
 

Инструкция  
для модели  
PASCO SF-9405 

ПЕТЛЯ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ  
РЕЗОНАНСА PASCO

Введение 
Петля для демонстрации резонанса PASCO 
демонстрирует стоячие волны на замкнутом круговом 
проводе. Она может также использоваться для 
демонстрации явления волн материи Де Бройля. 

Теория 
В 1913 году Бор сформировал широко известную 
планетарную модель атома. В этой модели электрон, 
вращающийся дальше от ядра, находится в более 
высоком энергетическом состоянии, чем электрон, 
находящийся на более близкой орбите. Излучение света 
электроном происходит, когда электрон переходит  
с более высокого на более низкий энергетический уровень. 
Эта модель разрешила загадку атомных спектров. 

Тем не менее, тот факт, что электроны могут занимать 
только определённые энергетические уровни, сбивал с толку 
Бора и других исследователей. Электрон рассматривали как 
частицу, которая может вращаться вокруг своего ядра  
на любом радиальном расстоянии (в зависимости  
от её скорости). Но это было не так. Тайну дискретных 
энергетических уровней можно понять, рассматривая 
электрон не как частицу, а как волну материи. 

Луи де Бройль представил идею волн материи в 1924 году. 
Он предположил, что волна связана с каждой частицей. 
Длина волны материи обратно пропорциональна импульсу 
частицы. Орбита Бора существует там, где волна материи 
электрона структурно усиливает себя. С этой точки зрения 
представляется, что масса и заряд электрона распределены 
по стоячей волне, окружающей атомное ядро. Длина волны 
материи должна точно/кратно укладываться в длину 
окружности орбит. Самая ближняя к ядру орбита имеет 
длину окружности, равную одной длине волны электрона. 
Вторая орбита имеет длину окружности, равную двум 
длинам волны электрона, и так далее. На каждой орбите 
электрон имеет уникальную скорость, а следовательно,  
и уникальную длину волны. 

В петле для демонстрации резонанса PASCO будут возникать 
стоячие волны при дискретных частотах, каждая из которых 
соответствует уникальной длине волны. 

 

 

Требуемое дополнительное оборудование: 
• Механический привод, модель PASCO SF-9324. 
• Генератор функциональный с усилителем, модель 

PASCO PI-9587A или PI-9598. 
• Опора для крепления механического привода 

примерно на 40 см выше столешницы. 
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Настройка оборудования 
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Процедура настройки 
1. Ослабьте винт на штекере типа «банан», который 

удерживает два конца петли. Ориентируйте штекер 
«банан» перпендикулярно плоскости петли, как показано 
на рисунке настройки оборудования. Затяните винт. 

2. Закрепите механический привод (модель PASCO  
SF-9324) на штативе, расположив приводной вал 
горизонтально и примерно на 40 см выше 
столешницы. См. рисунок настройки оборудования. 

3. Вставьте штекер «банан» в вал механического привода. 

4. Подключите механический привод к функциональному 
генератору, способному управлять частотой вибраций 
динамика (для этой цели отлично подходят цифровой 
функциональный генератор/усилитель PASCO PI-9587A 
или Функциональный генератор для занятий со 
студентами PI-9598). 

5. Запустите механический привод при начальной 
частоте вибраций примерно 5 Гц с амплитудой 
примерно 1 мм и медленно увеличивайте частоту. 

6. По мере увеличения частоты провод начнет 
вибрировать в различных режимах с нечетным числом 
пучностей. Эти узлы очень наглядно демонстрируют, 
как у электронов может возникать резонансная 
частота, когда они вращаются вокруг ядра. 

Ограниченная гарантия 
Компания PASCO Scientific гарантирует отсутствие  
у данного изделия дефектов материалов и изготовления. 
Гарантия предоставляется на период один год со дня 
поставки потребителю. PASCO отремонтирует или 
заменит (по своему усмотрению) любую часть продукта, 
которая признана имеющей дефект материала или 
производственный дефект. Данная гарантия  
не распространяется на повреждения изделия, 
вызванные небрежным или неправильным 
использованием. Решение о наличии производственного 
дефекта или факта неправильного использования 
изделия заказчиком принимается исключительно 
компанией PASCO Scientific. Ответственность  
за возврат оборудования для проведения гарантийного 
ремонта возлагается на заказчика. Для предотвращения 
повреждения оборудование перед отправкой должно 
быть надлежащим образом упаковано и отправлено  
с предоплатой почтовых расходов или фрахта. 
(Повреждение, вызванное неправильной упаковкой 
оборудования при его возврате, не является 
гарантийным случаем.) Затраты на транспортировку  
при возврате оборудования после ремонта будут 
покрыты компанией PASCO Scientific. 


