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Машина волновая PASCO
WA-9899

Источник света

Стержень

Генератор пульсаций

Машина волновая в сборе

Стержень для
трёхточечного
основания,
90 см, ME-8738
(не включён
в комплект)

Отражатель

Основание
для штатива
А-образное
большое, ME-8735
(не включено
в комплект)

Опора

Проекционный
экран

Переходники и
источники волны,
включая дисковые

Барьеры

Рефракторы

Входят в комплект, но не показаны: пластиковый сосуд с поверхностно-активным веществом, пипетка 5 мл,
линейка, пластиковая коробка для хранения, стакан мерный, адаптер переменного тока.

Введение
Машина волновая PASCO состоит из генератора пульсаций и источника света WA-9896 и ванны волновой
PASCO WA-9897. В таблице ниже приведен перечень комплектующего оборудования. Примечание:
рекомендуется использовать основание для штатива А-образное большое ME-8735 и стержень для трёхточечного
основания, 90 см, ME-8738. Данные устройства не входят в комплект.
Настоящее методическое пособие включает описание процесса проведения шести основных лабораторных работ
и одной необязательной лабораторной работы.
®
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Машина волновая PASCO

Введение

Комплектующее
оборудование

WA-9896

1. Источник света

WA-9897

1

003-09709

2. Стержень

1

3. Генератор пульсаций

Артикул

648-09713

1

003-09724

4. Машина волновая в сборе

1

003-09703

5. Экран в сборе

1

003-09736

6. Опора

3

648-09707

7. Стандартный источник волны

7

648-09712

8. Большой дисковый источник волны

2

648-05471

9. Малый дисковый источник волны

2

648-05470

10. Переходник источника волны

2

648-09711

11. Генератор плоской волны с
многоточечными источниками волн

1

003-09737

12. Изогнутый отражатель

1

648-09820

13. Длинный дифракционный барьер

2

648-09718

14. Короткий дифракционный барьер

1

648-09719

15. Дифракционный мини-барьер

1

648-09717

16. Вогнутый рефрактор

1

648-09720

17. Выпуклый рефрактор

1

648-09721

18. Трапециевидный рефрактор

1

648-09714

19. Сосуд с поверхностно-активным
веществом1

1

650-072

20. Пипетка 5 мл

1

699-154

21. Линейка

1

699-081

22. Пластиковая коробка для хранения

1

740-177

23. Стакан мерный, 1000 мл

1

699-197

24. Сетевой адаптер, 15 В
постоянного тока, 1,6 А

1

1

540-057

Примечание: артикул поверхностно-активного вещества Tergitol L-62 — 699-023.

19

17

14

15

16

18

8

12
13
20

7

11
10
9

4

®

Артикул: WA-9899

Информация об оборудовании

Информация об оборудовании
Ванна волновая PASCO WA-9897
Ванна волновая предназначена для совместного использования с генератором пульсаций и
источником света PASCO WA-9896. Размеры ванны — 42,5 х 42,5 х 2,5 см. Внутренние стенки
ванны закрыты волногасителями из пеноматериала. Дно ванны выполнено из плоской
стеклянной пластинки толщиной 3 мм. Видимая область — 33 х 33 см. Ванна оснащена удобной
системой слива в виде отрезка гибкой дренажной трубки из пластика на основе виниловых
полимеров с зажимом для трубки. Ванна устанавливается на трёх регулируемых ножках с
регулируемыми опорами и оснащена отражателем и проекционным экраном.
В комплект поставки ванны волновой входят: линейка,
пипетка, сосуд с поверхностно-активным веществом, коробка
для хранения, барьеры (5 шт.), рефракторы (3 шт.), стакан
мерный и опорный стержень для крепления источника света.
Контейнер для хранения ванны волновой имеет два отсека. В
верхнем отсеке хранятся: экран в сборе, пластиковая коробка
для хранения, стержень и стакан мерный; в нижнем отсеке
хранятся: линейка, опоры и машина волновая в сборе. В
верхнем отсеке есть места, предназначенные для хранения
генератора пульсаций и источника света WA-9896 вместе с
источником питания и шнуром.

Стержень
Машина
волновая
в сборе

Экран в
сборе

Пластиковая
коробка для
хранения
Опоры и
линейка

Экран в сборе Экран в сборе представляет
собой проекционный экран и отражатель, соединенные
вместе у одного края при помощи отрезка гибкой ленты.
Примечание: перед использованием удалите все защитные
покрытия с отражателя и экрана. Отражатель изготовлен из акрила и покрыт алюминием.
Экран изготовлен из полупрозрачного пластика.
На верхнем крае рефлектора имеются три отверстия. Кроме того, в верхней части
проекционного экрана наклеены две полоски из материала «липучка».
Машина волновая в сборе Машина волновая в сборе оснащена ударопрочной
пластиковой рамой. Под передним краем рамы закреплена полоска-липучка, которая
сцепляется с липучкой на верхнем крае проекционного экрана. Ниже задней кромки рамы
находятся три штифта, которые входят в соответствующие отверстия в верхней кромке
отражателя. В верхней части у края сзади находится резьбовое отверстие, в которое
ввинчивается стержень для крепления источника света, включённого в комплект генератора
пульсаций и источника света WA-9896. Волногасители из пеноматериала предназначены
для поглощения волн при использовании ванны волновой и препятствуют их отражению от
стенок резервуара и интерференции отражённых волн с
основной волной. Волногасители из пеноматериала можно
Сливное
заменять. Различные сменные детали входят в комплект
отверстие
набора сменных деталей для ванны волновой WA-9898.
Дренажная трубка ванны волновой выполнена в виде
отрезка гибкой трубки из пластика на основе виниловых
полимеров, соединённой с дренажным отверстием с задней
стороны ванны. Сожмите зажим дренажной трубки с
обеих сторон, чтобы надежно зафиксировать зажим на
трубке. Для разжимания зажима на трубке потяните
защёлку вниз.

Полоска с
липучкой

Проекционный
экран

Отверстия

Отражатель

Резьбовое
отверстие

Штифты

Подготовка оборудования
Для установки ванны волновой необходимо ввинтить
ножки в резьбовые отверстия в днище корпуса возле двух
передних углов корпуса ванны и посередине у задней
кромки днища корпуса. Установите ванну волновую
на ровной горизонтальной гладкой поверхности. Для
использования источника света необходимо ввинтить
стержень в резьбовое отверстие приблизительно
посередине в задней кромке верхней части корпуса.

®

Полоска с липучкой
(не показана)
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Информация об оборудовании

Для установки отражателя и проекционного экрана на ванне, разверните экран в сборе и
положите отражатель между двумя передними ножками. Отклоните отражатель вверх и
совместите три отверстия на верхней кромке со штифтами у задней кромки ванны. Затем
установите проекционный экран вертикально и соедините его липучку с липучкой под передней
кромкой ванны.
Нанесение поверхностно-активного вещества Перед первой заливкой воды в
ванну волновую обработайте волногасители из пеноматериала, барьеры и рефракторы каплей
неионогенного поверхностно-активного вещества. Поверхностно-активное вещество устраняет
эффект поверхностного натяжения воды. Нанесите одну каплю поверхностно-активного
вещества из малого пластикового сосуда на кончик пальца и проведите им по всей длине
волногасителей. Точно таким же образом слегка смажьте большие плоские поверхности трёх
рефракторов и передние поверхности плоских и изогнутых барьеров.
Горизонтальное выравнивание ванны волновой Перед заполнением ванны водой
закройте сливную трубку, сжав зажим на трубке. При помощи стакана мерного добавьте в ванну
небольшое количество воды, наливая её в середину ванны так, чтобы вода сформировала круг
диаметром примерно 10 см. Отрегулируйте ножки на опорах ванны таким образом, чтобы круг
воды находится строго в центре и не двигался. Есть другой способ выравнивания ванны —
налейте в неё примерно 800 мл воды, измерьте уровень воды по любым трём углам ванны (из
четырёх) и при необходимости отрегулируйте ножки так, чтобы обеспечить одинаковую глубину
во всех трёх углах.

Совет: поверхностноактивное вещество
применяется только перед
первым использованием
ванны волновой или после
её длительного простоя.
Наносить поверхностноактивное вещество следует
только на волногасители,
барьеры и рефракторы.

Смачивание волногасителей из пеноматериала Чтобы устранить влияние
поверхностного натяжения волногасители из пеноматериала необходимо пропитать водой. После
наполнения резервуара 800 мл воды надавите на волногасители, чтобы выпустить воздух из пор,
а затем отпустите волногасители, чтобы поры заполнились водой.

Очистка
Перед опорожнением резервуара снимите проекционный экран и отражатель. Сложите экран в
сборе так, чтобы проекционный экран защищал собой отражатель.
Чтобы опорожнить ванну, поместите ёмкость для воды под дренажную трубку и разожмите
зажим на трубке. Когда вода перестанет стекать, приподнимите угол ванны, противоположный
углу со сливным отверстием, чтобы слить остатки воды. Не закрывайте зажим на трубке.
Осторожно отожмите как можно больше воды, впитанной волногасителями из пеноматериала —
для этого проведите большими пальцами вдоль волногасителей, слегка надавив на них. Затем
промокните волногасители скомканной салфеткой, чтобы собрать остатки воды.
Тщательно вытрите насухо стеклянную пластинку, чтобы на ней не оставалось капель воды. Для
очистки стеклянной пластинки и отражателя используйте мягкую смоченную в воде ткань, а
затем чистую сухую салфетку. Не используйте мыло или химические чистящие средства.
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Совет: не закрывайте зажим
после опорожнения ванны
волновой, чтобы пластиковая
трубка не слиплась.

®

Артикул: WA-9899

Информация об оборудовании

Генератор пульсаций и источник света
PASCO WA-9896
Генератор пульсаций предназначен для использования вместе с
ванной волновой PASCO WA-9897. Генератор управляет входящим в
комплект поставки источником света. В источнике света установлен
светодиод белого цвета свечения. Он остается холодным в процессе
работы и позволяет формировать яркое чёткое изображение
интерференционной картины в ванне волновой. Источник света
может работать как в непрерывном режиме, так и в режиме
стробоскопа для «фиксации» движения интерференционной картины.
Генератор пульсаций позволяет устанавливать частоту в диапазоне
от 1,0 до 50 Гц с шагом 0,1 Гц. Генератор оснащён ярким цифровым
дисплеем, отображающим частоту и позволяющим комфортно
считывать значение в затемнённом помещении. Для точного и тихого
перемещения держателей генератора пульсаций вверх и вниз в
генераторе используются приводные механизмы на основе звуковых
катушек. На генераторе пульсаций расположены регуляторы глубины
погружения источника волны и величины амплитуды, а также
переключатель фаз держателей генератора с 0 (в фазе) на 180 градусов
(в противофазе).

Генератор пульсаций (справа) и источник света (слева)
PASCO WA-9896 с адаптером и шнуром питания.

Комплект поставки генератора В комплект с генератором
пульсаций входят: генератор плоской волны с многоточечными источниками
волн (1 шт.), малый дисковый источник волны (2 шт.), переходники
для источников волны (3 шт.), стандартные источники волны (4 шт.) и
большие дисковые источники волны (5 шт.). Генератор плоской волны
с многоточечными источниками волн и стандартные источники волны
крепятся зажимами на конце каждого держателя генератора. Для крепления
малых и больших дисковых источников волны к держателям используйте
переходники или зажимы на одной из сторон генератора плоской волны
с многоточечными источниками волн. Стандартные источники волны
возможно крепить непосредственно зажимами на концах держателей
генератора или зажимами на генераторе плоской волны с многоточечными
источниками волн.
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Комплект поставки генератора

Конструкция верхней третьей части корпуса стандартных источников волны
и переходников позволяет надежно крепить их непосредственно на зажимах
держателей генератора. Источники волны и переходники крепятся в зажимах единственным
способом. Для крепления источников волны или переходников в зажимах не следует прикладывать
усилие. Конструкция средней части корпуса стандартных источников волны и переходников
позволяет крепить их на зажимах генератора плоской волны с многоточечными источниками волн.
Стандартные источники волны и переходники можно использовать в качестве точечных
источников волны, закрепив их непосредственно на генератор пульсаций. Как правило, чем
выше частота генератора пульсаций, тем меньшего размера требуется точечный источник, чтобы
обеспечить чёткость круговых волн.
Установка источника света Источник света оснащён встроенным зажимом,
предназначенным для крепления источника света на стержне, входящем в комплект поставки
машины волновой в сборе. Закрепите источник света в верхней части стержня под прямым углом
к стержню. При этом отверстие источника света должно находиться чётко по центру ванны
волновой.
Установка генератора пульсаций Используйте встроенный зажим для стержня на
задней части генератора пульсаций для его крепления на стержне для трёхточечного основания,
90 см (ME-8738, не входит в комплект), закреплённом на основании для штатива А-образном
большом (ME-8735, не входит в комплект). Расположите генератор пульсаций чуть выше центра
одной из сторон ванны волновой без касания. Расположите генератор так, чтобы он находился под
прямым углом к стороне ванны волновой, а его центр находился приблизительно над внутренней
стороной ванны волновой.
Подключение адаптера питания Комплект поставки генератора пульсаций включает
адаптер питания переменного тока, выдающий 15 В постоянного тока при силе тока до 1,6 А.
Подключите адаптер к сети питания при помощи шнура, который входит в комплект и затем
подключите выходной разъём питания к разъёму на боковой стенке генератора пульсаций.
Подключение источника света Подключите шнур питания от источника света к разъёму
на боковой стенке корпуса генератора пульсаций. Разъём находится под меткой «TO LIGHT».

®

Совет: перед первым
использованием (или после
продолжительного простоя)
нижнюю поверхность
каждого используемого
источника волны, включая
генератор плоской волны с
многоточечными источниками
волн, дисковые источники
волны и иные источники
волны, необходимо смазать
небольшим количеством
поверхностно-активного
вещества.

Совет: перед подключением
источника питания к
генератору пульсаций
убедитесь, что выключатель
«ON-OFF» с левой стороны
генератора пульсаций
находится в положении «OFF»
(«выключен»).
Кроме того, следует
повернуть ручку «AMPLITUDE»
против часовой стрелки до
упора.

7

Машина волновая PASCO

Информация об оборудовании

Фазовый переключатель

Индикатор
частоты

Ручка регулировки
положения источника
волны
Ручка регулировки
амплитуды
Ручка регулировки
частоты
Зажим для
стержня

Выключатель
Разъём для подключения
источника света
Входной разъём питания
Кронштейн
Генератор пульсаций

Ручка
регулировки
положения
источника волны

Регулировка положения источника волны В генераторе пульсаций предусмотрены
две ручки регулировки положения источника волны, позволяющие регулировать высоту и
направление источника волны в небольших пределах. При помощи данных ручек регулировки
можно точно отрегулировать положение в воде стандартных источников волны, генератора
плоской волны с многоточечными источниками волн или дисковых источников волны, не
перемещая генератор пульсаций вверх или вниз по стержню. Ручка регулировки с правой
стороны генератора пульсаций позволяет смещать переднюю часть генератора вверх или вниз.
Ручка регулировки с задней стороны генератора (в углу) управляет наклоном передней части
генератора, поворачивая её по часовой или против часовой стрелки.
Перед регулировкой убедитесь, что генератор пульсаций закреплён
на стержне строго параллельно кронштейну. Это позволит
вам регулировать положение генератора плоской волны с
многоточечными источниками волн, стандартных источников волны
или дисковых источников волны в максимально широких пределах.
Крайне важно, чтобы источники волны едва
касались поверхности воды в ванне. Кроме того, в
случае использования генератора плоской волны с
многоточечными источниками волн важно, чтобы
равномерное касание источника волны с водой
обеспечивалось по всей его длине.

Генератор устанавливается
параллельно кронштейну

Регулировку положения генератора пульсаций можно
осуществить тогда, когда он закреплён на стержне.
Для этого необходимо, удерживая стержень ниже
зажима для стержня, ослабить винт с накатанной
головкой на зажиме и при этом удерживать зажим
для стержня большим пальцем. Плавно перемещайте
зажим для стержня вдоль стержня (вверх или вниз),
пока источники волны, подсоединённые к держателям
генератора, не коснутся поверхности воды, а затем
надёжно затяните винт с накатанной головкой на
зажиме для стержня для того, чтобы закрепить

Уровень воды

генератор пульсаций на стержне.
Далее при помощи двух ручек регуляторов положения источника волны осуществите точное
позиционирование (подъём, спуск и наклон) генератора пульсаций таким образом, чтобы
источники волны едва касались поверхности воды. Качество регулировки можно проверить
визуально, наблюдая мениск поверхностного натяжения воды по всей длине источника волны.
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Мениск
поверхностного
натяжения воды на
стенках источника
волны
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Информация об оборудовании

Регулировка амплитуды Ручная регулировка амплитуды держателей генератора
осуществляется при помощи ручки потенциометра «Amplitude». При повороте ручки по часовой
стрелке амплитуда увеличивается. При повороте против часовой стрелки — уменьшается.
В процессе проведения каждой лабораторной работы не забывайте делать подстройку амплитуды
для получения наиболее чёткой интерференционной картины без искажений.
Регулировка частоты Ручная установка частоты держателей генератора осуществляется
при помощи ручки потенциометра «Frequency». Цифровой дисплей «Frequency» отображает
частоту с точностью до 0,1 Гц. Диапазон устанавливаемых значений — 1,0–50,0 Гц. При первом
включении начальная частота генератора пульсаций устанавливается на значение 20 Гц, что
удобно для проведения лабораторной работы, описанной далее. Для увеличения частоты
вращайте ручку регулировки по часовой стрелке, а для уменьшения — против часовой.
Фазовый переключатель Переключатель фаз («PHASE») в правом верхнем углу
генератора пульсаций изменяет фазу держателей с 0 («в фазе») на 180 («в противофазе») градусов.
Переключателем можно пользоваться в процессе работы генератора пульсаций.
Управление источником света Источник света может работать как в режиме
постоянного свечения, так и в режиме стробоскопа. Органы управления источником света
представляют собой трёхпозиционный переключатель режимов работы («STEADY» – постоянное
свечение, «OFF» – источник отключен и «STROBE» – режим стробоскопа) и поворотный
регулятор «DELTA», устанавливающий частоту мерцания при работе в режиме стробоскопа.
Функция «DELTA» Обычно частота мерцания источника света в режиме стробоскопа
такая же, как и частота генератора пульсаций. При частоте источника света 5 Гц и выше вы
можете уменьшать или увеличивать частоту мерцаний источника света при помощи ручки
регулировки «DELTA» независимо от частоты держателей генератора. При частоте генератора
пульсаций менее 5 Гц регулятор «DELTA» не меняет частоту мерцаний источника света. Для
увеличения частоты мерцаний источника света вращайте ручку регулировки «DELTA» по часовой
стрелке, а для уменьшения — против часовой. Каждый поворот ручки «DELTA» до щелчка
изменяет частоту мерцаний источника света на 0,8 Гц. Индикатор частоты «Frequency» в верхней
части генератора пульсаций кратковременно отобразит изменение частоты с помощью ручки
«DELTA» (например, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0 или 5,0 при повороте ручки по часовой стрелке или -0,1,
-0,2 и т. д. при повороте ручки против часовой стрелки), а затем снова отобразит фактическое
значение частоты генератора пульсаций. Например, если на индикаторе отображается 20,0 Гц и
вы повернёте ручку «DELTA» на один щелчок по часовой стрелке, то индикатор кратковременно
отобразит «1,0», а частота генератора установится в значение 20,8 Гц. При этом генератор
пульсаций продолжит работать на частоте 20,0 Гц.

Индикатор
частоты

Ручка
регулировки
«DELTA»

Переключатель
режима

Данная функция источника света позволяет демонстрировать изменение интерференционной
картины с постоянной скоростью при работе источника света в режиме стробоскопа с частотой
мерцания слегка отличающейся от частоты генератора пульсаций.

®

9

Машина волновая PASCO

Информация о лабораторных работах

Информация о лабораторных работах
Для проведения этих лабораторных работ применяется оборудование, входящее в состав
системы, а также такие предметы, как транспортир, циркуль и бумага (см. перечни оборудования
для каждой лабораторной работы).
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1.

Отражение — изучение отражения плоских волн от прямых и изогнутых барьеров.

2.

Преломление — изучение преломления плоских волн при прохождении через границу
раздела двух сред с разными скоростями распространения.

3.

Дифракция — определение влияния ширины зазора в барьерах и длины волны на
дифракционную картину плоских волн.

4.

Интерференция — определение влияния расстояния между зазорами и длины волны
на интерференционную картину в лабораторной работе с использованием барьеров с
двумя зазорами.

5.

Изображение, формируемое плоским зеркалом — определение положения
изображения, формируемого плоским зеркалом в зависимости от расстояния до
зеркала.

6.

Скорость распространения волны — определение зависимости скорости
распространения волны от уровня воды и частоты.

7.

Демонстрация эффекта Доплера — демонстрация эффекта Доплера посредством
равномерного перемещения генератора пульсаций вдоль прямой линии.

®
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Лабораторная работа № 1. Отражение

Лабораторная работа № 1. Отражение
Оборудование машины волновой PASCO
Ванна волновая

Генератор пульсаций и источник света

Длинный барьер

Генератор плоской волны с
многоточечными источниками волн

Изогнутый барьер

Линейка

Прочее оборудование и материалы
Основание для штатива А-образное
большое (ME-8735)

Транспортир
Циркуль

Стержень для трёхточечного основания,
90 см (ME-8738)
Лист бумаги (примерно 40х40 см)

Цель
Целью данной лабораторной работы является изучение отражения плоской волны от
барьеров разных форм: от длинного плоского барьера и от изогнутого барьера.
Фронт волны

Теоретическая информация
Луч представляет собой линию, вдоль которой распространяется
плоская волна. Фронт волн перпендикулярен лучу. Углом падения
волны при отражении от поверхности называется угол между
лучом падения и нормалью (линией, перпендикулярной плоскости
отражения). Углом отражения называется угол между отражённым
лучом и нормалью.

Нормаль
Падающий
луч

Ti

Tr

Отражённый
луч

Рисунок 1.1. Определение углов

Подготовка оборудования
1.

Установите источник света на стержне на задней стороне ванны волновой.

2.

Налейте небольшое количество воды в ванну волновую и при необходимости
отрегулируйте ножки, чтобы установить горизонтальный уровень.

3.

Разместите длинный плоский барьер посередине ванны волновой и налейте в неё
примерно 800 мл воды (или достаточное количество воды, чтобы покрыть длинный
плоский барьер на половину высоты).

4.

Используйте стержень и основание для закрепления генератора пульсаций.
Отрегулируйте положение генератора так, чтобы он оказался по центру одной из
сторон ванны волновой. Подключите источник света к генератору пульсаций, а
генератор пульсаций — к источнику питания.

5.

Подсоедините генератор плоской волны с многоточечными источниками волн к
держателям генератора. Установите положение генератора пульсаций таким образом,
чтобы нижняя кромка генератора плоской волны с многоточечными источниками волн
слегка касалась поверхности воды.

6.

Поместите лист бумаги непосредственно под ванну волновую. Таким образом, вы
сможете зарисовывать изображения волн, проецируемых источником света на лист
бумаги.

®

Совет: убедитесь, что
генератор плоской
волны с многоточечными
источниками волн
равномерно касается
поверхности воды по
всей длине.

Мениск
поверхностного
натяжения воды
должен наблюдаться
по всей длине
генератора
плоской волны с
многоточечными
источниками волн.
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Лабораторная работа № 1. Отражение

Часть 1. Отражение от плоского барьера
Порядок действий
1.

Расположите длинный плоский барьер в центре ванны волновой под углом к плоскости
генератора плоской волны с многоточечными источниками волн (см. рис. 1.2).

2.

Включите генератор пульсаций
и источник света. Переключите
источник света в режим стробоскопа
«STROBE». Установите значение
частоты генератора пульсаций
на 20 Гц. Установите амплитуду
на уровень чуть менее половины
максимальной.

3.

Расположите линейку на листе
бумаги под ванной волновой
параллельно плоским волнам,
падающим на барьер. Нанесите
линию, показывающую фронт
приходящей волны.

4.

Положите линейку параллельно
отражённой волне и снова отметьте
линию, показывающую фронт
уходящей (отражённой) волны.

Рисунок 1.2. Расположение плоского барьера

5.

Отметьте положение плоского
барьера.

6.

Отключите генератор пульсаций и источник света.

Совет: отрегулируйте
амплитуду таким
образом, чтобы
получить чёткое
изображение
интерференционной
картины плоских
волн.

Анализ данных
1.

Начертите перпендикуляр к фронту приходящей волны и продлите линию до
очертания плоского барьера. Перпендикуляр представляет собой падающий луч.
Нарисуйте на нём стрелку, указывающую в сторону барьера.

2.

Начертите перпендикулярную линию от точки пересечения падающего луча с плоским
барьером к фронту отраженной волны. Этот перпендикуляр отображает отражённый
луч. Нарисуйте на нём стрелку, указывающую в сторону от барьера.

3.

Опустите перпендикулярную линию к точке пересечения отражённой волны с
очертанием плоского барьера.

4.

Измерьте угол падения и отражения и занесите измеренные данные в таблицу.

5.

Повторите действия для барьера, установленного под другим углом.

Таблица 1.1. Картина отражения волн
Опыт № 1

Опыт № 2

Угол падения
Угол отражения

Вопросы
1.

12

Как связан угол падения и угол отражения?
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Лабораторная работа № 1. Отражение

Часть 2. Отражение от изогнутого барьера
Порядок действий
1.

Замените плоский барьер
изогнутым и расположите его так,
чтобы он располагался примерно
параллельно плоскости генератора
плоской волны с многоточечными
источниками волн (см. рис 1.3).

2.

Включите источник света.
Отметьте положение изогнутого
барьера на листе бумаге под ванной
волновой.

3.

Включите генератор пульсаций.

4.

Отметьте на листе бумаги точку
схождения волн, отражённых от
изогнутого барьера. Отключите
генератор пульсаций.

5.

При помощи пипетки выпустите
одну каплю воды в точку
схождения волн в ванне волновой.
Опишите форму волн, отражённых
от изогнутого барьера.

Рисунок 1.3. Расположение изогнутого барьера

Анализ данных
1.

Для точного переноса силуэта изогнутого барьера обведите его дугу циркулем.
Отметьте центр круга и измерьте его радиус.

Вопросы
1.

Какой становится форма фронта волн, отражённых от изогнутого барьера, если в ванну
волновую на поверхность воды уронить каплю воды?

2.

Как связан радиус окружности с расстоянием между изогнутым барьером и точкой
схождения плоских волн, отражённых от генератора плоской волны с многоточечными
источниками волн?

Дополнительные действия
Разверните изогнутый барьер на 180 градусов
криволинейной частью от генератора плоской волны
с многоточечными источниками волн (см. рис. 1.4).
Повторите порядок действий, как это было описано в
предыдущей лабораторной работе, но при этом зарисуйте
форму отражённых волн и очертание изогнутого барьера.
После зарисовки отражённых волн начертите как минимум
три луча, перпендикулярных отражённым волнам.
Продлите лучи до тех пор, пока они не пересекутся и
отметьте точку пересечения. Измерьте расстояние от
очертания изогнутого барьера до этой точки пересечения
и сравните полученное значение с радиусом дуги силуэта
изогнутого препятствия.

Рисунок 1.4. Переверните изогнутый барьер

®
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Лабораторная работа № 2. Преломление

Лабораторная работа № 2. Преломление
Оборудование машины волновой PASCO
Ванна волновая

Генератор пульсаций и источник света

Трапециевидный рефрактор

Генератор плоской волны с
многоточечными источниками волн

Вогнутый рефрактор

Линейка

Выпуклый рефрактор
Прочее оборудование и материалы
Основание для штатива А-образное
большое (ME-8735)

Лист бумаги (примерно 40х40 см)

Стержень для трёхточечного
основания, 90 см (ME-8738)

Цель
Целью данной лабораторной работы является демонстрация изменения направления
движения волн при прохождении из одной области в другую, где скорость распространения
волны отличается.

Теоретическая информация
При переходе волны из одной среды в другую, в которой скорость
распространения волны отличается, волна изменяет направление
движения. Если скорость распространения волны во второй среде
меньше, то направление движения волны изменяется в сторону
нормали к плоскости раздела двух сред (см. рис. 2.1). Такое изменение
направления называется преломлением.

Среда 1
Граница
раздела

Среда 2

Подготовка оборудования
Рисунок 2.1. Преломление

1.

Установите источник света на стержне на задней стороне ванны
волновой.

2.

Налейте небольшое количество воды в ванну волновую и при необходимости
отрегулируйте ножки, чтобы установить горизонтальный уровень.

3.

Разместите трапециевидный рефрактор посередине ванны волновой и налейте в неё
примерно 700 мл воды (или достаточное количество, чтобы вода доходила до верхней
грани рефрактора).

4.

Используйте стержень и основание для закрепления генератора пульсаций.
Отрегулируйте положение генератора так, чтобы он оказался по центру одной из
сторон ванны волновой. Подключите источник света к генератору пульсаций, а
генератор пульсаций — к источнику питания.

5.

Подсоедините генератор плоской волны с многоточечными источниками волн к
держателям генератора. Установите положение генератора пульсаций таким образом,
чтобы нижняя кромка генератора плоской волны с многоточечными источниками волн
слегка касалась поверхности воды.

6.

Поместите лист бумаги непосредственно под ванну волновую. Таким образом, вы
сможете зарисовывать изображения волн, проецируемых источником света на лист
бумаги.

®

Совет: убедитесь, что
генератор плоской
волны с многоточечными
источниками волн
равномерно касается
поверхности воды по
всей длине.

Мениск
поверхностного
натяжения воды
должен наблюдаться
по всей длине
генератора
плоской волны с
многоточечными
источниками волн.
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Лабораторная работа № 2. Преломление

Часть 1. Преломление при использовании плоского барьера
Порядок действий
1.

Расположите трапециевидный рефрактор посередине ванны волновой так, чтобы
прямоугольное ребро рефрактора было параллельно плоскости генератора плоской
волны с многоточечными источниками волн и расположено на расстоянии 5 см от
генератора плоской волны с многоточечными источниками волн (см. рис. 2.2).

2.

Налейте достаточное количество воды в ванну волновую так, чтобы вода покрывала
рефрактор слоем менее 1 мм.

3.

Включите генератор пульсаций
и источник света. Переключите
источник света в режим стробоскопа
«STROBE». Установите значение
частоты генератора пульсаций на 15
Гц или менее. Установите амплитуду
на уровне немного менее половины
максимальной и регулируйте её до
тех пор, пока не получите чёткую
интерференционную картину
плоских волн.

4.

На листе бумаги под ванной волновой
очертите силуэт трапециевидного
рефрактора.

5.

Положите линейку параллельно
плоским волнам, идущим в
сторону рефрактора. Зарисуйте
линии, демонстрирующие фронты
приходящих волн.

Рисунок 2.2. Расположение
трапециевидного рефрактора

6.

Внутри очерченного силуэта рефрактора зарисуйте огибающие преломлённых волн,
демонстрирующих принцип преломления в рефракторе.

7.

После зарисовки волн поверните трапециевидный рефрактор наклонным ребром в
сторону генератора плоской волны с многоточечными источниками волн и повторите
порядок действий.

8.

Отключите генератор пульсаций и источник света.

Анализ данных
1.

Начертите перпендикуляр к фронту приходящей волны и продлите линию до
очертания трапециевидного рефрактора. Перпендикуляр представляет собой
падающий луч. Отметьте его стрелкой, указывающей в сторону рефрактора.

2.

В точке, где линия, обозначающая падающий луч, пересекает линию очертания
рефрактора, начертите новую линию перпендикулярно фронтам преломлённых волн,
прошедших через трапециевидный рефрактор.

Совет: при
необходимости
подрегулируйте
частоту генератора
для получения чёткой
интерференционной
картины волн,
проходящих над
рефрактором. Чем
меньше частота,
там больше эффект
рефракции.

Вопросы
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1.

Как изменяется направление движения фронтов волн при их прохождении через
трапециевидный рефрактор?

2.

Когда плоская волна поднимается из глубины и проходит по воде над рефрактором, она
замедляется или ускоряется?

®

Артикул: WA-9899

Лабораторная работа № 2. Преломление

Часть 2. Преломление при использовании изогнутых
рефракторов
Порядок действий
1.

Замените трапециевидный
рефрактор на выпуклый рефрактор,
поместив его посередине ванны
волновой плоской стороной
параллельно генератору плоской
волны с многоточечными
источниками волн на расстоянии
5 см от него (см. рис. 2.3).

2.

Включите генератор пульсаций
и источник света. Отметьте на
листе бумаги под ванной волновой
положение выпуклого рефрактора.

3.

Зарисуйте интерференционную
картину плоских волн, проходящих
от генератора плоской волны с
многоточечными источниками волн
через выпуклый рефрактор.

Рисунок 2.3. Расположение выпуклого рефрактора

4.

При помощи линейки измерьте фокусное расстояние получившейся выпуклой «линзы»
(расстояние от центра линзы до точки схождения преломленных плоских волн).

5.

Замените выпуклый рефрактор на вогнутый и зарисуйте новую интерференционную
картину прохождения плоских волн от источника волны через рефрактор.

Анализ данных
1.

Используйте линейку, чтобы зарисовать три луча, показывающих направление
движения трёх участков плоских волн, исходящих от источника волны, при их
прохождении над выпуклым рефрактором. Начертите один луч для фронтов волн,
проходящих над верхней третьей частью выпуклого рефрактора. Начертите второй
луч для фронтов волн, проходящих над центральной третьей частью рефрактора.
Начертите третий луч для фронтов волн, проходящих над нижней третьей частью
рефрактора.

2.

Продолжайте зарисовывать лучи, отображающие волновую картину при прохождении
волн над вогнутым рефрактором. Начертите один луч для фронтов волн, проходящих
над верхней третьей частью вогнутого рефрактора. Начертите второй луч для фронтов
волн, проходящих над центральной третьей частью рефрактора. Начертите третий луч
для фронтов волн, проходящих над нижней третьей частью рефрактора.

Вопросы
1.

Как изменяется направление лучей фронтов плоских волн при их прохождении над
вогнутым рефрактором?

2.

Преломлённые волны сходятся или расходятся после прохождения над вогнутым
рефрактором?

®
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Лабораторная работа № 3. Дифракция
Оборудование машины волновой PASCO
Ванна волновая

Генератор пульсаций и источник света

Длинный барьер (2 шт.)

Генератор плоской волны с многоточечными
источниками волн

Мини-барьер

Линейка

Прочее оборудование и материалы
Основание для штатива А-образное
большое (ME-8735)

Лист бумаги (примерно 40х40 см)

Стержень для трёхточечного
основания, 90 см (ME-8738)

Цель
Целью данной лабораторной работы является определение зависимости дифракционной
картины плоских волн от ширины щели (расстояния между барьерами) и длины волны.

Теоретическая информация

Фронты волн

При прохождении фронта плоской волны через щель в барьере
каждая точка части фронта плоской волны, прошедшей через щель,
формирует новый фронт круговой волны. Если размер щели велик
относительно длины волны, то фронты круговых волн сливаются,
формируя новый фронт плоской волны. Если размер щели мал
относительно длины волны, то часть фронта волны, проходящая
через щель, теряет форму плоской волны и приобретает форму
круговой волны. Распространение круговой волны, образованной
путём прохождения фронта волны через щель (см. рис. 3.1),
называется дифракцией.

Барьер

Рисунок 3.1. Дифракция

Подготовка оборудования
1.

Установите источник света на стержне на задней стороне ванны волновой.

2.

Налейте небольшое количество воды в ванну волновую и при необходимости
отрегулируйте ножки, чтобы установить горизонтальный уровень.

3.

Разместите длинные плоские барьеры посередине ванны волновой и налейте в неё
примерно 800 мл воды (или достаточное количество воды, чтобы покрыть длинный
плоский барьер на половину высоты).

4.

Используйте стержень и основание для закрепления генератора пульсаций.
Отрегулируйте положение генератора так, чтобы он оказался по центру одной из
сторон ванны волновой. Подключите источник света к генератору пульсаций, а
генератор пульсаций — к источнику питания.

5.

Подсоедините генератор плоской волны с многоточечными источниками волн к
держателям генератора. Установите положение генератора пульсаций таким образом,
чтобы нижняя кромка генератора плоской волны с многоточечными источниками волн
слегка касалась поверхности воды.

6.

Переключите источник света в режим стробоскопа «STROBE». Установите частоту
генератора пульсаций на 20 Гц, а амплитуду — на уровне немного менее половины
максимальной.

7.

Поместите лист бумаги непосредственно под ванну волновую. Таким образом, вы
сможете зарисовывать изображения волн, проецируемых источником света на лист
бумаги.

®

Совет: убедитесь, что
генератор плоской
волны с многоточечными
источниками волн
равномерно касается
поверхности воды по всей
длине.

Мениск
поверхностного
натяжения воды
должен наблюдаться
по всей длине
генератора
плоской волны с
многоточечными
источниками волн.
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Лабораторная работа № 3. Дифракция

Порядок действий: плоские барьеры
1.

Расположите два длинных барьера в воде на расстоянии 3 см друг от друга параллельно
плоскости генератора плоской волны с многоточечными источниками волн
(см. рис. 3.2). Установите их на расстоянии примерно 5 см от генератора плоской волны
с многоточечными источниками волн.

2.

Включите генератор пульсаций и источник
света. При необходимости подрегулируйте
амплитуду, чтобы получить чёткую
волновую картину.

3.

На листе бумаги под ванной волновой
очертите силуэты двух длинных барьеров.

4.

Зарисуйте фронты волн и лучи,
отображающие направления
распространения фронтов волн,
проходящих через зазор между барьерами.

5.

Уменьшите ширину щели до 1,5 см,
придвинув два барьера друг к другу.

6.

Снова зарисуйте лучи, отображающие
направления распространения волн,
проходящих через зазор.

7.

Рисунок 3.2. Расположение длинных барьеров

Не изменяя размер зазора (1,5 см), увеличьте частоту генератора пульсаций и
наблюдайте за изменениями длины волны и угла распространения.

Вопросы
1.

Угол дифракции (распространения) при ширине зазора 1,5 см больше или меньше, чем
при ширине 3,0 см?

2.

Как влияет увеличение частоты на длину волны?

3.

Как влияет увеличение частоты на угол распространения (дифракции) при
прохождении фронта волны через зазор?

Порядок действий: твёрдое тело
1.

Установите частоту генератора пульсаций снова на 20 Гц.

2.

Расположите мини-барьер в зазоре между длинными барьерами, а затем уберите
длинные барьеры.

3.

Зарисуйте полученную волновую картину при огибании фронтами волн мини-барьера.

4.

Увеличьте частоту генератора пульсаций, установив его на прежнее значение, и
наблюдайте за изменением волновой картины.

Вопросы
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1.

Что происходит с фронтами волн, когда они проходят через мини-барьер?

2.

Как увеличение частоты влияет на фронты плоских волн, проходящих через минибарьер?

®

Артикул: WA-9899

Лабораторная работа № 4. Интерференция

Лабораторная работа № 4. Интерференция
Оборудование машины волновой PASCO
Ванна волновая

Генератор пульсаций и источник света

Длинный барьер (2 шт.)

Генератор плоской волны с многоточечными
источниками волн

Короткий барьер

Стандартный источник волны (2 шт.)

Мини-барьер
Прочее оборудование и материалы
Основание для штатива А-образное
большое (ME-8735)

Лист бумаги (примерно 40х40 см)

Стержень для трёхточечного
основания, 90 см (ME-8738)

Цель
Целью данной лабораторной работы является определение зависимости
интерференционной картины, формируемой двумя зазорами или двумя точечными
источниками, от ширины зазоров и длины волны.

Теоретическая информация
При прохождении фронта плоской волны через два зазора фронт волны
становится похож на произведённый двумя точечными источниками.
Интерференционные картины круговых волн, распространяющиеся через
зазоры, усиливают или гасят друг друга. Точки максимальной амплитуды
(точки аддитивной интерференции) определяются по формуле:

Барьеры
Максимум

d

T
Максимум

dsinθ = mλ,
где d — расстояние между зазорами, θ — угол между точками
максимальной амплитуды (максимумы), λ — длина волны,
а m — порядковое число, m = 0, 1, 2, ... (см. рис. 4.1).

Рисунок 4.1.
Дифракция

Подготовка оборудования: плоские барьеры
1.

Установите источник света на стержне на задней стороне ванны волновой.

2.

Налейте небольшое количество воды в ванну волновую и при необходимости
отрегулируйте ножки, чтобы установить горизонтальный уровень.

3.

Разместите длинные плоские барьеры посередине ванны волновой и налейте в неё
примерно 800 мл воды (или достаточное количество воды, чтобы покрыть длинный
плоский барьер на половину высоты).

4.

Используйте стержень и основание для закрепления генератора пульсаций.
Отрегулируйте положение генератора так, чтобы он оказался по центру одной из
сторон ванны волновой. Подключите источник света к генератору пульсаций, а
генератор пульсаций — к источнику питания.

5.

Подсоедините генератор плоской волны с многоточечными источниками волн к
держателям генератора. Установите положение генератора пульсаций таким образом,
чтобы нижняя кромка генератора плоской волны с многоточечными источниками волн
слегка касалась поверхности воды.

6.

Поместите лист бумаги непосредственно под ванну волновую. Таким образом, вы
сможете зарисовывать изображения волн, проецируемых источником света на лист
бумаги.

®

Совет: убедитесь,
что генератор
плоской волны с
многоточечными
источниками волн
равномерно касается
поверхности воды по
всей длине.
Мениск
поверхностного
натяжения воды
должен наблюдаться
по всей длине
генератора
плоской волны с
многоточечными
источниками волн.
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Лабораторная работа № 4. Интерференция

Порядок действий: плоские барьеры
1.

Поместите короткий барьер между двумя длинными барьерами в воде так, чтобы получить
два равных зазора по 2 см. Расположите все барьеры на одной прямой, параллельной
генератору плоской волны с многоточечными источниками волн (см. рис. 4.2). Установите
барьеры на расстоянии примерно
5 см от генератора плоской волны с
многоточечными источниками волн.

2.

Включите генератор пульсаций и источник
света. Переключите источник света в
режим стробоскопа «STROBE». Установите
частоту на 20 Гц, а амплитуду — на уровне
немного менее половины максимальной.

3.

На листе бумаги под ванной волновой
очертите силуэты барьеров.

4.

Зарисуйте фронты волн и лучи,
отображающие направления
распространения и интерференции
фронтов волн после их прохождения через
зазоры между барьерами.

5.

Рисунок 4.2. Расположение барьеров
Найдите и отметьте места, в которых
волны, проходящие через два зазора, гасят друг друга, а затем найдите и отметьте места,
в которых волны усиливают друг друга, увеличивая пики волн в высоту.
Совет: отрегулируйте

6.

Уменьшите расстояние между зазорами. Замените короткий барьер мини-барьером, но
сохраните ширину зазоров в 2 см.

7.

Измените частоту — увеличьте её для уменьшения длины волны, сохраняя при этом
расстояние между зазорами и ширину зазоров.

амплитуду таким
образом, чтобы
получить чёткую
интерференционную
картину плоских волн.

Вопросы
1.

При уменьшении расстояния между зазорами угол распространения волн
увеличивается или уменьшается?

2.

При увеличении частоты (уменьшении длины волны) угол распространения
увеличивается или уменьшается?

Подготовка оборудования: два точечных
источника
1.

На время отключите генератор пульсаций.

2.

Удалите плоские барьеры из ванны и замените генератор
плоской волны с многоточечными источниками волн,
установленный в держателях генератора, двумя стандартными
источниками волны (см. рис. 4.3). Отрегулируйте на
генераторе пульсаций положения стандартных источников
волны, чтобы каждый из них едва касался поверхности воды.

Порядок действий: два точечных источника
1.

2.
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Включите генератор пульсаций и установите частоту снова на
20 Гц. При необходимости подрегулируйте амплитуду, чтобы
получить чёткую волновую картину.

Рисунок 4.3. Стандартные
источники волны

Зарисуйте волновую картину, формируемую интерференцией
фронтами волн, которые исходят от двух точечных
источников.
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Лабораторная работа № 4. Интерференция

Вопросы
1.

Насколько схожи картины интерференций волн от двух точечных источников и волн,
распространяемых через два зазора в барьерах?

Дополнительные действия
Три точечных источника Поднимите генератор пульсаций, снимите два стандартных
источника волны и установите генератор плоской волны с многоточечными источниками
волн в держатели генератора. При помощи зажимов закрепите на генераторе плоской
волны с многоточечными источниками волн три стандартных источника волны на равном
расстоянии друг от друга. Отрегулируйте генератор пульсаций так, чтобы три стандартных
источника волны едва касались поверхности воды.
Установите частоту генератора пульсаций на 20 Гц и повторите последовательность
действий, как в случае с двумя точечными источниками. При необходимости
подрегулируйте амплитуду, чтобы получить чёткую волновую картину.
Зарисуйте волновую картину, формируемую интерференцией фронтами волн, которые
исходят от трёх точечных источников.
Пять точечных источников При помощи зажимов
закрепите на генераторе плоской волны с многоточечными
источниками волн ещё два стандартных источника волны
так, чтобы все пять источников волны находились на равном
расстоянии друг от друга (см. рис. 4.4). Повторите порядок
действий в точности повторяющий случай с тремя точечными
источниками.
Зарисуйте волновую картину, формируемую интерференцией
фронтами волн, которые исходят от пяти точечных
источников.
Дисковые источники волны Поднимите генератор
пульсаций и снимите генератор плоской волны с
многоточечными источниками волн. Прикрепите переходники
к каждому из двух малых дисковых источников волны и
установите переходники на держатели генератора с помощью
зажимов (см. рис. 4.5). Отрегулируйте генератор пульсаций
так, чтобы два малых дисковых источника волны едва касались
поверхности воды. Повторите порядок действий в точности
повторяющий случай с двумя точечными источниками. При
необходимости подрегулируйте амплитуду, чтобы получить
чёткую волновую картину.

Рисунок 4.4. Несколько
источников волны

Зарисуйте волновую картину, формируемую интерференцией
фронтами волн, которые исходят от двух малых дисковых
источников волны.
Замените два малых дисковых источника волны двумя
большими дисковыми источниками волны и повторите
порядок действий.

®

Рисунок 4.5. Малые
дисковые источники волны
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Лабораторная работа № 5. Изображение,
формируемое плоским зеркалом
Оборудование машины волновой PASCO
Ванна волновая

Генератор пульсаций и источник света

Длинный барьер

Стандартный источник волны

Линейка
Прочее оборудование и материалы
Основание для штатива А-образное
большое (ME-8735)

Лист бумаги (примерно 40х40 см)

Стержень для трёхточечного
основания, 90 см (ME-8738)

Цель
Целью данной лабораторной работы является определение зависимости положения
изображения, сформированного плоским зеркалом от положения отражаемого предмета.

Теоретическая информация

Отражённые лучи

При отражении фронтов волны от плоского зеркала угол падения луча равен
углу отражения. Мнимое изображение, формируемое плоским зеркалом, должно
находится на определённом расстоянии за ним. Используются понятия «расстояние
до мнимого изображения» и «расстояние от объекта до зеркала». На основании
отношения угла падения к углу отражения можно найти соотношение между
«расстоянием до мнимого изображения» и «расстоянием от объекта до зеркала»
(см. рис. 5.1).
Предмет

Подготовка оборудования
1.

Установите источник света на стержне на задней стороне ванны волновой.

2.

Налейте небольшое количество воды в ванну волновую и при необходимости
отрегулируйте ножки, чтобы установить горизонтальный уровень.

Падающие лучи

3.

Разместите длинный плоский барьер посередине ванны волновой и налейте в неё
примерно 800 мл воды (или достаточное количество воды, чтобы покрыть длинный
плоский барьер на половину высоты).

4.

Используйте стержень и основание для закрепления генератора пульсаций.
Отрегулируйте положение генератора так, чтобы он оказался по центру одной из
сторон ванны волновой. Измените положение генератора так, чтобы один из его
держателей находился на одной линии с центром ванны.

5.

Подключите источник света к генератору пульсаций, а генератор пульсаций —
к источнику питания.

6.

Закрепите один стандартный источник волны на одном из держателей генератора.
Установите положение генератора пульсаций таким образом, чтобы нижняя кромка
стандартного источника волны слегка касалась поверхности воды.

7.

Поместите лист бумаги непосредственно под ванну волновую. Таким образом, вы
сможете зарисовывать изображения волн, проецируемых источником света на лист
бумаги.

®

Изображение

Зеркало

Рисунок 5.1. Плоское зеркало
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Расположите длинный барьер близко к середине ванны так, чтобы центр барьера
находился напротив держателя со стандартным источником волны. Барьер должен
быть параллелен передней части генератора пульсаций (см. рис. 5.2).

Порядок действий
1.

Включите генератор пульсаций и источник
света. Переключите источник света в
режим стробоскопа «STROBE». Установите
частоту на 20 Гц, а амплитуду — на уровне
немного менее половины максимальной.
Подрегулируйте амплитуду, чтобы
получить чёткую волновую картину.

2.

На листе бумаги под ванной волновой
очертите силуэты стандартного излучателя
и длинного барьера.

3.

Зарисуйте фронты волн и лучи,
отображающие направления
распространения волн, которые излучаются
источником волны и отражаются от
длинного барьера.

Стандартный
источник волны

Рисунок 5.2. Расположение барьера

4.

Измерьте и запишите расстояние от очертания стандартного источника волны до
очертания длинного барьера.

5.

Положите линейку на лист бумаги одним концом к любой точке на линии,
отображающей сторону длинного барьера, который обращён в сторону стандартного
источника волны. Поверните линейку (относительно точки выше) вдоль радиуса к
фронтам отражённых круговых волн. По линейке начертите линию, отображающую луч
отражённых фронтов волн.

6.

Сместите конец линейки к другой точке на очертании длинного барьера. Поверните
линейку (относительно точки выше) вдоль радиуса к фронтам отраженных круговых
волн. По линейке начертите новую линию, отображающую луч фронтов волн,
отражённых от новой точки.

7.

Отключите генератор пульсаций.

8.

Продлите обе линии, начерченные по линейке, до их пересечения. Данная точка
пересечения является центром фронтов отражённых круговых волн. Этот центр
определяет положение изображения.

9.

Измерьте и запишите длину перпендикуляра от передней стороны барьера до
положения изображения.

Вопросы
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1.

Где находится изображение относительно длинного барьера и стандартного источника
волны?

2.

Как соотносится расстояние до точки расположения изображения с расстоянием от
стандартного источника волны до длинного барьера?
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Лабораторная работа № 6. Скорость распространения
волны
Оборудование машины волновой PASCO
Ванна волновая

Генератор пульсаций и источник света

Генератор плоской волны с многоточечными
источниками волн

Линейка

Прочее оборудование и материалы
Основание для штатива А-образное
большое (ME-8735)

Лист бумаги (примерно 40х40 см)

Стержень для трёхточечного
основания, 90 см (ME-8738)

Цель
Целью данной лабораторной работы является установление зависимости скорости
распространения волны от частоты волны (v = f λ где v — это скорость распространения
волны, f — частота, а λ — длина волны) и скорости распространения волны от уровня воды.

Теоретическая информация
Длина волны

Для поперечных волн длиной волны принимается расстояние
от одной точки волны до идентичной точки следующей волны,
например, расстояние между двумя пиками. Частота определяет
количество волн за единицу времени. Период — это время одной
волны (например, время между двумя пиками волн). Период
является величиной обратной частоте. Поскольку средняя
скорость — это расстояние, делённое на время, то скорость
распространения волны — это длина волны, делённая на период
или произведение длины волны и частоты, т. е. величина,
обратная периоду (см. рис. 6.1).

Рисунок 6.1. Длина волны

Подготовка оборудования: опыты по изучению скорости
распространения волны
1.

Установите источник света на стержне на задней стороне ванны волновой.

2.

Налейте в ванну волновую небольшое количество воды и отрегулируйте ножки для
получения строго горизонтального уровня ванны. Долейте 600–800 мл воды.

3.

Используйте стержень и основание для закрепления генератора пульсаций.
Отрегулируйте положение генератора так, чтобы он оказался по центру одной из
сторон ванны волновой.

4.

Подключите источник света к генератору
пульсаций, а генератор пульсаций —
к источнику питания.

5.

Подсоедините генератор плоской волны
с многоточечными источниками волн
к держателям генератора. Установите
положение генератора пульсаций таким
образом, чтобы нижняя кромка генератора
плоской волны с многоточечными
источниками волн слегка касалась
поверхности воды (см. рис. 6.2).

6.

Положите лист бумаги непосредственно
под ванну волновую, чтобы по
проецируемому изображению измерить
расстояния между фронтами волн.

®

Генератор
плоской волны с
многоточечными
источниками волн

Рисунок 6.2. Генератор плоской волны
с многоточечными источниками волн
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Порядок действий: опыты по изучению скорости
распространения волны и её частотой
1.

Включите генератор пульсаций и источник света. Переключите источник света в режим
стробоскопа «STROBE». Установите частоту на 5 Гц, а амплитуду — на уровне немного менее
половины максимальной. При необходимости подрегулируйте амплитуду, чтобы получить
чёткую волновую картину.

2.

Фронты волн отображаются в виде чередования светлых и тёмных линий, проецируемых
источником света через пики и провалы волн. Измерьте и запишите расстояния для пяти
длин волн.

3.

Установите другую частоту и снова измерьте расстояние для пяти длин волн. Повторите
опыт на пяти разных частотах.

4.

Рассчитайте длины волн для каждой отдельно взятой частоты.

5.

Рассчитайте скорости распространения волн на основе значений частоты и длины волны.

6.

Рассчитайте среднюю скорость распространения волны.
Таблица 6.1.

Частота, Гц

5 Гц

Пять λ, м

λ, м
v, м/с

Вопросы
1.

Является ли скорость распространения волны примерно постоянной на выбранной
установленной частоте?

Порядок действий: опыты по изучению скорости
распространения волны и уровня воды
1.

Установите частоту генератора пульсаций на 5 Гц. Измерьте и запишите расстояния для
пяти длин волн так же, как и в предыдущем порядке действий.

2.

Слейте или добавьте необходимое количество воды, чтобы установить уровень воды
на 7 мм. Установите положение генератора пульсаций таким образом, чтобы генератор
плоской волны с многоточечными источниками волн едва касался поверхности воды.
Снова измерьте и запишите расстояния для пяти длин волн.

3.

Повторите порядок действий с уровнем воды, составляющим 5 и 2 мм.

4.

Рассчитайте длину и скорость распространения волны для каждого уровня воды.
Таблица 6.2.

Уровень воды, мм

Пять λ, м

λ, м

Скорость
распространения
волны, м/с

10
7
5
2

Вопрос
1.
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Как зависит скорость распространения волны от уровня воды?
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Демонстрация эффекта Доплера
Эффект Доплера проявляется при таком движении источника излучения волн по
отношению к точке наблюдения, что расстояние между источником волн и точкой
наблюдения изменяется. Если источник приближается к точке наблюдения, то длина
волны уменьшается. Если источник отдаляется от точки наблюдения, то длина волны
увеличивается.
Эффект Доплера можно продемонстрировать при
помощи машины волновой PASCO. Соберите и
настройте генератор пульсаций и ванну волновую
так же, как и в предыдущих лабораторных
работах. Установите источник света на стержне
и подключите источник света к генератору.
Закрепите один стандартный источник волны
на одном из держателей генератора пульсаций.
Включите генератор. Оставьте частоту генератора
пульсаций по умолчанию — 20 Гц. Установите
амплитуду на уровне примерно половины
максимума и переключите источник света в
режим стробоскопа «STROBE» (см. рисунок).
Эффект Доплера можно наблюдать, перемещая
генератор пульсаций с постоянной скоростью,
как показано на рисунке. Правильную скорость
для заданной частоты необходимо определить
опытным путем.

Рисунок. Демонстрация эффекта Доплера

Один из способов смещения генератора пульсаций — его поворот
вокруг опорного стержня. Для этого удерживайте стержень одной
рукой рядом с зажимом стержня генератора. Слегка ослабьте
зажим для стержня, придерживая зажим большим пальцем, чтобы
генератор не смещался вертикально вдоль стержня. Другой рукой
поворачивайте генератор сначала в одну сторону, а затем — в другую.
Длины волн, находящихся впереди от движущегося источника волны,
будут уменьшаться, а длины волн, находящихся позади движущегося
источника волны, будут увеличиваться.

Направление движения

®
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Примеры

Примеры
На данных рисунках показаны примеры волновых
картин, полученных в результате лабораторных
работ по изучению преломления.

Преломление в трапециевидном рефракторе
Преломление в выпуклом рефракторе

На рисунке ниже показан пример волновой картины,
полученной в результате лабораторной работы по
изучению дифракции с двумя зазорами.

На рисунке ниже показан пример волновой картины, полученной в результате лабораторной
работы по изучению интерференции с двумя точечными источниками.
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Техническая поддержка

Техническая поддержка
По всем вопросам, касающимся продуктов PASCO, обращайтесь в компанию PASCO.
Адрес:

PASCO scientific
10101 Foothills Blvd.
Roseville, CA, 95747-7100, США

Тел.:

+1-916-786-3800 (для любой страны)
800-772-8700 (США)

Факс:

(916) 786-7565

Веб-сайт: www.pasco.com
Email:

support@pasco.com

Ограниченная гарантия
Описание гарантийных обязательств в отношении продукта содержится в каталоге PASCO.
Авторское право
Инструкция для машины волновой PASCO scientific 012-09956A и методическое пособие для проведения лабораторной
работы защищены авторскими правами. Все права защищены. Некоммерческим образовательным учреждениям
разрешается воспроизводить любую часть данного методического пособия только для использования в лабораториях
и учебных классах, но не для продажи. Воспроизведение любой части методического пособия при любых других
обстоятельствах без предварительного разрешения компании PASCO scientific запрещается.
Товарные знаки
PASCO и PASCO scientific являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками PASCO
scientific в США и/или других странах. Все другие торговые названия, продукты и названия услуг являются или могут
являться товарными знаками или знаками обслуживания и используются для указания конкретных продуктов или услуг
соответствующих владельцев. Для получения подробной информации посетите веб-сайт www.pasco.com/legal.

Авторы: Энн Хэнкс (Ann Hanks);
Джон Хэнкс (Jon Hanks);
Дэйв Гриффит (Dave Griffith).
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