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ВВЕДЕНИЕ 

Проведение лабораторного практикума по курсу физики включает в себя 

раздел «Дифракция», который состоит из двух работ: 

1. Лабораторная работа № 29 «Изучение дифракционных решеток. 

Определение длины световой волны с помощью дифракционной решетки». 

2. Лабораторная работа № 23 «Исследование дифракции и поляризации 

лазерного излучения». 

Многолетняя практика проведения этих работ со студентми показала, что 

несмотря на методические указания, изданные к данным работам, студенты 

зачастую бывают неготовы к проведению лабораторных работ. Вместо 

конспекта методических указаний к данным работам они просто 

распечатывают методические указания, а если и делают конспект, то он 

совершенно не отражает суть данной работы. 

Задача данной работы – выделить общие рекомендации для подготовки к 

проведению лабораторного практикума по дифракции света, показать, как 

следует подготовить конспект методических указаний, на что необходимо 

уделить особое внимание при подготоке к лабораторной работе, дать 

рекомендации по обработке экспериментальных данных и по оформлению 

лабораторных отчетов, какие выводы следует сделать по окончании работы. 

Так как перед каждой лабораторной работой студенты проходят тестирование, 

которое показывает готовность студентов к лабораторной работе, то в данной 

работе приводятся некоторые вопросы, которые могут быть использованы в 

качестве тестовых заданий, показано как отвечать на эти вопросы. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

К ПРОВЕДЕНИЮ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА 

ПО ДИФРАКЦИИ СВЕТА 

Прежде чем приступить к написанию конспекта методических 

материалов к лабораторной работе, необходимо изучить эти материалы. 

Методические материалы к лабораторным работам № 29 и № 23 можно взять в 

библиотеке, а также можно использовать электронные варианты методических 

материалов, которые опубликованы на сайте университета urfu.ru, stydu.ru или 

на сайте кафедры kf.info.urfu.ru. После внимательного изучения методических 

материалов к лабораторной работе студент должен четко представляять себе 

цели и задачи данного исследования, теорию [1, 2, 3], на которой базируется 

лабораторная работа. 

Цели проведения лабораторной работы № 29 – получение оптического 

спектра с помощью дифракционной решетки и определение длин волн в 

спектре излучения ртутной лампы, а также определение характеристик 

дифракционной решетки, а именно дисперсии и разрешающей способности. 

Одна из целей лабораторной работы № 23 – с помощью дифракционной 

решетки определить длину волны лазерного излучения. 

С учетом целей и задач лабораторной работы, в конспекте необходимо 

кратко изложить теоретическую часть работы, с выводом расчетной формулы. 

При этом следует нарисовать ход лучей, где обозначить все величины, которые 

входят в расчетную формулу. 

Для выполнения первой задачи лабораторной работы № 29 должны 

получить расчетную формулу 

λ = (d
.
Sinφ)/m,  

где  λ – длина световой волны;  

d – постоянная (период) дифракционной решетки; 

φ – угол дифракции (угол отклонения света от нормали к решетке); 

m – порядок главного максимума (m = 0, ±1, ±2, …). 
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При выводе расчетной формулы следует пользоваться рисунком хода 

лучей при прохождении через дифракционную решетку.  

 

Рис. 1. Ход лучей при дифракции света 

В лабораторной работе № 29 источником исследуемого излучения 

является ртутная лампа. При облучении дифракционной решетки этим 

излученим, которое называется белым светом, максимумы всех порядков, 

кроме нулевого, смещаются друг относительно друга, т. е. разлагаются в 

спектр. В данной работе можно наблюдать следующие яркие спектральные 

линии: фиолетовую, зеленую, желтую 1 и желтую 2. Нарисуйте в конспекте, 

как будет выглядеть этот спектр. 

 

Рис. 2. Спектральные линии 
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Для выполнении второй задачи лабораторной работы № 29 пользуются 

следующими расчетными формулами: 

mmax = ≤ d/λ,  

где mmax – максимальное значение порядка дифракционных спектров. 

R = m
.
N,  

где R – разрешающая способность дифракционной решетки; 

N – общее число щелей рабочей части решетки. 

D = m/(d
.
cosφ),  

где D – угловая дисперсия дифракционной решетки. 

Вывод каждой расчетной формулы необходимо кратко записать в 

конспект. 

В лабораторной работе № 23 источником исследуемого излучения 

является гелий – неоновый лазер, а дифракционная решетка представляет собой 

целлулоидную пленку, на которой также через строгие определенные 

расстояния специальным резцом нанесены бороздки (штрихи), не 

пропускающие свет. Дифракционная картина на экране от лазерного излучения 

имеет вид ярких точек – максимумов различной интенсивности. Для 

выполнения первой задачи лабораторной работы № 23 должны получить 

расчетную формулу 

λ = (∆xm
.
d)/(2Lm), 

где  λ – длина волны лазерного излучения;  

∆xm – растояние между максимумами одного порядка дифракционной 

картины на экране; 

d – постоянная дифракционной решетки; 

m – порядок главного максимума m = 0, ±1, ±2, …); 

L – расстояние от экрана до дифракционной решетки. 

При выводе расчетной формулы следует пользоваться рисунком хода 

лучей при прохождении через дифракционную решетку (рис. 3). 

После того, как теория будет кратко изложена в конспекте, необходимо 

приступить к изучению экспериментальной установки, которая используется в 
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лабораторной работе. В конспекте можно кратко привести схемы основных 

элементов установки. 

 

Рис. 3. Ход лучей при дифракции лазерного излучения 

В лабораторной работе № 29 работа проводится на спектрогониометре 

ГС-5 с установленной на нем дифракционной решеткой. Необходимо помнить, 

что при работе с гониометром ГС-5, для грубого поворота алидады от руки, 

стопорный винт 12 [3] должен быть отжат до тех пор, пока визирная линия 

зрительной трубы не будет наведена на спектральную линию. Так как 

спектрогониометр ГС-5 это довольно сложное устройство, то в конспекте 

лучше нарисовать оптическую схему (смотри рис. 4) [3]. На этой схеме 

представлены: 

1) коллиматор, который состоит из щели S и объектива L1; 

2) дифракционная решетка (ДР); 

3) фокусирующий объектив (L2); 

4) устройство для визуального наблюдения. 

При изучении экспериментальной установки в работе № 29 необходимо 

знать назначение каждого элемента, какой тип дифракционной решетки 

применяется в данном эксперименте, каким образом наблюдается 

дифракционный спектр. Все эти данные кратко записать в конспект. Особое 

внимание уделить методике измерения углового положения спектральной 

линии. 
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Рис. 4. Основные элементы устанвки в лабораторной работе № 29 

В лабораторной работе № 23 для исследования дифракции лазерного 

излучения используется схема, представленная на рис. 5 [3]. 

 

Рис. 5. Основные элементы установки в лабораторной работе № 23: 

С – оптическая скамья, Л – трубка лазера, БП – блок питания лазера, К – канал для лазерного 

луча, Д – дифракционная решетка, Э – экран с миллиметровой линейной шкалой 

При изучении экспериментальной установки в лабораторной работе № 23 

необходимо разобраться, что такое оптическая скамья, ее функции, измерения 

какой величины производят с ее помощью. В конспекте необходимо отметить 

также какую дифракционную решетку используют в данной работе, как 

выглядит дифракционная картина от лазерного излучения и какую величину 

измеряют с помощью экрана. 

После ознакомления и изучения экспериментальной установки 

необходимо в конспекте по пунктам описать ход выполнения работы. Это 

необходимо для того, чтобы студент, приступая к выполнению лабораторной 

работы, четко знал последовательность действий при наблюдении опытов, а 

Б

П 

С 

Э Д К Л 
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Л Э Д К 
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также представлял дальнейшую работу с полученными экспериментальными 

данными. 

Отдельно от конспекта необходимо подготовить форму отчета, образец 

которого приведен в методических материалам к лабораторным работам [3]. Он 

включает в себя титульный лист, цель работы, расчетные формулы, номер 

установки, таблицу с описанием приборов и их характеристик, ход лучей, 

таблицы для заполнения экспериментальных данных. Необходимо оставить 

свободное место для расчета искомой величины и оценки погрешностей, а 

также для записи окончательного результата и написания выводов. В выводах 

необходимо оценить полученный результат, сравнить свой экспериментальный 

результат с табличными данными. 

Заключительным штрихом в подготовке к выполнению лабораторной 

работы являются ответы на вопросы, приведенные в конце методических 

материалов к лабораторной работе. Ответы можно занести в конспект, т. к. они 

являются своеобразным тренировочным материалом для подготовки к 

лабораторному тестированию. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОГОТОВКИ К ТЕСТОВОМУ 

КОНТРОЛЮ ПО ЛАБОРАТОРНОМУ ПРАКТИКУМУ.  

ДИФРАКЦИЯ СВЕТА 

Перед выполнением лабораторной работы студенты должны пройти 

тестирование, которое показывает уровень готовности к работе. Кроме того 

оценки по тестированию в виде баллов выставляются в БРС. Каждый тест 

состоит из пяти вопросов. Обычно первый и второй вопросы касаются теории, 

третий и четвертый описанию установки или оптической схемы а также 

порядка проведения опыта. В пятом вопросе указать правильно записанный 

результат. Приведем некоторые варианты вопросов тестирования и правильные 

решения для ответа на поставленые вопросы для лабораторных работ № 29 и 

№ 23. 

Вопрос 1. При освещении дифракционной решетки белым светом 

происходит: 

1) изменение длины световой волны; 

2) происходит разложение света в спектр для всех максимумов, кроме 

центрального; 

3) изменение частоты света; 

4) изменение фазы колебаний во всех лучах. 

Укажите номер ответа, на который Вы ответили «да». 

Ответ. Запишем условие для дифракционных максимумов [1, 2, 3]: 

d Sinφ = mλ. 

Белый свет образован лучами разных длин волн. Из условия для 

дифракционных максимумов видно, что их положение зависит от длины волны. 

Лучи разной длины волны имеют максимумы в различных направлениях. 

Следовательно, если на решетку падает белый свет, то все главные максимумы, 

кроме центрального максимума, будут разлагаться в спектр, обращенный к 

центральной белой полосе фиолетовым концом. При этом не наблюдается 

изменения длин волн, частоты волн и фазы колебаний во всех лучах. 



11 

Правильный ответ № 2. Происходит разложение света в спектр для всех 

максимумов, кроме центрального. 

Вопрос 2. Одно из приведенных ниже утверждений, относящихся к 

дифракции света, является неверным. Укажите его номер. 

1) дифракция света – огибание светом встречающихся на его пути 

препятствий 

2) дифракция сопровождается пространственным перераспределением 

энергии световой волны – интерференцией 

3) при дифракции света происходит изменение длины волны 

4) дифракция света не сопровождается изменением частоты света 

Ответ. По определению [1, 2, 3] дифракция света – огибание светом 

встречающихся на его пути препятствий, сопровождающееся 

пространственным перераспределением энергии световой волны – 

интерференцией, при этом не происходит изменение частоты света. Поэтому 1, 

2 и 3 пункты – это верное утверждение. Следует обратить внимание, что 

необходимо найти неверное утверждение. Исходя из условия для 

дифракционных максимумов, 

d Sinφ = mλ, 

где  d – постоянная решетки; 

λ – длина волны света; 

m – порядок спектра; 

φ – угол дифракции. 

При дифракции меняются только m и φ, а d и λ для данной решетки 

остаются постоянными. Неверное утверждение № 3. На самом деле изменения 

длины волны при дифракции света не происходит. 

Вопрос 3. На рис. 6 показаны основные элементы оптической схемы 

спектрального прибора. Укажите номер, соответствующий дифракционной 

решетке. 
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Рис. 6. Элементы оптической схемы спектрального прибора 

Ответ. Принципиальная оптическая схема всех спектральных приборов 

одинакова и включает в себя следующие элементы: узкая щель (1) и линза (2) 

преобразуют расходящиеся от каждой точки щели лучи в параллельный пучок 

света. В результате этого на дифракционную решетку (3) падает параллельный 

пучок света. На пути лучей, прошедших через дифракционную решетку, стоит 

фокусирующая линза (4). С помощью этой линзы на ее фокальной поверхности 

(5) можно наблюдать спектр исследуемого излучения. Правильным ответом 

является номер, соответствующий дифракционной решетке, – 3. 

Вопрос 4. При выполнении работы необходимо: 

1) включить ртутную лампу; 

2) найти положение слева и справа от центрального максимума 

фиолетовой, а затем зеленой и желтых линий в спектре первого порядка; 

3) найти длины волн всех линий в спектре излучения ртутной лампы; 

4) для наибольшей длины волны найти число спектров, которое дает 

ртутная лампа. 

При проведении какого этапа нужно производить отсчеты углов по 

шкалам лимба и оптического микрометра? Укажите его номер. 

Ответ. Порядок выполнения работы дает ответ на поставленный вопрос. 

После того, как включили ртутную лампу и установили ее напротив входной 

щели коллиматора (дифракционная решетка при этом ставится перпендикулярно 

к направлению пучка света), находим положение центрального максимума. Влево 

и вправо от центрального (нулевого) максимума находят нужные спектральные 

линии в спектре первого порядка и после этого приступают к измерениям. Это 
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происходит на втором этапе. Этапы 3 и 4 проводят на основании полученных 

измерений. Правильный ответ – при проведении 2 этапа, т. е. когда будут 

найдены положения слева и справа от центрального максимума фиолетовой, а 

затем зеленой и желтых линий в спектре первого порядка необходимо 

производить отсчеты углов. 

Вопрос 5. На рис. 7 приведены две шкалы, которые наблюдаются в поле 

зрения окуляра. Сделайте отсчет по этим шкалам. Укажите номер правильного 

ответа. 

1) 286°30ʹ47ʺ 

2) 285°32ʹ47ʺ 

3) 285°20ʹ47ʺ 

4) 286°20ʹ53ʺ 

 

Рис. 7. Шкалы, наблюдаемые в поле зрения окуляра 

Ответ. В поле зрения окуляра мы наблюдаем две шкалы, изображенные 

на рис. 7. Рассмотрим левую шкалу. По этой шкале будем отсчитывать число 

градусов и десятки минут. Находим на верхней левой шкале вертикальный 

индекс. Первое число, находящееся слева от вертикального индекса – число 

градусов. На рис. 7 это число 285°. Рассмотрим нижнюю левую шкалу и найдем 

на этой шкале число градусов, отличающееся от верхнего числа 285° на 180°. 

На рис. 7 нижнее значение составляет 105°. Сосчитаем число интервалов между 

верхним (285°) и нижним (105°) числами. Это и будет число десятков минут. В 

нашем случае имеем два интервала, что соответствует двадцати минутам (20ʹ). 

285 286 287 

  
1 0 

0 50 

0 40 

105 104 
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Рассмотрим правую шкалу, изображенную на рис. 7. По этой шкале 

будем отсчитывать число единиц минут и секунд. Находим на правой шкале 

горизонтальный индекс и обращаем внимание только на шкалу, находящуюся 

выше горизонтального индекса. Первая цифра, стоящая слева (выше 

горизонтального индекса) является числом единиц минут. На рис. 7 это ноль 

единиц минут. По правой стороне правой шкалы определяем число секунд. Оно 

определяется положением горизонтального индекса. В соответствии с рис. 7 

получаем 47 секунд (47ʹʹ). Отчет, сделанный по шкалам, изображенным на 

рис. 7 составляет 285°20ʹ47ʹʹ. Правильный ответ соответствует № 3. 

Вопрос 6. Свет,с длиной волны λ = 5
.
10

-7 
м,нормально падает на 

дифракционную решетку период которой d = 1 мкм. Определите наибольший 

порядок m спектра и число штрихов N, приходящихся на 1 мм решетки. 

Укажите номера правильных ответов. 

1) m = 2 

2) m = 5 

3) m = 4 

4) N = 100 

5) N = 200 

6) N = 1000 

Ответ. Максимальное значение порядка mmax дифракционных спектров 

определяем из условия главных максимумов при нормальном падении света на 

решетку: 

d
.
Sinφ = mλ. 

Из этого соотношения находим, что m = d
.
Sinφ/λ. Из формулы видно, что 

наибольший порядок спектра можно найти, полагая Sinφ = 1. Тогда m = d/λ. Так 

как d = 1 мкм = 1
.
10

–6
 м, λ = 5

.
10

 -7 
м, то получаем: 

m = (1
.
10

–6
)/(5

.
10

–7
) = 2. 

Число щелей, приходящихся на единицу длины решетки N = 1/d. 

N = 1/(1
.
10

–6
) = 1

.
10

6 
м

–1
 = 1000 мм

–1
. 
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Максимальное значение порядка mmax = 2. Число штрихов, приходящихся 

на 1 мм решетки, N = 1000. 

Номера правильных ответов – 1 и 6. 

Вопрос 7. Какие из приведенных ниже утверждений являются 

правильными? (Укажите номер выбранного ответа.) 

1. Возбужденные атомы вещества испускают световые волны не 

непрерывно, а отдельными импульсами – цугами. 

2. Все цуги, испускаемые атомами одного тела, когерентны. 

3. Когерентные волны – волны, у которых одинаковая частота, 

поляризация и постоянная разность фаз. 

4. Естественные источники света когерентны. 

1) 2, 3 

2) 1, 3 

3) 2, 3, 4 

4) 1, 2, 3 

Ответ. 

1. При сообщении атому дополнительной энергии, он переходит в 

возбужденное состояние, в котором находится короткий промежуток времени 

(τ ≈ 10
–8

 с). За это время, возбужденный атом самопроизвольно возвращается в 

основное состояние, испуская при этом световые волны, которые имеют 

постоянную фазу колебаний и амплитуду, выглядят как отдельные короткие 

импульсы и называются волновым цугом. И это правильный ответ. 

2. Разные атомы испускают волновые цуги несогласованно, с разной 

начальной фазой, средние частоты цугов неодинаковы, поэтому излучение от 

всех цугов немонохроматично. Так как каждый отдельный волновой цуг имеет 

определенное направление колебаний вектора Е, то излучение от всех цугов 

неполяризовано. Следовательно, все цуги, испускаемые атомами одного тела, 

некогерентны, поэтому утверждение 2 неверное. 

3. Когерентность, по определению, это самосогласованное протекание во 

времени и пространстве нескольких волновых процессов. Это означает, что у волн 
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должна быть постоянная разность фаз, одинаковая поляризация (одинаковое 

направление вектора Е), одинаковая длина волны (монохроматичность), а, 

следовательно, и одинаковая частота. Утверждение 3 верное. 

4. В естественных источниках света разные атомы испускают волновые 

цуги несогласованно, с разной начальной фазой, средние частоты цугов 

неодинаковы, излучение от всех цугов немонохроматично. Таким образом, в 

естественном свете разность фаз у волн непостоянна, волны 

немонохроматичны, поэтому некогерентны. Утверждение 4 неверное. 

Следовательно, правильные утверждения 1 и 3. Ответ 2) 1, 3. 

Вопрос 8. Индуцированное, или вынужденное, излучение: 

1. Возникает под действием падающей на вещество световой волны с 

определенной частотой ν. 

2. В высокой степени когерентно. 

3. Это излучение, индуцированные цуги которого имеют произвольную 

частоту. 

4. Это излучение, происходящее во всех естественных источниках света. 

Какие из утверждений верны? Выберите вариант ответа. 

1) 1, 2 

2) 3, 4 

3) 1, 3 

4) 2, 3 

Ответ. 

1. Под индуцированным понимают излучение возбужденных атомов, 

вызванное действием падающего на них света. Таким образом, индуцированное 

или вынужденное излучение возникает, если на вещество падает 

электромагнитная волна с определенной частотой ν (с квантовой точки зрения 

это фотоны с энергией ε = hν, где h – постоянная Планка), при этом атомы 

вещества должны находится в возбужденном состоянии, тогда под действием 

падающих фотонов атомы вещества будут совершать переходы на основной 

энергетический уровень [1, 2]. Утверждение 1 верное. 
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2. В результате такого вынужденного квантового перехода в веществе 

появляются уже два одинаковых фотона (для одного атома): один первичный – 

вынуждающий, другой вторичный – испущенный. Так как вещество состоит из 

большого количества атомов, то вторичных фотонов становится все больше. 

Атомы вещества совершают переходы согласовано и испускают волновые цуги 

(фотоны) идентичные с падающими по частоте, фазе и поляризации. 

Индуцированное излучение в высокой степени когерентно, так как все цуги 

испускаются согласованно, с одинаковой начальной фазой. Утверждение 2 

верное. 

3. Индуцированное излучение используется в специальных устройствах – 

оптических квантовых генераторах (лазерах) и является практически 

монохроматичным, т. к. индуцированные цуги имеют одну частоту ν. 

Утверждение 3 и 4 неверные. 

Следовательно, вариант верного ответа 1) 1, 2. 

Вопрос 9. На рисунке представлена схема установки по изучению 

дифракции и поляризации лазерного излучения: 

 

1. Лазер. 

2. Поляроид. 

3. Канал для излучения. 

4. Дифракционная решетка. 

5. Экран с миллиметровой шкалой. 

6. Цифровой микроамперметр с фотодатчиком. 

Укажите список приборов для наблюдения дифракции: 

1) 1, 3 

6 БП 

С 

5 4 3 2 1 
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2) 1, 2, 4, 6 

3) 1, 3, 4, 5 

4) 2, 4, 5 

Ответ. Для наблюдения явления дифракции лазерного излучения из 

приведенной на рисунке схемы необходимо исключить поляроид (2), а также 

цифровой микроамперметр с фотодатчиком (6) Поляроид предназначен для 

исследования поляризации лазерного излучения, а не дифракции. Цифровой 

микроамперметр с фотодатчиком регистрирует изменение интенсивности 

лазерного излучения при изменении угла поворота поляроида (анализатора) 

Для изучения дифракции необходимы все оставшиеся элементы схемы, а 

именно лазер (1), канал для излучения (3), дифракционная решетка (4), экран с 

миллиметровой шкалой (5). 

Правильный ответ № 3. 

Вопрос 10. Как изменится расстояние между максимумами 

дифракционной картины при удалении экрана от решетки? 

1) увеличится 

2) уменьшится 

3) не изменится 

Ответ. Расстояние между максимумами дифракционной картины ∆хm 

измеряется с помощью миллиметровой линейки, расположенной на экране, а 

расстояние от экрана до дифракционной решетки L измеряется с помощью 

сантиметровой линейки, расположенной на оптической скамье. При удалении 

экрана от дифракционной решетки L увеличивается. Воспользуемся основной 

расчетной формулой λ = (∆хm d)/(2Lm). Так как длина волны лазерного 

излучения λ не изменяется, постоянная решетки d не меняется, то при 

увеличении L, ∆хm будет увеличиваться. 

Верное утверждение 1. При удалении экрана от решетки расстояние 

между дифракционными максимумами будет увеличиваться. 
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Вопрос 11. При выполнении лабораторной работы получили длину волны 

λ, равную 6,4153 10
-7

 м, ∆λ = 0,0239 10
-7

 м. Какая форма представления 

полученного в работе результата является правильной? 

1) λ = (6,415 ± 0.024)
.
10

-7
 м 

2) λ = (6,41 ± 0,02)
.
10

-7
 м 

3) λ = (6,4153 ± 0,0239)
.
10

-7
 м 

4) λ = (6,42 ± 0,02)
.
10

-7
 м 

Ответ. Для правильного ответа на данный вопрос необходимо 

ознакомиться с методическим пособием «Математическая обработка 

результатов измерений в лаборатории физического практикума» [4]. В этом 

методическом пособии изложены два правила, как правильно записать 

результаты измерений: 

1. Погрешность округляют до первой значащей цифры. 

2. Результат округляют до разряда погрешности. 

В нашем случае ∆λ = 0,0239·10
-7

 м. Так как нули, стоящие перед первой 

значащей цифрой ничего не значат, то получаем ∆λ = 0,02
.
10

-7
 м. После того, 

как мы определили разряд, в котором имеется погрешность, необходимо свой 

результат округлить до этого разряда. Получаем, что λ = 6,42
.
10

-7
 м. Таким 

образом можно записать, что λ = (6,42 ± 0,02)
.
10

-7
 м, а это соответствует ответу 

под номером 4). 

В ответе 1) λ = (6,415 ± 0,024)
.
10

-7
 м в погрешности имеется две значащих 

цифры, а в ответе 3) λ = (6,4153 ± 0,0239)
.
10

-7
 м имеются три значащих цифры, 

поэтому эти ответы неверны. 

В ответе 2) λ = (6,41 ± 0,02)
.
10

-7
 м в погрешности имеется одна значащая 

цифра, но результат неправильно округлен до разряда погрешности. 

Форма представления полученного в работе результата является 

правильной под номером 4. 
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