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Для вольтметра 1986 года при R1 = 2,0 кОм, U0 = 4,0 В, U1 = 3,0 В, U2 = 2,6 
В. Расчет дает R2 = 3,2 кОм, в таблице (на опыте) – 3,4 кОм.

Для современного вольтметра при  R1  = 2,1 кОм, U0 = 4,0 В, U1 = 3,0 В,  
U2 = 2,6 В. Расчет дает R2 = 3,4 кОм, в таблице (на опыте) – 3,3 кОм, т. е. зна-
чения также практически совпадают.

вольтметр 1973 года
R, кОм 1,1 2,0 3,7 5,4 9,6
U, B 1,6 1,0 0,6 0,4 0,2

вольтметр 1986 года
R, кОм 1,1 2,0 3,4 5,2 7,7
U, B 3,2 3,0 2,6 2,2 1,8

современный вольтметр, режим 0…6 В
R, кОм 1,1 2,1 3,3 5,0 7,4
U, B 3,4 3,0 2,6 2,2 1,8

Таким образом, математическую обработку экспериментальных данных, 
полученных в ходе проведения лабораторных работ по общему курсу физи-
ки, можно производить в тесном взаимодействии с другими дисциплинами 
учебного плана, предполагающими использование компьютеров, в частности 
с дисциплиной «Компьютерные технологии в физическом эксперименте».
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Научная работа на кафедре общей и теоретической физики Брестского 
государственного университета имени А. С. Пушкина выполняется, в част-
ности, в рамках СНИЛ – студенческой научно-исследовательской лаборато-
рии. Ее научные руководители, работая в области физики конденсирован-
ного состояния (физики твердого тела), проводят, в том числе, исследова-
ния внутренней структуры твердых тел с привлечением дифракционного 
анализа. Используя различные программные продукты, студенты могут по 
записанной в ходе эксперимента на установке ДРОН-3 дифрактограмме по-
лучить информацию о параметрах элементарной ячейки, типе кристалличе-
ской решетки, рассчитать полюсные плотности дифракционных линий и т. п. 
Затем происходит сравнение полученных в ходе проведения эксперимента 
данных с теоретически рассчитанными (смоделированными) значениями. 
С использованием рентгеновской микроскопии можно получить информацию 
о химическом составе исследуемого образца, распределении компонентов 
по поверхности и глубине. Указанные расчеты, графическое отображение 
полученных результатов можно использовать не только в НИРС – научно-
исследовательской работе студентов, при выполнении курсовых проектов, 
дипломных работ и магистерских диссертаций, но и на лабораторных заня-
тиях по учебной дисциплине «Компьютерные технологии в физическом экс-
перименте». В учебном процессе используется три лабораторные работы – 
две по рентгеноструктурному и одна по рентгеноспектральному анализу, 
идет разработка новых работ.

В качестве примера рассмотрим экспериментальные данные, полученные 
для некоторого бинарного сплава, температура плавления которого может 
быть определена с помощью диаграммы состояния (знание ее необходимо 
для последующего проведения термообработки образцов). На рисунке 1 пред-
ставлен результат сканирования поверхности образца на предмет определе-
ния химического состава. В ходе анализа данных может быть установлена 
однородность (или неоднородность) распределения компонентов, процентное 
содержание элементов, погрешность измерения. Сканирование может произ-
водиться как по поверхности образца, так и поточечно на его изломе на раз-
личных расстояниях от поверхности. Для обеспечения удовлетворительного 
для статической обработки числа импульсов в пиках спектр записывается не 
менее 300 с. Количественный анализ осуществляется с использованием про-
граммного обсчета спектров, проводимого на основе сравнения с эталонными 
образцами и уровнем тормозного излучения.
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Рисунок 1 – Линия сканирования по поверхности  
и распределение компонентов вдоль этой линии

На рисунке 2 показаны дифракционные линии исследуемого сплава в ис-
ходном и отожженном состоянии.
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Рисунок 2 – Рентгенограммы исходного и отожженного сплава

Зная химический состав сплава, можно идентифицировать пики на диф-
рактограмме, а затем рассчитать параметры решетки, а также дополнительно 
полюсные плотности. Расчет полюсных плотностей осуществляется с помо-
щью обратных полюсных фигур по методу Харриса, при этом интегральная 
интенсивность определяется как площадь, ограниченная кривой распределе-
ния интенсивности и линией фона. Межплоскостное расстояние рассчитыва-
ется по формуле Вульфа – Брегга.

Исследование висмут-сурьмянистых сплавов с малой концентрацией 
сурьмы, висмут-оловянных сплавов с малой концентрацией олова, висмут-
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медных сплавов с малой концентрацией меди показали однородное по по-
верхности и глубине распределение компонентов в тонких пленках указанных 
сплавов [1–2]. Однородное распределение компонентов наблюдалось также 
в тонких пленках железо-никелевых сплавов [3]. Для висмут-сурьмянистых 
сплавов установлено формирование неустойчивой микрокристаллической 
структуры, текстуры (1012), переходящей при отжиге в текстуру (2020) [4].

 ~ Список использованных источников
1. Щербаченко, Л. П. Рентгеноструктурный анализ висмут-оловянных сплавов / 

Л. П. Щербаченко, А. В. Демидчик // Научно-методические проблемы современной 
физики : тезисы докладов межвуз. науч. конф., посвященной 300-летию со дня 
рождения М. В. Ломоносова, Брест, 17–18 ноября 2011 г. / Брест. гос. ун-т имени 
А. С. Пушкина ; под общ. ред. В. С. Секержицкого. – Брест : БрГУ, 2011. – С. 19.

2. Адамчук, Д. В. Структура и микротвёрдость быстрозатвердевших фольг сплавов 
висмут – медь с малым содержанием меди / Д. В. Адамчук, А. В. Демидчик, В. Г. Ше-
пелевич // Веснiк Брэсцкага унiверсiтэта. Серыя 4. Фiзiка. Матэматыка. – 2013. – 
№ 1. – С. 10–17.

3. Демидчик, А. В. Распределение компонентов в фольгах железоникелевых сплавов 
пермаллоевого состава / А. В. Демидчик // Математическое моделирование и но-
вые образовательные технологии в математике : сб. материалов Республ. науч.-
практ. конф., Брест, 24–25 апр. 2018 г. / Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина : под общ. 
ред. А. И. Басика. – Брест: БрГУ, 2018. – С. 74–75.

4. Демидчик, А. В. Формирование структуры фольг сплава Bi0,89Sb0,11, полученных 
спиннингованием / А. В. Демидчик // Менделеевские чтения 2019 : сб. материа-
лов Республ. науч.-практ. конф. по химии и хим. образованию, Брест, 22 февраля 
2019 г. / Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина ; под общ. ред. Н. Ю. Колбас. – Брест : 
БрГУ, 2019. – С. 51–55.

УДК 535.343
МЕТОДИКА ИМПУЛЬСНОЙ ЗАПИСИ ДИНАМИЧЕСКИХ 

ГОЛОГРАММ В ФОТОРЕФРАКТИВНЫХ КРИСТАЛЛАХ ПРИ 
РАЗЛИЧНЫХ ДЛИНАХ ВОЛН ЗАПИСЫВАЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ

METHOD OF PULSE RECORDING OF DYNAMIC HOLOGRAMS 
IN PHOTOREFRACTIVE CRYSTALS AT DIFFERENT  
WAVE LENGTHS OF THE RECORDING RADIATION

А. K. Капитанова / A. K. Kapitanovа
К. А. Саечников / K. A. Saechnikov

Белорусский государственный педагогический университет  
имени Максима Танка (Минск, Беларусь)

Разработана методика импульсной записи и исследованы зависимости амплитуд-
ных и временных характеристик динамических голограмм в кристалле силиката вис-
мута в условиях перестройки длины волны записывающего излучения. Перестройка 


