. Для этого перейти 
на вкладку «Размерность». Нажать кнопку Счет точек. Программа 
автоматически подсчитывает число «пробитых» узлов сетки в области 
заданного радиуса. Скопировать полученную таблицу буфер и 
перенести ее в табличный процессор MS Excel. Для этого открыть 
табличный процессор. В ячейки A1 и B1 ввести заголовки столбцов – 
«r» и N. Сделать активной ячейку A2 и вставить из буфера значения 
радиусов и числа частиц. Далее в ячейки С1 и D1 ввести заголовки – 
«lnN» и «lnr» соответственно. В ячейку С2 ввести значение 
натурального логарифма от числа частиц (вводить цепочку символов: 
= LN(B2)). Скопировать это значение на остальные строки этого 
столбца. Аналогично в столбце D подсчитать lnr (в D2: = LN(А2)) и 
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копировать значения на нижележащие ячейки в столбцах C и D. 
Построить график зависимости lnN от ln(r). Угловой коэффициент 
кривой, который можно получить из отображаемого на графике 
уравнения прямой, равен фрактальной размерности узора. 

3 Повторить измерения, выполненные в п.п.1, 2, еще 4 раза. Найти 
среднее значение размерности, результаты всех пяти измерений внести в 
таблицу 1.12.1. 

Таблица 1.12.1 

№ E a ε число 
соседей d <d> 

1       
2       
3       
4       
5       

4 Повторить п.п. 1 – 3 в случае модели, в которой учитываются 
четыре ближайших соседних узла. Изменился ли качественно узор? 
Изменилась ли размерность? 

5 Изменяя значения параметра роста, исследуйте, как при этом 
изменяется узор, возникающий при пробое диэлектрика. Установите 
режим учета восьми соседних узлов. Для значений параметра разряда 
0,01; 0,1; 0,5; 1 выполните по 3 раза пробой и рассчитайте среднее 
значение размерности. Результаты внесите в таблицу 1.12.2. 

Таблица 1.12.2 

№ E a ε число 
соседей <d> 

1  0,01  8  
2  0,1  8  
3  0,5  8  
4  1  8  

6 Задать значение параметра роста 0,05. Изменяя пороговое 
значение напряженности электрического поля от 0,05 до 0,1 с шагом 
0,01 и от 0,1 до 0,5 с шагом 0,1, проследить, как изменяется характер 
пробоя. Для каждого значения повторить измерения минимум 3 раза. 
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Определить значение напряженности электрического поля, выше 
которого диэлектрический пробой не происходит. Изменится ли это 
значение, если увеличить разность потенциалов? 

7 Выбрать в поле выбора модели для исследования «Модель 
молнии». Задать пороговое значение напряженности электрического 
поля равным 0,01; параметр роста 0,05; погрешность 0,0001. Выставить 
режим учета ближайших соседей по восьми направлениям. Включить 
режим отображения сетки и распределения потенциала. Нажать кнопку 
«Пуск» и следить за образованием узора, возникающего в при искровом 
пробое в газе. Качественно описать полученный узор. 

8 Изменяя параметры разряда подобрать их значения так, чтобы 
полученная фигура была похожа на реально наблюдаемую в природе 
или в лаборатории молнию. Записать полученные значения параметров, 
зарисовать (или скопировать и затем распечатать) полученный в 
результате эксперимента узор. 

9 Задать значения пробивной напряженности равным 0,01, а 
параметра роста 0,1. Перейти на вкладку «Параметры модели». Задать 
координату положения центра отрицательного заряда («Положение 
облака») равной 50. Задать координату положения молниеотвода равной 
30. Нажать кнопку «Пуск» и наблюдать разряд. Попадет ли «молния» в 

«молниеотвод»? Повторить измерения 
еще 9 раз. Определить относительную 
частоту попадания молнии в 
молниеотвод. Повторить то же самое для 
другого положения молниеотвода. 
Перемещая молниеотвод, найти область, 
внутри которой вероятность попадания 
молнии близка к 1, то есть область, в 
которой относительная частота 
попадания равна 1. Занести результаты в 
таблицу 1.12.3. 

 
X – координата молниеотвода, 
m – число попаданий молнии в молниеотвод, 

Таблица 1.12.3 
№ X m p 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    

Компьютерный лабораторный практикум по физике: уч. - метод. пособие / 
Сук А.Ф.., Синельник И.В., Синельник А.В. – Харьков: Изд-во «Точка», 2011. 

120 



p – относительная частота попадания молниии, p = m/N, где N – полное 
число опытов. 

10 Самостоятельно исследовать модель «Разрядник» и «Стержень и 
плоскость». Качественно описать особенности пробоя в этих случаях. 
 

Контрольные вопросы 
1. Сформулируйте закон Лапласа. 
2. Как связаны напряженность электростатического поля и его 

потенциал? 
3. Что такое электрическая прочность диэлектрика? 
4. Что такое физический фрактал? 
5. Как осуществляется расчет фрактальной размерности узора, 

полученного в результате электрического пробоя диэлектрика? 
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2  КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. ОПТИКА  
 

Виртуальный лабораторный эксперимент 
 

2.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ ЗВУКА В ВОЗДУХЕ 
МЕТОДОМ СЛОЖЕНИЯ 
ВЗАИМНОПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫХ КОЛЕБАНИЙ 

 
Цель работы – определение скорости звука в воздухе с помощью 

метода, основанного на сложении взаимноперпендикулярных колебаний 
электронного луча осциллографа. 

 
Знание точного значения скорости звука (скорости 

распространения продольных волн в упругой среде) весьма важно в 
научном и прикладном отношении. Например, это необходимо при 
разработке акустической аппаратуры, осуществлении звуковой локации, 
широко используемой в мореплавании и промышленной рыбной ловле, 
исследовании движения тел со сверхзвуковыми скоростями и т.д. 

Скорость звука в воздухе существенно зависит от температуры: 

 0 273
T

=v v , (1) 

где Т – абсолютная температура воздуха,v0 = 331,5 м/с  скорость звука в 
воздухе при 273 К(0 оС). 

В настоящей работе использован удобный и простой способ 
измерения скорости звука, основанный на следующем известном факте 
[1 - 2]: если в среде распространяется волна, то разность фаз колебаний 

2 1ϕ ϕ ϕ∆ = −  двух точек волнового поля, расположенных на расстоянии 

L друг от друга, отсчитанному по лучу, выражается соотношением 

 22 ,L Lπ νϕ π
λ

⋅ ⋅
∆ = =

v
 (2) 

где ν – линейная частота колебаний, λ – длина волны, v – скорость её 
распространения.  

Компьютерный лабораторный практикум по физике: уч. - метод. пособие / 
Сук А.Ф.., Синельник И.В., Синельник А.В. – Харьков: Изд-во «Точка», 2011. 

122 



Поэтому, измерив для звуковой волны Δφ, L, и νможно определить 
скорость распространения этой волны, в частности и скорость звука в 
воздухе. 

 
Описание реальной установки и методики измерений 

Основными элементами экспериментальной установки (рис. 2.1.1) 
являются звуковой генератор (ЗГ), электронный осциллограф (ЭО), 
электродинамический репродуктор (Р) и микрофон (М). Репродуктор и 
микрофон установлены на оптической скамье, которая служит для 
точного измерения расстояния между ними. При этом положение 
мембраны репродуктора совпадает с нулевой отметкой оптической 
скамьи. 

 
Звуковой генератор - это прибор, предназначенный для генерации 

синусоидального электрического напряжения звуковой частоты; его 
частоту νможно изменять в диапазоне от 20 до 20000 герц. 

Электродинамический репродуктор преобразовывает колебания 
электрического тока, подводимого от звукового генератора, в звуковые 
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колебания, распространяющиеся в воздухе, а микрофон (М) – звуковые 
колебания, поступающие через воздушную среду от репродуктора, в 
колебания электрического напряжения. 

Напряжение с клемм выходные клеммы ЗГ репродуктора подается 
на вход Х электронного осциллографа, а напряжение с клемм 
микрофона – на вход У осциллографа. На экране ЭО отображается 
траектория электронного луча, возникающая при сложении этих двух 
взаимно перпендикулярных колебаний.  

Звуковые колебания с частотой ν, возбуждаемые в репродукторе, 
задаются колебаниями синусоидального электрического напряжения 

xU , генерируемого звуковым генератором: 
 0 sin 2x xU U tπν= ⋅ , (3) 
где 0xU  - амплитудное значение xU . 

Звуковая волна, созданная репродуктором, попав в микрофон, 
индуцирует в его катушке синусоидальное электрическое напряжение 

yU : 

 0 0
эксп.

sin 2 ( ) sin 2 ( )y y y
LU U t U tπν τ πν= ⋅ − = ⋅ −

v
, (4) 

где 0 yU  - амплитудное значение yU . Частоты колебаний xU  и 

yU одинаковы, а фазы отличаются на величину эксп.2 2 /Lπτ π= v , где 
vэксп. – скорость звука в воздухе в условиях выполнения работы. 
Появление этой разности фаз обусловлено тем, что звуковая волна 
затрачивает на прохождение  расстояния L  время равное 
 /L cτ = . (5) 

Дополнительной разностью фаз электрических колебаний xU  и yU , 
поступающих на отклоняющие пластины осциллографа, которая 
вызвана протеканием электрического тока по подводящим проводам, 
можно пренебречь в связи с тем, что скорость протекания 
электрического тока значительно больше скорости звука. 

Смещения электронного луча по осям Оx и Оy в 
осциллографической трубке будут безынерционно следовать за 
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изменениями подаваемых на отклоняющие пластины напряжений  xU  и 

yU . Поэтому законы движения электронного луча по осям Оx и Оy 
имеют вид 
 0 sin 2x x tπν= , (6) 

 0
эксп.

sin 2 ( )Ly y tπν= −
v

. (7) 

В этих уравнениях 0x  и 0y  - амплитудные значения смещения 
электронного луча по осям Оx и Оy соответственно. Исключив из 
выражений (6) и (7) время t, получим уравнение траектории луча на 
экране осциллографа: 

 
2 2

2
2 2

0 0 эксп. эксп.0 0

2 2 2cos( ) sin ( )x y xy L L
x yx y

πν πν
+ − =

v v
, (8) 

Уравнение (8) есть уравнение эллипса, приведенного к осям x и y. 
Следовательно, луч на экране осциллографа будет описывать именно 
эллипсы различной формы. 

В частных случаях, когда разность фаз удовлетворяет равенству 

 
эксп.

2 2L nπν π=
v

, (9) 

или 

 
эксп.

2 (2 1)L nπν π= +
v

, (10) 

где n – целые числа (n = 0, 1, 2, 3, ...), эллипс вырождается в отрезок 
прямой, проходящий соответственно через 1-й и 3-й квадранты (9) или 
2-й и 4-й (10) квадранты. 

Из соотношений (9) и (10) следует, что расстояние ∆L между двумя 
положениями микрофона, соответствующих двум последовательным 
появлениям на экране осциллографа одинаково расположенных 
отрезков прямой, в обоих случаях одинаково и равно 
 эксп. /L ν∆ = v . (11) 
Иначе говоря, выбранное таким образом перемещение микрофона ΔL 
равно длине звуковой волны. 
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Из равенства (11) следует расчетная формула лабораторной работы 
для определения экспериментального значения скорости звука в воздухе 
 эксп. L ν= ∆ ⋅v . (12) 

Описанный метод измерений скорости звука является 
дифференциальным. Его использование позволяет автоматически 
исключить погрешности, обусловленные тем, что реальные репродуктор 
и микрофон не являются точечными, и даже гипотетическую 
возможность возникновения дополнительной разности фаз за счет 
конечной скорости протекания тока в подводящих проводах. 

Формулы (4.10) и (4.11) являются расчетными формулами 
лабораторной работы для определения экспериментального (4.10) и 
теоретического (4.11) значений скорости звука в воздухе. 

Описание виртуальной установки и правил управления 
объектами 

Установка виртуальной лабораторной работы (ВЛР) показана на 
рис. 2.1.2. Она в основном идентична реальной, однако имеет и 
некоторые особенности.  
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В левом верхнем углу экрана размещена модель реальной 
установки. В правый верхний угол вынесено изображение экрана 
осциллографа. Низ экрана занимает оптическая скамья (без 
репродуктора) с перемещаемым по ней микрофоном. Движение 
объектов на основном рисунке синхронизовано с их движениями на 
выносных изображениях. 

Управление объектами ВЛР производится путем наведения на 
объект курсора и последующего нажатия левой клавиши компьютерной 
мыши. В эмуляторе ВЛР возможны следующие действия. 

Выключатель  1 с надписью «Сеть» (при наведении меняет цвет на 
красный) осуществляет включение и выключение звукового генератора. 

Переключатель частот  звукового генератора 2 осуществляет 
выбор одной из трех возможных частот (4500 Гц, 5000 Гц и 5500 Гц); 
кнопка выбранной частоты подсвечивается зеленым цветом. 
Переключатель частот активен только после включения ЗГ. 

Микрофон 3  - захватывается и перемещается по скамье синхронно 
с движением компьютерной мыши. 

Стрелка 6  (при наведении меняет свой цвет на красный)  - 
позволяет продолжить движение микрофона по продолжению 
оптической скамьи, первоначально «спрятанному» за правым краем 
экрана. Стрелка 6 появляется только после включения звукового 
генератора. После перехода «за экран» на линейке оптической скамьи 
появляется стрелка, позволяющая вернуться на исходную часть скамьи. 

 
Порядок выполнения виртуальной лабораторной работы 

1. Загрузите эмулятор ВЛР. 
2. Включите звуковой генератор (ЗГ) с помощью выключателя 1. На 

экране осциллографа  возникнет изображение траектории 
электронного луча (эллипс). 

3. С помощью переключателя 2 выберите наименьшую возможную 
частоту ЗГ. 

4. Перемещая микрофон 3 по оптической скамье, добейтесь 
появления на экране осциллографа 4  изображения траектории, 
соответствующей одному из условий (9) или (10)  - отрезок прямой 
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линии, проходящий через 1-3 или 2-4 квадранты. Запишите 
показания Li линейки  оптической скамьи 5 под указателем 
микрофона. 
Внимание! Фиксируемые показания Li  линейки оптической скамьи 

5 под указателем микрофона должны соответствовать 
последовательным появлениям на экране 
осциллографа одинаково расположенных отрезков 
прямой. 

5. Повторяйте действия п. 3 до тех пор, пока не закончится 
оптическая скамья на экране, перейдите с помощью стрелки 6 на 
продолжение скамьи и продолжайте измерения пока это возможно. 
По окончании измерений верните микрофон на исходный экран. 

6. С помощью переключателя 2 установите вторую и третью частоты 
ЗГ и для каждой из них повторите действия, указанные в п.п. 3-4. 

7. Используя полученный наборы данных и расчетную формулу (12), 
определите скорость звука vэксп. и доверительный интервал ее 
измерения для каждой из трех частот ЗГ. 

8. Для сравнения экспериментальных результатов измерения 
скорости звука в воздухе с ее теоретическим значением vтеор. 

воспользуйтесь соотношением (1), полагая температуру равной 
T = 296 К. 

 
Контрольные вопросы 

1. Что такое звуковая волна? 
2. В каких средах могут распространяться звуковые волны? 
3. Запишите зависимость смещения от координаты и времени для 

плоской волны. Дайте определения основных кинематических 
характеристик этого процесса. 

4. Какие формы, и при каких условиях может принимать траектория 
движения точки, участвующей одновременно в двух взаимно 
перпендикулярных колебаниях? 

5. Укажите основные факторы, вызывающие погрешности в 
использованном в работе методе измерения скорости звука, и 
способы их устранения. 
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2.2 ИЗУЧЕНИЕ ЯВЛЕНИЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ: 

ОПЫТ ЮНГА 
 

Цель работы - изучение явления интерференции света на примере 
опыта Юнга, изучение интерференционной картины, получаемой в 
опыте Юнга, исследование зависимости расположения 
интерференционных максимумов и минимумов в зависимости от длины 
волны света и параметров экспериментальной установки. 

 
В 1802 г. Томас Юнг поставил классический опыт «с двумя 

отверстиями», позволивший экспериментально изучать явление 
интерференции света. Опыт заключается в следующем. В непрозрачном 
экране булавкой прокалываются два близко расположенных друг к 
другу отверстия, которые освещаются солнечным светом, проходящим 
через небольшое отверстие в окне. На некотором расстоянии от 
отверстий располагается экран для наблюдения (или просто стена). 
Световые волны, прошедшие через отверстия частично перекрываются в 
некоторой области экрана, и в этой области образуются чередующиеся 
светлые и темные полосы [1]. Схема опыта Юнга приведена на 
рис. 2.2.1. Два маленьких (размер пренебрежимо мал) отверстия в 
плоскости расположены на небольшом расстоянии d друг от друга. 
Параллельно плоскости, в которой расположены отверстия, и на 
расстоянии L (L >> d) от нее расположен экран. На отверстия попадает 
монохроматический свет от точечного источника света S, 
расположенного симметрично по отношению к отверстиям.  
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Поскольку отверстия расположены симметрично по отношению к 
источнику сферических волн, прошедшие через них волны являются 
когерентными и при наложении дают интерференционную картину. 
Положения интерференционных минимумов и максимумов 
определяются оптической разностью хода лучей, пришедших на экран 
от отверстия 1 и отверстия 2. Для вакуума (и достаточно точно для 
воздуха) оптическая разность хода Δ совпадает с геометрической 
разностью хода Δr: Δ = Δr = r2 – r1 , где r1, r2 – расстояния, пройденные 
1-м и 2-м лучом соответственно, от отверстий до данной точки экрана. 
Для определения координат точек экрана, в которых наблюдаются 
интерференционные минимумы и интерференционные максимумы, 
воспользуемся соответствующими условиями [1]. 

 
Условие наблюдения интерференционных максимумов: 

 ,r mλ∆ =  (1) 
где λ - длина световой волны, m – целое число, порядок максимума. 

Условие наблюдения интерференционных минимумов: 

 (2 1) .
2

mr λ+
∆ =  (2) 

Из геометрического построения можно получить: 

 ,ydr
L

∆ =  (3) 

где y – координаты точки наблюдения. 

Рис. 2.2.1 

S 

Y 

Э 
L 

r1 
r2 

d 0 
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Тогда координаты интерференционных максимумов могут быть 
рассчитаны по формуле: 

 max .m Ly
d
λ

=  (4) 

А координаты интерференционных минимумов 

 min
(2 1) .

2
m Ly

d
λ+

=  (5) 

Ширина светлой интерференционной полосы может быть 
рассчитана как разность координат двух соседних с ней 
интерференционных минимумов: 

 .Ly
d
λ

∆ =  (6) 

Такое же выражение может быть получено для ширины темной 
интерференционной полосы. 

Считая световые колебания одинаково направленными, амплитуду 
результирующего колебания вектора напряженности электрического 
поля световой волны можно найти по формуле: 
 2 2 2

1 2 1 22 cos( ).E E E E E ϕ= + + ∆  (7) 
Полагая амплитуды исходных колебаний одинаковыми, 

определяем интенсивность: 

 2
0 02 (1 cos( )) cos .

2
I I I ϕϕ ∆ = + ∆ =  

 
 (8) 

Учитывая связь между разностью фаз и разностью хода, получим 

 2
0 cos .ydI I

L
π
λ

 =  
 

  (9) 

 
Описание реальной установки и методики измерений 

Общий вид установки для наблюдения интерференционной 
картины в опыте Юнга приведен на рис. 2.2.2 [2]. В качестве источника 
излучения используют лазер. Свет от лазера попадает на специальный 
фотолитографический объект, на котором расположено несколько пар 
щелей, параллельных радиусу и удаленных на различное расстояние 
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друг от друга. Поворачивая диск, можно наблюдать интерференцию на 
различных парах щелей. 

 
Рис. 2.2.2 

Оптическая схема и вид, получаемый на экране при освещении 
щелей монохроматическим излучением, приведены на рис. 2.2.3 

 
Рис. 2.2.3 

 
Пользуясь шкалой, нанесенной на поверхность экрана, измеряют 

расстояние между соседними минимумами и максимумами 
интенсивности света (ширину светлых и темных полос). Используя 
значения параметров установки – расстояние от щелей до экрана, длину 
волны излучения лазера, вычисляют расстояние между отверстиями и 
сравнивают его с эталонным значением. 
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Описание виртуальной установки и правил управления 
объектами 

На рисунке 2.2.4 показан интерфейс программы «Опыт Юнга». В 
рабочей области окна программы, расположенной под строкой 
заголовка, можно выделить три области. В крайней левой области 
изображена принципиальная схема опыта, посередине – график 
зависимости интенсивности света от значения координаты точки 
наблюдения, справа – вид интерференционной картины, получающейся 
на экране. Внизу слева расположены элементы интерфейса, 
позволяющие изменять параметры модели – условия проведения 
«опыта»; справа выводятся значения интенсивности каждого из 
световых пучков и суммарная интенсивность в точке наблюдения. 

 
Рис. 2.2.4 

Значения интенсивности света в заданной точке экрана 
рассчитывается по теоретической формуле (9). Ее численное значение 
для данной точки выводится в строке состояния вместе со значением 
соответствующей координаты. Значения интенсивности для всех точек 
экрана выводятся в виде графика, так что точки оси OY являются 
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координатами экрана, причем расположены они строго напротив 
соответствующих точек на изображении интерференционной картины. 
Для отображения интерференционной картины область просмотра 
разбивается на узкие полоски шириной ΔY, яркость окраски которых 
пропорциональна интенсивности света в месте расположения полоски, 
причем для I = 0 яркость равна 0, а для I = Imax яркость максимальна. 

Для изменения длины волны падающего света необходимо 
использовать ползунок, расположенный под изображением спектра 
световых волн (навести указатель мыши на изображение ползунка, 
нажать левую кнопку мыши и, не отпуская ее, тянуть мышь вправо или 
влево). Текущее значение длины световой волны отображается возле 
полоски ползунка. 

Для изменения расстояния между отверстиями и экраном (L), 
расстояния между отверстиями (d) и максимального значения 
координаты Y, определяющей размеры видимой части экрана (maxY) 
необходимо поместить указатель мыши в соответствующее поле, 
содержащее числовое значение, нажать левую кнопку мыши и, не 
отпуская ее, перемещать влево (для уменьшения значения) или вправо 
(для увеличения значения). Альтернативный вариант изменения 
значений параметров – установить курсор в соответствующее поле, 
щелкнув в нем левой кнопкой мыши, и, используя клавиши 
редактирования и цифровой блок клавиатуры, ввести необходимые 
значения. 

Для изменения позиции точки наблюдения (точка пересечения 
лучей, обозначенная стрелочкой) навести на нее указатель мыши, 
нажать левую кнопку мыши и, не отпуская ее, перемещать вниз  или 
вверх до нужной позиции.  

 
Порядок выполнения виртуальной лабораторной работы 

1 Для запуска программы по компьютерному моделированию 
опыта Юнга дважды щелкнуть ярлык на Рабочем столе. 

2 Охарактеризуйте качественно интерференционную картину, 
получающуюся в опыте Юнга: вид интерференционных максимумов и 
минимумов (кольца, пятна, полосы и т.п.), расположены регулярно – 
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нерегулярно, как ориентированы, число интерференционных 
максимумов и минимумов, цвет и.т.д. 

3 Выставить расстояние от отверстий до экрана в диапазоне от 3 
до 4 м, а расстояние между отверстиями – в диапазоне 2-3 мм. 
Подобрать максимальное значение координаты Y, определяющей 
размер видимой области экрана, так, чтобы на экране были видны 5 
интерференционных максимумов. 

4 Перемещая точку наблюдения вдоль экрана, проследить, как 
изменяется значение интенсивности света в данной точке. Чему равно 
значение интенсивности в точках интерференционных минимумов? 
Чему равно значение интенсивности в точках интерференционных 
максимумов? 

5 Проследить, как изменяется интерференционная картина при 
изменении расстояния до экрана и расстояния между отверстиями. 
Увеличивается или уменьшается видимое число максимумов, уже или 
шире становятся максимумы, уменьшается или увеличивается 
расстояние между ними? Как изменяется положение максимумов 
относительно центра экрана? 

6 Восстановить установки, сделанные в п. 2. Изменяя длину волны 
источника света (от фиолетового до красного), проследить, как 
изменяется интерференционная картина (положение и ширина 
максимумов, расстояние между ними). Результаты оформить в виде 
таблиц (см. табл. 2.2.1 и 2.2.2). 

Таблица 2.2.1 

Цвет λ, 
нм 

Количество 
максимумов 

Ширина 
центрального 
максимума 

Координаты 
первого 
максимума 

Координаты 
первого 
минимума 

фиолетовый      
синий      
голубой      
зеленый      
желтый      
оранжевый      
красный      
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7 Определить путем моделирования и рассчитать теоретически 
положения первых трех интерференционных максимумов и минимумов 

Таблица 2.2.2 
Максимум Минимум Параметр 

Порядок Yэксп., 
мм 

Yтеор., 
мм 

Порядок Yэксп., 
мм 

Yтеор., 
мм 

 

1   1   λ = 
2   2   L = 
3   3   d = 

 
Контрольные вопросы 

1. Записать условие наблюдения интерференционных максимумов. 
2. Записать условие наблюдения интерференционных минимумов. 
3. Вывести формулу для оптической разности хода когерентных 

световых волн в опыте Юнга. 
4. Вывести формулу для координат интерференционных минимумов в 

опыте Юнга. 
5. Вывести формулу для координат интерференционных максимумов в 

опыте Юнга. 
6. Почему расстояние между отверстиями в опыте Юнга должно быть 

небольшим? 
 
Литература 

1. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. – М.: Высш. шк., 1989. – 
608 с. 

2. Борн М., Вольф Э. Основы оптики. – М.: Наука, 1973. –720 с. 
 
2.3 ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРФЕРОМЕТРА МАЙКЕЛЬСОНА 

ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МАЛЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 
 

Цель работы – изучить принцип действия интерферометра 
Майкельсона и получить практические навыки его использования для 
измерения перемещений. 
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Интерферометр - измерительный прибор, основанный на явлении 
интерференции волн [1 – 3]. Современный оптический интерферометр – 
сложный высокотехнологичный прибор. Общий вид этого устройства 
показан на рис. 2.3.1. Подавляющее большинство известных в 
настоящее время интерферометров построено на базе классических 
интерференционных схем Рэлея, Майкельсона, Физо, Маха-Цандера,  
Фабри-Перо или их модификаций [4]. 

 
Рис. 2.3.1 

Лазерные измерительные интерферометры (ЛИИ) обычно 
строятся по двулучевой схеме Майкельсона, включающей лазер, 
светоделительное зеркало и два отражателя, один из которых 
неподвижен, а другой жестко связан с объектом контроля (ОК) [1-4]. 
Высокая когерентность и монохроматичность лазерного излучения 
позволяют проводить измерения с большой точностью и на расстояниях, 
значительно превышающих те, которые доступны системам с обычными 
источниками света. При использовании обычных (некогерентных) 
источников света самое большое расстояние, которое может быть 
измерено интерферометрическим способом, равняется примерно 
500 мм. При использовании газового лазера в качестве источника света 
можно расширить диапазон измерения до 60 м. Этого достаточно для 
того, чтобы применить интерференционный прибор при монтаже, 
например, ракеты или самолета, отсчете точных перемещений узлов 
крупногабаритного прецизионного оборудования и пр. 
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Приборы, построенные по схеме интерферометра Майкельсона, 
используются для контроля рабочих концевых мер и различных изделий 
методом сравнения с образцовыми деталями, для измерения линейных 
перемещений, для определения формы микронеровностей поверхности с 
точностью до 0,005 мкм. Оптическая схема интерферометра 
Майкельсона приведена на рис.2.3.2.  

 
Рис.2.3.2 

Конденсор 2 проектирует изображение источника 1 
монохроматического или белого света на отверстие в диафрагме 3. 
После объектива коллиматора 4 параллельный пучок попадает на 
полупрозрачную светоделительную пластинку 8 и разделяется на два 
когерентных пучка. После отражения от зеркал 5, 6 и повторного 
прохождения второго пучка через пластину 8 оба пучка проходят через 
объектив 11 и интерферируют в его фокальной плоскости. 
Компенсирующая пластина 7 используется в оптической схеме 
интерферометра для того, чтобы уравнять оптические пути обоих 
световых пучков. Как видно из рис. 2.3.2, второй пучок трижды 
проходит пластину 8, а первый пучок – лишь один раз. Таким образом, 
наблюдаемая интерференционная картина соответствует интерференции 
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в воздушном слое, образованном зеркалом 5 и мнимым изображением 
зеркала 6 в делительной пластине 8 (6').  

Если зеркало 6 расположено так, что зеркала 5 и 6' параллельны, то 
образуются полосы равного наклона, имеющие форму концентрических 
колец и локализованные в бесконечности. Поэтому для их наблюдения 
используется зрительная труба с объективом 11 и окуляром 12. 
Диафрагма 9 служит для ограничения пучка лучей, направляющихся в 
зрительную трубу.  

Если же зеркала 5 и 6' образуют воздушный клин, то возникают 
полосы равной толщины, локализованные в плоскости клина и 
представляющие собой параллельные линии. Для их наблюдения 
используют перемещающийся объектив 10, фокальная плоскость 
которого совмещена с поверхностью зеркала 5. Ширину и направление 
интерференционных полос можно регулировать наклоном зеркал.  

Независимо оттого, что образуют зеркала 5 и 6' – плоский слой или 
клин, – изменение оптической длины пути в любом плече 
интерферометра на L = ∆m⋅λ0 (λ0 – длина волны света, в котором 
наблюдается интерференция) вызывает смещение интерференционной 
картины на ∆m порядков. Это означает, что наблюдатель видит 
прохождение через визирную линию прибора прохождение ∆m полос.  

Для измерения перемещений обычно используют схему 
интерферометра, в котором возникают полосы равной толщины. В этом 
случае смещение можно оценить визуально с точностью до λ0/20, а 
применение специальных методов позволяет определить смещения до 
λ0/1000.  

Установку нуля шкалы прибора, т.е. определение полосы в 
монохроматической картине, соответствующей m = 0, можно произвести 
путем использования в интерферометре белого света. При пересечении 
мнимым зеркалом 6' зеркала 5 (клин нулевой толщины) центральная 
полоса картины на всех длинах волн соответствует разности фаз 
интерферирующих лучей равной π, т.е. интерференционному 
минимуму, и, следовательно, в белом свете будет темной. Тогда 
ближайшая к ней белая полоса находится примерно в том же месте, где 
и светлая полоса в монохроматическом свете с m = 0.  
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Описание виртуальной установки и правил управления 

объектами 
1. Лабораторная установка виртуальной лабораторной работы 

(ВЛР) состоит из таких основных элементов (рис. 2.3.3) 

 
Рис. 2.3.3 

А – блок переключения, предназначенный для включения белого света 
либо лазера и их выключения,  

В  –  блок отсчета перемещений,  
С  –  неподвижное зеркало интерферометра,  
D – блок перемещения объекта контроля (ОК) с двигателем, редуктором 

и ограничителем смещения,  
Е  –  подвижное зеркало интерферометра, укрепленное на ОК,  
F  –  оптическая система наблюдения интерференционной картины,  
G – блок источника света, содержащий лампу накаливания (белый свет), 

гелий-неоновый лазер, оптическую систему (конденсор, диафрагма, 
объектив коллиматора),  

H  –  стойка со светоделительным кубиком (светоделительная пластина 
интерферометра).  
Использование клавиш клавиатуры позволяет:⇓  - приблизить 

сцену ВЛР и ⇑  – (отдалить сцену). 
Нажав на клавиатуре клавишу “Ctrl” и, одновременно, наведя 

курсор в любую точку сцены ВЛР и нажав левую клавишу мыши, 
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можно, удерживая эти клавиши, вращать сцену ВЛР против или по 
часовой стрелки путем смещения мышки влево или вправо. 

Выход из эмулятора осуществляется нажатием клавиши «Esc» на 
клавиатуре.  

Клавиша «Сброс» на сцене эмулятора (рис. 2.3.4 и рис. 2.3.5) 
возвращает объект контроля в начальное состояние.  

Внимание! Все операции с манипулятором мышь, как правило, 
надо производить с помощью левой клавиши мыши, 
кроме случаев, в которых специально оговорены 
действия правой клавишей мыши. 

 
Порядок выполнения виртуальной лабораторной работы 

1. Загрузите эмулятор ВЛР и нажмите клавишу «Приступить к 
выполнению работы». 

2. Нажав мышкой переключатель на блоке А включите белый свет 
(рис. 2.3.4). 

 
Рис.2.3.4 

3. Щелкните правой клавишей мышки на блоке В. В появившемся окне 
вы увидите увеличенное изображение шкалы для отсчета 
перемещений объекта контроля, на котором установлено подвижное 
зеркало интерферометра.  
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4. Щелкните правой клавишей мышки на окуляре оптической системы 
F. В появившемся окне вы увидите интерференционную картину в 
белом свете и маркер нуля (белая линия посередине поля окуляра).  

5. Передвигайте указатель на блоке В отсчета перемещений до 
появления в поле окна окуляра яркой белой полосы на правом краю 
спектра. Плавно двигая указатель перемещений, добейтесь того, 
чтобы линия указателя нуля исчезла на фоне этой полосы.  

6. Установите маркер нуля шкалы блока В (красный треугольник 
вверху шкалы) на том делении шкалы, напротив которого 
остановился указатель перемещения. Для того чтобы переместить 
маркер, нажмите на него правой клавишей мыши, и, удерживая её, 
перетащите маркер в нужное место; переместив маркер в нужное 
место, отпустите правую клавишу мыши и нажмите левую клавишу  
–  маркер зафиксируется. Нажмите кнопку "Установить "0".  

7. Нажав переключатель А, включите лазер - появятся красные лучи 
между зеркалами установки (рис. 2.3.5). 

 
Рис. 2.3.5 

8. Отметьте красным маркером (треугольником), который находится 
внизу шкалы перемещений N-ое деление (число N может лежать в 
интервале от 1 до 10), находящееся слева от маркера нуля шкалы. 
Чтобы переместить этот маркер, нажмите на него правой клавишей 
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мышки, и, удерживая её, перетащите маркер в нужное место; 
переместив маркер, отпустите правую клавишу мыши и нажмите ее 
левую клавишу  – маркер зафиксируется.  

9. Захватив указатель с помощью левой клавиши мышки, двигайте его 
по шкалы отсчета перемещений вплоть до деления, помеченного 
маркером (тем самым сдвигая ОК на соответствующее расстояние) 
одновременно считая количество ∆m красных интерференционных 
полос, проходящих через указатель нуля (белая линия в окне 
окуляра). Из простого соотношения  

 А = ∆mλ0/N,  (1) 
где λ0 = 0,6328 мкм, найдите цену деления шкалы А. Нажмите 
кнопку "Установить "0".  

10. Повторите действия п. п. 8 - 9 не менее 5 раз для других значений N. 
По результатам всех наблюдений определите цену деления шкалы 
перемещений ОК и погрешность ее измерения.  

11. Кнопка "Получить перемещение" служит для задания перемещений 
указателя перемещений на блоке В. Положение, в которое 
устанавливается указатель перемещений после нажатия кнопки 
"Получить перемещение" нужно отметить красным маркером 
(треугольником), который находится ниже шкалы перемещений ОК. 
Чтобы переместить этот маркер, нажмите на него правой клавишей 
мышки, и, удерживая её, перетащите маркер в нужное место. 
Переместив маркер, отпустите правую клавишу мышки и нажмите 
ее левую кнопку  – маркер зафиксируется. Найдите искомое 
перемещение, используя известную цену деления шкалы А.  

12. Нажмите кнопку "Установить "0". От позиции, в которую 
установится указатель перемещений в результате этого действия,  
перемещайте указатель влево до красного маркера, которым вы 
отметили положение указателя перемещения после нажатия на 
кнопку "Получить перемещение" и одновременно производите 
подсчет количества ∆m красных интерференционных полос, 
прошедших через указатель нуля в окне окуляра. Определите 
перемещение ОК по формуле L = ∆mλ0. Результат сравните с 
найденным в п.11.  
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13. Повторите действия п.п. 11 и 12 не менее пяти-шести раз, задавая 
разные перемещения с помощью кнопки "Получить перемещение".  
 
Контрольные вопросы 

1. Какое явление называется интерференцией? 
2. Какие волны называются когерентными? 
3. Опишите устройство и принцип действия интерферометра 

Майкельсона. 
4. Какие ограничения на объекты контроля и их перемещения 

накладываются при использовании в интерферометре в качестве 
источника света лампы накаливания? 

5. Какие максимальные перемещения может измерять интерферометр, 
в котором используется лазерный источник света? 
 
Литература 
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2.4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИУСА КРИВИЗНЫ ЛИНЗЫ С 

ПОМОЩЬЮ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОЙ КАРТИНЫ 
КОЛЬЦА НЬЮТОНА 
 

Цель работы – изучение явления интерференции, исследование 
закономерностей возникновения полос равной толщины, 
экспериментальное определение радиуса кривизны линзы по 
интерференционной картине кольца Ньютона. 

 
Интерференция света – явление перераспределения интенсивности 

светового потока вследствие наложения когерентных световых 
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колебаний [1].  
Естественные источники излучения генерируют некогерентные 

световые волны, поэтому для наблюдения явления интерференции 
необходимо создавать специальные условия. Оптические схемы, 
которые используют для создания условий наблюдения интерференции, 
называют интерференционными схемами [2]. Они основаны на 
использовании зеркал, призм, прозрачных сред для разделения световой 
волны на две когерентные. Один из способов наблюдения 
интерференции света – использование тонких прозрачных пленок. 
Наблюдаемая при этом интерференционная картина носит название 
интерференции в тонких пленках [2]. Такая интерференционная схема 
может быть реализована в двух вариантах. В первом случае плоская 
световая волна падает под определенным углом на поверхность тонкой 
пленки постоянной толщины (рис. 2.4.1). На границе раздела воздух – 

тонкая пленка часть 
света отражается, а 
часть проходит в 
пленку; то же самое 
происходит на нижней 
грани пленки – часть 
света отражается, а 
часть выходит из 
пленки. Если толщина 
пленки невелика, то 
световые волны, 
отраженные от 
верхней и от нижней 
грани пленки 

оказываются когерентными, так как принадлежат одному цугу (волне, 
возникшей в результате одного акта излучения света атомом при 
переходе из одного стационарного состояния в другое). При их 
наложении возникнет интерференционная картина – минимумы или 
максимумы интенсивности в зависимости от оптической разности хода, 
а, следовательно, разности фаз складываемых колебаний. Для всех 

n d r 

i 
'i  

1 
1'  

1''  

Рис. 2.4.1 
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световых волн одной и той же частоты, падающих под одним и тем же 
углом і, оптическая разность хода будет одинаковой и равной [1]: 

 2 cos ,
2

dn r λ
∆ = +  (1) 

где Δ – оптическая разность хода, d – толщина пленки, n – показатель 
преломления, λ – длина волны падающего света, r – угол преломления,  
а значит, будет выполняться одно и то же условие наблюдения 
интерференционных минимумов [1]: 

 2 cos 2
2

dn r m λ
= , (2) 

где т = 1, 2, 3, …– порядок интерференционного минимума; или 
интерференционных максимумов: 

 ( )2 cos 2 1 ,
2

dn r m λ
= −  (3) 

где т – порядок интерференционного максимума. 
Поэтому такая интерференционная картина носит название полосы 
равного наклона.  

Во втором случае свет падает нормально на тонкую прозрачную 
пленку переменной толщины – клин (рис. 2.4.2). В этой ситуации 

одинаковую оптическую разность хода 
будут иметь волны, отражающиеся от 
верхней и нижней грани пленки в местах, 
где ее толщина одинакова. Возникающая 
при этом интерференционная картина носит 
название полосы равной толщины [1].  

При этом условия наблюдения 
интерференционных минимумов имеет вид: 

 2 2
2

dn m λ
= ,   (4) 

а интерференционных максимумов: 

 ( )2 2 1
2

dn m λ
= − . (5) 

 

1 

1'  

1''  

Рис. 2.4.2 
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Описание реальной установки и методики измерений 
Один из способов наблюдения полос равной толщины был 

обнаружен еще И. Ньютоном и носит 
его имя – кольца Ньютона [3]. Для 
наблюдения колец Ньютона на 
толстую плоскопараллельную 
пластину помещают плоско-выпуклую 
линзу, выпуклой стороной вниз. На 
плоскую поверхность линзы 
направляют монохроматический свет, 
и рассматривают получившуюся 
картину в микроскоп (рис. 2.4.3). 
Оптическая схема установки 
представлена на рис. 2.4.4.  
Линза (1) касается пластины (2) в 

одной точке (О), образуя 
тонкий воздушный зазор 
вблизи точки касания. 
Пластина с линзой размещены 
на предметном столике 
микроскопа (3). Свет от 
лампочки (4), расположенной в 
фокусе собирающей линзы (5), 
попадает на светофильтр (6), 
расположенный под углом 45°, 
и отражаясь от него, на 
плоскую поверхность линзы. Свет, отраженный от сферической 
поверхности линзы и поверхности пластины (то есть от верхней и 
нижней грани воздушного зазора) попадает в окуляр микроскопа (7). 
Так как толщина зазора мала, лучи принадлежат одному цугу, они 
когерентны и интерферируют между собой. Результат интерференции – 

Рис. 2.4.4.  

Рис. 2.4.3  

Компьютерный лабораторный практикум по физике: уч. - метод. пособие / 
Сук А.Ф.., Синельник И.В., Синельник А.В. – Харьков: Изд-во «Точка», 2011. 

147 



образование интерференционных минимумов или максимумов – зависит 
от толщины зазора в данной точке, от показателя преломления среды в 
зазоре между линзой и пластинкой и от радиуса кривизны линзы. 
Поскольку толщина воздушного зазора dm одинакова на одинаковых 
расстояниях rm от точки касания, то интерференционная картина 
представляет собой набор концентрических темных и светлых колец. 
Радиусы колец зависят от радиуса кривизны линзы, что дает 
возможность экспериментального определения последнего. 

Для определения радиусов колец Ньютона и – на этой основе – 
радиуса кривизны линзы рассмотрим интерференцию в зазоре между 

линзой и пластиной (см. рис. 2.4.5, 2.4.6). На 
плоскую поверхность линзы падает 
нормально плоская монохроматическая 
волна (рис. 2.4.5). На границе раздела свет 
проходит в линзу, не преломляясь. На 
выпуклой поверхности линзы свет частично 
отражается (луч 1), а частично проходит в 
зазор. Вблизи точки касания линзы с 

поверхностью пластины граница раздела «стекло – среда в зазоре» 
представляет собой практически горизонтальную плоскость, поэтому 
отклонением прошедшего луча от вертикали можно пренебречь. На 
границе раздела зазора и плоскопараллельной пластины свет снова 
испытывает отражение (луч 2).  

Оптическая разность хода лучей 1 и 
2 равна (см. рис. 2.4.6): 

 2
2

dn λ
∆ = +  (6) 

где Δ – оптическая разность хода, d – 
толщина зазора в месте отражения лучей, 
n – показатель преломления среды, 
заполняющей зазор, λ – длина волны 

света. Слагаемое λ/2 появляется вследствие того, что луч 1 испытывает 
отражение от оптически менее плотной среды, а луч 2 от оптически 

R 

2 

1 

0 

Рис. 2.4.5. 

R 

2 
d 

0 

Рис. 2.4.6 

R 

B A 
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более плотной среды, при этом его фаза меняется на π. Для воздуха 
n = 1.  

Вблизи точки касания d очень мало, поэтому его выражают через 
радиус кольца и измеряют именно последний. Рассмотрим треугольник 
АОВ, образованный точкой отражения падающего луча от выпуклой 
поверхности линзы – А, центром сферы, частью которой является 
поверхность линзы – О, и основанием перпендикуляра, опущенного из 
точки А на радиус, проведенный в точку касания линзы (рис. 2.4.6). По 
теореме Пифагора 
 ( )22 2 .R R d r= − +  (7) 
Раскрыв скобки, получим 
 2 2 2 22 .R R Rd d r= + + +  (8) 
Учитывая, что d2 << Rd и d << r, можем пренебречь предпоследним 
слагаемым 2 0d ≈ . Тогда получим: 

 
2

.
2
rd
R

=  (9) 

Используя условие наблюдения интерференционных максимумов  

 2 ,
2

m λ
∆ =  (10) 

где m – целое, получим 

 
2

·2 2 .
2 2 2
r m
R

λ λ
+ =  (11) 

Упрощая, получим 

 
2

(2 1) .
2

r m
R

λ
= −  (12) 

Выражение для радиусов светлых колец, наблюдаемых в 
отраженном свете, имеет вид: 

 св (2 1)
2

r m Rλ
= − . (13) 
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Аналогично из условия наблюдения интерференционных 
минимумов, имеющего вид: 

 (2 1)
2

m λ
∆ = + , (14) 

получим для темных колец: 
 2 .r mRλ=  (15) 

Выражение для радиусов темных колец, наблюдаемых в 
отраженном свете, имеет вид: 
 т .r mRλ=  (16) 

Тогда, используя (13), можно определить выражение для радиуса 
кривизны линзы по результатам измерения радиусов светлых колец: 

 
2

св2
(2 1)

r
R

m λ
=

−
, (17) 

или, используя (15), темных колец: 

 
2

т .rR
mλ

=  (18) 

Обобщенная формула, позволяющая рассчитывать радиус 
кривизны путем измерения как темных, так и светлых колец, может 
быть записана в виде [3]: 

 
2 2

.
( )

m kr r
R

m k λ
−

=
−

 (19) 

 
Описание виртуальной установки и правил управления 

объектами 
Для определения радиуса кривизны линзы цифровым 

фотоаппаратом были сфотографированы интерференционные картины 
для различных длин волн. Полученные фотографии были представлены 
как растровые изображения, над которыми могут быть выполнены 
измерительные процедуры. Для обработки растровых изображений была 
разработана специальная компьютерная программа. 
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Вид окна программы обработки изображений показан на рис. 2.4.7. 
Окно состоит из следующих основных элементов: строки меню (1), 
области изображения со шкалой (2), полей отображения текущих 
координат (3), переключателей режима (4), списков выбора вида 
измерений (5) и направления (6), таблицы маркеров (7), кнопок 
управления маркерами (8). Для выделения координат служат маркеры – 
горизонтальные и вертикальные линии (9). 

 
Рис. 2.4.7 

Загрузка файлов. В меню Файл выбрать пункт Загрузить, в 
результате чего появится окно выбора файлов. В раскрывающемся 
списке Тип файлов выбрать Изображения. После чего открыть файл, 
следуя стандартной процедуре.  

Выбор вида измерений. Доступны следующие виды измерений: 
Одиночные (каждый отсчет представляет собой одну точку на 
изображении) и Парные (используется при определении разности 
координат двух точек). При изменении вида измерений изменяется вид 
таблицы и отображаемые значения, однако значения координат 
маркеров сохраняются. Для выбора вида измерений раскрыть список (6) 
и выбрать необходимое. 

Выбор направления измерений. Направление измерений влияет 
только на вид таблицы маркеров: Горизонтальное (отображается 
только координата X), Вертикальное (отображается только координата 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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Y) и Произвольное (отображаются координаты X и Y). Для выбора 
направления отсчета раскрыть список (7) и выбрать необходимое. 

Определение координат и установка маркеров. Для определения 
координат точки навести на нее указатель мыши и посмотреть на 
значения полей Текущие координаты. Чтобы скопировать координаты 
нажать и удерживать клавишу Ctrl до выхода указателя мыши за 
пределы рабочей области (при этом координаты изменяться не будут), 
так что можно будет произвести операцию копирования.  

Для определения текущих координат объекта подвести маркеры в 
нужную точку, и нажать левую кнопку мыши; координаты маркера при 
этом появятся в таблице. Чтобы скопировать таблицу выбрать 
необходимый диапазон выделением и выбрать в меню Правка пункт 
Копировать, или нажать комбинацию Ctrl+C. 

Удаление маркеров. Чтобы удалить последний маркер нажать 
кнопку Отмена. Чтобы удалить все маркеры и очистить таблицу 
значений координат нажмите кнопку Удалить маркеры. Для того 
чтобы очистить рисунок от маркеров, сохранив значения координат в 
таблице, нажать кнопку Очистить маркеры. 

 
Порядок выполнения виртуальной лабораторной работы 

1 Загрузить файл с изображением интерференционной картины 
кольца Ньютона в программу обработки изображений. 

2 Установить режим измерений «Парные» выбором из списка. 
3 Рассчитать масштаб. Для этого измерить длину (в пикселях) 

отрезка линейки микроскопа составляющую 20 мелких делений: 
отметить маркером положение на линейке, передвинуть маркер на 20 
делений влево или вправо, снова отметить положение маркером. 
Разность положений маркеров x∆  равна длине отрезка, выраженной в 
пикселях. 1 мелкое деление микроскопа равно 0,045 мм. Тогда 

5201 пкс ·4,5·10 (м)
x

−=
∆

. 

4 Выполнить измерения диаметров первых семи светлых и семи 
темных колец (центральное темное – нулевое) в горизонтальном и 
вертикальном направлениях. 
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Для горизонтальных измерений отсчет диаметра т-го кольца 
производить по его наружному краю слева и внутреннему краю справа. 
Для отсчета отметить положение кольца маркерами в режиме парных 
измерений. Для вертикальных измерений отсчет диаметра т-го кольца 
производить по его наружному краю сверху и внутреннему краю снизу. 
Для отсчета отметить положение кольца маркерами в режиме парных 
измерений. 

5 Открыть табличный процессор MS Excel. Создать таблицу по 
образцу приведенному ниже (табл. 2.4.1, 2.4.2). Внести результаты 
измерений диаметра светлых и темных колец в созданную таблицу. 
Рассчитать радиус кривизны линзы по формуле (17) для светлых колец и 
по формуле (18) для темных. Длину волны света подставить из 
таблицы 2.4.5. 

Таблица 2.4.1. 
Расчет радиуса кривизны линзы по результатам измерений радиусов 

отдельных светлых колец 
т dг, пкc dв, пкc <r>, пкс <r>, м λ, м R, м 
1       
2       
3       
4       
5       

 
Таблица 2.4.2. 

Расчет радиуса кривизны линзы по результатам измерений радиусов 
отдельных темных колец 

т dг, пкc dв, пкc <r>, пкс <r>, м λ, м R, м 
1       
2       
3       
4       
5       
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6 Построить график зависимости R=f(m) для темных и светлых 
колец. Объяснить смысл. Определить номер кольца, начиная с которого 
имеет смысл проводить измерения. 

7 Рассчитать по формуле (19) радиус кривизны линзы по 
результатам измерения радиусов пар колец и занести в таблицу (табл. 
2.4.3, 2.4.4). Номера колец, для которых необходимо произвести расчет, 
указаны в таблице. Значения радиусов колец взять из таблиц 2.4.1, 2.4.2. 

8 Найти <R >. 
Таблица 2.4.3. 

Расчет радиуса кривизны линзы по результатам измерений радиусов 
пар светлых колец 

т k rт rk λ, м R, м 
1 2     
4 5     
6 7     
1 4     
1 7     
4 7     
5 7     
 

Таблица 2.4.4. 
Расчет радиуса кривизны линзы по результатам измерений радиусов пар 

темных колец 
т k rт rk λ, м R, м 
1 2     
4 5     
6 7     
1 4     
1 7     
4 7     
5 7     
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Таблица 2.4.5. 
Используемые длины волн 

Красный 650 нм 
Оранжевый 600 нм 
Зелёный 515 нм 
Синий 455 нм 

 
Контрольные вопросы 

1. В чем заключается явление интерференции? 
2. Что такое оптическая разность хода? 
3. Записать выражение для оптической разности хода лучей в 

интерференционной картине кольца Ньютона. 
4. Записать условие наблюдения интерференционных максимумов. 
5. Записать условие наблюдения интерференционных минимумов. 
6. Вывести формулу для радиусов светлых колец Ньютона 
7. Вывести формулу для радиусов темных колец Ньютона 

 
Литература 

1. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. – М.: Высш. шк., 1989. – 
608 с. 

2. Борн М., Вольф Э. Основы оптики. − М.: Наука, 1973. − 720 с. 
3. Методические указания к лабораторным работам по разделу 

“Оптика” курса физики/ Под ред. В.А. Базакуца–Харьков, ХПИ, 
1989. 

 
2.5 ИЗМЕРЕНИЕ ДЛИНЫ СВЕТОВОЙ ВОЛНЫ С 

ПОМОЩЬЮ ДИФРАКЦИОННОЙ РЕШЕТКИ  
 

Цель работы – определение длины волны монохроматического 
света с помощью дифракционной решетки и двух щелевидных 
источников света. 

 
Дифракцией света называется совокупность явлений, наблюдаемых 

при распространении света в среде с резкими неоднородностями, 
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которые характеризуются отклонениями от законов геометрической 
оптики [1 - 4]. Дифракция, например, наблюдается при прохождении 
света вблизи границ непрозрачных тел или тел, имеющих иной, нежели 
у среды показатель преломления; при прохождении света через 
отверстия и т.д. Одним из наиболее заметных проявлений дифракции 
является проникновение света в область геометрической тени, в 
результате чего теневое изображение объекта перестает быть подобным 
самому объекту. Различают дифракцию Френеля (сферические световые 
волны – ближняя зона наблюдения) и дифракцию Фраунгофера (плоские 
волны – дальняя зона наблюдения).  

Расстояние L, соответствующее дальней зоне наблюдения, 
оценивается из выражения: 

2L l λ>> , 

где l – характерный размер объекта, на котором происходит дифракция, 
λ - длина волны излучения. Т.к. длина световой волны видимого 
диапазона очень мала: ( )мкмλ ∼ 0,4 ÷0,7 , – то для объектов с 
размерами от единиц до сотен микрометров дифракция Фраунгофера 
наблюдается уже на расстоянии от микрометров до миллиметров от 
объекта, на котором происходит дифракция. Используя явление 
дифракции Фраунгофера, удалось создать приборы, – дифрактометры 
Фраунгофера, – позволяющие с высокой точностью определять 
линейные размеры тел, например, диаметр тонких цилиндрических 
объектов (проволоки, волокна, нити) в процессе изготовления.  

Явление дифракции Фраунгофера также широко используется и 
для решения обратной задачи – определения длин световых волн, 
например, длин волн в спектре излучения и поглощения различных 
веществ (оптическая спектрометрия). При этом наиболее часто для 
создания дифракционной картины используется дифракционная 
решетка.  

В настоящей лабораторной работе для определения длины световой 
волны применяется дифракционный метод с использованием 
прозрачной дифракционной решетки. Прозрачная дифракционная 
решетка представляет собой стеклянную пластинку, на которую 
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нанесено большое количество (до 2000 на 1 мм) параллельных 
непрозрачных штрихов, промежутки между которыми называют 
щелями. Расстояния между серединами соседних щелей определяют 
период или постоянную d решетки. Число штрихов N и период d –  
основные параметры решетки. 

Если плоская монохроматическая световая волна падает на 
прозрачную дифракционную решетку, то, согласно модели Гюйгенса-
Френеля, каждая точка щели может рассматриваться как источник 
вторичных волн – плоских когерентных волн, которые 
распространяются в направлениях, несколько отличающихся от 
направления падающей волны. Эти направления определяются углами 
дифракции φm (m = ±1, ±2, ±3, …), которые отсчитываются от нормали к 
плоскости решетки. 

Поставив на пути вторичных волн собирающую линзу, в ее 
фокальной плоскости можно наблюдать дифракционную картину, 
которая представляет собой набор светлых линий (дифракционных 
максимумов), разделенных темными промежутками (дифракционными 
минимумами). Самая яркая линия в дифракционной картине всегда 
соответствует направлению падающей волны. Это т.н. нулевой 
дифракционный максимум. С удалением от него в обе стороны яркость 
светлых линий (главных дифракционных максимумов m-го порядка) 
быстро убывает. 

При нормальном к плоскости решетки падении световой волны, 
положение главных дифракционных максимумов определяет 
соотношение 

 sin λmd mϕ = ± , (1) 

где λ – длина световой волны. 
Если свет падает на дифракционную решетку наклонно под углом 
падения i, то положение главных дифракционных максимумов задает 
соотношение 

 )(sin sin λmd i mϕ± = ± . (2)  
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Из соотношения (1) или (2) следует, что, при известном периоде 
решетки d и угле падения i путем измерения угла дифракции φm  можно 
определить длину волны исследуемого светового потока: 

 sin
λ md

m
ϕ

= , (3) 

 
( )sin sin φ

λ
d i m

m
±

= . (4) 

Если на дифракционную решетку падает белый свет, то в 
направлении, которое определяется углом дифракции, равным углу 
падения, наблюдается белая полоса нулевого порядка. Симметрично по 
обе стороны от нее расположены полосы первого, второго и 
последующих порядков, каждая из которых имеет разноцветную 
окраску (разложена в спектр). Способность дифракционных решеток 
разлагать свет в спектр позволяет использовать их как дисперсионный 
элемент спектрального прибора. Спектральные качества дифракционной 
решетки определяет ее дисперсия и разрешающая способность [1 - 4]. 

 
Описание реальной лабораторной установки 
Схема установки показана рис. 2.5.1. 

 
Установка состоит из оптической скамьи, на которой с помощью 

рейтеров установлены осветитель и прозрачную дифракционную 

i 

 F D 

ϕm2 

ϕm1 

S2 

S1 

l 
О О 

i 

Рис. 2.5.1 

L 
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решетку D в одном пакете со светофильтром F. Оптическая скамья 
оснащена шкалой. Положение рейтеров относительно шкалы 
фиксируется с помощью визирных меток. Осветителем служит лампочка 
накаливания, которая находится в кожухе, имеющем две параллельные 
щели (щелевые источники света S1 и S2). Для удобства измерений 
щелевые источники света сдвинуты относительно друг друга по высоте. 
Роль линзы, которая собирает дифрагированные лучи, выполняет 
хрусталик глаза наблюдателя. 

Наблюдаемая дифракционная картина имеет вид двух смещенных 
по высоте картин дифракции на решетке (рис. 2.5.2).  

 
Рис. 2.5.2 

Самыми интенсивными в них являются максимумы нулевого порядка, 
максимумы первого, второго, и других порядков расположены 
симметрично по обе стороны от максимумов нулевого порядка. 

Согласно соотношению (2), для лучей, которые исходят из первого 
источника света S1, положение главных дифракционных максимумов 
определяет уравнение 
 ( )1 1sin sin λmd i mϕ+ = ± , (7) 
а для лучей, которые исходят из второго источника света S2, уравнение 
вида 
 ( )2 2sin sin λmd i mϕ− = ± , (8) 
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где φm1 и φm2 - углы дифракции света от источников S1 и S2 

соответственно, m1 и m2 - порядки дифракционных максимумов в 
каждой из картин дифракции. 

Перемещая рейтер с дифракционной решеткой можно добиться 
того, чтобы два дифракционных максимума в каждой из картин 
дифракции совпадали. Если дифракционный максимум порядка m1 от 
источника S1 совпадает с дифракционным максимумом порядка m2 от 
источника S2 (φm1 =φm2), то решая совместно уравнения (7) и (8), можно 
найти длину волны монохроматического света λ, который падает на 
решетку с известным периодом d. Соответствующая расчетная формула 
имеет вид: 

 
1 2

2 sinλ d i
m m

=
+

. (9) 

Поскольку в эксперименте расстояние l между щелевыми 
источниками света S1 и S2 намного меньше расстояния L от 
дифракционной решетки до плоскости, где расположены щели, то все 
углы падения света i на решетку малы (не более 5°). В этом случае 

можно положить sin
2
li
L

≈ и формула (9) примет вид: 

 
( )1 2

λ dl
L m m

=
+

. (10) 

Из формулы (10) следует, что искомую длину световой волны λ 
можно рассчитать, если при каждом совпадении двух дифракционных 
максимумов в двух наблюдаемых картинах дифракции совместно 
измерить следующее: 
• порядки совпадающих дифракционных максимумов m1 и m2 от 

источников S1 и S2 соответственно, 
• расстояние между плоскостями щелевых источников S1 и S2 и 

решетки L. 
Расстояние между щелевыми источниками света l измеряется 
независимо однократно. 

Компьютерный лабораторный практикум по физике: уч. - метод. пособие / 
Сук А.Ф.., Синельник И.В., Синельник А.В. – Харьков: Изд-во «Точка», 2011. 

160 



Для обеспечения удобства и простоты расчета погрешности в 
совместных измерениях, в качестве рабочей формулой данной работы 
следует использовать соотношение 

 
( )1 2

= λdl L
m m+

. (11) 

В этом случае, построив зависимость величины 
( )1 2

dly
m m

=
+

 от 

расстояния L и определив тангенс угла наклона α полученной прямой к 
оси L, можно легко найти  искомую длину световой волны: λ = tgα. 
 

Описание виртуальной установки и правил управления объектами 
Виртуальная установка представляет собой двумерный Flash-

эмулятор (рис. 2.5.3), который состоит из следующих элементов: 
• Осветитель 1 с двумя щелевыми источниками, установленный на 

оптическом рейтере, метка которого, указывающая положение 
плоскости щелевых источников и, выставлена на нулевую отметку 
оптической скамьи 4.  

• Перемещаемый рейтер 3, также установленный на оптической 
скамье, поддерживает прозрачную дифракционную решетку в 
одном пакете 2 со светофильтром; по метке этого рейтера 
отсчитывается расстояние L. 

• Отдельный экран 5, показывающий в увеличенном виде 
дифракционные картины, которые видит наблюдатель, если он 
смотрит по направлению стрелки. На экране 5 не отображены 
дифракционные максимумы порядка выше 3, т.к. в реальном 
эксперименте (рис. 2.5.2) невооруженным глазом они практически 
не видны. 

• Отдельный экран 6, показывающий в увеличенном виде положение 
метки рейтера 3 относительно линейки оптической скамьи 4. 
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Рис. 2.5.3 

Рейтер 3 перемещается: 
- вправо по скамье – путем наведения на его основание стрелки 

курсора (стрелка превращается в «ручку») и нажатия правой 
кнопки мыши с последующим ее удержанием,  

- влево по скамье – путем наведения на его основание стрелки 
курсора (стрелка превращается в «ручку») и нажатия правой 
кнопки мыши одновременно с кнопкой «Ctrl» на клавиатуре с 
последующим их удержанием. 

С движением рейтера 3 синхронизованы: 
- перемещение дифракционных картин на отдельном экране 5,  
- перемещение метки рейтера 3 относительно линейки оптической 

скамьи 4 на отдельном экране 6. 
 

Порядок выполнения виртуальной лабораторной работы 
1. Запустить эмулятор лабораторной работы: появится экран, 

показанный на рис. 2.5.3. 
2. Передвигая дифракционную решетку (рейтер 3), добиться, чтобы на 

экране 5 последовательно совпали несколько пар максимумов m1 и 
m2 в дифракционных картинах, созданных светом, исходящим от 
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верхней и нижней щели. Значенияm1 и m2 занести в таблицу 
измерений. 

3. В каждом из случаев совпадения максимумов m1 и m2, используя 
экран 6, записать в таблицу измерений значения соответствующих 
расстояний L. 

4. Полагая расстояние между щелевыми источниками S1 и S2 равным 
l = 5 см, а постоянную дифракционной решетки d = 20 мкм, 
вычислить и занести в таблицу измерений соответствующие 

значения величины 
( )1 2

dly
m m

=
+

. 

5. Используя знакомые приложения (например, MS Exсel) построить 
зависимость у(L), определить искомую длину световой волны λ  и 
абсолютную погрешность ее измерения ∆λ. 

 
Контрольные вопросы 

1. В чем заключается явление дифракции? 
2. Что собой представляют дифракционные решетки?  
3. Что называется постоянной решетки? 
4. Запишите условия наблюдения главных дифракционных 

максимумов, если свет падает на дифракционную решетку 
нормально? 

5. Как будет выглядеть в настоящей лабораторной работе 
дифракционная картина, если убрать светофильтр? 

6. Для света какого цвета: красного или фиолетового, – угол 
дифракции в спектре данного порядка будет больше? 
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Численное моделирование физических процессов 
 

2.6 СЛОЖЕНИЕ ВЗАИМНО ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫХ 
КОЛЕБАНИЙ: ФИГУРЫ ЛИССАЖУ 
 
Цель работы - изучение зависимости траектории движения точки, 

участвующей в двух взаимно перпендикулярных гармонических 
колебаниях, от параметров колебаний. 
 

Пусть материальная точка одновременно совершает гармонические 
колебания вдоль двух взаимно перпендикулярных направлений – 
горизонтального (ось Х) и вертикального (ось Y). В общем случае 
уравнения движения вдоль оси Х и оси Y могут быть записаны в 
следующей форме: 
 sinx xx A tω=  (1) 
 sin( )y yy A tω ϕ= + ∆  , (2) 
где t – время, Aх – амплитуда колебаний вдоль оси Х, Aу – амплитуда 
колебаний вдоль оси Y, ωx – циклическая частота горизонтальных 
колебаний, ωу – циклическая частота вертикальных колебаний, ∆ϕ - 
разность начальных фаз колебаний. 

В общем случае произвольных параметров точка движется вдоль 
сложной траектории, локализованной в области, ограниченной по 
вертикали значением амплитуды Ау, а по горизонтали значением 
амплитуды Ах (рис.2.6.1). 

Если частоты колебаний являются рациональными числами, то есть 
их отношение может быть выражено как отношение целых чисел, то 
траектория точки представляет собой замкнутую кривую. В зависимости 
от соотношения частот, амплитуд и разности фаз получаются различные 
траектории, называемые фигурами Лиссажу по фамилии ученого, 
впервые их исследовавшего (J. Lissajous). Например, ωх : ωу = 5 : 6, 
Ax = 150, Ay = 150, ∆ϕ = π/2 (рис.2.6.2).  
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Физическая модель 
Точка, совершающая колебания в соответствии с уравнениями (1), 

(2) начинает движение, имея координаты х = 0, у = Aysin(∆ϕ). 

В соответствии с принципом независимости движения точка 
совершает колебания вдоль оси Х с периодом 

 
2

x
x

T π
ω

= , (3) 

а вдоль оси Y с периодом 

 2
y

y

T π
ω

= .  (4) 

Если частоты колебаний относятся как целые числа ωx : ωy = n : m, 
то за время, пока совершается n полных колебаний вдоль 
горизонтальной оси, происходит m полных колебаний вдоль 
вертикальной оси. Поэтому через время t, равное наименьшему общему 
кратному периодов Tx и Ty, точка возвратится в положение, из которого 
начинала движение. 

По траектории движения можно определить соотношение частот. 
При максимальном отклонении точки от положения равновесия в 

Рис. 2.6.1 Рис. 2.6.2 

Ах 

-Ау 

-Ах 

Ау 

х 

у 
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горизонтальном или вертикальном направлении траектория касается 
стороны прямоугольника со сторонами 2Ax и 2Ay, расположенного в 
координатной плоскости так, что его центр совпадает с началом 
координат. 

Если отношение частот иррациональное число (например, 
: 2 :1x yω ω = ), то траектория движения будет незамкнутой. 

Если частоты колебаний одинаковы x yω ω ω= = , то траектория 
движения точки может быть описана уравнением: 

 
ϕϕ ∆=∆−+ 2

2

2

2

2

sincos2

yxyx AA
xy

A
y

A
x

 (5) 
В общем случае произвольной разности фаз траектория движения 

представляет собой эллипс, повернутый под некоторым углом к осям 
координат. Однако имеются некоторые важные частные случаи. 

 
Математическая модель 

1. Колебания вдоль оси Х и вдоль оси Y происходят в одинаковой 
фазе: ∆ϕ = 0. 

Тогда cos∆ϕ = 1; sin∆ϕ = 0. С учетом этого уравнение траектории (5) 
может быть записано в виде: 

 
2 2

2 2

2 cos 0
x yx y

x y xy
A AA A

ϕ+ − ∆ = ,  (6) 

или  

 
2

0
x y

x y
A A

 
− =  

 
. (7) 

Следовательно 

 y

y x x

Ay x y x
A A A

= ⇒ = . (8) 

Выражение (8) представляет собой уравнение прямой, проходящей 
через начало координат, І и ІІІ квадранты координатной плоскости. 
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Тангенс угла наклона прямой к оси абсцисс равен отношению y

x

A
A

. 

Координата Х изменяется в соответствии с уравнением (1) в пределах от 
-Ах до Ах. Следовательно, траектория движения представляет собой 
отрезок прямой (8), проходящий через I и III квадранты (рис. 2.6.3). 

 

 
 

Колебания вдоль оси Х и вдоль оси Y происходят в противофазе:  
∆ϕ = π. 
В этом случае уравнение траектории (5) может быть приведено к виду: 

 y

x

A
y x

A
= − ,  (9) 

то есть, точка совершает колебания вдоль отрезка прямой, проходящей 
через ІІ и ІV квадранты и начало координат. Тангенс угла наклона 

отрезка к оси абсцисс равен 
A
A

y

x

(рис.2.6.4). 

3. Разность фаз равна 
2
π : 

2
πϕ∆ = . 

Рис. 2.6.3 Рис. 2.6.4 
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Если амплитуды колебаний не равны x yA A≠ , траектория движения 
представляет собой эллипс, полуоси которого направлены  вдоль осей Х 
и Y. Причем большая полуось эллипса совпадает с той осью, вдоль 
которой амплитуда колебаний больше (рис. 2.6.5). 

Если амплитуды колебаний x yA A= , то траектория движения 
представляет собой окружность (рис.2.6.6). 

 

Таким образом, при движении точки, одновременно участвующей в 
двух взаимно перпендикулярных колебаниях с разностью фаз, равной 
целому числу π, эллипс вырождается в отрезок прямой. А если разность 

фаз равна нечетному числу 
2
π , полуоси эллипса совпадают с 

направлением колебаний. 
 

Компьютерная модель 
Для моделирования движения точки была разработана специальная 

программа, интерфейс которой представлен на рис. 2.6.7. Для 
движущейся точки отображается траектория ее движения. 

Рис. 2.6.5 Рис. 2.6.6 
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Рис 2.6.7 

 
Чтобы изменить значение амплитуды колебаний вдоль оси Х (Ax) и 

вдоль оси Y (Ay), необходимо передвинуть ползунок вдоль 
соответствующей шкалы в правой верхней части окна. Амплитуда 
может изменяться от значения 0 до значения 250. Левое крайнее 
положение соответствует минимальному значению амплитуды, а 
крайнее правое - максимальному. 

Чтобы изменить значение циклической частоты колебаний вдоль 
оси X (ωx) и вдоль оси Y (ωy), необходимо нажать на стрелку "вверх" или 
"вниз" счетчика справа возле поля с соответствующей надписью. 
Частота изменяется в пределах от 1 до 10 с интервалом равным 1 
(рис. 2.6.7.) 

Чтобы задать разность фаз колебаний вдоль оси Х и Y, нажать на 
стрелку "вниз" рядом с полем ϕ∆ и выбрать пункт из раскрывшегося 
списка. Значения разности фаз могут быть заданы следующими: 0, π/6, 
π/5, π/4, π/3, π/2, π. 
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После того, как установлены параметры, нажать кнопку "Старт". В 
рабочей области появится точка, движущаяся вдоль траектории, 
определяемой заданными параметрами колебаний.  

 
Задания для моделирования 

I. Изучение траектории движения точки, участвующей в двух 
взаимно перпендикулярных колебаниях. 

1 Выбрать значения циклической частоты для горизонтальных и 
вертикальных колебаний равной 1. Разность фаз выбрать равной 0. 
Изменяя значение амплитуд горизонтальных и вертикальных колебаний, 
проследить, как изменяется траектория движения точки. 

2 Выбрать значения циклической частоты для горизонтальных и 
вертикальных колебаний равной 1. Значения амплитуд горизонтальных 
и вертикальных колебаний сделать разными. Изменяя разность фаз от 0 
до π, проследить, как изменяется траектория движения точки. 

3 Проделать то же самое, что и в п.2, установив одинаковые 
амплитуды колебаний в горизонтальном и вертикальном направлениях. 

4 Выбрать значения циклической частоты для горизонтальных 
колебаний равной 2, а для вертикальных колебаний равной 1. Значения 
амплитуд горизонтальных и вертикальных колебаний сделать 
одинаковыми. Изменяя разность фаз от 0 до π, проследить, как 
изменяется траектория движения точки. 

5 Проделать то же самое, что и в п.4, установив разные амплитуды 
колебаний в горизонтальном и вертикальном направлениях. 

6 Выбрать значения циклической частоты для горизонтальных 
колебаний равной 1, а для вертикальных колебаний равной 3. Значения 
амплитуд горизонтальных и вертикальных колебаний сделать 
одинаковыми. Изменяя разность фаз от 0 до π, проследить, как 
изменяется траектория движения точки. 

7 Проделать то же самое, что и в п.6, установив разные амплитуды 
колебаний в горизонтальном и вертикальном направлениях. 

8 Выполнить задания, аналогичные п.п. 4-5, 6-7, для трех пар 
произвольных значений циклической частоты колебаний в 
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горизонтальном и вертикальном направлениях. Например, ωx = 5 и 
ωy = 7. 

 
ІІ. Контрольные задания  
1 Для выполнения контрольных заданий выбрать в меню режим 

пункт «Идентификация». 
2 После этого будет изображена траектория движения точки, 

совершающей взаимно перпендикулярные колебания. 
3 Необходимо по изображению траектории определить параметры 

колебаний и ввести их в соответствующие поля. 
4 Амплитуды колебаний вдоль горизонтальной и вертикальной 

осей ввести в поля Ax и Ay с клавиатуры. Соотношения между частотами 
ввести в поля ωx и ωy с клавиатуры. 

Значения разности фаз Δϕ выбрать из списка, нажав кнопку 
«Вниз», справа от поля. 

5 После того как введены параметры, нажать кнопку «Проверить». 
При правильном выполнении задания появится соответствующее 
сообщение. 

6 Если задание выполнено неправильно, можно заново ввести 
параметры и представить новый ответ, нажав кнопку «Проверить». 

7 Если задание выполнено правильно, в раскрывающемся списке 
выбрать следующий вариант контрольного задания. 

8 Можно выполнить пробный расчет, установив параметры и 
нажав кнопку «Старт». После этого, чтобы вернуться к выполненному 
неправильно варианту контрольного задания, нажать кнопку 
«Повторить». 

9 Выполнить 3 варианта контрольных заданий. Уравнения 
соответствующих колебаний записать в тетрадь. 

 
Контрольные вопросы 

1. Записать уравнение гармонических колебаний. 
2. Что такое амплитуда колебаний? Период? Частота? 
3. Записать дифференциальное уравнение гармонических колебаний. 
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4. Вывести формулу для траектории движения точки, участвующей в 
двух взаимно перпендикулярных колебаниях одинаковой частоты. 

5. Что такое фигуры Лиссажу? 
 
Литература 

1. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. – М.: Высш. шк., 1989. – 
608с. 

 
2.7 ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ СВЕТА В 

СЛОИСТЫХ СРЕДАХ В ПРИБЛИЖЕНИИ 
ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ОПТИКИ 
 
Цель работы - изучение законов геометрической оптики методом 

компьютерного моделирования распространения света в неоднородных 
средах. 

 
В приближении геометрической оптики оптические явления 

описываются в терминах световых лучей. Основными законами 
геометрической оптики являются: закон прямолинейного 
распространения света; закон независимости световых пучков; закон 
отражения света; закон преломления света; закон полного внутреннего 
отражения [1]. 

Законы геометрической оптики являются следствием 
универсального принципа, описывающего распространение световых 
лучей, как в однородных, так и в неоднородных средах – принципа 
Ферма: 

Между любыми двумя точками в 
пространстве свет распространяется по 
такому пути, вдоль которого время его 
прохождения минимально. Если свет 
распространяется из точки 1 в точку 2 в 
однородной среде, то такой путь 
представляет собой отрезок прямой, 
соединяющий точки 1 и 2. Если свет 

Рис. 2.7.1 
1 

b 

a 

L 2 dl 
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распространяется в неоднородной среде (рис. 2.7.1) вдоль пути L, весь 
путь может быть разбит на бесконечно малые участки dl, в пределах 
которых показатель преломления не изменяется. Время прохождения 
света вдоль элемента длины пути dl будет равно: 

 dldt =
v

, (1) 

где v – скорость распространения света в данной точке среды. 
Тогда полное время τ прохождения световым лучом пути L может 

быть выражено формулой: 

 
L

dlτ = ∫ v
, (2) 

Если учесть, что c
n

=v , то получим: 

 1

L L

ndl ndl
c с

τ = =∫ ∫ . (3) 

Величина  
 опт

L

L ndl= ∫  (4) 

называется оптической длиной пути. В случае однородной среды 
 оптL nl= . (5) 

Таким образом, принцип Ферма означает требование 
минимальности оптической длины пути для линии, вдоль которой 
распространяется свет. 

В более строгой формулировке принцип Ферма представляет собой 
вариационный принцип, утверждающий, что свет распространяется от 
одной точки в пространстве к другой по линии, вдоль которой время его 
распространения экстремально или одинаково по сравнению со 
временем прохождения вдоль любой другой линии, соединяющей эти 
точки. 

Математическим выражением принципа Ферма является 
соотношение, требующее равенства нулю вариации интеграла, 

Компьютерный лабораторный практикум по физике: уч. - метод. пособие / 
Сук А.Ф.., Синельник И.В., Синельник А.В. – Харьков: Изд-во «Точка», 2011. 

173 



определяющего оптическую длину пути между двумя точками в 
пространстве:  

 0
B

A

ndlδ =∫ , (6) 

где А и В – точки, между которыми распространяется свет. 
Принцип Ферма позволяет рассматривать прохождение света, как в 

слоистых средах (то есть в среде с показателем преломления, 
меняющимся скачкообразно в одном направлении), так и в средах с 
плавно меняющимся показателем преломления. 

 
Физическая модель 

Распространение света в  слоистой среде.  
Рассматривается среда бесконечная и однородная в двух 

направлениях (y, z) и ограниченная и неоднородная в третьем (x). Среда 
является прозрачной, то есть потери энергии света, связанные с 
поглощением и рассеянием, пренебрежимо малы. Cлои являются 
достаточно толстыми, чтобы можно было пренебречь интерференцией. 

Рассматривается слоистая среда, состоящая из N 
плоскопараллельных (параллельных плоскости yz) прозрачных слоев с 
показателями преломления ni, i = 1. . . N, скачкообразно меняющимися 
от слоя к слою и постоянными внутри слоя (рис. 2.7.2). Толщины слоев 
одинаковы и равны 1 см.  

По одну сторону системы слоев располагается источник света 
(слева), а по другую – приемник (справа). Свет распространяется слева 
направо, от источника света к приемнику, в соответствии с законами 
геометрической оптики. Световой луч, преломляясь на границах слоев, 
приобретает форму ломаной линии. 

Задача моделирования – нахождение линии, вдоль которой будет 
распространяться свет между источником и приемником. 

Распространение света в неоднородной среде с плавно 
меняющимся показателем преломления. 

Если свет распространяется в неоднородной среде с показателем 
преломления, плавно меняющейся в однородном направлении, то 
траектория представляет собой гладкую линию, удовлетворяющую 
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условию (6). Такую среду можно представить как совокупность 
большого (в пределе бесконечно большого) числа плоскопараллельных 
слоев, в пределах которых показатель преломления не изменяется, а при 
переходе от слоя к слою изменяется на малую (в пределе бесконечно 
малую) величину.  

 
Математическая модель 

Определение времени прохождения световым лучом «пробного» 
пути.  

Пусть свет распространяется от источника к приемнику вдоль 
произвольной ломаной линии – «пробного» пути. Скорость 
распространения света в i-й среде равна 

 i
i

c
n

=v , (7) 

где ni – показатель преломления і-го слоя. 

Рис. 2.7.2. 
Распространение света в слоистой среде: 
И – источник света, П – приемник.  
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Тогда время прохождения лучом і-го слоя равно: 

 i i i
i

i

l l n
t

c
= =

v
, (8) 

li – расстояние, пройденное светом в i–м слое; li может быть найдено по 
формуле (см. рис. 2.7.2): 

 ( )22
1i i i il d y y −= + − , (9) 

где yi, yi-1 – координаты точки преломления светового луча на границе   
i-го и (i-1)-го слоя соответственно, di = d – толщина слоя 

Полное время прохождения светом выбранного пути может быть 
рассчитано по формуле: 

 ( )22
1

1 1

1N N
i i

i i i i
i i

n l
n d y y

c c
τ −

= =

= = + −∑ ∑ . (10) 

Определение истинного пути прохождения светом среды между 
источником и приемником. 

Пусть координата источника света y0, а координата приемника – yN. 
Между N слоями, заполняющими пространство между источником и 
приемником, находится N-1 граница. Точки преломления луча на 
границе между двумя соседними слоями (i-м и (i+1)-м) могут быть 
заданы координатами yi. На каждой из границ раздела двух сред 
выполняется закон преломления света, то есть: 

 1

1

sin
sin

i i

i i

i n
r n
−

−

= , (11) 

где 1ii −  – угол падения света из (i-1)-го слоя на границу с i-м, ri – угол 
преломления света на границе из (i-1)-го слоя с i–м, ni-1, ni – показатели 
преломления (i-1)-го и i-го слоя (см. рис. 2.7.2). 

Поскольку имеется N-1 граница, то таких уравнений может быть 
записано N-1, а неизвестных величин в получившейся системе больше. 
Поскольку внутри слоя среда однородна, свет распространяется в ней 
прямолинейно, угол преломления на границе раздела (i-1)-го и i-го слоев 
будет равен углу падения на границе i-го и (i+1)-го слоев. Поэтому 
можем обозначить i i ii r ϕ= = . 
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Тогда для каждой границы раздела слоев может быть записан закон 
преломления света в виде: 

 1

1

sin
sin

i i

i i

n
n

ϕ
ϕ
−

−

= . (12) 

Получим систему из N-1 уравнения с N неизвестными. В каждом 
слое светлый луч сдвигается в вертикальном направлении на расстояние 

1i iy y y −∆ = − , т.е. 0 1i i iy y d tgϕ−= + . Учитывая связь между координатами 
источника и приемника, можно записать еще одно уравнение:  

 0
1

·
N

n i i
i

y y d tgϕ
=

− = ∑ . (13) 

Так как толщины слоев одинаковы, можем переписать это 
уравнение в виде: 

 0

1

N
n

i
i

y y
tg

d
ϕ

=

−
= ∑ . (14) 

Полученная система уравнений может быть решена численными 
методами.  

 
Компьютерная модель 

Слоистая среда отображается на экране монитора в виде 
вертикальных полос одинаковой толщины. Система уравнений ((12) –
 (13)) может быть решена численно методом стрельбы с уточнением по 
дихотомии. В качестве начального приближения для построения пути 
светового луча выбирается прямая линия, соединяющая «источник» и 
«приемник» света. Текущий путь сохраняется в виде совокупности 
координат точек, в которых луч пересекает границы раздела слоев. 
Значение угла падения света из первого слоя (на границу со вторым) 
определяется из соотношения 

 0
1

Ny y
Nd

ϕ
−

= , (15) 

а координаты точки преломления по формуле: 
 1 0 iy y dtgϕ= + . (26) 
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Путем последовательной замены 1
1

sin sin i
i i

i

n
n

ϕ ϕ−
−

= можно 

показать, что угол преломления в i-м слое, зависит только от угла 
падения в первом слое и показателей преломления первого и текущего 
слоя, то есть луч в этом слое распространяется так, как если бы 
промежуточных слоев не было вовсе. Закон преломления может быть 
записан в виде: 

 1

1

sin
sin

i

i

n
n

ϕ
ϕ

= .  (17) 

Поэтому для каждого последующего слоя угол преломления (и 
соответственно равный ему угол падения на следующую границу 
раздела) вычисляется из соотношения: 

 1
1

sin sini
i

n
n

ϕ ϕ= . (18) 

Координаты точки падения для каждой следующей границы 
раздела могут быть определены по рекуррентной формуле: 
 1i i iy y dtgϕ−= + . (19) 

Исключение составляют случаи, когда возникает явление полного 
внутреннего отражения на границе раздела двух сред внутри слоистой 
структуры. Поэтому при построении пути светового луча необходимо 
проверять для каждой границы выполнение условия полного 
внутреннего отражения. 

Таким образом, находим траекторию луча, который испускается 
источником в направлении, определяемом значением угла φ1. Если среда 
не является однородной, то есть количество слоев больше одного, то на 
границе последнего слоя, луч не попадет в детектор. Для того, чтобы 
построить истинный путь луча, необходимо изменить начальный угол 
φ1. Поскольку угол φ1 лежит в пределах от 0 до 90 и имеет единственное 
значение, точное его значение может быть найдено методом 
последовательного приближения путем половинного деления интервала. 
В качестве следующего приближения может быть выбрано значение: 

 1
1 1

90
2
ϕ

ϕ ϕ
−′ = + , (20) 
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если положение луча оказывается выше «приемника», и 

 1
1 2

ϕ
ϕ′ = , (21) 

если луч попадает в точку ниже «приемника».  
При этом интервал возможных значений угла падения в первом 

слое сужается до значений (φ1, 90) в первом случае и (0, φ1) – во втором. 
Затем построение пути светового луча повторяется, и новое 

значение угла падения в первом слое выбирается как середина 
интервала между возможными его значениями. Процедура повторяется 
до тех пор, пока луч не попадет в приемник.  

Для построения траектории луча в неоднородной среде с плавно 
меняющимся показателем преломления используется тот же алгоритм. 

Окно программы, изображенное на рис. 2.7.3, включает область 
отображения слоистой среды (1), ниже находятся поля, отображающие 
текущие координаты (Х и У) указателя мыши (2), справа – поля ввода 
параметров эксперимента – количества слоев (3) и показателей 
преломления, каждого из них (4). Количество слоев вводится 
натуральным числом с клавиатуры или с помощью счетчика. Показатели 
преломления вводятся с клавиатуры, в качестве разделителя может быть 
использована как точка, так и запятая. Диапазон допустимых значений 
показателя преломления от 1 до 2,5. Слои с различными показателями 
преломления отображаются различными цветами. Оптически более 
плотные среды изображаются более темными оттенками.  

Для изменения пути, проходимого лучом, необходимо подвести 
указатель мыши к границе раздела слоев и перетащить точку 
преломления вверх или вниз вдоль границы. 

В поле вывода, в правой части экрана, отображается время, 
необходимое для прохождения света вдоль данного «пробного пути» (5), 
а также наименьшее время из опробованных (6). Если время 
прохождения текущего пробного пути наименьшее, оно отображается 
зеленым цветом, если больше, чем в предыдущих попытках, то – 
желтым. Для того чтобы закончить эксперимент, и узнать 
действительный путь распространения луча в заданных условиях, 
необходимо нажать кнопку «Представить результат» (7). В области 

Компьютерный лабораторный практикум по физике: уч. - метод. пособие / 
Сук А.Ф.., Синельник И.В., Синельник А.В. – Харьков: Изд-во «Точка», 2011. 

179 



отображения слоистой среды красным цветом будет отображен 
траектория луча, требующая для прохождения наименьшего времени, а 
в поле вывода «Правильное время» – время распространения света 
вдоль данной траектории. 

 
Режим «Отображение сетки» (8) включается выставлением флажка 

в окошке, расположенном рядом с названием режима, и служит для 
точного определения положения источника и приемника света и 
координат точек прохождения световым лучом границы раздела сред 
(точек преломления светового луча) (рис. 2.7.3). 

 
Задания для моделирования 

I Изучение распространения света при нормальном падении 
1 Установить источник и приемник на одном уровне (так, чтобы их 

координаты были одинаковыми). 
2 Установить количество слоев равное 2. Выбрать две среды из 

таблицы и ввести соответствующие показатели преломления. 
3 Найти траекторию светового луча, распространение вдоль 

которой занимает минимальное время. Какой будет эта траектория?  

Рис. 2.7.3 
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4 Повторить то же для 3, 5, 10 слоев. 
5 Записать вывод по поводу того, как распространяется свет при 

нормальном падении на границу раздела прозрачных сред с различными 
показателями преломления. 

II  Изучение закона преломления света 
1 Установить источник и приемник света на различной высоте, так 

чтобы разность их координат была не менее 300 пкс. 
2 Установить количество слоев равное 2. Из таблицы показателей 

преломления прозрачных сред выбрать для численного эксперимента 2 
среды – одну газообразную, одну жидкую.  

3 Установить показатели преломления слоев равными показателям 
преломления выбранных сред. Записать в тетрадь, какие среды 
выбраны, и каковы значения показателей преломления для этих сред. 

4 Используя принцип Ферма, найти траекторию светового луча; 
изменяя положение точки на границе раздела двух сред, подобрать 
такую траекторию, которую свет проходит за минимальное время. 

5 Время прохождения луча по пробной траектории отображается 
на индикаторе. Сравнивая его с минимальным для всех опробованных 
траекторий, выбрать наиболее подходящую траекторию. 

6 После того, как сделан выбор наиболее подходящей траектории, 
записать время прохождения ее световым лучом в тетрадь, нажать на 
кнопку «Представить ответ» и сравнить выбранную траекторию с 
действительной. 

7 Оценить погрешность в определении точки на границе раздела 
сред, через которую проходит луч. 

 э д

д

·100%,
y y

y
y

δ
−

=
 

где yэ – экспериментально определенное значение координаты, yд – 
действительное значение координаты. 

8 Включить режим «Отображение сетки». Определить координаты 
источника света и точек пересечения светового луча с границами 
раздела сред. Используя полученные значения и значения показателей 
преломления проверить закон преломления света. 
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9 Повторить пункты 2-7 для пары «газ – твердое тело» и «жидкость 
– твердое тело». 

10  Сформулировать выводы. 
III  Изучение распространения света в неоднородной среде с 

плавно меняющимся показателем преломления. 
1 Установить источник и приемник света на различной высоте, так 

чтобы разность их координат была не менее 300 пкс. 
2 Убрать режим отображения сетки. Включить режим «Плавное 

изменение показателя преломления». 
3 Установить количество слоев равное 10-12. 
4 Задать значение показателей преломления слоев, считая, что 

показатель преломления среды изменяется от 1 до 2,5 по одному из 
законов (по какому именно уточнить у преподавателя): 

a n(x) = a + bx 
b n(x) = a + bx2 

c n(x) = be-ax 
d n(x) = a + bsinx 

5 Подобрать путь, вдоль которого свет распространяется от 
источника к приемнику за минимальное время. Каков будет характер 
траектории? 

6 Как изменяется характер траектории при изменении закона 
изменения показателя преломления? 

IV  Определение показателей преломления в слоистой среде 
1 Нажать кнопку «Эксперимент». 
2 Определить показатели преломления отдельных слоев, 

составляющих представленную на экране слоистую среду. Показатель 
преломления оптически наиболее плотной среды приведен в таблице. 

3 Для предложенной слоистой среды в соответствии с принципом 
Ферма найти путь, вдоль которого свет распространяется от источника к 
приемнику. 

4 Включить режим отображения сетки. 
5 Пользуясь законом преломления света, и используя значение 

известного показателя преломления определить остальные. 
6 Внести показатели преломления в таблицу и нажать кнопку 

«Представить результат». 
7 Занести полученные результаты в тетрадь. 
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Таблица 2.7.1. 
Показатели преломления различных сред 

Наименование Показатель преломления 

Газы 
Азот  ...........................................................   1,000298 
Водород  .....................................................   1,000139 
Воздух (при обычных условиях)  ..............   1,000292 
Гелий  .........................................................   1,000035 
Кислород  ...................................................   1,000271 
Окись углерода  .........................................   1,000336 
Сернистый газ  ...........................................   1,000661 
Углекислый газ  .........................................   1,000451 
Хлор  ...........................................................   1,000773 

Жидкости 
Анилин  ......................................................   1,5863 
Вода  ...........................................................   1,33300 
Серная кислота  ..........................................   1,4291 
Сероуглерод  ..............................................   1,6295 
Соляная кислота  ........................................   1,2542 
Этиловый спирт .........................................   1,3623 

Твердые тела 
Алмаз ..........................................................   2,419 
Кварц  .........................................................   1,544 
Топаз  ..........................................................   1,63 
Лёд  .............................................................   1,31 
Органическое стекло  ................................   1,51 
Сахар  .........................................................   1,56 
Слюда  ........................................................   1,56-1,60 
Фианит (CZ)  ..............................................   2,15-2,18 
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Контрольные вопросы 
1. Что такое показатель преломления? 
2. Сформулируйте закон отражения света. 
3. Сформулируйте закон преломления света. 
4. Что такое оптическая длина? 
5. Сформулируйте принцип Ферма. 
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3 КВАНТОВАЯ ФИЗИКА. АТОМНАЯ И ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА. 
ФИЗИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА 

 
Виртуальный лабораторный эксперимент 

 
3.1 ИЗУЧЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ СЕРИЙ ИЗЛУЧЕНИЯ 

ВОДОРОДОПОДОБНЫХ АТОМОВ 
 

Цель работы – изучение закономерностей излучения 
водородоподобных атомов. 
 

Водородоподобный атом – система, состоящая из положительно 
заряженного ядра, и локализованного вблизи него одного электрона. Эти 
атомы, как и любые другие, имеют линейчатые спектры излучения и 
поглощения. 

Линейчатый спектр – совокупность отдельных спектральных 
линий. Линейчатые спектры атомов подчиняются некоторым общим 
закономерностям [1, 2]: 

1) Спектральные линии в спектре излучения атома собраны в 
группы – спектральные серии. 

2) Длина волны λ в спектре атома водорода определяется по 
эмпирической формуле: 

 2 2

1 1 1R
m nλ

 ′= − 
 

, (1) 

где R′ – постоянная Ридберга, R′=1,0967758·107 м -1; n и m – натуральные 
числа, такие, что n ≥ m+1. 

3) Аналогичная формула может быть записана для частоты 
излучения ν: 

 2 2

1 1R
m n

ν  = − 
 

, (2) 

в этом случае R – постоянная Ридберга, R=3,288051·1015 с -1. 
4) Совокупность всех спектральных линий, для которых m 

одинаково, образуют спектральную серию. 
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5) При n → ∞ длины волн (или частоты) линий спектра стремятся к 
предельному значению, которое называется границей серии и 
соответственно равно: 

 
2

λ ;m
m
R

=
 2m

cR
m

ν = ,  (3) 

где c – скорость света в вакууме. 
6) В спектре атома водорода спектральные серии имеют 

следующие названия: 
m = 1 серия Лаймана, 
m = 2 серия Бальмера 
m = 3 серия Пашена 
m = 4 серия Брекета 
m = 5 серия Пфунда 
m = 6 серия Хамфри. 

7) Спектры других атомов имеют более сложную структуру, хотя и 
они образуют спектральные серии, описываемые формулами, 
подобными (1) – (3). 

В 1913 г., для объяснения линейчатого характера спектров 
испускания атомов и закономерностей расположения спектральных 
линий в этих спектрах Н. Бор, опираясь на планетарную модель атома 
Резерфорда, построил теорию водородоподобного атома [1, 3]. 
Совместное решение системы уравнений, составленных из уравнения 
динамики движения электрона в водородоподобном атоме и постулатов 
Бора, позволяет получить основные характеристики движения электрона 
[1, 3]: 
- радиус n-й орбиты:  

 
2

20
2

4
nr n

Ze m
πε

=
Z , (4) 

- скорость движения электрона на n-й орбите:  

 
2 2

0 0
n

Ze Ze
n hn

= =
4πε 2εZ

v , (5) 
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- значение полной, кинетической и потенциальной энергий:  

 
2 4 2 4

2 2 2 2 2 2 2
0 0

,
8

Z me Z meE
n h nπ

= − = −
32 ε εZ

 (6) 

 
2 4 2 4

к 2 2 2 2 2 2 2
0 0

,
8

Z me Z meE
n h nπ

= =
32 ε εZ

 (7) 

 
2 4 2 4

п 2 2 2 2 2 2 2
0 0

,
16

Z me Z meE
n h nπ

= − = −
ε 4εZ

 (8) 

- длины волн и частоты в спектре испускания, которые для водорода 
совпадают с эмпирическими формулами (1) – (2), а для 
водородоподобных атомов правая часть выражений (1) – (2) должна 
быть умножена на Z2, и позволяют получить выражение для постоянной 
Ридберга: 

 
4

2 3
08

meR
h cε

= , 
4

2 3
08

meR
hε

′ = . (9) 

В формулах (4) – (9) m – масса электрона, e – заряд электрона, v – 
линейная скорость орбитального движения электрона, r – радиус 
орбиты, n – натуральное число, Z – порядковый номер элемента, 
ε0 = 8,85∙10-12 Ф/м – электрическая постоянная, h = 6,6260755·10-34Дж·с 

– постоянная Планка, 
2π
h

=Z = 1,05457266·10-34Дж·с – постоянная 

Дирака. 
 

Описание реальной установки и методики измерений  
Экспериментальная установка изображена на рис. 3.1.1, а ее схема 

на рис. 3.1.2. Монохроматор-спектрометр УМ-2 относится к числу 
точных приборов, он позволяет измерять длины волн в диапазоне от 380 
до 1000 нм. Схема прибора изображена на рис. 3.1.2. Свет от источника 
(например, ВЛ на рис. 3.1.2) проходит через конденсор К, 
осуществляющий фокусировку излучения, и попадает на входную щель 
(1), ширина которой регулируется микрометрическим винтом (2), что 
позволяет регулировать ширину наблюдаемых спектральных линий.  
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Рис. 3.1.1 

 
Далее, пройдя коллиматор (3), который регулируется микрометрическим 
винтом (4), свет попадает на призму П. Призма П, расположенная на 
поворотном столике (5), осуществляет разложение света на 
спектральные линии благодаря своей диспергирующей способности и 
поворот луча на 90º вследствие явления полного внутреннего 
отражения. 

 
Рис. 3.1.2 

Специальная конструкция призмы обеспечивает большое значение 
дисперсии, а значит и большую разрешающую способность. Положение 
поворотного столика (5) изменяется при помощи микрометрического 
винта с отсчетным барабаном (6), при этом в поле зрения попадают 
различные участки спектра. На барабан нанесена винтовая дорожка, по 
которой вдоль градусной шкалы перемещается указатель поворота 
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барабана. После прохождения призмы свет попадает в зрительную трубу 
(8), где в фокальной плоскости объектива (7) формируется изображение, 
которое наблюдают с помощью окуляра (9), совмещая изображение 
спектральной линии с острием-указателем. При этом производят отсчет 
по указателю поворота барабана. Вся конструкция защищена от 
внешних воздействий корпусом (10). Ртутная лампа или лампа с гелием 
служат для градуировки монохроматора. Зная табличные значения длин 
волн в спектре ртути или гелия, можно сопоставить им деления на 
шкале барабана. После этого экспериментально определяют, каковы 
длины волн водорода в видимой области спектра, и зная, какими 
переходами они обусловлены, рассчитывают значение постоянной 
Ридберга [4]. 
 

Описание виртуальной установки и правил управления 
объектами 

В данной лабораторной работе проводится численное 
моделирование путем расчета по известным формулам, полученным в 
рамках построения математической модели. 

Характеристики движения электрона в атоме, приведенные на 
вкладке Текущие параметры, рассчитываются по формулам (4) – (8).  

По этим же формулам рассчитываются параметры движения для 
изображения модели атома на рисунке и энергетической диаграммы. 
Расчет длины волны и частоты в спектрах излучения производится по 
формулам (15), (16). Линии, лежащие в ультрафиолетовой и 
инфракрасной области спектра, изображаются светло-серым (белым) 
цветом. Отображение линий, лежащих в видимой области спектра, 
построено на трехкомпонентной цифровой модели RGB. Чтобы 
воспроизвести любой цвет на экране компьютера, необходимо задать 
определенное значение интенсивности красной (R), зеленой (G) и 
синей (B) составляющей цвета в диапазоне 0…255. Каждому цвету в 
этой модели сопоставляется определенная длина волны, а затем 
находится интенсивность составляющих R, G и B. Полученная модель 
представлена в таблице 3.1.1, а на рис. 3.1.3 приведено графическое 
представление зависимости. 
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Таблица 3.1.1. 
Цифровая модель цвета RGB 

Цвет Длина волны, нм R G B 
Красный 695 255 0 0 
Оранжевый 610 255 100 0 
Желтый 580 255 255 0 
Зеленый 533 0 255 0 
Голубой 488 0 255 255 
Синий 458 0 0 255 
Фиолетовый 413 255 0 255 

 

 
 

 
Рис. 3.1.3 

 
Соответствие длины волны наблюдаемому в спектре цвету 

световой волны отображает таблица 3.1.2. 
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Таблица 3.1.2. 
Соответствие длины волны цвету в спектре 

Цвет Красн. Оранж. Желт. Зелен. Голуб. Синий Фиолет. 
Длина 
волны,

нм 
760-630 630-590 590-570 570-495 495-480 480-435 435-390 

 
Экспериментальные значения длин волн в спектре испускания 

атома водорода приведены в таблице 3.1.3 [2]. 
 

Таблица 3.1.3 
Спектральные серии атома водорода 

Спектральные 
серии Переход Длина 

волны, нм 

Лаймана 

2→1 121,566 
3→1 102,583 
4→1 97,254 
5→1 94,976 
6→1 93,782 
7→1 93,076 
8→1 92,624 
9→1 92,316 

Бальмера 

3→2 656,2872 
4→2 486,133 
5→2 434,047 
6→2 410,174 
7→2 397,0072 
8→2 388,9049 
9→2 383,5384 
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Окончание таблицы 3.1.3 
Спектральные 

серии Переход Длина 
волны, нм 

Пашена 

4→3 1875,01 
5→3 1281,81 
6→3 1093,8 
7→3 1004,98 
8→3 954,62 
9→3 923,16 

Брэкета 

5→4 4050 
6→4 2630 
7→4 2166 
8→4 1945 
9→4 1818 

Пфунда 

6→5 7460 
7→5 4654 
8→5 3741 
9→5 3297 

Хамфри 
7→6 12372 
8→6 7503 
9→6 5908 

 
Окно программы, изображенное на рис. 3.1.4, состоит из рисунка 

модели атома, энергетической диаграммы, области отображения спектра 
и области управления программой. Перед началом работы необходимо 
выбрать химический элемент (водородоподобный атом, который будет 
изучаться).  

Это можно сделать одним из способов: в области управления 
выбрать символ нужного элемента в раскрывающемся списке (щелкнув 
на стрелке вниз, а затем – на нужном элементе) или путем ввода 
порядкового номера Z в поле справа от списка, и нажать клавишу Enter. 

Текущий уровень, на котором в данный момент находится атом, 
обозначен буквой n, уровень, на который будет осуществляться переход 
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– буквой m. Чтобы изменить уровень n или m, необходимо ввести в 
одноименные поля нужные значения непосредственно или с помощью 
кнопок вверх-вниз справа от поля. При этом на энергетической 
диаграмме текущий уровень n будет подсвечен красным цветом. При 
нажатии на кнопку Переход электрон перейдет с уровня n на уровень m. 
Значения энергии кванта и длины волны появятся в соответствующих 
окошках  под кнопкой Переход, а в области спектра добавится еще одна 
спектральная линия, соответствующая этому переходу. 

 

 
Перемещение по спектру производится с помощью основной 

полосы прокрутки, расположенной под спектром, после чего при 
необходимости можно переместить шкалу в пределах ± 50 нм с 
помощью полосы плавной прокрутки. При щелчках на стрелках полосы 
прокрутки, происходит перемещение на небольшие расстояния. Если 

Область отображения спектра 

Энергетическая диаграмма Атомные орбиты 

Рис. 3.1.4 
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щелкнуть на пустом пространстве между бегунком и стрелкой, шкала 
переместится на большее расстояние (на один экран для основной 
полосы прокрутки). 

Кнопка Сброс справа от шкалы удаляет все спектральные линии. 
Кнопка Обновить удаляет стрелки переходов с энергетической 
диаграммы. 

Чтобы получить информацию о радиусе текущей орбиты, 
энергии, скорости, импульсе и моменте импульса электрона нужно 
щелкнуть на вкладке Текущие параметры. Переключение между 
вкладками осуществляется щелчком на ее названии. 

Кнопки Старт и Стоп предназначены для запуска и останова 
движения электрона по орбите. 

 
Порядок выполнения виртуальной лабораторной работы 

1 Для водородоподобных атомов различных элементов, изменяя 
номер текущей орбиты (n), на которой находится электрон, проследить, 
как изменяются характеристики его движения. Результаты наблюдения 
сформулировать в виде ответов на вопросы. 

а) Как изменяется характеристика движения электрона при 
переходе на орбиты большим порядковым номером? Увеличивается, 
уменьшается или остается неизменным: 
 радиус орбиты ___________________________________ 
 линейная скорость движения электрона _______________ 
 угловая скорость движения электрона ________________ 
 импульс  ________________________________________ 
 момент импульса _________________________________ 
 кинетическая энергия  _____________________________ 
 потенциальная энергия  ____________________________ 
 полная энергия ___________________________________ 

б) Как изменится характеристика движения электрона в 
водородоподобном атоме с увеличением порядкового номера элемента? 
Увеличивается, уменьшается или остается неизменным: 

 радиус орбиты _______________________________________ 
 линейная скорость движения электрона ___________________ 

Компьютерный лабораторный практикум по физике: уч. - метод. пособие / 
Сук А.Ф.., Синельник И.В., Синельник А.В. – Харьков: Изд-во «Точка», 2011. 

194 



 угловая скорость движения электрона ____________________ 
 импульс  ____________________________________________ 
 момент импульса _____________________________________ 
 кинетическая энергия  _________________________________ 
 потенциальная энергия ________________________________ 
 полная энергия_______________________________________ 

2 Для водородоподобных атомов различных элементов, изменяя 
значения квантовых чисел m и n проследить возникновение линии в 
спектре излучения и закономерности их расположения. Результаты 
сформулировать в виде ответов на вопросы. 

а) В каком диапазоне шкалы электромагнитных волн 
(ультрафиолетовой, видимой, инфракрасной области) лежат 
спектральные серии атома водорода: 

серия Лаймана ______________________________________________ 
серия Бальмера _____________________________________________ 
серия Пашена ______________________________________________ 
серия Брэкета ______________________________________________ 
серия Пфунда ______________________________________________ 
серия Хамфри ______________________________________________ 

б) Как изменится положение спектральной серии с заданным 
номером орбиты, на которую осуществляется переход, при увеличении 
порядкового номера элемента? Смещается или нет? Если смещается, 
то в какую область спектра? В каком направлении? 

в) Границе спектральной серии соответствует наибольшая или 
наименьшая длина волны в этой серии? Максимальная или минимальная 
частота излучения? 

3 Определить диапазоны длин волн и частот, в которых лежат 
спектральные серии водородоподобных атомов Be или C (по указанию 
преподавателя) и указать, в каком диапазоне шкалы электромагнитных 
волн эта серия находится. 

Результаты оформить в виде таблицы (см. табл. 3.1.4). 
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Таблица 3.1.4 

Z Серия Диапазон 
длин волн 

Диапазон 
частот 

Диапазон шкалы 
электромагнитных волн 

 n→1    
 n→2    
 n→3    
 n→4    
 n→5    
 

4 Электрон в водородоподобном атоме находится на 
энергетическом уровне n. Найти наименьшую и наибольшую энергию 
фотона, который может испустить атом. Каковы длина волны и частота 
этого фотона? 
Элемент__________ 
Номер уровня_____ 

min min min

max max max

____________ ______________ ___________
____________ ______________ ___________

E
E

= λ = ν =
= λ = ν =

 

Определить длины волн и частоты в спектре испускания 
водородоподобных атомов (Н – О), лежащие в видимой области спектра 
электромагнитного излучения. Указать, при каких переходах возникают 
эти линии. Результаты занести в таблицу. 

Таблица 3.1.5 
Элемент Переход Цвет линии λ, нм ν, Гц 

     
     
     
     

 
Контрольные вопросы 

1. Сформулируйте постулаты Бора. 
2. Что такое спектральные серии? 
3. Запишите формулу Ридберга для длины волны в спектральной 

серии. 

Компьютерный лабораторный практикум по физике: уч. - метод. пособие / 
Сук А.Ф.., Синельник И.В., Синельник А.В. – Харьков: Изд-во «Точка», 2011. 

196 



4. Что такое граница спектральной серии? 
5. Вывести формулу для радиуса боровских орбит водородоподобных 

атомов. 
6. Вывести формулу для полной энергии электрона в 

водородоподобном атоме. 
7. Вывести формулу для скорости движения электрона на боровской 

орбите. 
 
Литература 

1. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. – М.: Высш. шк., 1989. – 
608 с. 

2. Фриш С.Э. Оптические спектры атомов. – М.-Л.: Гос. Изд-во физ.-
мат. лит-ры, 1963. – 641 с. 

3. Савельев И.В. Курс общей физики: В 3 т. – М.: Наука, 1982. – Т.3. – 
304 с. 

4. Методические указания к лабораторным работам по разделам 
“Физика атомов, молекул, твердого тела, ядра и элементарных 
частиц” курса физики / Под ред. В.А. Базакуца–Харьков: ХПИ, 
1990. – с. 4 – 7. 
 

3.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ ВОЛНЫ ДЕ БРОЙЛЯ 
ЭЛЕКТРОНОВ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОНОГРАММ 
 

Цель работы – определение волны де-Бройля с помощью 
электронограмм, полученных при дифракции электронов на 
кристаллических веществах. 

 
Электроны, как и другие частицы, проявляют корпускулярно-

волновую двойственность свойств. К числу характерных явлений, 
подтверждающих волновые свойства электронов, относится дифракция. 
В этом явлении отражается волновое свойство электронов, состоящее в 
том, что ограниченный (локализованный в заданной области 
пространства) волновой процесс, который следует сопоставить 
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электрону (волна де Бройля), в отличие от частицы-корпускулы с 
течением времени расплывается.  

Описанное свойство электронов непосредственно обнаруживается 
в эксперименте. После локализации движущегося электрона  в 
окрестности встречных препятствий в последующем (со временем) 
увеличиваются размеры области пространства, в которой вероятность 
обнаружения электрона отлична от нуля. Пространственное 
распределение этой вероятности в общем случае неравномерное. 
Поэтому, если на пути потока электронов поместить фотопластинку, то 
на ней возникает вызванная электронами совокупность неравномерно 
распределенных точек почернения (дифракционная картина). 
Образование дифракционной картины объясняется тем, что в процессе 
дифракции волны де Бройля как целого расплываются и интерферируют 
и ее элементарные участки. 

В данной работе изучается дифракция электронов на объемной 
дифракционной решетке путем пропускания пучка электронов, 
сформированного с помощью электронного микроскопа, через тонкую 
пленку поликристаллического вещества. Расчет дифракционной 
картины в этом случае удобно провести способом, предложенным в 
теории Вульфа-Брэггов.  

Через узлы кристаллической решетки проходит множество систем 
параллельных равноотстоящих плоскостей (атомных слоев). Положения 
этих плоскостей однозначно определяются отрезками X0, Y0, Z0, 
отсекаемых на осях координат X, Y, Z, проведенных в трех, не лежащих 
в одной плоскости, направлениях, вдоль которых обнаруживается 
периодичность решетки, с началом координат в одном из узлов. Эти 
отрезки выражаются в долях атомных расстояний ax, ay, az (периодов 

решетки вдоль осей координат x, y, z), т. е 0 '
xa

X
h

= , 0
ya

Y
k

= , 0
zaZ

l
= , 

где h′, k и l носят название  индексов Миллера. Плоскости, 
характеризующиеся индексами h′, k, l и αh′, αk, αl, где  α - общий 
множитель, - параллельны. Миллеровскими  индексами определяются и 
межплоскостные расстояния dh′kl параллельных атомных слоев. 
Дифракционную картину можно представить как результат 
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интерференции электронных волн де Бройля, зеркально отраженных от 
систем параллельных атомных слоев (рис. 2.5.1).  

 

 
Рис. 2.5.1 

 
При этом положение максимумов дифракционной картины определяется 
формулой Вульфа – Брэггов:  

 2 sinh kld mθ λ′ = , (1)  

где θ  - угол скольжения электронного луча; m = ±1, ±2, …– целое число 
(порядок дифракции), λ  - длина волны де Бройля электрона. 

В процессе прохождения электронной волны через 
поликристаллическое вещество, состоящее из множества мелких 
кристалликов, на ее пути встречаются всевозможные атомные слои, для 
которых выполняется условие Вульфа – Брэггов (1) . Рассеянные волны 
дают в плоскости экрана или фотопластинки, перпендикулярной к 
падающему электронному лучу, дифракционную картину в виде набора 
колец (рис. 2.5.2).  

Угол скольжения θ связан с диаметром кольца D и расстоянием L 
между объектом и экраном (или фотопластинкой) соотношением  

 2
2
Dtg
L

θ =  .  
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Рис. 2.5.2 

 
При малых углах дифракции, обычно не превышающих 5-60, 

sin
4
D
L

θ θ≈ ≈ . Тогда формула Вульфа – Брэггов (1)  для расчета 

электронограмм примет вид 
 э2h kld D m Lλ′ = , (2)  
где λэ – экспериментальное значение длины волны де Бройля электрона. 
Из формулы (2) получим расчетную формулу настоящей работы: 

 э

2
h kld D
mL

λ ′= . (3) 

Используемые в настоящей работе ускоряющие напряжения не 
позволяют электронам достичь релятивистских скоростей. Тогда 
теоретическое значение длины волны де Бройля электрона, прошедшего 
ускоряющую разность потенциалов U, определяет формула де Бройля в 
виде: 

 т

2 e

h h
p m eU

λ = = , (4) 

где h – постоянная Планка; p – модуль импульса электрона; mе – масса 
покоя электрона; e– численное значение заряда электрона. 
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Описание виртуальной установки и порядка выполнения работы 
Виртуальная установка представляет собой двумерный Flash-

эмулятор, в котором пользователю предлагаются картины дифракции 
электронов на тонких пленках алюминия, полученные на реальном 
электронном микроскопе при различных ускоряющих напряжениях. 

1. При запуске эмулятора открывается окно (рис. 2.5.3). Выход из 
симулятора – нажатием крестика в правом верхнем углу экрана. Кнопка 
«Описание работы» выводит на экран приведенное выше описание 
реальной установки (устаревший вариант). 

 

 
Рис. 2.5.3 

 
2. Для выполнения работы следует нажать кнопку-стрелку 

«Далее», после чего откроется окно (рис. 2.5.4), в котором можно 
выбрать ускоряющее напряжение. 
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Рис. 2.5.4 

3. Нажатие на кнопку с выбранным значением напряжения, 
приводит в окно вида (рис. 2.5.5): 

 
Рис. 2.5.5 
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4. Наведя указатель мыши на желтое поле линейки и нажав левую 
кнопку мыши, можно подвести линейку к центру дифракционной 
картины и измерить диаметры дифракционных колец. Результаты 
измерений занести в таблицу 2.5.1 

ВНИМАНИЕ! Как следует из формулы (3), максимальному 
значению dh′kl соответствует дифракционное кольцо 
с минимальным диаметром. 

Таблица 2.5.1 
Пло-

скость 
dh′kl, 

10-10м m L, м U, 
B D, мм λэ, 10-12м ∆λэ, 10-

12м 
1 2 3 4 5 6 7 8 

111 2,33 1 0,76     
002 2,02 1    
022 1,43 1    
113 1,22 1    
 <λэ> =  <∆λэ> = 

5. По данным эксперимента и формуле (3) найти 
экспериментальную длину волны де Бройля λэ, соответствующую 
каждому дифракционному кольцу и ее среднее значение <λэ>. Найти 
погрешности измерений ∆λэ и их среднее значение <∆λэ>.Результаты 
расчетов также занести в таблицу 2.5.1. 

6. По формуле (4) найти теоретическую длину волны де Бройля λт 
для данного ускоряющего напряжения. 

7. Повторить п.п. 2 - 6 для остальных двух значений ускоряющих 
напряжений. 
 

Контрольные вопросы 
1. Сформулируйте гипотезу де Бройля. 
2. Запишите выражение для длины волны де Бройля электрона, 

ускоренного электрическим полем до релятивистских скоростей. 
Оцените, какие напряжения нужны для достижения электроном  
таких скоростей. 

3. Что и как описывают индексы Миллера? 
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4. Как изменится диаметр кольца на электронограмме при увеличении 
межплоскостного расстояния? 

5. Как изменяется дифракционная картина, наблюдаемая на 
электронограмме, при увеличении ускоряющего напряжения? 
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3.3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ЖИЗНИ 

НЕРАВНОВЕСНЫХ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА В 
ПОЛУПРОВОДНИКЕ 

 
Цель работы - определение времени жизни неравновесных 

носителей заряда по кривой зависимости фототока в полупроводнике от 
времени. 
 

Свободными носителями заряда в полупроводнике являются 
электроны и дырки. Носители заряда, возникающие вследствие 
термической ионизации в состоянии термодинамического равновесия, 
называются равновесными. Избыточные относительно равновесного 
распределения заряды, возникающие в результате внешнего 
воздействия, называются неравновесными. Значение концентрации 
носителей заряда определяется процессами генерации (возникновение 
пары «электрон-дырка» вследствие термической ионизации или 
внешнего воздействия) и рекомбинации (соединения электрона с 
дыркой) [1, 2]. 
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Время жизни носителей – среднее время от момента 
возникновения пары «электрон-дырка» до рекомбинации. 

При облучении полупроводника светом возникают неравновесные 
носители тока (пара электрон-дырка), концентрация которых равна: 
 ( )τ

0 1 tn n e−= − , (1) 

где 0n  – стационарная концентрация носителей, τ – время жизни 
носителей. 

Возникающая вследствие этого проводимость называется 
фотопроводимостью, а электрический ток – фототоком [1, 2]. 

 
Описание реальной установки и методики измерений 

Общий вид установки приведен на рис. 3.3.1. Полупроводник, 
облучают светом лампочки накаливания, который попадает на образец 
сквозь отверстие во вращающемся диске. Пока образец освещен, 

происходит явление внутреннего фотоэффекта, вследствие которого 
возникают неравновесные носители тока, и появляется фототок. Когда 
освещение прекращается, вследствие рекомбинации количество 
носителей тока уменьшается, и одновременно уменьшается фототок [3].  

Рис. 3.3.1 Рис. 3.3.2 

t0 t1 t2 tк 

t 

I 

I0 

I 
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Графическая зависимость силы фототока от времени изображена на 
рис. 3.3.2. От момента t0 до t1, фототок увеличивается, от момента t1, до 
момента tк фототок уменьшается. 

Зависимость фототока от времени при освещении: 
 ( )τ

0 1 tI I e−= − , (2) 

при затемнении: 
 τ

0
tI I e−= . (3) 

Логарифмируя формулу (3) получим: 
 

 0ln ln τI I t= − . (4) 
Отсюда можно выразить время жизни неравновесных носителей 

тока: 

 
0

τ=
ln

t
I I

, (5) 

где t – время, за которое сила тока уменьшается от максимального 
значения до значения І, І0– максимальное значение силы тока, І – 
текущее значение силы тока. 

 
Описание виртуальной установки и правил управления 

объектами 
Кривая зависимости фототока от времени выводится на экран 

осциллографа и фотографируется цифровым фотоаппаратом с 
разрешающей способностью 4 Mpx. Полученное изображение 
выводится на экран компьютера для дальнейшей обработки. Так как в 
формулу для вычисления времени жизни входит не абсолютное 

значение силы тока, а отношение 0I
I

, то масштабная шкала в 

вертикальном направлении может быть выбрана произвольно, и для 

определения отношения 0I
I

можно производить отсчет непосредственно 

по шкале, используемой в компьютерной программе (в см, мм, дюймах, 
пикселях, и т.д.). Для измерения промежутка времени, в течение 
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Рис. 3.3.3 

3 

2 

1 

которого сила тока уменьшается в заданное число раз, необходимо 
перевести отсчет, выполненный в условной шкале единиц измерения 
времени в секунды. Для этого воспользуемся тем фактом, что время, 
прошедшее с момента возникновения фототока t0 до момента его спада 
и нового возрастания tк, равно периоду обращения диска и по условиям 

эксперимента составляет 1
23,3

T = с. 

Окно программы (см. рис. 3.3.3) состоит из рабочей области, в 
которой отображается фотография осциллограммы кривой зависимости 
фототока от времени с наложенной на нее сеткой (1); индикатора 
текущих координат маркера (2) и таблицы, содержащей координаты 
маркеров (3).  

Координаты точки на экране отображаются в окне вывода 
одновременно с перемещением курсора по рабочей области. При 
нажатии на левую кнопку мыши точка обозначается маркерами, 
координаты курсора фиксируются в таблице, при этом цвет текста в 
таблице соответствует цвету маркера. Маркеры – цветные линии, 
проведенные горизонтально и вертикально через выбранную точку, 
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отмечая ее положение на координатной сетке. Кнопка Очистить 
маркеры предназначена для очистки таблицы и рабочей области. 
Щелчок правой кнопкой на таблице вызывает контекстное меню, 
содержащее команды «подсветки» маркера, копирования координат и 
удаления. 

 
Порядок выполнения виртуальной лабораторной работы 

1 Отметить маркером точки, соответствующие максимальному 
значению фототока, началу и концу одного периода кривой зависимости 
фототока от времени. 

2 Найти значение периода вращения диска, выраженное в условных 
единицах, для чего посчитать разность значений t, соответствующих 
началу и концу периодов кривой фототока (как разность значений 
координаты x в пикселях). 

3 Найти цену деления горизонтальной шкалы Cx, разделив значения 
периода, выраженное в секундах, на значение периода, выраженное в 
условных единицах. 

4 Определить значения фототока, соответствующие 0,9I0; 0,8I0; 
0,7I0. Для этого: отметить маркером точки, соответствующие минимуму 
и максимуму фототока. Найти значение I0, выраженное в условных 
единицах, как разность полученных координат Δy = ymax – ymin. 
Подсчитать 0,9I0; 0,8I0; 0,7I0, умножив Δy на соответствующий 
коэффициент. Получившиеся значения добавить к ymin и отметить 
маркером на графике фототока точки, имеющие соответствующие 
координаты y. Моменты времени, соответствующие вышеуказанным 
значениям фототока, определяет координата x.  

5 Определить промежутки времени, в течение которых ток 
уменьшается от I0 до 0,9I0; 0,8I0; 0,7I0 , выраженные в условных 
единицах (t равно разности координат Δx, соответствующих текущему и 
максимальному значению фототока) и в секундах (умножить значение t, 
полученное в условных единицах, на цену деления горизонтальной 
шкалы Cx). 

5 Рассчитать время жизни неравновесных носителей тока по 
формуле (5), для всех значений t. 
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6 Найти среднее значение времени жизни неравновесных 
носителей тока. 
 

Контрольные вопросы 
1. Какие частицы являются носителями тока в полупроводнике? 
2. Что такое внутренний фотоэффект? 
3. Что такое фотопроводимость? 
4. Запишите выражение для силы фототока при затемнении и 

освещении проводника. 
5. Что такое неравновесные носители тока в полупроводнике? 
6. Вывести формулу для расчета среднего времени жизни 

неравновесных носителей тока в полупроводнике. 
 
Литература 

1. Савельев И.В. Курс общей физики. Т.3. – М.: Наука, 1982. – 304 с. 
2. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. – М.: Высш. шк., 1989. – 

608 с. 
3. Методические указания к лабораторным работам по разделам 

“Физика атомов, молекул, твердого тела, ядра и элементарных 
частиц” курса физики / Под ред. В.А. Базакуца – Харьков: ХПИ, 
1990. – с. 74 – 82. 

 
Численное моделирование физических процессов 

 
3.4 ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНА РАДИОАКТИВНОГО РАСПАДА  

 
Цель работы - изучение закономерностей радиоактивного распада 

путем компьютерного моделирования; определение постоянной распада 
и периода полураспада радионуклида. 

 
Радиоактивный распад – это процесс самопроизвольного 

превращения атомных ядер в другие ядра с испусканием частиц [1, 2]. 
По виду испускаемых частиц в качестве основных различают α-, β-, γ-
распад. Существуют и некоторые другие виды радиоактивного распада.  
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Альфа (α)-распад – процесс радиоактивного распада, 
сопровождающийся выделением α-частиц – ядер гелия – 4

2 He . Бета (β)-
распад – процесс радиоактивного распада с участием β-частиц – 
электронов и позитронов. Гамма (γ) - распад – радиоактивный распад с 
выделением электромагнитного излучения большой частоты (более 
3·1018 Гц). 

Процесс радиоактивного распада подчиняется статистическим 
закономерностям, то есть математические соотношения могут быть 
установлены для большого числа частиц, а распад каждого отдельно 
взятого ядра – случайное событие, вероятность которого не зависит ни 
от предыстории ядра, ни от распада других ядер; ее значение 
определяется физической природой процесса. В таком случае, если в 
некоторый момент времени имеется N ядер, вероятность распада ядра в 
течение промежутка времени dt равна: 

 ,dNdp dt
N

λ= − = −  (5) 

где dN– число ядер, распавшихся за промежуток времени dt, λ – 
постоянная величина, знак «–» учитывает тот факт, что количество ядер 
уменьшается [1, 2]. 

Постоянная для нуклида величина λ имеет смысл вероятности 
распада ядра в единицу времени и называется постоянной распада. 
Интегрирование уравнения (5) с учетом начальных условий – в 
начальный момент времени t = 0 имелось N0 радиоактивных ядер – 
приводит к закону, выражающему зависимость числа радиоактивных 
ядер от времени: 
 0 .tN N e λ−=  (6) 
Выражение (6) носит название закона радиоактивного распада [1, 2]. 
Переход к показательной функции с основанием 2 позволяет записать 
этот закон в виде: 

 0·2
t
TN N

−
= , (7) 

где Т – время, за которое число атомов уменьшается вдвое. 
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Время, за которое распадается в среднем половина всех ядер, 
называется периодом полураспада. Сравнивая уравнения (6) и (7), 
получим связь между периодом полураспада и постоянной распада: 

 ln 2T
λ

= . (8) 

Можно показать, что среднее время жизни ядер τ выражается через 
постоянную распада: 

 1τ
λ

= . (9) 

 
Физическая модель 

В данной лабораторной работе рассматриваются 10 000 атомов 
какого-либо нуклида, выбор которого осуществляется случайным 
образом. Считается известной постоянная распада λ, которая может 
быть рассчитана по справочным значениям периода полураспада в 
соответствии с формулой (8). Превращение каждого отдельного ядра 
представляет собой случайное событие, независимое от распадов других 
ядер.  

Имеется возможность в произвольный момент времени 
регистрировать число распавшихся и нераспавшихся ядер. 

 
Математическая модель 

Время, в течение которого происходит 
радиоактивный распад, разбивается на 
дискретные промежутки ∆t. Вероятность 
распада каждого ядра в течение этого 
промежутка равна: 

λp t∆ = ∆ . (10) 
Количество атомов, нераспавшихся к 
моменту времени t, в соответствии с законом 
радиоактивного распада (6) убывает экспоненциально. 
Прологарифмировав обе части равенства (6) получим линейную 
зависимость: 

Рис. 3.4.1 

α  

t 

lnN 
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 0ln ln λN N t= − , (11) 
график которой представляет собой прямую линию (см. рис. 3.4.1). 

Тангенс угла наклона прямой к оси абсцисс равен постоянной 
распада со знаком «–»: 
 tgα λ= − . (11) 
 

Компьютерная модель 
Компьютерный эксперимент, в котором имитируется процесс 

радиоактивного распада в системе, состоящей из 10000 радиоактивных 
атомов, осуществляется в двух режимах. В режиме «Определение 
периода полураспада» «измеряют» время, в течение которого 
распадается половина всех атомов. В режиме «Определение постоянной 
полураспада» определяют число распавшихся и нераспавшихся атомов 
за заданный промежуток времени. В обоих случаях все время 
наблюдения радиоактивного распада разбивается на интервалы 
∆t = 0,01 с. В течение промежутка времени атомы распадаются 
случайным образом с заданной вероятностью ∆p, значение которой 
вычисляется по формуле (10). Для того, чтобы определить, распадается 
ли в течение заданного промежутка времени конкретный атом, с 
помощью генератора случайных чисел с равновероятным 
распределением генерируется число в интервале [0, 1]. Если число 
оказывается меньше ∆p, то атом считается распавшимся, в противном 
случае остается нераспавшимся. Состояние системы – количество 
распавшихся и нераспавшихся атомов – определяется в конце каждого 
временнόго интервала. Минимальному временнόму интервалу 
соответствует шаг программы. На каждом шаге осуществляется 
последовательная проверка всех атомов на предмет результата 
радиоактивного распада, подсчет числа радиоактивных атомов и числа 
распавшихся атомов. В первом режиме процесс останавливается после 
того, как количество радиоактивных атомов уменьшится вдвое (станет 
равным 5000), а во втором случае процесс продолжается в течение 
заданного промежутка времени. Так как процесс распада отдельного 
ядра – случайный, и в том, и в другом случае значения получаемых 
величин будут немного отличаться от точных предсказаний 

Компьютерный лабораторный практикум по физике: уч. - метод. пособие / 
Сук А.Ф.., Синельник И.В., Синельник А.В. – Харьков: Изд-во «Точка», 2011. 

212 



β 

Рис. 3.4.2 

α  

t 

lnN 

математической модели радиоактивного распада. Поэтому необходимо 
найти среднее значение периода полураспада. Во втором режиме по 
результатам измерений необходимо 
построить график зависимости lnN от t. 
Вследствие случайного характера 
радиоактивного распада полученные в 
эксперименте точки будут отклоняться от 
строго прямой линии (см. рис. 3.4.2), 
поэтому определить постоянную распада 
можно методом наименьших квадратов 
или графическим методом. 

Окно программы (см. рис. 3.4.3) состоит из области отображения 
состояния системы (1), области выбора режима (2) и области управления 
программой (3). Область отображения текущего состояния системы, 
состоящей из 10 000 атомов, включает поле, разбитое на 10000 клеток, 
каждая из которых представляет один атом, поля вывода количества 
частиц, распавшихся и нераспавшихся к данному моменту времени, и 
счетчик времени. Частицы, не распавшиеся к текущему моменту 
времени, окрашены в красный цвет, а распавшиеся – в голубой. 

1 

3 

2 

Рис. 3.4.3 
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Отображение происходит по мере протекания процесса радиоактивного 
распада. Выбор режима проведения эксперимента производится 
щелчком по соответствующей надписи в верхнем поле окна программы. 

Для управления работой программы используются кнопки «Старт», 
«Стоп» и «Сначала». Для запуска и останова процесса «радиоактивного 
распада» необходимо нажать кнопку «Старт» либо «Стоп».  

Кнопка «Сначала» предназначена для сброса состояния всех атомов 
в исходное (радиоактивное) состояние. Подсказку относительно 
действий, которые необходимо выполнять в данный момент времени, 
можно найти в строке состояния в нижней части окна. 

 
Задания для моделирования 

1 Выбрать режим «Определение периода полураспада». Нажать 
кнопку «Старт» для начала процесса «радиоактивного распада». 
Следить за числом распавшихся и оставшихся ядер. Когда распадется 
ровно половина ядер (5000), нажать кнопку «Стоп» (компьютер это 
делает автоматически, если вы этого не делали). Записать показания 
таймера. Вернуть начальные параметры, нажав кнопку «Сначала». 
Повторить измерения N = 10 раз. Найти среднее значение периода 
полураспада по формуле: 

 1

N

i
i

T
T

N
==
∑

, 

и среднеквадратичное отклонение по формуле: 

 
( )
( )

2

1

1

N

i
i

T T
S

N N
=

−
=

−

∑
, 

Записать результат в виде 
T = T ± ∆T, 

где ∆T = tαS; tα – коэффициент Стьюдента – для 10 экспериментов равен 
1,1 при стандартной надежности α=0,7. 

2 Выбрать режим «Определение постоянной распада». Задать 
время процесса, равное 1 с. Нажать кнопку «Старт» и следить за 
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процессом «радиоактивного распада». После остановки процесса 
записать число частиц N, оставшихся нераспавшимися. Повторить 
процедуру измерений для 10 значений времени t = 1 – 10 c с шагом 
Δt = 1 с. Результаты занести в таблицу. 

Таблица 3.7.1 
t, c          
N          
3 В табличном процессоре MS Excel или на миллиметровой бумаге 

по результатам измерений построить график зависимости lnN от t. 
Методом наименьших квадратов или графически определить 
постоянную распада λ. 

4 Рассчитать среднее время жизни атома τ и период полураспада T 
по формулам (8) и (9). 

5 По таблице изотопов определить, какой именно изотоп был 
исследован. Записать уравнение радиоактивного распада для этого 
изотопа. 

6 Рассчитать энергетический выход данной реакции. К какому типу 
реакций она принадлежит? 

 
Контрольные вопросы 

1. Что такое радиоактивность? 
2. Что такое период полураспада? Что такое постоянная распада? 
3. Вывести формулу для среднего времени жизни радиоактивного 

атома. 
4. Записать закон радиоактивного распада. 
5. Что такое энергетический выход реакции? 
6. Записать формулу для расчета энергетического выхода реакции. 
7. Записать уравнение α-распада и β-распада. 

 
Литература 
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3.5 ИЗУЧЕНИЕ ФЛУКТУАЦИЙ ПОТОКА ИЗЛУЧЕНИЯ 
ЕСТЕСТВЕННОГО РАДИАЦИОННОГО ФОНА  

 
Цель работы: исследование флуктуаций потока естественного 

фона излучения и изучение статистических закономерностей случайных 
процессов. 

 
Многие физические процессы носят случайный характер и могут 

быть описаны статистическими законами. Одним из наиболее широко 
распространенных случайных процессов является радиоактивный 
распад [1, 2]. Радиоактивный распад – самопроизвольное превращение 
ядер одних химических элементов в другие. Радиоактивные изотопы, 
существующие в природе, и космические лучи создают естественный 
радиационный фон излучения – ионизирующее излучение, которое 
может быть зарегистрировано и измерено с помощью приборов. Одним 
из таких устройств является счетчик Гейгера-Мюллера (см. рис. 3.5.1) – 
газоразрядный прибор, осуществляющий автоматический подсчет 
попавших в него частиц [1, 2]. Характеристикой естественного фона в 
таком случае служит поток ионизирующих частиц, который может быть 
определен как количество частиц, падающих на заданную поверхность в 
единицу времени [3]: 

 dNF
dt

= , (1) 

где F – поток естественного фона излучения, N – количество 
ионизирующих частиц. 

Поскольку реальные измерения производятся в течение конечного 
промежутка времени, то поток частиц, создающих естественный фон, 
может быть определен как 

 NF
t

∆
=
∆

,  (2) 

где ΔN – количество ионизирующих частиц, зарегистрированных за 
промежуток времени Δt. 

Поскольку появление частиц является результатом случайных 
процессов, то значение ΔN в разных измерениях будет различным. 
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Поэтому для определения значения потока естественного фона такие 
измерения повторяют много раз и в качестве результата принимают 
среднее значение 

 1

n

i
i

F
F

n
==
∑

, (3) 

где Fi - значение потока естественного фона, полученное в i-м 
измерении; n – количество измерений. 

В случае, если время измерения одинаково и равно Δt, среднее 
значение потока имеет вид: 

 1

n

i
ii

N N
F

n t t
=

∆ ∆
= =

∆ ∆

∑
, (4) 

где iN∆  - количество частиц зарегистрированных в і-м измерении; 

iN< ∆ >  - среднее число частиц, зарегистрированных в эксперименте. 
Флуктуациями потока естественного фона называются отклонения 

его от значения среднего. Распределение этих величин подчиняется 
статистическим закономерностям. 

 
Физическая модель 

В настоящей работе 
статистические закономерности, 
описывающие флуктуации потока 
естественного фона излучения, 
изучаются путем обработки 
результатов эксперимента. 

Измерения проводятся в 
соответствии с методикой, 
описанной в лабораторной работе 
№ 33 [3]. Изображение установки 
для регистрации числа частиц 
приведено на рис. 3.5.1; она 
состоит из собственно счетчика Рис. 3.5.1 

1 
2 

3 

Компьютерный лабораторный практикум по физике: уч. - метод. пособие / 
Сук А.Ф.., Синельник И.В., Синельник А.В. – Харьков: Изд-во «Точка», 2011. 

217 



Гейгера-Мюллера (1), генератора импульсов (2) и счетного устройства 
(3). С помощью счетчика Гейгера-Мюллера (1) в течение заданных 
промежутков времени регистрируются частицы, создающие 
естественный фон излучения. С помощью кнопок переключения 
таймера (2) устанавливают промежутки времени 1, 3, 10, 30 с, за 
которые производится регистрация частиц. Лампочка индикатора (3) 
горит все время, в течение которого производится счет частиц; после 
чего гаснет, и на цифровом табло (4) появляется число, обозначающее 
количество частиц, зарегистрированных счетчиком за заданный 
промежуток времени. 

 
Математическая модель 

Измерение числа частиц за заданный промежуток времени 
представляет собой эксперимент, результат которого невозможно 
предсказать. Математическая модель такого эксперимента называется 
случайным экспериментом. Возможный исход случайного эксперимента 
представляет собой случайное событие. Величина, характеризующая 
количественно случайное событие, называется случайной величиной. 
Если множество возможных значений величины конечно, или счетно, то 
величина называется дискретной. Поэтому число частиц, 
зарегистрированных за данный промежуток времени счетчиком 
Гейгера-Мюллера, а значит и поток частиц, является дискретной 
случайной величиной. Закономерности, которым подчиняются 
случайные величины, могут быть описаны на языке теории вероятности 
и математической статистики. Вероятность – это мера достоверности 
случайного события. Событие, которое произойдет обязательно, 
называется достоверным. Событие, которое не может произойти, 
называется невозможным. Пусть в процессе эксперимента выполнено N 
независимых измерений случайной величины x, в которых получены 
значения x1, x2, … xi, …, xn , где n – количество возможных значений, 
которые принимает величина x. Независимыми считаются такие 
измерения, в которых результат одного не оказывает влияния на 
результат другого. Если в результате эксперимента, случайная величина 
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x принимает Ni раз значение xi, то относительная частота νi такого 
события определяется как: 

 i
i

N
N

ν = . (5) 

Вероятность pi того в результате случайного эксперимента 
величина х принимает значение хi:, определяется как 

 lim i
i N

N
p

N→∞
= ;  (6) 

pi принимает значения от 0 до 1; причем 0 соответствует невозможному 
событию (случайная величина не принимает данного значения никогда), 
а 1 – достоверному. Кроме того, вероятность удовлетворяет условию 
нормировки: 

 
1

1
n

i
i

p
=

=∑ .  (7) 

Считается, что случайная величина задана, если известны все ее 
возможные значения (спектр дискретной случайной величины) и закон 
распределения, то есть значения вероятности того, что величина x 
принимает значение xi , для всех ее спектральных значений (значений, 
образующих спектр): 
 ( )i ip p x= .  (8) 

Для измеренных значений физической величины рассматривают 
эмпирическое распределение – зависимость νі=ν(х). 

Часто для физических величин, которые являются случайными, в 
качестве истинного принимают среднее значение, полученное в 
результате проведенных измерений. Среднее арифметическое значение 
случайной величины <x> определяется как: 

 
1

1 N

i
i

x x
N =

= ∑ ,  (9) 

где xi – все измеренные значения, включая повторные значения. Эта же 
формула может быть записана в виде: 

 
1 1

1 n n

i i i i
i i

x N x x
N

ν
= =

= =∑ ∑ ,  (10) 
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где xi – все спектральные значения случайной величины, а Ni – 
количество повторений i-го спектрального значения. 

Более точной характеристикой является математическое ожидание, 
которое определяется по формуле: 

 
1

M
n

i i
i

x p xx
=

≡ = ∑ ,  (11) 

и имеет смысл среднего (или точнее средневзвешенного) значения 
величины. 

Очевидно, что для определения среднего значения физической 
величины необходимо знать ее возможные значения и закон 
распределения (для непрерывной величины – функцию распределения и 
плотность вероятности). Если количество экспериментов велико, то 
иногда на практике принимают νi ≈ pi, но часто необходимо знать точное 
значение вероятности. Поскольку в реальной жизни провести 
бесконечно много экспериментов невозможно, то экспериментально 
определяют относительную частоту появления данного значения 
случайной величины, а вероятность рассчитывают a priori (до опыта), 
исходя из физических соображений относительно характера протекания 
процесса. Например, если известно, что вероятности всех исходов 
одинаковы, и количество возможных значений – n, то вероятность 
каждого из значений равна 1/n. Такие значения случайной величины 
являются равновероятными.  

Известны стандартные статистические распределения вероятностей 
для случайных величин, определяемые особенностями рассматриваемых 
процессов. Наиболее важные с точки зрения физических приложений 
статистические распределения приведены в табл. 3.5.1. Биномиальное 
распределение – это распределение вероятностей того, что событие 
произойдет x раз в серии из n испытаний при условии, что его 
вероятность в каждом испытании одинакова и равна ʋ. Распределение 
Пуассона описывает случайную величину, представляющую собой 
количество случайных событий, произошедших за фиксированное 
время, при условии, что данные события независимы и происходят с 
постоянной средней скоростью. Обычное применение распределения 
Пуассона состоит в предсказании количества событий, происходящих за 
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определенное время. Нормальное распределение описывает случайную 
величину, которая возникает как результат действия большого числа 
случайных факторов. Физическая величина, которая носит случайный 
характер вследствие влияния значительного числа случайных помех, 
часто подчиняется нормальному распределению. Из всех распределений 
в природе чаще всего встречается нормальное (отсюда и его название). 
Стандартным нормальным распределением называется нормальное 
распределение с математическим ожиданием 0 и стандартным 
отклонением 1. Стандартные статистические распределения являются 
предельными для эмпирических распределений случайных физических 
величин, то есть они описывают ожидаемое распределение результатов 
измерений, когда эксперимент повторяется большое (в пределе 
бесконечное) число раз.  

 
Таблица 3.5.1 

№ Название Формула 
Дискретная/ 
непрерывная 

величина 
Свойства 

1. Биномиальное 
распределение ( ) ( )1 n xx

n
p x x ϑ ϑ − = − 

 
, 

n
x 

 
 

 = Cm
n

 

биномиальные 
коэффициенты, 
число сочетаний из n 
по x 

дискретная
0 1ϑ< <  
х = 0, 1, 2,… 

Одномодальное 

( )1
Mx n
Dx n

ϑ
ϑ ϑ

=

= −
 

2. Распределение 
Пуассона ( )

!

x

p x e
x

x x−=  
дискретная 

0x >  
х = 0, 1, 2,… 

Одномодальное 
M
D

x
x

x
x
=
=

 

3. Распределение 
нормальное 
(Гаусса) 

( )
( )2

221
2

x

f x e
x
σ

πσ

−
−

=  
непрерывная Одномодальное

2

Mx
Dx

x

σ

=

=
 

 
Для сравнения статистических распределений между собой и с 

эмпирическим распределением случайной величины (νi(х)) пользуются 
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их свойствами. К числу основных свойств относятся математическое 
ожидание, мода, медиана, дисперсия, стандартное отклонение и другие 
[4]. 

Мода (xв) – это наиболее вероятное значение случайной величины. 
Мода соответствует значению случайной величины, при которой 
плотность вероятности непрерывной величины или вероятность 
дискретной величины имеет максимум. Во множестве наблюдений мода 
– это значение, которое встречается наиболее часто; спектральное 
значение величины, которое повторяется чаще, чем предыдущее и 
последующее спектральные значения. 

Медиана распределения – x½ –значение случайной величины x 
такое, что вероятность того, что величина x принимает значение xi.< x½ 
равна 0,5; при этом вероятность того, что величина x принимает 
значение xi. > x½ также равна 0,5. Медиана используется в качестве 
характеристики, которая снижает влияние на среднее значение резких 
отклонений (например, промахов в эксперименте). В эксперименте 
медиану определяют как значение случайной величины, которое делит 
ряд полученных в эксперименте и расположенных в порядке 
возрастания значений (вариационный ряд) пополам. 

Размах – разность между наибольшим и наименьшим 
спектральными значениями случайной величины. 

Дисперсия – математическое ожидание квадрата отклонения 
случайной величины от ее математического ожидания: 

 ( )22 2D M M M( )x x x xσ x= = − = −  (12) 

или, проще говоря, среднее значение квадрата отклонения случайной 
величины от ее среднего значения. Дисперсия характеризует разброс 
значений случайной величины относительно ее среднего значения. Для 
характеристики эмпирических значений используют выборочную 
дисперсию [4]: 

 
( )2

2 1

N

i
i

x x
s

N
=

−
=
∑

,  (13) 
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или несмещенную (исправленную) дисперсию: 

 ( )22 2

1

1
1 1

N

i
i

NS s x x
N N =

= = −
− − ∑ . (14) 

Путем несложных алгебраических преобразований формулу (13) можно 
упростить и в практических расчетах использовать в виде [4]: 

 2 2

1

1 N

i
i

s x x
N =

= −∑ . (15) 

Среднее квадратическое (стандартное) отклонение случайной 
величины, описываемой статистическим распределением: 

 Dxσ = . (16) 

Стандартное отклонение случайной величины в эмпирическом 
распределении: 

 
( )2

1

1

N

i
i

x x
S

N
=

−
=

−

∑
. (17) 

В математической статистике доказывают строго, что стандартное 
отклонение среднего значения эмпирической случайной величины 
определяется по формуле: 

 

2

1
( )

( 1)

N

i
i

x

x x
SS

N NN
=

−
= =

−

∑
. (18) 

Чтобы выяснить закономерности протекания физических 
процессов, часто необходимо знать, какому из теоретических 
статистических распределений подчиняется случайная величина. Для 
этого необходимо сравнить эмпирическое распределение величины со 
стандартным статистическим распределением вероятностей (или 
плотности вероятности для непрерывной величины). Для проверки 
согласия (совпадения) эмпирического и теоретического распределения 
случайной величины используют специальное правило – статистический 

Компьютерный лабораторный практикум по физике: уч. - метод. пособие / 
Сук А.Ф.., Синельник И.В., Синельник А.В. – Харьков: Изд-во «Точка», 2011. 

223 



критерий. Один из наиболее часто используемых статистических 
критериев – критерий χ2, значение которого определяется по формуле 
[4]: 

 
2 2

2

1 1

( ) ( )n n
i i i i

i ii i

p N N p
N

p N p
ν

χ
= =

− − ⋅
= =

⋅∑ ∑ , (19) 

где N – число наблюдений (измерений); n – число классовых 
интервалов; νi – относительная частота попадания значения случайной 
величины в i-й классовый интервал; pi – вероятность того, что значения 
случайной величины принадлежат i-му классовому интервалу (в 
соответствии с заданным теоретическим распределением); Ni – число 
попаданий значения случайной величины в i-й классовый интервал; N∙pi 
– ожидаемое число попаданий значения случайной величины в i-й 
классовый интервал. 

Для расчета значения статистического критерия χ2 весь 
спектральный диапазон (диапазон возможных значений случайной 
величины) разбивают на классовые интервалы (интервалы группировки 
данных) таким образом, чтобы в каждом интервале было не менее 5 
значений (попаданий значения случайной величины в интервал в 
результате измерения). Затем подсчитывают значение χ2 по формуле 
(19) и сравнивают с критическим значением, приведенным в 
статистических таблицах. Однако часто оказывается более удобным 
использовать приведенный критерий 2χ  [5]: 

 
2

2

d
χχ = . (20) 

где d – число степеней свободы. Число степеней свободы равно числу 
независимых измерений минус число параметров, вычисленных на их 
основе: 
 d = n – c, (21) 
где n – число эмпирических данных, равное числу классовых 
интервалов; c – число связей, равное числу параметров, которые 
необходимо рассчитать на основе эмпирических данных для вычисления 
ожидаемого числа событий. Для нормального распределения c = 3 
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(общее число измерений, среднее значение, дисперсия); для 
распределения Пуассона c = 2 (общее число измерений, среднее 
значение); для биномиального распределения c = 3 (общее число 
измерений, вероятность события, предельное возможное количество 
событий). 

Приведенный критерий сравнивают с 1: если 2χ  ≤ 1, согласие 
эмпирического и теоретического распределения удовлетворительное, 
если 2χ  >>1, то вероятность того, что случайная величина подчиняется 
данному распределению крайне мала. Более точные количественные 
оценки можно сделать с помощью статистических таблиц, приведенных, 
например, в [5]. 

В данной лабораторной работе исследуется число частиц, 
регистрируемое счетчиком Гейгера-Мюллера за заданный промежуток 
времени. Если известно число возможных источников появления частиц 
и вероятность их возникновения, то распределение числа 
регистрируемых частиц будет биномиальным. В случае большого числа 
потенциальных источников частиц и малой вероятности их образования 
(что, как правило, бывает на практике) биномиальное распределение 
аппроксимируется распределением Пуассона. Распределение Пуассона 
хорошо описывает результаты эксперимента, в котором считают 
события, происходящие случайно, но в определенном среднем темпе. 
При увеличении среднего числа регистрируемых частиц (среднего 
значения случайной величины) распределение Пуассона стремится к 
распределению Гаусса с тем же значением среднего и той же 
дисперсией. 

 
Компьютерная модель 

Для численной обработки экспериментальных данных желательно 
использовать табличный процессор, например, MS Excel. Расчет свойств 
распределения случайной величины можно производить с помощью 
статистических функций MS Excel. 

Для нахождения среднего значения служит функция СРЗНАЧ, 
аргументами которой служат все полученные в результате измерений 
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значения. Среднее значение – среднее арифметическое, которое 
вычисляется сложением множества чисел с последующим делением 
полученной суммы на их количество. 

Функция МЕДИАНА определяет медиану множества чисел – 
число, которое является серединой множества чисел: половина чисел 
имеют значения большие, чем медиана, а половина чисел – меньшие. 
Если множество содержит четное количество чисел, функция 
МЕДИАНА вычисляет среднее для двух чисел, находящихся в середине 
множества. Аргументы функции – элементы множества, в данном 
случае результаты измерений за каждый промежуток времени. 

Для нахождения моды в эмпирическом распределении служит 
функция МОДА, которая находит число, наиболее часто встречающееся 
в данном множестве чисел. Аргументы функции – все результаты, 
полученные в измерениях (количество зарегистрированных частиц). 

При симметричном распределении множества чисел все три 
значения центральной тенденции – среднее значение, медиана и мода – 
будут совпадать. При смещенном распределении множества чисел 
значения могут быть разными. 

Выборочную дисперсию можно найти с помощью функции ДИСП, 
аргументами которой являются все измеренные значения. Эта функция 
служит для вычисления несмещенной выборочной дисперсии в 
соответствии с формулой (14). 

Для нахождения стандартного отклонения случайной величины по 
совокупности экспериментальных данных служит функция 
СТАНДОТКЛОН. Стандартное отклонение — это мера того, насколько 
широко разбросаны точки данных относительно их среднего. 
Стандартное отклонение, вычисленное с помощью данной функции 
равно корню квадратному из несмещенной выборочной дисперсии, 
которая вычисляется с помощью функции ДИСП. 

Для того, чтобы воспользоваться перечисленными функциями, 
данные измерений должны быть представлены в виде линейного 
массива, то есть должны быть представлены в виде отдельных 
элементов массива все значения, включая повторяющиеся. В противном 
случае – формулы необходимо вводить как последовательность 
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действий, которые задаются с помощью стандартных математических 
функций MS Excel. 

Для расчета значений вероятности в распределении Пуассона 
необходимо воспользоваться функцией ПУАССОН, аргументами 
которой служат: 
• значение случайной величины, для которой рассчитывается 

вероятность, (регистрируемое число частиц, спектральные 
значения случайной величины);  

• математическое ожидание (эффективной оценкой которого 
считается среднее значение случайной величины, – среднее 
значение числа частиц);  

• параметр Интегральная, который содержит указание на то, что 
нужно вычислить – функцию распределения (ИСТИНА) или 
вероятность (ЛОЖЬ). 
Поскольку в настоящей лабораторной работе интерес представляет 

распределение вероятности, то значение параметра Интегральная – 
ЛОЖЬ. 

Для расчета плотности вероятности в соответствии с 
распределением Гаусса служит функция НОРМРАСП, которая выдает 
значения нормальной функции распределения для заданного значения 
математического ожидания и стандартного отклонения. В качестве 
хорошего приближения к математическому ожиданию используется 
значение среднего числа частиц, а для стандартного отклонения – 
стандартное отклонение в эмпирическом распределении. Аргументами 
являются: значение случайной величины (x), среднее (<x>), стандартное 
отклонение и параметр Интегральная, который содержит указание на то, 
что нужно вычислить – функцию распределения (ИСТИНА) или 
плотность вероятности (ЛОЖЬ). Для целей данной лабораторной работы 
необходимо рассчитывать значение плотности вероятности, то есть 
параметр Интегральная имеет значение ЛОЖЬ. 

Для проверки согласия эмпирического и теоретического 
распределения необходимо рассчитать значения критерия χ2, для чего 
служит функция ХИ2ТЕСТ, которая подсчитывает значение критерия в 
соответствии с формулой (19). Выбор классовых интервалов, их числа и 

Компьютерный лабораторный практикум по физике: уч. - метод. пособие / 
Сук А.Ф.., Синельник И.В., Синельник А.В. – Харьков: Изд-во «Точка», 2011. 

227 



подсчет числа реальных и ожидаемых событий в каждом интервале 
необходимо сделать самостоятельно. 

Задания для моделирования 
1 По результатам измерений выполненных самостоятельно или 

приведенным в таблице, рассчитать относительную частоту регистрации 
определенного количества частиц по формуле (5) для всех серий 
измерений. Для этого открыть табличный процессор MS Excel. В 
первую строку ввести заголовки столбцов: 

В ячейку А1 ввести «ΔN»  
(число частиц, регистрируемых в одном измерении);  

в ячейку B1 ввести «Ni» 
(число измерений, в которых зарегистрировано данное 
количество частиц); 

в ячейку С1 ввести «νi» 
(относительная частота регистрации данного 
количества частиц); 

В столбец А, начиная с ячейки А2, внести все возможные значения 
числа частиц, получаемые в эксперименте (спектральные значения) – 0, 
1, 2, 3, ... xmax. (первый столбец таблицы экспериментальных значений). 
В столбец В, начиная с ячейки В2, внести соответствующие значения 
числа измерений, в которых зарегистрировано данное количество 
частиц. Подсчитать полное число измерений (проверка правильности 
подсчета общего числа измерений в эксперименте и правильности 
ввода), для чего в первой свободной ячейке столбца В (например, В32) 
ввести формулу: = СУММ(В2:В31), или, сделав эту ячейку активной, 

нажать кнопку  в панели инструментов на вкладке Главная и 
выделить диапазон ячеек В2 – В31. Сделать ячейку С2 активной и 
ввести в нее формулу: =С2/$В$32 (относительная частота регистрации 0 
частиц). Скопировать формулу на ячейки С3 – С31 (до конца диапазона 
спектральных значений числа частиц). На листах 2 -9 (или в свободной 
части того же листа) повторить то же самое для остальных серий 
измерений (шаблоны таблицы можно скопировать стандартным 
способом). 
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2 Для каждой серии рассчитать основные статистические 
характеристики среднее число частиц, зарегистрированное в серии, 
размах, моду, медиану, дисперсию и стандартное отклонение.  

Для этого в столбец D ввести формулы для расчета 
соответствующих величин. В ячейку D1 ввести заголовок <x>. В ячейку 
D2 ввести формулу (10) как цепочку символов: 
=СУММПРОИЗВ(A2:A31;B2:B31)/$B$32.  

В ячейку D3 ввести заголовок Размах, а в ячейку D4 – формулу: 
=А31 – А2 (если значение в ячейке А2 равно 0, то просто число стоящее 
последним в столбце А).  

Для определения моды и медианы с помощью табличного 
процессора необходимо построить вариационный ряд, то есть выписать 
все полученные в эксперименте значения в столбец или строку, а затем 
воспользоваться соответствующими функциями MS Excel. Однако 
проще выполнить это самостоятельно, воспользовавшись 
определениями, приведенными в описании математической модели. Для 
нахождения моды найти в столбце В максимальное число (исключая 
последнее – сумму всех измерений); соответствующее число частиц (та 
же строка в столбце А) и будет модой данного эмпирического 
распределения.  

Для нахождения медианы разделить полное количество измерений 
на 2, а затем найти такое значение числа частиц, для которого сумма 
всех измерений, в которых зарегистрировано число частиц с меньшими 
значениями, равна половине количества измерений.  

Для расчета выборочной дисперсии в ячейку D5 ввести заголовок 
S2, а в ячейку D6 – формулу 

22 2 2

1

1( )
1 1

n

i i
i

N NS s x N x
N N N =

= = −
− − ∑ , 

которая получается из (13) – (15) c учетом того, что xi – спектральное 
значение числа частиц (равно ΔNi), как цепочку символов: 
=(СУММПРОИЗВ(A3:A31;A3:A31;B3:B31)/$B$32-$D$2*$D$2)*$B$32/($B$32-1) 

Для расчета стандартного отклонения в ячейку D7 ввести заголовок 
σ, а в ячейку D8 – формулу (17), используя уже полученное значение 
дисперсии, как цепочку символов: =КОРЕНЬ(D6). 
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Для расчета стандартного отклонения среднего значения в ячейку 
D9 ввести заголовок S< x >, а в ячейку D10 – формулу (18), используя уже 
полученное значение дисперсии, как цепочку символов: 
=КОРЕНЬ(D6/В32). 

Рассчитать такие же значения для остальных серий измерений. 
Полученные значения параметров эмпирического распределения 
занести в таблицу, форма которой приведена ниже (см. табл. 3.5.2). 
 

Таблица 3.5.2 

ΔN 

Количество измерений, в которых зарегистрировано ΔN 
частиц за указанный промежуток времени при общем числе 
измерений 

Δt=1 c Δt=3 c Δt=10 c Δt=30 c 
100 200 300 100 200 300 100 200 300 100 200 300 

x              

Размах 
хmах-хmіn 

            

Мода 
xв 

            

Медиана 
x½ 

            

Дисперсия 
2
xS  

            

Стандартное 
отклонение 
σ 

            

Стандартное 
отклонение 
среднего 

xS  

            

 
3 Сравнить дисперсии измерений каждой серии, выполненной для 

различных промежутков времени. Сколько измерений необходимо 
сделать при 1, 3, 10, 30 с? (Значение, начиная с которого при увеличении 
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числа измерений статистические параметры существенно не 
отличаются). 

4 Используя свойства эмпирического распределения, рассчитанные 
в п.3, и свойства теоретических статистических распределений, 
представленные в таблице 3.5.1, рассчитать значения вероятности в 
соответствии с распределением Пуассона и плотность вероятности в 
соответствии с распределением Гаусса. 

Значения вероятности, полученные в соответствии с 
распределением Пуассона ввести в столбец Е. Для этого в ячейку Е1 
ввести в качестве заголовка название распределения: Пуассон, а в 
ячейку Е2 функцию ПУАССОН.РАСП. В качестве параметров функции 
указать: X = число частиц (ячейка А2); Среднее = среднее число частиц 
в эмпирическом распределении <x> (ячейка D2), Интегральная = ЛОЖЬ 
(так как нужна функция вероятности). Адрес ячейки D2 указывать как 
абсолютную ссылку, используя символ $ перед буквой и цифрой, 
обозначающими адрес ячейки. Скопировать получившееся значение на 
остальные ячейки столбца Е, вплоть до строки, в которой находится 
последнее ненулевое значение в столбце А. 

Значения плотности вероятности, полученные в соответствии с 
нормальным распределением (распределением Гаусса), ввести в столбец 
F. Для этого в ячейку F1 ввести в качестве заголовка название 
распределения: Нормальное, а в ячейку F2 функцию НОРМРАСП. В 
качестве параметров функции указать: X = число частиц (ячейка А2); 
Среднее = среднее число частиц в эмпирическом распределении <x> 
(ячейка D2), Стандартное_откл = стандартное отклонение σ (ячейка D8); 
Интегральная = ЛОЖЬ (так как нужна функция плотности вероятности). 
Адреса ячеек D2 и D8 указывать как абсолютные ссылки, используя 
символ $ перед буквой и цифрой, обозначающими адрес ячейки. 
Скопировать получившееся значение на остальные ячейки столбца F, 
вплоть до строки, в которой находится последнее ненулевое значение в 
столбце А. 

Повторить расчеты вероятностей в соответствии со стандартными 
статистическими распределениями для остальных серий измерений. 
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5 Для каждой исследованной серии построить палочковые 
диаграммы для эмпирического распределения относительных частот и 
соответствующих статистических распределений. Для этого на вкладке 
Вставка выбрать кнопку Гистограмма и далее следовать указаниям 
мастера создания диаграмм. В качестве диапазона значений, 
откладываемых по оси Х, указать ячейки столбца А, содержащие число 
зарегистрированных в отдельном измерении частиц, а для диапазона 
значений, откладываемых по оси Y, значения относительных частот и 
вероятностей, находящиеся в столбцах В, Е, и F. Оценить качественно, 
какое из теоретических распределений наилучшим образом описывает 
эмпирическое распределение в каждой серии измерений. Результаты 
занести в таблицу (см. табл. 3.5.3) 

Таблица 3.5.3 
Δt, c N Наилучшее распределение 
1 100  
1 150  
1 250  
3 100  
3 200  
3 400  
10 100  
10 200  
10 400  
 

6 Проверить свои качественные оценки (п. 5) того, что 
эмпирическое распределение описывается определенным теоретическим 
статистическим распределением помощью критерия χ2. Для этого 
выбрать интервалы группировки – диапазоны значений числа частиц, 
регистрируемых в эксперименте, – таким образом, чтобы суммарное 
число отсчетов для интервала было не меньше 5. Число интервалов 
должно быть не меньше 4. Для каждого интервала подсчитать 
суммарное значение измерений, в которых были зарегистрированы 
значения, входящие в интервал, – число реальных событий. Пользуясь 
рассчитанными в соответствии с теоретическими распределениями 
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значениями вероятностей (п.4) подсчитать число ожидаемых событий. 
Для дискретных распределений (распределение Пуассона) нужно 
умножить вероятность регистрации определенного числа частиц на 
общее число измерений и сложить все полученные для данного 
классового интервала (интервала группировки) значения. Для 
непрерывного распределения (распределение Гаусса) плотность 
вероятности умножить на ширину интервала (1, так как при расчете 
плотности вероятности в качестве аргумента x использовалось число 
частиц, изменявшееся с шагом 1) и на общее число измерений. 
Полученные значения сложить для выбранного интервала группировки. 
Для более точного расчета числа ожидаемых в соответствии с 
нормальным распределением числа событий можно воспользоваться 
таблицами численных значений интеграла ошибок, которые дают 
значение интеграла от функции плотности вероятности нормального 
распределения в заданном интервале [5]. Данные занести в таблицу 
(табл. 3.5.4). Определить число степеней свободы по формуле (21). Для 
распределения Пуассона число связей равно 2, для нормального – 3. По 
формуле (20) рассчитать значение обобщенного критерия χ2 и сравнить 
его с 1 или более точно со статистическими таблицами [5]. 

Таблица 3.5.4 
Δt=1 c N = 100 

№ инт. ΔN Ni, 
ЧРС 

Тип 
распределения 

N∙pi, 
ЧОС 

d, 
ЧСС 

2χ  

1       
2    
3    
4    

ЧРС – число реальных событий; ЧОС – число ожидаемых событий;  
ЧСС – число степеней свободы 
 
Составить таблицы аналогичные табл. 3.5.4 для других значений Δt и N. 

7 Рассчитать среднее значение потока естественного фона по 
результатам измерений в каждой серии по формуле (4). Для оценки 
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флуктуаций потока использовать значение, которое может быть 
вычислено по формуле 

 xS
F

t
< >∆ =  

Сравнить средние значения потока, полученные при различных 
временах измерения. 

 
Контрольные вопросы 

1. Что такое естественный радиационный фон? 
2. Что такое вероятность случайного события? 
3. Какие статистические распределения Вам известны? 
4. Что такое дисперсия случайной величины? 
5. Вывести упрощенную формулу для расчета дисперсии. 

 
Литература 

1. Савельев И.В. Курс общей физики: В 3 т. – М.: Наука, 1982. – Т.3. – 
304 с. 

2. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. – М.: Высш. шк., 1989. – 
608 с. 

3. Методические указания к лабораторным работам по разделам 
«Физика атомов, молекул, твердого тела, ядра и элементарных 
частиц» курса физики. / Под ред. В.А. Базакуца. – Харьков, ХПИ. – 
1990. – с. 189 – 194. 

4. Корн Г., Корн Т.. Справочник по математике (для научных 
работников и инженеров). – М.: Наука, 1977. – 832 с. 

5. Тейлор Дж. Введение в теорию ошибок. Пер. с англ. – М.: Мир, 
1985. – 272 с. 

 
3.6 ПЕРКОЛЯЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ 

СПИРАЛЬНЫХ ГАЛАКТИК 
 
Цель работы: знакомство с понятием перколяции, исследование 

закономерностей образования спиральных галактик на основе 
перколяционной модели. 
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Галактики – гигантские звездные системы, в которых сосредоточено 
большинство звезд во Вселенной [1]. Наблюдениями установлено, что 
галактики включают себя: 
• нормальные звезды различных масс и возрастов, как одиночные, 

так и объединенные в звездные скопления – рассеянные или 
шаровые;  

• компактные остатки звезд, закончивших свою эволюцию (белые 
карлики, нейтронные звезды, черные дыры);  

• холодную газопылевую среду (молекулярный, атомарный или 
ионизированный газ и межзвездную пыль);  

• разреженный горячий газ с температурой 105 – 106 К [1]. 
Кроме того, считается, что в состав галактик входит темная, или 

скрытая масса, которая не поглощает и не излучает электромагнитные 
волны и находится преимущественно на периферии галактик, а также 
сверхмассивные (~ 109 М, М – масса Солнца) черные дыры в ядрах 
галактик. Все составляющие галактики движутся относительно общего 
центра масс под действием суммарного гравитационного поля. 
Галактика, в которую входит солнечная система, называется Млечный 
Путь, или просто – наша Галактика [1]. 
Пространственное распределение плотности и яркости позволяет 
определить структуру галактики. Галактики, как правило, имеют 
сфероидальную форму и состоят из звездного диска, газопылевого диска 
и сфероидального звездного компонента, внутренняя часть которого 
имеет сферическую или эллипсоидальную форму, высокую яркость и 
называется балдж (от англ. bulge – выпуклость, вздутие), а внешняя, 
имеющая низкую яркость, и потому слабо заметная, называется звездное 
гало. На основании соотношения между яркостями и размерами 
основных структурных компонентов производится морфологическая 
классификация галактик.  
Большинство известных галактик по своей структуре являются 
спиральными (схематическое изображение приведено на рис. 3.6.1). Их 
отличает наличие четко выраженного звездного диска (1), который 
содержит спиральные ветви (2), иногда вырождающиеся в кольца. 
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Спиральные ветви, называемые также рукавами, могут быть гладкими 
или клочковатыми, более или менее туго закручены в спираль.  

 
Примерно у двух третьих спиральных галактик в центральной части 

наблюдается вытянутая перемычка – бар (3). При наличии бара 
спиральные рукава начинаются от нее, в противном случае от ядра – 
балджа (4). В центре балджа, как правило, находится ядро (5), 
представляющее собой черную дыру. Звездный диск окружен гало (6), 
включающим в себя облака молекулярного газа (7), звездные скопления 
(8) и темную материю (9). Фотографии спиральных галактик приведены 
на рис. 3.6.2 – 3.6.5, а основные характеристики – в табл. 3.6.1.  

   
Рис. 3.6.2    Рис. 3.6.3 

Структура галактик определяется происходящими в ней 
процессами, в первую очередь, процессами звездообразования. 

1 

4 6 

9 
8 

7 

5 
5 

2 

3 

4 

Рис 3.6.1 
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Рис. 3.6.4    Рис. 3.6.5 

Звезды – это массивные светящиеся плазменные шары, источником 
тепловой энергии которых являются происходящие в их недрах (или 
происходившие ранее) термоядерные реакции [1]. Звездообразование 
носит характер локальных вспышек (максимальный размер области 
звездообразования несколько сотен парсек) достаточно коротких по 
времени (от нескольких миллионов до нескольких десятков миллионов 
лет). Звезды образуются из межзвездного газа, который уплотняется под 
действием гравитации и влиянием многих факторов. Построить 
физическую картину звездообразования достаточно сложно, так как он 
определяется большим количеством факторов – плотностью, давлением, 
химическим составом газа; магнитным полем; моментом импульса, 
характером и скоростью движения газового облака. Пусковым 
механизмом для начала процесса формирования звезды может служить 
ударная волна, возникающая в результате образования звезды в 
соседней области галактики. Родившиеся звезды в процессе своей 
эволюции, в свою очередь, влияют на газовую среду, в которой они 
рождаются. Кроме того, в зависимости от начальной массы, звезды, 
пройдя состояние нормальной звезды, а затем – красного гиганта, либо 
плавно заканчивают эволюционный цикл, превращаясь в коричневого 
карлика, или межгалактическую пыль (для звезд с очень малой массой), 
или в белого карлика (звезды с небольшой массой), либо завершают 
эволюцию в катастрофическом взрывном процессе, приводящем к 
появлению сверхновой – звезды, которая становится затем нейтронной 
звездой или черной дырой. Вспышка сверхновой может, в свою очередь, 
инициировать возникновение новых звезд. 
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Таблица 3.6.1 
Основные интегральные характеристики спиральных галактик [1] 

Параметр Основной метод 
измерения 

Интервал 
значений 

Примерное 
значение для 
Галактики 

Диаметр фотометрия 5-50 кпк 30 кпк 
Толщина звездного 
диска 

фотометрия 1-7 кпк 3 кпк 

Масса измерение скоростей 
газа и/или звезд по 
эффекту Доплера 

107-1012 M 2·1011 M 

Относительная 
масса газа 

измерение 
интенсивностей 
линий нейтрального и 
молекулярного газа 

0,1%-30% 2% 

Скорость 
вращения внешних 
областей галактик 

измерение скоростей 
газа и/или звезд по 
эффекту Доплера 

50-300 км/с 220 км/с (для 
окрестности 
Солнца) 

Период обращения 
внешних областей 
галактик 

измерение скоростей 
газа и/или звезд по 
эффекту Доплера 

108-109 лет 2·108 лет (для 
окрестности 
Солнца) 

Масса центральной 
черной дыры 

измерение скоростей 
звезд и газа вблизи 
ядра; дисперсия 
скоростей звезд 

3·105 – 
3·109 M 

4·106 M 

M – масса Солнца, 1 кпс = 103 пс = 2,06·108 а.е. = 3260 св. лет = 3·1019 м 
1 а.е. – астрономическая единица – длина большой полуоси орбиты Земли; 
1 св.год – световой год – расстояние, которое проходит свет в вакууме за 1 год;  
1пс – парсек – расстояние до объекта, годичный тригонометрический параллакс 
которого равен одной угловой секунде. 
 

Количественными характеристиками процесса формирования 
галактики являются темп звездообразования SFR (Star Formation Rate), 
который определяет полную массу звезд, рождающихся в единицу 
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времени, и эффективность звездообразования β, равная темпу 
звездообразования в расчете на единицу массы газа. Эти величины 
равны соответственно: 

 *SFR dM
dt

=  (1) 

где М* – масса рождающихся звезд. Для спиральных галактик SFR = 1-
10 М/год. 

 *1

g

dM
M dt

β =   (2) 

где Мg – масса межзвездного газа. Для спиральных галактик β 
составляет 10-9 – 10-10 лет-1. 

Характерные времена процессов, происходящих в галактиках, от 
нескольких миллионов до нескольких миллиардов лет. Поэтому 
основным методом исследования эволюции галактик является 
моделирование. 

Физическая модель 
Традиционно для моделирования процесса образования галактик 

используют подход, основанный на законах динамики [1]. Однако 
распространяющийся характер процесса звездообразования и случайный 
характер распределения величин, описывающих свойства галактической 
среды, определяющий процессы эволюции звезд, позволили 
использовать для изучения процессов образования спиральных галактик 
теорию перколяции [2]. 

Первоначально перколяция (от лат. percolatio) – это явление 
протекания жидкости или газа сквозь случайно неоднородную пористую 
среду [3]. Позднее перколяцию стали понимать более широко как 
разновидность критических явлений, в которой при определенном 
значении критического параметра, получившего название порога 
протекания, происходит качественное изменение свойств среды за счет 
объединения отдельных ее элементов, обладающих одинаковыми 
свойствами, в связную область (перколяционный кластер), 
обеспечивающую прохождение направленного процесса [3]. Например, 
при замене части ребер (или узлов) непроводящей решетки 
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проводниками наступает момент, начиная с которого решетка проводит 
электрический ток, хотя часть ее ребер (узлов) по-прежнему остается 
непроводящей. В отличие от диффузии, при которой происходит 
случайное движение в плавно меняющей свои свойства среде, при 
перколяции происходит направленный процесс в случайно 
неоднородной среде. Порогом протекания Rпор называется отношение 
числа элементов среды, образующих перколяционный кластер n, к 
общему количеству элементов среды N [3]: 

 пор
nR
N

= . (3) 

Применение подхода, основанного на теории перколяции, к анализу 
звездообразования в галактиках и моделированию процесса 
формирования галактик, в частности спиральных, был предложен 
Шульманом и Сейденом [2], а пошаговый алгоритм реализации 
перколяционной модели образования галактик описан в [4]. В 
соответствии с этой моделью производится пространственно-временная 
дискретизация – все пространство звездообразования разбивается на 
равные области – сектора, а время – на промежутки – шаги, в каждый из 
которых происходит образование новых звезд при наличии 
необходимых условий и перемещение отдельных областей галактики. 
Линейная скорость вращения принимается постоянной для всех 
областей, что соответствует результатам наблюдений. Совокупность 
случайных факторов, влияющих на возможность образования новых 
звезд, – состав и плотность молекулярного газа, необходимые 
температура и давление, магнитное поле и другие – характеризуются 
обобщенным параметром – вероятностью того, в данном секторе 
возникнет новая звезда, если на предыдущем временном шаге в 
соседнем секторе образовалась звезда (новая или сверхновая). 
Посклольку звездообразование в основном происходит в области 
звездного диска, то рассматривается плоская задача.  

 
Математическая модель 

В качестве области формирования галактики выбирается круговая 
область, которая разбивается на концентрические кольца равной 
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толщины. В центре образуется круговая область, диаметр которой 
выбираем равным толщине кольца, тогда радиус ее будет равен: 

 1 2 r

Rr
N

=   (4) 

где r1 – радиус центральной круговой области, R – радиус области 
формирования галактики, Nr – число колец. 

Радиус кольца с номером i может быть определен по формуле: 

 ( )2 1
2i

r

Rr i
N

= − . (5) 

Площадь центральной зоны S1 равна 

 
2

2
1 1 2π

4 r

RS r
N

= =   (6) 

Каждое из колец делится на сектора одинаковой площади, равной 
площади центральной круговой области. Количество разбиений для 
кольца с номером i может быть получено по формуле: 

 1

1

i i
i

S S
N

S
−−

=   (7) 

Si – площадь круга радиусом ri , Si-1 – площадь круга радиусом ri-1. 
Подставляя (5) и (6) в (7), и учитывая (4) получим: 

Ni = 8(i-1), (8) 
где Ni – число секторов в кольце с номером i, i >1. 

Линейная скорость вращения всех колец и – соответственно – 
секторов полагалась одинаковой, а угловая определялась в зависимости 
от степени удаления от центра галактики: 

 i
ir

ω =
v , (9) 

где ωi – угловая скорость вращения кольца галактики, радиус которого 
равен ri, V – линейная скорость вращения галактики. 

Время формирования галактики было разбито на промежутки 
(временные шаги). В каждый из таких промежутков происходит 
закручивание галактики – поворот отдельных секторов на углы Δφi, 

Компьютерный лабораторный практикум по физике: уч. - метод. пособие / 
Сук А.Ф.., Синельник И.В., Синельник А.В. – Харьков: Изд-во «Точка», 2011. 

241 



определяемые угловой скоростью движения и длительностью 
временного шага: 
 i i tϕ ω∆ = ∆ .  (10) 

В начальный момент времени в области образования спиральной 
галактики случайным образом возникает заданное количество новых 
или сверхновых звезд, каждая из которых в течение следующего 
временного шага (причем только одного временного шага) может стать 
причиной возникновения новых звезд в соседних областях галактики – 
секторах, имеющих общую границу с сектором, в котором есть активная 
звезда. Реализация возможности возникновения звезды в данной 
области галактики (данном секторе) при наличии активного соседа 
определяется совокупностью большого количества различных 
физических параметров, действие которых учитывается интегрально. 
Каждый из секторов характеризуется изначально заданными значением 
параметра p – вероятности образования звезды; поскольку 
распределение вещества статистически однородно, вероятность 
возникновения звезды для всех секторов полагается одинаковой. Вновь 
образованные звезды, в свою очередь, могут стать причиной 
возникновения других звезд на следующем временном шаге [4]. 

 
Компьютерная модель 

Особенностью компьютерной реализации математической модели 
является использование объектно-ориентированного подхода. При 
разработке программы был создан специальный объект, описывающий 
отдельный сектор, атрибутами которого является множество 
характеристик области галактики: расположение (текущие координаты), 
вероятность возникновения звезды в данной области, текущий статус 
звезды (возникла ли в данном секторе звезда и если да, то имеет ли она 
право на создание новых звезд). Преимуществом такого подхода 
является то, что задаются «правила поведения», а отслеживаются 
текущее состояние и изменения, происходящие в каждом секторе. 

Параметрами компьютерной модели, которые можно варьировать 
для изучения процесса формирования галактики являются: количество 
концентрических слоев, на которые разбивается область формирования 
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галактики, вероятность образования новой звезды, если в соседнем 
секторе существует активная звезда, линейная скорость вращения 
галактики и длительность наблюдения (количество временных шагов). 
Для детального исследования процесса образования галактики, кроме 
стандартного наблюдения за ее формированием в режиме, 
имитирующем звездное небо, возможны просмотр процесса образования 
галактики в пошаговом режиме и в режиме отображения компьютерной 
модели (на экране отображаются сектора и их состояние). 

Интерфейс программы для моделирования представлен на 
рис. 3.6.6.  

 

 
Рис 3.6.6 

Строка меню (1) содержит элементы Файл и Справка. Загрузка 
или сохранение параметров эксперимента осуществляется через пункты 
Открыть проект или Загрузить проект меню Файл. Для ввода 
параметров и запуска расчетов служат элементы области управления (3). 
Чтобы запустить процесс формирования галактики необходимо ввести 
параметры в поля области управления и нажать кнопку Пуск. При этом 

1 

2 

4 
5 

3 
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в области отображения галактики (2) появится изображение. Флажок 
Остановить при отсутствии активных управляет автоматической 
остановкой процесса, если количество активных 
звезд становится равным нулю. Флажок 
Показывать неактивные управляет 
отображением пустых (неактивных) ячеек. 
Флажок Следить за процессом служит для 
отображения состояния галактики на каждом 
шаге процесса ее формирования. При установке 
флажка Пошаговый режим после запуска 
процесса появляется диалоговое окно (Рис 3.6.7). Нажатие кнопки Шаг 
приводит к выполнению следующего шага, при этом происходит 
обновление соответствующих полей окна. Кнопка Стоп предназначена 
для останова процесса.   

Ползунок регулировки масштаба (4, рис. 3.6.5) позволяет 
уменьшать размер галактики на экране для улучшения восприятия при 
малом числе колец. Строка состояния (5, рис. 3.6.5) содержит 
информацию о состоянии расчета, текущем времени формирования 
галактики и количестве звезд. 

 
Задания для моделирования 

1 Установить следующие параметры: число колец Nr = 100, линейная 
скорость движения V  = 1 (200 км/с), количество звезд, которые могут 
инициировать возникновение звезды в соседних областях, в начальный 
момент времени N = 300, вероятность возникновения новой звезды p = 
0,28. Шаг по времени Δt = 10 (107 лет), максимальное время 
звездообразования = 1000 (миллиард лет). Установить режим «Следить за 
процессом». Запустить процесс образования галактики, нажав кнопку 
«Пуск», и наблюдать получившийся результат. Описать структуру 
получившейся галактики. Является ли она упорядоченной или 
флоккулентной? Сколько основных рукавов? Начинаются ли они от 
центра или на некотором расстоянии от него? 

2 Изменяя параметры модели (число колец, вероятность 
возникновения новой звезды, скорость вращения, начальное количество 

Рис 3.6.7 
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активных звезд, шаг по времени), проследить, как меняется структура 
сформировавшейся галактики. Становится ли она более плотной или 
более разреженной? Изменяется ли количество спиральных ветвей? 
Становятся ли спиральные ветви более выраженными или спиральная 
структура разрушается? Увеличивается, уменьшается или остается 
неизменной степень закрученности спиралей? Вырождаются ли 
спирали в окружности? Как изменяется время формирования 
галактики? Общее количество звезд в галактике? Опишите изменения 
структуры при изменении каждого из параметров модели. 

Число колец Nr = 10 – 300. Для числа колец меньше 100, начальное 
число звезд уменьшить (от 20 до 100) 

 
Структура        
         
Время формирования      
Общее число звезд       
 
Вероятность p = 0,05 – 1 
Структура        
         
Время формирования      
Общее число звезд       
 
Скорость вращения V = 0,1 – 10 
Структура        
         
Время формирования      
Общее число звезд       
 
Начальное количество звезд N = 100 – 1000 
Структура        
         
Время формирования      
Общее число звезд       
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3 Подобрать параметры, при которых спиральная структура 
галактики наиболее выражена. Записать их в тетрадь.  

Nr = ; N =  ; p =  ; V =  .  
 
4 Повторить п.п. 1 - 3 , включив режим неравномерного начального 

распределения звезд, для чего выставить флажок «Плотность выше в 
центре». 

5 Снять флажок «Плотность выше в центре». Установить 
параметры, полученные в п. 3. Повторить измерения n = 10 раз, 
определяя конечное число звезд в галактике. Найти среднее значение по 
формуле: 

 1

n

i
i

N
N

n
==
∑

, 

несмещенную выборочную дисперсию по формуле: 

( )2

2 1

1

n

i
i

N N
S

n
=

−
=

−

∑
 

и стандартное отклонение среднего значения по формуле: 
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1

1
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i
i
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N N
S

n n
=

−
=

−

∑
. 

Записать результат в виде 
N N N= ± ∆ ,

 
 

где ∆N = tαS, tα– коэффициент Стьюдента; для 10 экспериментов он 
равен 1,1 при стандартной надежности α = 0,7. 

6 Установить параметры, полученные в п. 3. Установить режим 
пошагового просмотра результатов, выставив флажок «Пошагово». На 
каждом шаге фиксировать число вновь образованных звезд и общее 
число звезд в галактике. Результаты заносить в таблицу (см. табл. 3.6.2). 

7 Построить графики зависимости Nнов(t) и Nобщ(t). 
Охарактеризовать процесс звездообразования. 
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Таблица 3.6.2 
№ шага t, лет Nнов Nобщ 
    
    
    
    
 
8 Повторить п. 6 – 7 для начального числа активных звезд 100 и 

1000, сохраняя остальные параметры неизменными. Как изменился 
процесс звездообразования? Для ускорения процесса обработки данных 
включить режим автоматической записи данных в файл, выставив 
флажок «Сохранить в файл». После окончания процесса формирования 
галактики нажать кнопку Показать и, скопировав данные в книгу 
MS Excel, построить графики в табличном процессоре. 

9 Повторить п. 6 – 7 для значения вероятности равного 0,1, 0,2, 0,5 
и 0,9, сохраняя остальные параметры неизменными. Как изменился 
процесс звездообразования? 

 
Контрольные вопросы 

1. Что представляют собой звезды? 
2. Что такое галактика? Что такое спиральная галактика? 
3. Охарактеризуйте структуру спиральной галактики. 
4. Что такое перколяция? 
5. Что такое перколяционный кластер? Приведите примеры. 
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