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Пояснительная записка 

 

Данные методические рекомендации лабораторных работ по физике 

соответствуют требованиям государственных стандартов. Методические 

указания состоят из вводной части, теоретических основ лабораторной работы 

и их описания.  

В данном пособии разработаны 25 лабораторной работы. В данном 

издании выделены основные части полного лабораторного практикума и 

важнейшие типы лабораторных работ по механике, молекулярной физике, 

электродинамике, квантовой физике. 

Практическая работа на уроках физики в техникуме – сложная, но 

интереская работа с теорией изучаемой дисциплины, с приборами, 

позволяющие исследовать то или иное явление. Работая с приборами, стеденты 

лучше усвоивают тему урока. Действующий стандарт образования делает 

акцент именно на практическую работу наших студентов, но основная их часть 

не умеет работать с приборами и материалами. 

В связи с этим была поставлена цель: выявить методические и 

организационные условия, необходимые для проведения практических и 

лабораторных работ по физике, разработать их систему по физике для 

студентов техникума. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Физика – наука опытная: главная роль в установлении физических 

закономерностей принадлежит эксперименту. Эксперимент – система логически 

связанных целенаправленных действий. В физике в основе опытов лежат 

методы измерений величин и поэтому центральным является понятие методики 

проведения измерений. 

При измерениях физических величин выполняются три последовательные 

операции: 1) создание экспериментальных условий, 2) наблюдение,    3) отсчет. 

Создание экспериментальных условий, при которых проводятся измерения 

(постоянная величина напряжения или давления, значительный перепад 

температур, малые крутильные колебания и т.д.), осуществляется с помощью 

приборов, специализированных установок, электрических схем и т.п. 

Отсчет следует за наблюдением и производится, как правило, по шкале с 

некоторым масштабом. В результате появляются “первичные 

экспериментальные данные”. Обработка результатов эксперимента и позволяет 

определить измеряемую величину. 

Под измерением понимается сравнение измеряемой величины с другой 

величиной, принятой за единицу измерения. 

Измерения делятся на прямые и косвенные.   

При прямых измерениях определяемая величина сравнивается с единицей 

измерения непосредственно или при помощи измерительного прибора, 

проградуированного в соответствующих единицах. Примеры: измерение длины 

линейкой, измерение масс с помощью набора разновесов на рычажных весах, 

измерение силы электрического тока амперметром, атмосферное давление - 

барометром. 

Косвенное измерение — измерение, при котором искомое значение 

величины находится на основании известной зависимости между этой 

величиной и величинами, подвергаемыми прямым измерениям. Примеры: 

измерение скорости тела v с использованием формулы v = s/t , где s – 

пройденный телом путь за время  t при равномерном прямолинейном 

движении. Величины s, t определяются в прямых измерениях; сопротивление 

проводника определяют по формуле R=U/I, где U и I измеряются 

электроизмерительными приборами.  

Физические величины являются вполне определенными, неслучайными 

(толщина пластины, разность температур, время между двумя событиями). 

Однако в процессе измерения из-за влияния различных случайных факторов 



 4 

(колебания почвы, перепады температуры и давления, изменение положения 

экспериментатора при отсчете по шкале и т.д.) результаты измерения – 

случайные величины. Основная задача при проведении измерений – указать 

наиболее точное значение измеряемой величины и ошибку (погрешность) 

измерения. Погрешность измерения — отклонением измеренного значения 

физической величины от ее истинного значения.  

      Причины, приводящие к появлению погрешностей. 

         1. Ограниченная точность изготовления средств измерения. 

         2. Влияние на измерение внешних условий (изменение температуры, 

колебание напряжения ...). 

         3. Действия экспериментатора (запаздывание с включением секундомера, 

различное положение глаза...). 

         4. Приближенный характер законов, используемых для нахождения 

измеряемых величин. 

Погрешность измерения является характеристикой точности измерения 

Например, при измерении фокусного расстояния линзы  f  получено: f =  (81 + 

1) мм. Это означает, что наиболее точное значение фокусного расстояния равно 

81 мм, а ошибка определения f –  1  мм. 

      Для количественной оценки качества измерений вводят понятия 

абсолютной и относительной погрешностей измерений. 

         Как уже говорилось, любое измерение дает лишь приближенное значение 

физической величины, однако можно указать интервал, который содержит ее 

истинное значение:   Апр- А < Аист < Апр+А 

            Величина А называется абсолютной погрешностью измерения 

величины А. Абсолютная погрешность выражается в единицах измеряемой 

величины. Абсолютная погрешность равна модулю максимально возможного 

отклонения значения физической величины от измеренного значения. Апр- 

значение физической величины, полученное экспериментально, если измерение 

проводилось многократно, то среднее арифметическое этих измерений. 

         Но для оценки качества измерения необходимо определить 

относительную погрешность . = А/Апр или А/Апр)*100%. 

         Если при измерении получена относительная погрешность более 10%, то 

говорят, что произведена лишь оценка измеряемой величины. В лабораториях 

физического практикума рекомендуется проводить измерения с относительной 

погрешностью до 10%. В научных лабораториях некоторые точные измерения 

(например определение длины световой волны), выполняются с точностью 

миллионных долей процента. 

          Ошибки (погрешности) измерения делятся на два типа: 

систематические и случайные. 

         Систематические погрешности- это погрешности, соответствующие 

отклонению измеренного значения от истинного значения физической 
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величины всегда в одну сторону (повышения или занижения). При повторных 

измерениях погрешность остается прежней. 

         Причины возникновения систематических погрешностей: 

         1) несоответствие средств измерения эталону; 

         2) неправильная установка измерительных приборов (наклон, 

неуравновешенность); 

         3) несовпадение начальных показателей приборов с нулем и 

игнорирование поправок, которые в связи с этим возникают; 

         4) несоответствие измеряемого объекта с предположением о его свойствах 

(наличие пустот и т.д). 

         Случайные погрешности- это погрешности, которые непредсказуемым 

образом меняют свое численное значение. Такие погрешности вызываются 

большим числом неконтролируемых причин, влияющих на процесс измерения 

(неровности на поверхности объекта, дуновение ветра, скачки напряжения и 

т.д.). Влияние случайных погрешностей может быть уменьшено при 

многократном повторении опыта. 

 

 

Представление экспериментальных результатов 

 

Полученные в опыте значения измеряемой величины заносятся, как 

правило, в таблицу либо представляются в виде графика. 

В таблице указываются единицы измерения физических величин и 

десятичный множитель.  

Таблица  
 

№ 
опыта 

 

t, с tср, с
 

N m, кг r, м а, м/с
2 Fупр, Н 

1        
2        
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Представление результатов 

измерений в виде графиков 

необходимо для наглядности и 

определения ряда величин. 

Масштаб выбирается таким, 

чтобы, во-первых, 

экспериментальные точки не 

сливались, во-вторых, обозначался 

простыми числами (10, 100, 0,1 и 

т.д. единиц соответствовали       1 

см), в-третьих, занимал размеры 

около страницы. По осям 

откладываются деления и 

указываются символы величин и их 

единицы измерения. Погрешности 

изображаются в виде отрезков 

длиной в доверительный интервал. На 

рисунке представлен график 

зависимости углового ускорения ε от 

момента внешних сил М маятника.  
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ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА 

 

Отчет студента по лабораторной работе составляется по следующей схеме: 

1. Название лабораторной работы. 2. Цель работы. 3. Оборудование. 4. 

Теоретическое введение. 5. Порядок выполнения работы. 6. Экспериментальная 

часть. 7. Обработка результатов измерения. 8. Выводы. 

ε, с
-

2 

2,0 

1,0 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 М, Нм 

Рис.  
  – экспериментальные точки  

с   указанием  погрешности;  

- - - – аппроксимирующая линия 
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1. МЕХАНИКА 
 

 

Лабораторная работа № 1 

«РАВНОУСКОРЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ ТЕЛ» 
 

Цель работы: вычислить ускорение, с которым скатывается шарик по наклонному желобу. 

Для этого измеряют длину перемещения s шарика за известное время t.   

 

Теоретические основы 

   Так как при равноускоренном движении без начальной скорости то, измерив s и 

t, можно найти ускорение шарика. Оно равно:  Никакие измерения не делаются 

абсолютно точно. Они всегда производятся с некоторой погрешностью, связанной с 

несовершенством средств измерения и другими причинами. Но и при наличии погрешностей 

имеется несколько способов проведения достоверных измерений. Наиболее простой из них 

— вычисление среднего арифметического из результатов нескольких независимых 

измерений одной и той же величины, если условия опыта не изменяются. Это и предлагается 

сделать в работе. 

Приборы и материалы: 1) измерительная лента; 2) метроном, 3) желоб;4) шарик;53) штатив 

с муфтами и лапкой;6) металлический цилиндр. 

 

Порядок выполнения работы: 

Инструктаж по технике безопасности. При выполнении работы соблюдайте технику 

безопасности. Приборами пользуйтесь аккуратно, не пораньте себя и своего соседа. При 

возникновении вопросов обращайтесь к преподавателю. 

 

1. Укрепите желоб с помощью штатива в наклонном положении под небольшим углом к 

горизонту (рисунок ). У нижнего конца желоба положите в него металлический цилиндр. 
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2. Пустив шарик (одновременно с ударом метронома) с верхнего конца желоба, подсчитайте 

число ударов метронома до столкновения шарика с цилиндром. Опыт удобно проводить при 

120 ударах метронома в минуту. 

3. Меняя угол наклона желоба к горизонту и производя небольшие передвижения 

металлического цилиндра, добивайтесь того, чтобы между моментом пуска шарика и 

моментом его столкновения с цилиндром было 4 удара метронома (3 промежутка между 

ударами). 

4. Вычислите время движения шарика. 

5. С помощью измерительной ленты определите длину перемещения s шарика. Не меняя 

наклона желоба (условия опыта должны оставаться неизменными), повторите опыт пять раз, 

добиваясь снова совпадения четвертого удара метронома с ударом шарика о металлический 

цилиндр (цилиндр для этого можно немного передвигать). 

6. По формуле 

 
найдите среднее значение модуля перемещения, а затем рассчитайте среднее значение 

модуля ускорения:  

 
7. Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу: 

Номер опыта S, м Sср, м Число 

ударов 

метронома 

t, с   аср, м/с
2
  

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

8.Вывод: 

Контрольные вопросы. 

1) Что такое мгновенная скорость? Средняя скорость? Как определяются? 

2) Что называется ускорением движения тела?  

3) В каких единицах измеряются скорость и ускорение движения тела?  

      4)   Запишите и поясните формулу,по которой,зная ускорение тела можно вычислить его       

скорость в случае прямолинейного равноускоренного движения. 

 

 

Лабораторная работа № 2 

«ДВИЖЕНИЕ ТЕЛ ПО ОКРУЖНОСТИ» 
Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и тяжести 

 

Цель работы: убедиться в том, что при движении тела по окружности под действием 

нескольких сил их равнодействующая равна произведению массы тела на ускорение: F = ma. 

 

Теоретические основы 
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Для убеждения, что при движении тела по окружности под действием нескольких сил их 

равнодействующая равна произведению массы тела на ускорение: F = mа, можно 

использовать конический маятник (см. рисунок а). 

 

На прикрепленное к нити тело (им в работе является груз из набора по механике) действуют 

сила тяжести F1 и сила упругости F2. Их равнодействующая равна  

Сила F и сообщает грузу центростремительное ускорение . (r — радиус окружности, 

по которой движется груз, Т — период его обращения). Для нахождения периода удобно 

измерить время t определенного числа N оборотов. Тогда Т  . Модуль 

равнодействующей F сил F1 и F2 можно измерить, скомпенсировав ее силой упругости Fупр  

пружины динамометра так, как это показано на рисунке б. Согласно второму закону 

Ньютона,  При подстановке в это равенство полученных в опыте значений Fynp, m и 

а может оказаться, что левая часть этого равенства отличается от единицы. Это и позволяет 

оценить погрешность эксперимента. 

Приборы и материалы: 1) линейка с миллиметровыми делениями; 2) часы с секундной 

стрелкой; 3) динамометр; 4) штатив с муфтой и кольцом; 5) прочная нить; 6) лист бумаги с 

начерченной окружностью радиусом 15 см; 7) груз из набора по механике. 

 

Порядок выполнения работы: 

Инструктаж по технике безопасности. При выполнении работы соблюдайте технику 

безопасности. Приборами пользуйтесь аккуратно, не пораньте себя и своего соседа. При 

возникновении вопросов обращайтесь к преподавателю. 

 

1. Нить длиной около 45 см привяжите к грузу и подвесьте к кольцу штатива. 

2. Одному из учащихся взяться двумя пальцами за нить у точки подвеса и привести во 

вращение маятник. 

3. Второму учащемуся измерить лентой радиус r окружности, по которой движется груз. 

(Окружность можно начертить заранее на бумаге и по этой окружности привести в движение 

маятник.) 

4. Определите период Т обращения маятника при помощи, часов с секундной стрелкой. 

Для этого учащийся, вращающий маятник, в такт с его оборотами произносит вслух: нуль, 

нуль и т. д. Второй учащийся с часами в руках, уловив по секундной стрелке удобный 

момент для начала отсчета, произносит: «нуль», после чего первый вслух считает число 

оборотов. Отсчитав 30—40 оборотов, фиксирует промежуток времени t. Опыт повторяют 

пять раз. 

5. Рассчитайте среднее значение ускорения по формуле (1), учитывая, что с относительной 

погрешностью не более 0,015 можно считать π
2
 = 10. 
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6. Измерьте модуль равнодействующей F, уравновесив ее силой упругости пружины 

динамометра (см. рис. 178, б). 

7. Результаты измерений занесите в таблицу: 

Номер 

опыта 

t, с  tср, с N m, кг  r, м  а, м/с
2
  Fупр, Н 

        

        

8. Сравните отношение с единицей и сделайте вывод о погрешности экспериментальной 

проверки того, что центростремительное ускорение сообщает телу векторная сумма 

действующих на него сил. 

 
Груз из набора по механике, подвешенный на закрепленную в верхней точке нить, движется 

в горизонтальной плоскости по окружности радиуса r под действием двух сил: силы тяжести 

и силы упругости N. Равнодействующая этих двух сил F направлена горизонтально к 

центру окружности и сообщает грузу центростремительное ускорение. Т - период обращения 

груза по окружности. Его можно вычислить подсчитав время, за которое груз совершает 

некоторое число полных оборотов . Центростремительное ускорение рассчитаем по 

формуле  

 

 

 
 

Теперь, если взять динамометр и прикрепить его к грузу, как показано на рисунке, можно 

определить силу F (равнодействующую сил mg и N. Если груз отклонен от вертикали на 

расстояние г, как и при движении по окружности, то сила F равна той силе, которая 

вызывала движение груза по окружности. Мы получаем возможность сравнить значение 

силы F , полученное путем прямого измерения и силы ma, рассчитанной по результатам 

косвенных измерений и сравнить отношение с единицей. Для того, чтобы радиус 

окружности, по которой движется груз, изменялся вследствие влияния сопротивления 

воздуха медленнее и изменение это незначительно влияло на измерения, следует выбирать 

его небольшим (порядок 0,05~0,1 м). 
 

№ опыта t, с tср, с n m, кг r, м а, м/с2 F, H 

        

 

9.Вывод: 

Контрольные вопросы. 
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1) Назовите силы, которые действуют на тело, движущееся по окружности. 
2) Куда направлено центростремительное ускорение 
3) Поясните формулу вычисления центростремительного ускорения. 

 
 

Лабораторная работа № 3 

«СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ» 

 
   Цель работы: определить ускорение свободного падения с помощью универсального 

маятника. 

Теоретические основы 

 

Свободное падение — равнопеременное движение под действием силы тяжести, когда 

другие силы, действующие на тело, отсутствуют или пренебрежимо малы. На 

поверхности Земли (на уровне моря) ускорение свободного падения меняется от 9.832 м/с² на 

полюсах до 9,78 м/с² на экваторе. В частности, парашютист в течение нескольких первых 

секунд прыжка находится практически в свободном падении. Свободное падение возможно 

на поверхности любого тела, обладающего достаточной массой (планеты и 

их спутники, звёзды, и т. п.). Объект, свободно падающий из бесконечности на поверхность 

небесного тела, достигает его поверхности (или верхних слоёв атмосферы) со второй 

космической скоростью для данного небесного тела. Во время свободного падения какого-

либо объекта этот объект находится в состоянии невесомости (как если бы он находился на 

борту космического аппарата, движущегося по околоземной орбите). Данное обстоятельство 

используется, например, при тренировке космонавтов: самолёт с космонавтами набирает 

большую высоту и пикирует, находясь в течение нескольких десятков секунд в состоянии 

свободного падения; космонавты и экипаж самолёта при этом испытывают состояние 

невесомости. 

Приборы и материалы: электронный секундомер; блок питания электромагнита; пусковое 

устройство, управляющее электромагнитом и секундомером. 

 

Порядок выполнения работы 

Инструктаж по технике безопасности. При выполнении лабораторной работы не 

торопитесь, аккуратно обращайтесь с приборами. При возникновении трудности 

обращайтесь за помощью преподавателя. 

 

1. Измерения с помощью оборотного маятника проводятся в следующем порядке: 

1) оборотный маятник поместить над датчиком; 

2) зафиксировать диски на стержне, чтобы один из них находился вблизи конца стержня, а 

другой вблизи его середины; 

3) закрепить маятник на верхнем кронштейне на призме, находящейся вблизи конца стержня, 

так чтобы конец стержня пересекал оптическую ось фотоэлектрического датчика; 

4) отклонить маятник примерно на 5 от положения равновесия и придерживать его рукой; 

5) отпустить маятник (маятник придет в движение); 

6) измерить время 10 колебаний маятника t;  

7) определить период колебаний оборотного маятника T1 = t/n; 

8) снять маятник и закрепить его на второй призме; 

9) измерить период Т2; 

10) сравнить периоды Т2 и T1; если Т2 > T1, вторую призму переместить в направлении диска, 

находящегося в конце стержня; если Т2 < T1, переместить ее в направлении середины 

стержня (положение дисков и первой призмы не менять); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C/%D1%81%C2%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C/%D1%81%C2%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%8E%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#.D0.92.D1.8B.D1.87.D0.B8.D1.81.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#.D0.92.D1.8B.D1.87.D0.B8.D1.81.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82
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11) снова измерить период Т2 и сравнить его с величиной T1; менять положение второй 

призмы до тех пор, пока значение периода Т2 не станет равным значению периода T1 

(точность совпадения 99,5 %); 

12) определить приведенную длину оборотного маятника L, измеряя расстояние между 

призмами (по числу нарезок, которые нанесены через каждые 10 мм). 

13)  вычислить ускорение свободного падения по формуле  
22 /4 TLg  ; 

14) вычислить абсолютные погрешности для периода nT t /  (здесь t  – погрешность 

измерения времени, оцениваемая исходя из точности прибора) и ускорения 

,2 






 





T

T

L

L
gg  

где L  – погрешность измерения длины, оцениваемая по цене деления измерительной 

линейки. 

15) записать окончательный результат в виде gg  . Сделайте вывод. 

Контрольные вопросы. 

 

1. Сформулируйте закон всемирного тяготения.  

2. С чем связано явление приливов и отливов на Земле? 

3. Что такое математический маятник, чему равен  его период? 

4. Как с помощью маятников можно измерить ускорение свободного падения? 
 

 

Лабораторная работа № 4 

«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ» 

 
Цель работы: определить времясоударения шаров. 

 

Теоретические основы 

 

Абсолютно неупругий удар. Абсолютно неупругим ударом называется такой удар, после 

которого скорости обоих соударяемых тел оказываются одинаковыми. Это возможно, если 

при деформации тел возникают силы, зависящие не от величины деформации, а от скорости 

деформации. Такими свойствами обладают, например, мягкая глина, и другие пластичные 

тела. 

При соударении таких тел (например, глиняных шаров) наблюдается следующее. В 

момент столкновения возникают быстрые деформации – шары будут сжиматься; вследствие 

этого возникают значительные силы, которые будут сообщать обоим шарам ускорения, 

направленные в противоположные стороны. Так будет продолжаться до тех пор, пока 

скорости шаров не окажутся равными. В этот момент деформации шаров перестают 

изменяться; следовательно исчезают и силы, вызывающие неупругую деформацию (это 

приводит  к тому, что тела, обладающие такими свойствами, не восстанавливают свою 

форму). Поэтому оба шара будут продолжать двигаться с одинаковой скоростью. Это и есть 

случай абсолютно неупругого удара. 

Скорость движения тел после абсолютно неупругого удара можно определить на 

основании закона сохранения количества движения. 

21

2211

mm

mm







    (1) 
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Поскольку в процессе соударения шаров между ними действуют силы, зависящие не от 

величины самих взаимодействий, а от скоростей изменения деформации, т.е. силы, подобные 

силам трения, то ясно, что закон сохранения энергии в его механическом смысле не должен 

соблюдаться. Уменьшение кинетической энергии при ударе означает, что она частично или 

полностью превратилась в тепло. 

Абсолютно упругий удар. Абсолютно упругим ударом называется такое кратковременное 

взаимодействие тел, после которого в обоих взаимодействующих телах не остаётся никаких 

деформаций и вся кинетическая энергия, которой обладали тела до удара, после удара снова 

превращается в кинетическую энергию движущихся тел. 

Для того чтобы удар был абсолютно упругим, все силы, возникающие в телах, должны 

зависеть только от величины деформации. Если бы в телах возникли силы, зависящие от 

скоростей деформации, т.е. подобные силе терния, и деформации не исчезали бы полностью 

после прекращения взаимодействия тел, то часть работы сил, действующих между ними, 

превращалась бы в тепло и кинетическая энергия после удара была бы меньше, чем до удара. 

Таким образом, для того, чтобы удар был абсолютно упругим, должны отсутствовать силы, 

подобные силам трения. Реальные тела не обладают такими идеально упругими свойствами, 

но всё же в некоторых реальных телах силы, зависящие от скоростей изменения деформации, 

могут быть очень малы. Таковы, например, хорошие сорта стали, слоновая кость и т.д. 

Соударение таких тел происходит следующим образом. Как и при абсолютно неупругом 

ударе, будут возникать деформации соударяющихся тел и в результате этого силы, 

изменяющие скорости тел, окажутся равными. Но с этого момента всё будет происходить 

иначе. При абсолютно неупругом ударе в момент, когда скорости станут равными, силы, 

зависящие от скоростей изменения, исчезают, так как скорости изменения деформаций 

обратились в нуль, и скорости тел в дальнейшем остаются равными. В случае неупругого 

удара в этот момент силы не исчезают, так как они зависят от величины деформаций, 

которые не исчезали и в данный момент являются максимальными (скорости тел будут 

продолжать изменяться в том же направлении, что и раньше). Поэтому шары будут 

«отодвигаться» друг от друга и деформации будут уменьшаться, пока вовсе не исчезнут. К 

этому моменту упругие силы, возникающие в шарах, совершают такую же положительную 

работу, какая была затрачена на деформацию. Вся кинетическая энергия, которой обладали 

тела до удара, снова превратиться в кинетическую. 

Если удар можно считать абсолютно упругим, то для скоростей до удара и после удара 

должны быть справедливы уравнения, выражающие закон сохранения импульса и закон 

сохранения энергии: 

22112211   mmmm    (2) 

 

2222

2

22

2

11

2

22

2

11  





mmmm
   (3) 

где 1 и 2 – скорости шаров до удара, а 1  и 2 – скорости их после удара. 

При центральном ударе уравнение (2) можно рассматривать как скалярное (все скорости 

до удара и после удара направлены по линии, соединяющей центры шаров, и их разные 

направления учитываются только знаком), поэтому можно переписать уравнение в таком 

виде: 

)()( 222111   mm    (4) 

)()( 2

2

2

22

2

1

2

11   mm    (5) 

Разделив второе уравнение на первое, получим: 
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2211    

Умножая это уравнение один раз на m2 , а другой раз – на m1 и вычитая его из уравнения 

(4), получим выражение для скоростей тела после удара. 

21

22121
1

2)(

mm

mmm







 ; 

21

11212
2

2)(

mm

mmm







 (6) 

Приборы и материалы: штатив с двумя подвешенными на проволоках стальными шарами и 

электромагнитами; штангенциркуль; секундомер.  

 

Порядок выполнения работы 

Инструктаж по технике безопасности. При выполнении лабораторной работы не 

торопитесь, аккуратно обращайтесь с приборами. При возникновении трудности 

обращайтесь за помощью преподавателя. 

 

 

1. Включить прибор тумблеров «П 1» и выждать время, необходимое для прогрева прибора 

(в течение этого времени ручкой «уст. 0» (установка нуля) стрелку измерительного прибора 

удерживать в начале шкалы, тумблер «П 2» должен находиться в положении «шары»). 

2. Тумблер «П 3» должен находиться в правом положении. 

3. Сблизить шары до соприкосновения, а затем правый шар отнести к магниту, после чего 

ручкой «уст. 0» устанавливают стрелку прибора на 0. 

4. Включить тумблер «П 2» в положение «заряд», после чего вернуть его в исходное 

положение. Записать показание прибора ( 0V ). 

5.Тумблером «П 3» переключить магниты. Записать показание прибора (V ). 

6. Полностью разрядить конденсатор через контактирующие шары, а затем приступить к 

следующему измерению, начиная с пункта «2». 

7. Построить графики зависимости времени соударения шаров 

а) от радиуса сталкивающихся шаров; 

б) от амплитуды отклонения шаров от положения равновесия. 

Контрольныее вопросы. 

1. Дайте определение абсолютно неупругого удара, абсолютно упругого удара. 

2. Дайте определение импульса тела. 

3. Сформулируйте закон сохранения импульса тела. 

 

 

Лабораторная работа № 5 

«КОЛЕБАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ ТЕЛ» 

 
Цель работы: определить ускорение свободного падения с помощью маятника, определить 

приведенную длину оборотного маятника. 

 

Теоретические основы 

 

   Колебательные процессы широко известны в природе и технике. Природа колебаний и сам 

колеблющийся объект могут быть различны: температура, атомы твердого тела, центр 

тяжести маятника, электрическое и магнитное поля и т.д. Среди них особое место занимают 

механические колебания. К данному виду колебаний можно отнести движение маятников, 

струн, мембран телефонов, поршней двигателей внутреннего сгорания, мостов и других 

сооружений, подвергнутых действию переменной силы. 
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   Механическим колебанием называется процесс, при котором характеристики движения 

принимают одни и те же значения через некоторые промежутки времени. Колебания, при 

которых значения физических величин, описывающих данный процесс, повторяются через 

равные промежутки времени называются периодическими. Минимальное значение этого 

промежутка называется периодом колебания. 

Виды колебаний. Колебания, возникающие в системе, не подвергающиеся переменным 

внешним воздействиям после первоначального толчка, называются свободными. Примером 

свободных колебаний являются колебания математического маятника. 

 
Если в процессе движения маятник не испытывает сил трения и сопротивления, то его малые 

колебания можно считать гармоническими. При наличии в системе сил трения или 

сопротивления свободные колебания будут затухающими. Колебания, возникающие в 

системе под воздействием переменной внешней силы, называются вынужденными. 

Приборы и материалы: прибор ФП-1А, рулетка, секундомер.  

 

Порядок выполнения работы 

Инструктаж по технике безопасности. При выполнении лабораторной работы не 

торопитесь, аккуратно обращайтесь с приборами. При возникновении трудности 

обращайтесь за помощью преподавателя. 

 

Задание 1. Определение ускорения свободного падения с помощью математического 

маятника. 

1)      Закрепляем математический маятник на определенной длине l. 

2)      Приводим маятник в колебание, измеряем время t за n полных колебаний; 

3)      Определим период колебаний по формуле T = t ср./n; 

4)      Найдем ускорение свободного падения по формуле ; 

5)      Определим абсолютную погрешность измерений; 

6)      Данные занесем в таблицу. 

№ L, м n  t1, с   t, c  t, c  t, ср   T, с g, 

м/с
2
  

1         

2         

3         

 

Задание 2. Определение приведенной длины оборотного маятника. 

1)      Измеряем время колебаний на призме К для всех положений груза маятника; 

2)      Находим период колебаний по формуле T = t /n; 

3)      Измеряем время колебаний на призме В для всех положений груза маятника; 

4)      Находим период колебаний по формуле T = t /n; 

5)      Данные заносим в таблицу; 

6)      Строим график зависимости T1 = f(x) и T2 = f(x) 

Положение 

подвижного груза Р 

     

Число колебаний n      
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Время колебаний 

на призме К 

     

Период колебаний 

на призме К 

     

Время колебаний 

на призме В 

     

Период колебаний 

на призме В 

     

 

Задание 3. Определение ускорения свободного падения с помощью физического маятника. 

1)      Определим положение груза маятника 

L п = 

2) Измерим время, за которое маятник совершает n колебаний: 

n =, t = . 

3) Найдем период колебаний по формуле T = t /n; 

T =  

3) Определим ускорение свободного падения по формуле : 

 

g =  

Сделайте вывод:  

Контрольные вопросы. 

1) Определение механических коледаний. 

2) Определение периодических колебаний, периода колебаний. 

3) Назовите виды колебаний.Изобразите математический маятник. 

 

 

2. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 

 

 

Лабораторная работа № 6 

«ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА» 

Определение универсальной газовой постоянной методом откачки воздуха из баллона 

 

Цель работы: изучить газовые законы и основное уравнение молекулярно-кинетической 

теории идеальных газов. Измерить универсальную газовую постоянную. 

 

Теоретические основы 

 

Хаотическое движение частиц макроскопической системы характеризуетсятремя 

величинами: объем тела или системы, давление и температура. Под объемом V тела 

понимается объем той части пространства, которая занята этим телом. Под давлением 

P понимается скалярная величина, равная отношению силы, действующей на некоторую 

площадь, к величине этой площади. Под температурой T понимается количественная 

характеристика термодинамического равновесия изучаемой макроскопической системы с 

другими телами и системами.  

Уравнение, в котором описывается связь между параметрами состояния, называется 

уравнением состояния. Уравнение состояния можно записать в общем виде:  , , 0f P V T   
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Для каждой макроскопической системы уравнение состояния будет принимать конкретный 

вид. Его можно вывести различными способами.  

P V const   или 0 0P V P V   , если T const - закон называется законом Бойля – 

Мариотта.  

 0

0

PP
const

T T
   при V const - закон Шарля. 

0

0

VV
const

T T
   при P const - закон Гей-Люссака. 

Используя законы изопроцессов, французский физик Б.Клапейрон в 1834 году вывел 

уравнение состояния идеального газа:     

m
P V R T


     - уравнение Менделеева – Клапейрона. 

В предложенных рассуждениях универсальная газовая постоянная была вычислена по 

параметрам состояния одного моля газа. Этот результат и рассмотренные теоретические 

положения можно проверить, если на опыте измерить универсальную газовую постоянную. 

Описание установки для измерения универсальной газовой постоянной и вывод 

рабочей формулы 

В данной лабораторной работе универсальная газовая постоянная измеряется методом 

откачки. Экспериментальная установка изображена схематически на рисунке. 

 

 
 

Экспериментальная установка состоит из стеклянного баллона A  объемом V , 

соединенного  кранами a  и b  с помощью резиновых трубок с манометром и насосом H . 

Для воздуха, находящегося в баллоне A  объемом V  при комнатной температуре T  и 

атмосферном давлении 1P , уравнение Менделеева – Клапейрона имеет вид: 

1
1

m
P V R T


    , где 1m  - масса воздуха в баллоне. 

Если из баллона медленно откачать некоторую массу воздуха, то давление его изменится и 

станет равным 2P . Так как воздух откачивался медленно, то температура воздуха не 

изменилась и, как и в первом случае. Она равна комнатной температуре T . Уравнении 

состояния для воздуха, оставшегося в баллоне, имеет вид: 

2
2

m
P V R T


    ,где 2m  - масса воздуха, оставшегося в баллоне после откачки. 

Из последних двух уравнений и получаем универсальную газовую постоянную R : 

 
 

1 2

1 2

P P V
R

m m T
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Эта формула является расчетной формулой в данной лабораторной работе. В эту формулу 

входит разность давлений воздуха  1 2P P , которая измеряется манометром. Объем 

баллона V  также легко измеряется или вычисляется по геометрическим параметрам 

баллона. Эта величина, как правило, измеряется заранее и указывается на приборе. Молярная 

масса воздуха известна и равна 
329 10

кг

моль
   . Температура воздуха в баллоне равна 

комнатной температуре и измеряется обычным термометром с последующим переводом 

температуры в градусах Цельсия в температуру в кельвинах по полученной выше формуле 
0 273,16T t C  .  

Разность масс воздуха в баллоне до откачки и после откачки можно измерить взвешиванием 

баллона до откачки баллона, и после его откачки.  Однако такое измерение не может быть 

корректным, так как малая величина – масса откачанного воздуха – получается как разность 

двух больших величин. Такое измерение будет корректным, если использовать 

аналитические весы. Если использовать обычные технические весы, то правильным 

измерением разности масс будет измерение методом тарирования. 

Приборы и оборудование: установка для измерения универсальной газовой постоянной, 

манометр, термометр, весы с разновесками, сыпучее вещество (крупа). 

 

Порядок выполнения работы 

Инструктаж по технике безопасности. При выполнении лабораторной работы не 

торопитесь, аккуратно обращайтесь с приборами. При возникновении трудности 

обращайтесь за помощью преподавателя. 

 

1. Аккуратно отсоединить резиновые трубки C  от баллона A . Баллон A  снять с подставок 

D . Если есть возможность использовать аналитические весы, то при открытых кранах a  и 

b  измерить массу баллона A  с имеющимся в нем воздухом. Если используются технические 

весы, то баллон A  поместить на одну чашку весов, а на другую чашку весов насыпать крупу 

до уравновешивания весов. 

2. Баллон A  закрепить на подставках D  и соединить резиновыми трубками C  с насосом H  

и манометром. 

3. Насосом  H  откачать воздух из баллона A . 

4. Когда давление в баллоне установится, то есть когда стрелка манометра перестанет 

колебаться, или прекратится движение столба жидкости в манометре, записать показание 

манометра 2P . 

5. Закрыв краны a  и b , отсоединить баллон A  от трубок C  и снять его с подставок  D . На 

аналитических весах измерить массу баллона после откачки воздуха. В случае, если 

используется метод тарирования, то баллон положить на ту же чашку весов и добавить 

разновесы для уравновешивания весов после откачки. Масса этих разновесов m  и будет 

равна массе откачанного воздуха, то есть 1 2m m m   . 

6. Записать в таблицу измерений температуру воздуха в лаборатории и перевести ее в 

кельвины. 

7. Измерить атмосферное давление в лаборатории 1P . 

8. Результаты измерений занести в таблицу. Содержание таблицы оформить самостоятельно, 

не забывая указывать инструментальную погрешность измерения величин, которые 

заносятся в таблицу. В таблицу все величины записываются в тех единицах, в  которых 

величина измерялась на опыте 
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9. По расчетной формуле (2.4) вычислить универсальную газовую постоянную. При 

вычислении в формулу измеренные величины подставляются в единицах системы СИ. 

10. Опыт повторить не менее 5 раз. 

11. Вывести формулу для определения относительной и абсолютной погрешности 

измерения. 

12. Вычислить абсолютную погрешность измерения R  и относительную погрешность 

измерения  . 

13. Записать результат измерения в виде R R R  , где R  - среднее значение 

измеряемой величины. Указать в процентах относительную погрешность. 

Контрольные вопросы. 

1) Сформулируйте основные положения молекулярно-кинетической теории строения 

вещества. 

2)Чему равно число Авогадро? 

3) Какие величины описывают состояние макроскопической системы? 

4) Запишите газовые законы изопроцессов. 

5) Как осуществляется переход от температурной шкалы в градусах Цельсия к 

температурной шкале в кельвинах? 

     6) Чему равна универсальная газовая постоянная? 

 

 

Лабораторная работа № 7 

«ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗОПРОЦЕССОВ В ГАЗАХ» 
Изучение газового закона. Проверка закона Гей-Люссака 

 

Цель работы: изучить зависимость изменения объёма газа от изменения его температуры. 

Экспериментально проверить закон Гей-Люссака 

 

Теоретические основы 

 

Любое вещество, в том числе и газ, состоит из огромного числа движущихся и 

взаимодействующих частиц – молекул и атомов. Поведение системы, состоящей из 

большого числа частиц, подчиняется статистическим закономерностям. В молекулярной 

физике поведение реальных газов (кислорода, водорода, углекислого газа и др.) 

рассматривают на особой абстрактной модели – идеальном газе. Модель этого газа 

предполагает, что: 1) собственный объём частиц газа пренебрежимо мал по сравнению с 

объёмом, который он занимает, 2) между частицами отсутствуют силы взаимодействия, 3) 

столкновения частиц друг с другом и стенками сосуда, в котором находится газ, абсолютно 

упругие. 

Любой газ характеризуется тремя параметрами давлением - р, объёмом -V и абсолютной 

температурой –T. 

Тепловые процессы любого газа подчиняются объединённому газовому закону: 

 
Если в тепловом процессе один из параметров остаётся постоянным, то это - изопроцессы 

Изопроцесс, в котором давление постоянно, называется изобарным (закон Гей-Люссака) 

(1) 
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Приборы и оборудование: установка для проверки закона Гей-Люссака, измерительная 

лента, сосуды с горячей и холодной водой, термометр, штатив. 

 

Порядок выполнения работы 

Инструктаж по технике безопасности. При выполнении лабораторной работы не 

торопитесь, аккуратно обращайтесь с приборами. При возникновении трудности 

обращайтесь за помощью преподавателя. 

 

1.Собрать установку для проверки закона Гей-Люссака, состоящую из тонкой гибкой трубки, 

крана, двух сосудов с холодной и горячей водой. 

2.Измерить длину гибкой трубки. 

3.Погрузить трубку в сосуд с горячей водой на 2-3 минуты, для того, чтобы в ней прогрелся 

воздух. 

4.Измерить температуру горячей воды. 

5.Переложить гибкую трубку в сосуд с холодной водой, открыть кран. 

6.Измерить температуру холодной воды и дождаться пока вода перестанет поступать в 

трубку. 

 

7.Измерить длину воздушного столба в трубке. 

8.Все измерения занести в таблицу. 
№ 

опыта 

Температура 
холодной 

воды t1 C
0
 

Температура 
холодной 
воды Т1 К 
 

Температура 
горячей 
воды t2 C

0 
 

Температура 
горячей 
воды Т2 К 
 

Длина 
воздушного 
столба l1 
 

Длина 
воздушного 
столба l2 

 

l1/l2 

 
T1/Т2 

 

         

         

 
9.Найти отношение объёмов воздушных столбов в трубке и отношение абсолютных 

температур, полученные результаты занести в таблицу. 
10.Сделать вывод. 

Контрольные вопросы. 

1) Сформулировать закон Гей-Люссака. 
2) Почему в опыте использовалось отношение длин воздушных столбов, а не отношение 

объёмов. 
3) Доказать, что р2 >p1 на графике зависимости объёма от температуры. 

 

 

Лабораторная работа № 8 

«ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕВРАЩЕНИЙ ВЕЩЕСТВА ИЗ ОДНОГО 

АГРЕГАТНОГО СОСТОЯНИЯ В ДРУГОЕ» 
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Измерение температуры вещества в зависимости от времени при изменениях 

агрегатных состояний  
 

Цель работы: изучить процессы нагревания и кипения воды. 

 

Теоретические основы 

 

Выделяют три основных агрегатных состояния: твёрдое тело, жидкость и газ. 

Газы. В газах расстояние между атомами или молекулами в среднем во много раз больше 

размеров самих молекул. Например, при атмосферном давлении объем сосуда в десятки 

тысяч раз превышает объем находящихся в нем молекул. 

Газы легко сжимаются, при этом уменьшается среднее расстояние между молекулами, но 

форма молекулы не изменяется . Молекулы с огромными скоростями - сотни метров в 

секунду - движутся в пространстве. Сталкиваясь, они отскакивают друг от друга в разные 

стороны подобно бильярдным шарам. Слабые силы притяжения молекул газа не способны 

удержать их друг возле друга. Поэтому газы могут неограничен расширяться. Они не 

сохраняют ни формы, ни объема. Многочисленные удары молекул о стенки сосуда создают 

давление газа. 

Жидкости. Молекулы жидкости расположены почти вплотную друг к другу, поэтому 

молекула жидкости ведет себя иначе, чем молекула газа. В жидкостях существует так 

называемый ближний порядок, т. е. упорядоченное расположение молекул сохраняется на 

расстояниях, равных нескольким молекулярным диаметрам. Молекула колеблется около 

своего положения равновесия, сталкиваясь с соседними молекулами. Лишь время от времени 

она совершает очередной «прыжок», попадая в новое положение равновесия. В этом 

положении равновесия сила отталкивания равна силе притяжения, т. е. суммарная сила 

взаимодействия молекулы равна нулю. Время оседлой жизни молекулы воды, т. е. время ее 

колебаний около одного определенного положения равновесия при комнатной температуре, 

равно в среднем 10
-11

 с. Время же одного колебания значительно меньше (10
-12

-10
-13

 с). С 

повышением температуры время оседлой жизни молекул уменьшается. Молекулы жидкости 

находятся непосредственно друг возле друга. При уменьшении объема силы отталкивания 

становятся очень велики. Этим и объясняется малая сжимаемость жидкостей. 

Как известно, жидкости текучи, т. е. не сохраняют своей формы. Объяснить это можно так. 

Внешняя сила заметно не меняет числа перескоков молекул в секунду. Но перескоки 

молекул из одного оседлого положения в другое происходят преимущественно в 

направлении действия внешней силы . Вот почему жидкость течет и принимает форму 

сосуда. 

Твердые тела. Атомы или молекулы твердых тел, в отличие от атомов и молекул жидкостей, 

колеблются около определенных положений равновесия. По этой причине твердые тела 

сохраняют не только объем, но и форму. Потенциальная энергия взаимодействия молекул 

твердого тела существенно больше их кинетической энергии. 

Есть еще одно важное различие между жидкостями и твердыми телами. Жидкость можно 

сравнить с толпой людей, где отдельные индивидуумы беспокойно толкутся на месте, а 

твердое тело подобно стройной когорте тех же индивидуумов, которые хотя и не стоят по 

стойке смирно, но выдерживают между собой в среднем определенные расстояния. Если 

соединить центры положений равновесия атомов или ионов твердого тела, то получится 

правильная пространственная решетка, называемая кристаллической. 

Изменения агрегатного состояния суть термодинамические процессы, называемые фазовыми 

переходами. Выделяют следующие их разновидности: из твёрдого в жидкое — плавление; из 

жидкого в газообразное — испарение и кипение; из твёрдого в газообразное — сублимация; 

из газообразного в жидкое или твёрдое — конденсация. Переход вещества из одного 
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агрегатного состояния в другое сопровождается поглощением энергии( плавление, 

испарение) или выделением энергии( кристаллизация, конденсация). 

Приборы и оборудование: штатив с лапкой, стакан калориметра, вода, термометр, 

мензурка, электрическая плитка.  

 

Порядок выполнения работы 

Инструктаж по технике безопасности. При выполнении лабораторной работы не 

торопитесь, аккуратно обращайтесь с приборами. При возникновении трудности 

обращайтесь за помощью преподавателя. 

 

1.С помощью мензурки отлейте 100 мл воды в стакан калориметра. 

2.Измерьте температуру воды. Поставьте стакан на  электрическую плитку. 

3.Через каждые 2 мин измеряйте температуру и записывайте в таблицу.  

4.Доведите воду до кипения, измерьте температуру кипения, запишите в таблицу. 

5.Постройте график зависимости температуры вещества от времени. 

 

 
Δt, мин      

 

   

t, ˚C      

 

   

 
6.Вывод: 

Контрольные вопросы. 

 

1) Назовите агрегатные состояния вещества. 

2) Перечислите основные свойства газов. 

3) Перечислите основные свойства жидких тел. 

4) Перечислите основные свойства твердых тел. 

5) Что называется фазовым переходом? 

6) Что называется плавлением.  

 

 

Лабораторная работа № 9 

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОЙ ТЕПЛОТЫ ПЛАВЛЕНИЯ ЛЬДА» 

 

Цель работы: определить удельную теплоту плавления льда и сравнить с табличным 

значением. 

Теоретические основы 

 

Переход вещества из твердого состояния в жидкое при плавлении и обратный переход при 

кристаллизации относятся к фазовым переходам первого рода. При таких переходах 

скачкообразно изменяются плотность, внутреняя энергия и энтропия тела. В процессе 

фазового перехода из твердого сос-тояния в жидкое (плавление) поглощается некоторая 

энергия, называемая теплотой плавления. При кристаллизации точно такое же количество 

энергии выделяется в виде тепла, которое вещество отдает окружающей среде при 
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постоянной темпера-туре кристаллизации Тк. Это количество теплоты равно: Q = qплm, где 

m – масса вещества; 

qпл – удельная теплота плавления. 

Удельная теплота плавления – величина постоянная: qпл. Прямой и обратный фазовый 

переход совершается при строго определенной температуре. 

Приборы и оборудование: калориметр, сосуд с тающим льдом, сосуд с водой, весы с 

разновесами, термометр.  

 

Порядок выполнения работы 

Инструктаж по технике безопасности. При выполнении лабораторной работы не 

торопитесь, аккуратно обращайтесь с приборами. При возникновении трудности 

обращайтесь за помощью преподавателя. 

 

1.Во внутренний сосуд калориметра налить 100-150 см
3
 воды (Vв). Результат перевести в 

СИ. 

2.Измерить начальную температуру воды tв. 

3.Взять небольшой кусочек льда, взвесить его (mл) и опустить в воду. Когда весь лѐд 

расплавится, отметить самую низкую установившуюся температуру tкон. 

4.Вычислить массу горячей воды mв = ρв·Vв.  

5.Используя данные опыта, составить уравнение теплового баланса и определить удельную 

теплоту плавления льда. cв mв (tв – tкон ) = λmл + cв mл (tл – tкон ) 

6.  Сравнить полученный результат с табличным, и вычислить абсолютную погрешность 

измерений Δλ = │λ – λтабл│. 

7.Вычислить относительную погрешность измерений ɛ = Δλ•100% /λтабл. 

8. Результаты измерений и вычислений запишите в таблицу. 

Vв tв  mл  tл  tкон  ρв mв  св  λизм λтабл  Δλ ɛ 

м
3 

С
0 

кг С
0 

С
0 

кг/м
3 

кг кДж/кг•К кДж/кг кДж/кг Дж/кг % 

   0  1000  4,19  335   

9. Вывод: 

Контрольные вопросы. 

1) Как изменяется кинетическая энергия молекул пари нагревании твѐрдого тела до точки 

плавления и при плавлении? 

2) В воду, находящуюся в термосе при 0ºС, опустили кусочек льда, температура которого 

0ºС. Будет ли лѐд плавиться? Почему? 

 

 

Лабораторная работа № 10 

«ИЗМЕРЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА» 
 

Цель работы: определить температуру и влажность воздуха в кабинете. Сравнить 

полученные результаты  с  санитарными нормами. 

 

Теоретические основы 

 

В окружающем нас воздухе практически всегда находится некоторое количество водяных 

паров. Влажность воздуха – это содержание водяных паров в воздухе. Влажность воздуха 

зависит от количества водяного пара, содержащегося в нем. Сырой воздух содержит 

большой процент молекул воды, чем сухой. Большое значение имеет относительная 

влажность воздуха, сообщения о которой каждый день звучат в сводках метеопрогноза.  
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Относительная влажность – это отношение плотности водяного пара, содержащегося в 

воздухе, к плотности насыщенного пара при данной температуре, выраженное в процентах. 

 

 
Для измерения влажности воздуха используют измерительные приборы - гигрометры. 

Существуют несколько видов гигрометров, но основные: волосной и психрометрический.  

Известно, что от относительной влажности воздуха зависит скорость испарения. Чем меньше 

влажность воздуха, тем легче влаге испаряться. 

 
 
 
 

В психрометре есть два термометра. Один - обычный, его называют сухим. Он измеряет 

температуру окружающего воздуха. Колба другого термометра обмотана тканевым фитилем 

и опущена в емкость с водой. Второй термометр показывает не температуру воздуха, а 

температуру влажного фитиля, отсюда и название увлажненный термометр. Чем меньше 

влажность воздуха, тем интенсивнее испаряется влага из фитиля, тем большее количество 

теплоты в единицу времени отводится от увлажненного термометра, тем меньше его 

показания, следовательно, тем больше разность показаний сухого и увлажненного 

термометров. 

Приборы и оборудование: термометр лабораторный от 0 до 100°С, кусочек марли или ваты, 

стакан с водой комнатной температуры, психрометрическая таблица. 

 

Порядок выполнения работы 

Инструктаж по технике безопасности. При выполнении работы соблюдайте технику 

безопасности. Приборы используйте аккуратно, не пораньтесь. При возникновении вопросов 

обращайтесь к преподавателю. 

 

1.Определите и запишите цену деления  лабораторного термометра. 

2.Лабораторным термометром измерьте температуру воздуха в классе. Результаты 

измерений запишите в таблицу (графа «сухого»). 

3.Резервуар термометра оберните кусочком увлажненной марли или ваты. Подержите 

«влажный» термометр некоторое время в воздухе. После того как понижение температуры 

прекратится, запишите показания термометра в таблицу (графа «влажного») 

4.Найдите разность показаний сухого и влажного термометров, запишите результат в 

таблицу. 

5.С помощью психрометрической таблицы определите, и запишите относительную 

влажность воздуха в классе, результат запишите в таблицу. 

6. Заполните таблицу: 

Цена деления термометра:______________    погрешность термометра:________________ 
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Показания термометров Разность показаний 

термометров 

Относительная 

влажность Сухого влажного 

°С °С °С % 

    

 

Воздушно-тепловой режим в кабинете физики: оптимальное состояние воздушной среды 

кабинета физики должно обеспечиваться поддержанием нормальной температуры, 

влажности и состава воздуха, работой вентиляционных устройств и режимом проветривания 

помещений. Температура воздуха в кабинете должна быть в пределах 18-21°С. 

относительная влажность воздуха должна быть в пределах40-60%.                 Проветривание 

кабинета физики осуществляется до начала занятий и после их окончания. Длительность 

проветривания определяется в зависимости от температуры наружного воздуха согласно 

таблице №1.  

7. Используя результаты лабораторной работы и  санитарно-гигиенические требования к 

состоянию воздушной среды, сделайте вывод  о соответствии состояния воздушной среды в 

кабинете физики санитарным нормам и дайте свои рекомендации по её исправлению (если 

это необходимо). 

 

Таблица №1 

Наружная температура 

воздуха 

°С 

Длительность проветривания помещений 

мин 

В малые перемены В большие перемены между 

сменами 

От  +10  до +5   4 – 10 25 – 35 

От  + 5   до   0 3 – 7 20 – 30 

От     0   до  - 5 2 – 5 15 – 25 

От - 5   до – 10 1 – 3 10 – 15 

Ниже  -10     1 – 1,5 5 – 10 

 

8.Вывод: 

 

 

 

 

Дополнительное  задание: определите  абсолютную влажность воздуха в кабинете физики, 

используя таблицу : «Зависимость давления и плотности насыщенного водяного пара от 

температуры». 

 

 
 

 
Результаты запишите в таблицу: 

Температура воздуха 

в кабинете 

Относительная 

влажность 

Абсолютная 

влажность 

насыщенного 

водяного пара 

Абсолютная 

влажность 

водяного пара в 

кабинете 

°С % г/м
3 

г/м
3 
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Контрольные вопросы. 

1) Определение влажности воздуха. 

2) Определение относительной влажности воздуха, формула ее вычисления. 

3) Принцип действия психрометра. 

 

 

Лабораторная работа № 11 

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОЙ ТЕПЛОЕМКОСТИ ВЕЩЕСТВА» 

 

Цель работы: определить удельную теплоемкость металлического цилиндра. 

 

Теоретические основы 

 

Удельная теплоёмкость — отношение теплоёмкости к массе, теплоёмкость единичной 

массы вещества (разная для различных веществ); физическая величина, численно равная 

количеству теплоты, которое необходимо передать единичной массе данного вещества для 

того, чтобы его температура изменилась на единицу.  

В Международной системе единиц (СИ) удельная теплоёмкость измеряется 

в джоулях на килограмм на кельвин, Дж/(кг·К). Иногда используются и внесистемные 

единицы: калория/(кг·К) и т.д. 

Удельная теплоёмкость обычно обозначается буквами c или С, часто с индексами. 

На значение удельной теплоёмкости влияет температура вещества и другие 

термодинамические параметры. К примеру, измерение удельной теплоёмкости воды даст 

разные результаты при 20 °C и 60 °C. Кроме того, удельная теплоёмкость зависит от того, 

каким образом позволено изменяться термодинамическим параметрам вещества (давлению, 

объёму и т. д.); например, удельная теплоёмкость при постоянном давлении (CP) и при 

постоянном объёме (CV), вообще говоря, различны. 

Формула расчёта удельной теплоёмкости:  где c — удельная теплоёмкость, Q —

 количество теплоты, полученное веществом при нагреве (или выделившееся при 

охлаждении), m — масса нагреваемого (охлаждающегося) вещества, ΔT — разность 

конечной и начальной температур вещества. 

Приборы и оборудование: латунный цилиндр, подвешенный на нити, стакан с горячей и 

стакан с холодной водой, два термометра, весы, калориметр. 

 

Порядок выполнения работы 

Инструктаж по технике безопасности. При выполнении работы соблюдайте технику 

безопасности. Приборы используйте аккуратно, не пораньтесь. При возникновении вопросов 

обращайтесь к преподавателю. 

 

1. Поместим металлический цилиндр в стакан с горячей водой и измерим термометром ее 

температуру, она будет равняться температуре цилиндра, т. к. через определенное время 

температура воды и цилиндра сравняются. 

2. Затем наливаем в калориметр холодную воду и измеряем ее температуру. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%83%D0%BB%D1%8C_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
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3. После этого помещаем привязанный на нитке цилиндр в калориметр с холодной водой и, 

помешивая в нем воду термометром, измеряем установившуюся в результате теплообмена 

температуру. 

Обработка данных и вычисление результата: 

Измеренная установившаяся конечная температура в калориметре и остальные данные 

позволят нам рассчитать удельную теплоемкость металла, из которого изготовлен цилиндр. 

Вычислять искомую величину мы будем исходя из того, что, остывая, цилиндр отдает ровно 

такое же количество теплоты, что и получает вода при нагревании, происходит так 

называемый теплообмен. 

Соответственно получаем следующие уравнения. Для нагрева воды количество теплоты: 

, где: 

 удельная теплоемкость воды (табличная величина), ; 

 масса воды, которую можно определить с помощью весов, кг; 

 конечная температура воды и цилиндра, измеренная с помощью термометра, 
o

; 

 начальная температура холодной воды, измеренная с помощью термометра, 
o

. 

Для остывания металлического цилиндра количество теплоты: 

, где: 

 удельная теплоемкость металла, из которого изготовлен цилиндр (искомая 

величина), ; 

 масса цилиндра, которую можно определить с помощью весов, кг; 

 температура горячей воды и, соответственно, начальная температура цилиндра, 

измеренная с помощью термометра, 
o

; 

 конечная температура воды и цилиндра, измеренная с помощью термометра, 
o

. 

Замечание. В обеих формулах мы вычитаем из большей температуры меньшую для 

определения положительного значения количества теплоты. 

Как было указано ранее, из-за процесса теплообмена между холодной водой и 

металлическим цилиндром их количества теплоты равны: 

. 

Следовательно, удельная теплоемкость материала цилиндра: 

 
Полученные результаты в любой лабораторной работе удобно записывать в таблицу, причем, 

проводить для получения усредненного максимально точно приближенного результата 

несколько измерений и вычислений. В нашем случае таблица может выглядеть примерно 

следующим образом: 

Масса воды в 

калориметре 

m1, кг   

Начальная 

температура 

воды 

t1, 
0
С  

Масса цилиндра 

m2, кг  

Начальная 

температура 

цилиндра 

t2, 
0
С   

Конечная 

температура 

t, 
0
С  
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4. Вывод: 

Контрольные вопросы. 

 

1) Что такое удельная теплоемкость вещества? От чего она зависит? 

2) Формула вычисления количества теплоты, выделяемое при нагревании воды. 

3) Формула расчёта удельной теплоёмкости. 

 

 

3. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 
 

 

Лабораторная работа № 12 

«ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛЕКТРОЕМКОСТИ КОНДЕНСАТОРА» 

 
Цель работы: экспериментальное изучение процесса разряда конденсатора, измерение 

постоянной времени цепи и емкости конденсатора. 

 

Теоретические основы 

 

Если двум изолированным друг от друга проводникам сообщить заряды q1 и q2, то между 

ними возникает некоторая разность потенциалов Δφ, зависящая от величин зарядов и 

геометрии проводников. Разность потенциалов Δφ между двумя точками в электрическом 

поле часто называют напряжением и обозначают буквой U. Наибольший практический 

интерес представляет случай, когда заряды проводников одинаковы по модулю и 

противоположны по знаку: q1 = – q2 = q. В этом случае можно ввести понятие электрической 

емкости. 

Электроемкостью системы из двух проводников называется физическая величина, 

определяемая как отношение заряда q одного из проводников к разности потенциалов Δφ 

между ними: 

 

 
В системе СИ единица электроемкости называется фарад (Ф):  

 

Величина электроемкости зависит от формы и размеров проводников и от свойств 

диэлектрика, разделяющего проводники. Существуют такие конфигурации проводников, при 

которых электрическое поле оказывается сосредоточенным (локализованным) лишь в 

некоторой области пространства. Такие системы называются конденсаторами, а 

проводники, составляющие конденсатор, – обкладками. 

Простейший конденсатор – система из двух плоских проводящих пластин, расположенных 

параллельно друг другу на малом по сравнению с размерами пластин расстоянии и 

разделенных слоем диэлектрика. Такой конденсатор называется плоским. Электрическое 

поле плоского конденсатора в основном локализовано между пластинами; однако, вблизи 

краев пластин и в окружающем пространстве также возникает сравнительно слабое 

электрическое поле, которое называют полем рассеяния. В целом ряде задач приближенно 

можно пренебрегать полем рассеяния и полагать, что электрическое поле плоского 

конденсатора целиком сосредоточено между его обкладками. 

http://www.physics.ru/courses/op25part2/content/chapter1/section/paragraph4/theory.html
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Электроемкость плоского конденсатора прямо пропорциональна площади пластин 

(обкладок) и обратно пропорциональна расстоянию между ними. Если пространство между 

обкладками заполнено диэлектриком, электроемкость конденсатора увеличивается в ɛ раз:  

. 

Приборы и оборудование: набор конденсаторов, конденсатор неизвестной ёмкости, 

микроамперметр на 100 мкА, м-24, источник электропитания, переключатель 

однополюсный, комплект проводов соединительных. 

 

Порядок выполнения работы 

Инструктаж по технике безопасности. При выполнении работы соблюдайте технику 

безопасности. Приборы используйте аккуратно, не пораньтесь. При возникновении вопросов 

обращайтесь к преподавателю. 

 

1. Подготовьте таблицу для записи результатов измерений и вычислений: 

№ опыта Ёмкость 

конденсатора, С 

Число делений 

по шкале 

гальванометра, 

n 

Коэффициент 

пропорциональности, 

k = С/n 

Среднее 

значение 

коэффициента, 

kср 

 мкФ  мкФ/дел мкФ/дел 

1.     

2.     

3.     

2. Составьте электрическую цепь по схеме, изображённой на рис. 1, включив в неё источник 

постоянного тока, конденсатор известной ёмкости, гальванометр и однополюсный 

переключатель. 

 
3. Зарядите конденсатор. Для этого соедините его на короткое время с источником тока. 

Затем, сосредоточив внимание на стрелке прибора, быстро переключите конденсатор на 

гальванометр и заметьте по шкале максимальное отклонение (отброс) стрелки, отсчитывая 

на глаз десятые доли деления. Опыт повторите несколько раз, чтобы точнее заметить 

показание стрелки, и вычислите коэффициент пропорциональности k. 

4. Выполните опыт с конденсатором другой ёмкости и по полученным данным вычислите 

среднее значение kср. Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу. 

5. В электрическую цепь вместо конденсатора-эталона включите конденсатор неизвестной 

ёмкости Сх и определите, на сколько делений nх отклоняется стрелка измерительного 

прибора в этом случае. Зная коэффициент пропорциональности kср, вычислите Сх : Сх = kср · 

nх. 

Контрольные вопросы 

      1) Что такое электроемкость? 
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2) Единица измерения электроемкости конденсатора. 

3) Формула вычисления для емкости плоского конденсатора. 

       

 

Лабораторная работа № 13 

«ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПРИ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ СОЕДИНЕНИИ ЭЛЕМЕНТОВ ЦЕПИ» 

 
Цель работы: проверить справедливость законов электрического тока для 

последовательного проводников. 

 

Теоретические основы 

 

Последовательное и параллельное соединения — два основных способа соединения 

элементов электрической цепи. При последовательном соединении все элементы связаны 

друг с другом так, что включающий их участок цепи не имеет ни одного узла. 

При последовательном соединении проводников сила тока во всех проводниках одинакова. 

При этом общее напряжение в цепи равно сумме напряжений на концах каждого из 

проводников. 

 

 

 

 

 
Приборы и оборудование: источник тока, два проволочных резистора, амперметр, 

вольтметр, реостат. 

 

Порядок выполнения работы 

Инструктаж по технике безопасности. При выполнении работы соблюдайте технику 

безопасности. Приборы используйте аккуратно, не пораньтесь. При возникновении вопросов 

обращайтесь к преподавателю. 

 

1. Соберите электрическую цепь (см.рисунок) 

и с помощью реостата установите стрелку 

амперметра на определенное деление. 

2. Измерьте вольтметром напряжение в общей цепи 

и на отдельных потребителях. 

 

R1 

 
R2 

V 
A 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B5%D0%BB_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8
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3.Результаты измерений и вычислений запишите в таблицу: 

 

Сила электрического 

тока I в цепи 

Напряжение на резисторе Сопротивление резистора 

U1 U2 Uобщ R1 R2 Rобщ 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

4.Проведите расчеты по результатам эксперимента. 

5.Вывод: 

Контрольные вопросы. 

1) Определение последовательного соединения проводников. 

2) Схема последовательного соединения проводников. 

3) Формулы вычисления силы тока, напряжения и сопротивления при последовательном 

соединении проводников. 

 

 

Лабораторная работа № 14 

«ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПРИ 

ПАРАЛЛЕЛЬНОМ СОЕДИНЕНИИ ЭЛЕМЕНТОВ ЦЕПИ»   

 
Цель работы: проверить справедливость законов электрического тока для параллельного 

соединения проводников. 

 

Теоретические основы 

 

Последовательное и параллельное соединения — два основных способа соединения 

элементов электрической цепи. При параллельном соединении все входящие в цепь 

элементы объединены двумя узлами и не имеют связей с другими узлами, если это не 

противоречит условию. 

При параллельном соединении падение напряжения между двумя узлами, объединяющими 

элементы цепи, одинаково для всех элементов. При этом величина, обратная общему 

сопротивлению цепи, равна сумме величин, обратных сопротивлениям параллельно 

включенных проводников. 

 
Сила тока в неразветвленной части цепи равна сумме сил токов в отдельных параллельно 

соединённых проводниках:  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B5%D0%BB_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8
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Напряжение на участках цепи АВ и на концах всех параллельно соединённых проводников 

одно и то же:  

При параллельном соединении резисторов складываются величины, обратно 

пропорциональные сопротивлению (то есть общая проводимость  складывается из 

проводимостей каждого резистора ). 

 

 
Если цепь можно разбить на вложенные подблоки, последовательно или параллельно 

включённые между собой, то сначала считают сопротивление каждого подблока, потом 

заменяют каждый подблок его эквивалентным сопротивлением, таким образом находится 

общее (искомое) сопротивление. Для двух параллельно соединённых резисторов их общее 

сопротивление равно: . 

Приборы и оборудование: источник тока, два проволочных резистора, амперметр, 

вольтметр, реостат. 

 

Порядок выполнения работы 

Инструктаж по технике безопасности. При выполнении работы соблюдайте технику 

безопасности. Приборы используйте аккуратно, не пораньтесь. При возникновении вопросов 

обращайтесь к преподавателю. 

 

1. Соберите электрическую цепь (см.рисунок) 

и с помощью реостата установите стрелку 

вольтметра на определенное деление шкалы. 

2. Измерьте поочередно амперметром силу 

электрического тока в общей цепи и в цепях 

отдельных потребителей. 

 

 

 

 

 

 

3. Результаты измерений и вычислений запишите в таблицу: 

Напряжение U на 

резисторе 

Сила электрического тока в цепи Сопротивление резистора 

I1 I2 Iобщ R1 R2 Rобщ 

   

 

 

 

 

 

  

R1 

R2 

V 
A 

A 

A 



 33 

 

4.Проведите расчеты по результатам эксперимента. 

5. Вывод:  

Контрольные вопросы. 

1) Определение параллельного соединения проводников. 

2) Схема параллельного соединения проводников. 

3) Формулы вычисления силы тока, напряжения и сопротивления при параллельном 

соединении проводников. 

 

 

Лабораторная работа № 15 

«ИЗМЕРЕНИЕ ЭДС И ВНУТРЕННЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 

ИСТОЧНИКА ТОКА» 

 

Цель работы: научиться определять ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока. 

 

Теоретические основы 

 

При прохождении тока по замкнутой цепи, электрически заряженные частицы 

перемещаются не только внутри проводников, соединяющих полюса источника тока, но и 

внутри самого источника тока. Поэтому в замкнутой электрической цепи различают 

внешний и внутренний участки цепи. Внешний участок цепи составляет вся та 

совокупность проводников, которая подсоединяется к полюсам источника тока. Внутренний 

участок цепи — это сам источник тока. Источник тока, как и любой другой проводник, 

обладает сопротивлением. Таким образом, в электрической цепи, состоящей из источника то-

ка и проводников с электрическим сопротивлением R, электрический ток совершает работу 

не только на внешнем, но и на внутреннем участке цепи. Например, при подключении лампы 

накаливания к гальванической батарее карманного фонаря электрическим током нагреваются 

не только спираль лампы и подводящие провода, но и сама батарея. Электрическое 

сопротивление источника тока называется внутренним сопротивлением. В 

электромагнитном генераторе внутренним сопротивлением является электрическое 

сопротивление провода обмотки генератора. На внутреннем участке электрической цепи 

выделяется количество теплоты, равное , 

где r — внутреннее сопротивление источника тока. 

Полное количество теплоты, выделяющееся при протекании постоянного тока в замкнутой 

цепи, внешний и внутренний участки которой имеют сопротивления, соответственно 

равные R и r , равно 

.  

Всякую замкнутую цепь можно представить как два последовательно соединенных 

резистора с эквивалентными сопротивлениями R и r. Поэтому сопротивление полной цепи 

равно сумме внешнего и внутреннего сопротивлений: . Поскольку при 

последовательном соединении сила тока на всех участках цепи одинакова, то через внешний 

и внутренний участок цепи проходит одинаковый по величине ток. Тогда по закону Ома для 

участка цепи падение напряжений на ее внешнем и внутреннем участках будут 

соответственно равны: 

и   
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Полная работа сил электростатического поля при движении зарядов по замкнутой цепи по-

стоянного тока равна нулю. Следовательно, вся работа электрического тока в замкнутой 

электрической цепи оказывается совершенной за счет действия сторонних сил, вызывающих 

разделение зарядов внутри источника и поддерживающих постоянное напряжение на выходе 

источника тока. Отношение работы , совершаемой сторонними силами по перемещению 

заряда q вдоль цепи, к значению этого заряда называется электродвижущей силой 

источника (ЭДС) : 

, где  — переносимый заряд. 

ЭДС выражается в тех же единицах, что и напряжение или разность потенциалов, т. е. в 

вольтах:  

Закон Ома для полной цепи: . 

Приборы и оборудование: выпрямитель ВУ-4М, амперметр, вольтметр, соединительные 

провода, элементы планшета №1: ключ, резистор R1 . 

 

Порядок выполнения работы 

Инструктаж по технике безопасности. При выполнении работы соблюдайте технику 

безопасности. Приборы используйте аккуратно, не пораньтесь. При возникновении вопросов 

обращайтесь к преподавателю. 

 

1.Соберите электрическую цепь. 

 

При разомкнутом ключе ЭДС источника тока равна напряжению на внешней цепи. В 

эксперименте источник тока замкнут на вольтметр, сопротивление которого должно быть 

больше внутреннего сопротивления источника тока г. Обычно сопротивление источника 

мало, поэтому для измерения напряжения можно использовать школьный вольтметр со 

шкалой 0-6 В и сопротивлением Rв = 900 Ом. Так как сопротивление источника обычно 

мало, то действительно Rв>> r. При этом отличие Е от U не превышает десятых долей 

процента, поэтому погрешность измерения ЭДС равна погрешности измерения напряжения. 

Внутреннее сопротивление источника тока можно измерить косвенно, сняв показания 

амперметра и вольтметра при замкнутом ключе. Действительно, из закона Ома для 

замкнутой цепи получаем Е = U + Ir, где U = IR - напряжение на внешней цепи. 

Поэтому  Для измерения силы тока в цепи 

можно использовать школьный амперметр со шкалой 0-2 А. 

2. Измерения занесите в таблицу: 
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Измерено Вычислено 

Uпр,В Iпр,А ɛпр,В ΔuU,В Δ0U,В ΔU,В ɛu’% ɛɛ,% rпр,Ом ΔuI,A Δ0I,А ΔI,A ɛi,% ɛr,% Δr,Ом 

               

ΔuU – абсолютная инструментальная погрешность 

Δ0U – абсолютная погрешность отсчета 

Δɛ = ΔU – максимальная абсолютная погрешность 

ΔU  = ΔuU + Δ0U 

3.Вывод: 

Контрольные вопросы. 

 

1) Внешний и внутренний участки цепи. 

2) Какое сопротивление называются внутренним? Обозначение. 

3) Чему равно полное сопротивление? 

4) Дайте определение электродвижущей силы (ЭДС). Обозначение. Единицы измерения. 

5) Сформулируйте закон Ома для полной цепи. 

 

 

Лабораторная работа № 16 

«ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ 

ПОСТОЯННОГО ТОКА» 
 

Цель работы: проверить справедливость закона Ома для участка цепи. 

 

Теоретические основы 

 

Под постоянным током понимают электрический ток, не изменяющийся во времени. 

Электрической цепью называется связанная совокупность источников электроэнергии, ее 

потребителей и соединительных проводов. 

Отдельное устройство, входящее в состав электрической цепи и выполняющее в ней 

определенную функцию, называется элементом электрической цепи. Основными элементами 

являются источники и приемники электроэнергии, соединительные провода, измерительные 

приборы, коммутационная и защитная аппаратура. 

В источниках электроэнергии различные виды энергии, например, химическая 

(гальванические элементы), механическая (электромеханические генераторы), тепловая 

(термопары), световая (солнечные батареи) преобразуются в электрическую. Важнейшим 

параметром источника электроэнергии является его электродвижущая сила ЭДС (Е). 

В приемниках электрической энергии происходит обратное преобразование - электрическая 

энергия преобразуется в другие виды энергии, например, в химическую, механическую, 

тепловую, световую. 

Величина, характеризующая противодействие проводящей среды движению электрических 

зарядов, т.е. току, называется электрическим сопротивлением R. Элемент электрической 

цепи, параметром которого является его электрическое сопротивление R, называется 

резистором. Величина, обратная сопротивлению, называется проводимостью G. 

Закон Ома. Для пассивных участков электрической цепи закон Ома имеет вид:  

I
U

R
 . 
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Приборы и оборудование: амперметр, вольтметр, источник питания, набор резисторов, 

провода соединительные. 

 

Порядок выполнения работы 

Инструктаж по технике безопасности. Прежде чем приступить к выполнению работы, 

прослушайте рекомендации преподавателя. После этого задавайте вопросы, которые у вас 

возникли в ходе объяснения. Рассмотрите, как выполняется работа. Во время выполнения 

лабораторной работы вам придется работать с соответствующим оборудованием. Работайте 

аккуратно, не торопитесь. Не кидайте приборы. Это может привести к травме своего соседа 

или самого себя. А также прежде чем включить электрическую цепь, ее должен посмотреть 

преподаватель. 

 

1.Исследование зависимости силы тока от напряжения на данном участке. 

2.Собрать электрическую цепь по схеме.  

3.Замкнуть цепь и при помощи реостата довести напряжение на зажимах резистора до 1В, 

затем до 2В и до 3В.  

4.Измерить соответственно силу тока. Результаты измерений занести в таблицу. 

(Сопротивление участка постоянное.) 

 

 

 

 

 
 

Напряжение U, В 1 2 3 4 5 

Сила тока I, А           

 
5.По результатам измерений построить график зависимости силы тока от напряжения.  

   

 

 

 

 

 

 

 

6.Вывод: 

7.Исследование зависимости силы тока от сопротивления участка цепи. 

8.Собрать цепь по схеме 1, включив в нее резистор, сопротивлением 1 Ом.  

9.При помощи реостата установить на концах участка напряжение 2В.  

10.Измерить силу тока в цепи.  

11.Повторить опыт дважды с резистором сопротивлением 2 Ом и 4 Ом, каждый раз 

устанавливая при помощи реостата напряжение 2В.  

12.Результаты измерений занести в таблицу. Постоянное напряжение  U = 2В. 

  

R
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Сопротивление участка R, Ом 1 2 3 4 5 

Сила тока I, А           

  

13.Построить график зависимости силы тока от сопротивления участка при постоянном 

напряжении.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14.Сделать вывод о зависимости силы тока от сопротивления. 

15.Сделать вывод о том, соответствуют ли результаты работы закону Ома для участка цепи.  

Контрольные вопросы. 

1) Определение постоянного тока. 

2) Определение электрической цепи. 

3) Обозначение и единицы измерения силы тока, напряжения и сопротивления. 

4) Формула закона Ома для участка цепи. 

 

 

Лабораторная работа № 17 

«ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ 

ПЕРЕМЕННОГО ТОКА» 
 

Цель работы: экспериментально исследовать свойства катушки индуктивности и 

конденсатора на переменном токе. 

Теоретические основы 

 

Переменным называется ток, который изменяется с течением времени: i = i(t). 

Простейшим типом периодического тока является гармонический ток: i = Im sin(ωt + ϕ) или i 

= Im cos(ωt + ϕ1), где Im — амплитуда тока; ωt + ϕ — полная фаза колебания; ϕ — начальная 

фаза колебания (при t = 0); ω — круговая частота (угловая скорость). 

ω = 2π T = 2πν , где ν — частота переменного периодического тока, численно равная числу 

периодов в 1 секунду: ν = 1/T [Гц] .  

Гармонический ток можно представить в виде проекции на вертикальную ось вращающегося 

вектора. Действующим или эффективным значением гармонического тока называется 

значение такого постоянного тока, который протекая через одно и тоже неизменное 

сопротивление R за период времени T выделяет такое же количество тепла, что и 

рассматриваемый гармонический ток. Между амплитудным и действующим значением 

гармонического тока существует простая связь: I = Im/√ 2 . Аналогично для напряжения и 

ЭДС: U = Um/√ 2 и  

E = Em/√2 

Активное сопротивление представляет собой элемент электрической цепи, в котором при 

прохождении тока происходит необратимый про- цесс преобразования электрической 

4 5
R, Ом
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энергии в тепловую. Численное значение активного сопротивления определяется отноше- 

нием мощности, расходуемой на тепло к квадрату действующего значения переменного тока:  

R = P/ I
2
 [Ом] 

В цепи с активным сопротивлением мгновенные, амплитудные и действующие значения 

напряжения и тока связаны законом Ома: Ur = iR; UmR = ImR; Ur = IR .  

Индуктивность L — это элемент электрической цепи, способный на- капливать энергию 

магнитного поля.  

Ёмкость C — это элемент электрической цепи, способный накапли- вать энергию 

электрического поля. В цепи переменного тока с ёмкостью напряжение отстаёт по фазе от 

тока на угол π/2 

Приборы и оборудование: автотрансформатор (А.Т.), позволяющий в широких пределах из- 

менять переменное напряжение на входных зажимах (1,1) исследуемой цепи; амперметр A 

на 2,5 A; вольтметр V1 на 150 B; ваттметр W на 187,5 Вт, измеряющий активную мощность, 

расходуемую в исследуемой цепи переменного тока; катушка индуктивности L; конденсатор 

C; резистор Ro, электрическое сопротивление которого для постоянного тока равно 20 Ом. 

 

Порядок выполнения работы 

Инструктаж по технике безопасности. При выполнении работы соблюдайте технику 

безопасности. Приборы используйте аккуратно, не пораньтесь. При возникновении вопросов 

обращайтесь к преподавателю. 

 

1. Собрать экспериментальную установку в соответствии с принципиальной схемой 

(см.рисунок). Установить ручку регулировки выходного напряжения А. Т. в крайнее 

положение, повернув её до упора против хода часовой стрелки (U = 0). Получить разрешение 

на включение установки.  

 

2.Технические данные используемых электроизмерительных прибо- ров записать в таблицу: 

№ 

п/п  

Наименование 

прибора и его 

назначение в 

схеме  

Заводской 

номер 

прибора 

Тип 

прибора 

и 

система 

И. М.  

Класс 

точности 

Пределы 

измерений 

и цена 

деления 

Абсолютная 

погрешность  

Сопротивление 

И. М. прибора 

1.        

2        

3        

 

3.Исследовать электрическую цепь переменного тока, состоящую из реальной катушки 

индуктивности для двух значений тока, соответствующих 55 и 60 делениям шкалы 

амперметра. Результаты прямых измерений тока, напряжения и активной мощности записать 

в общепринятой для обыкновенных измерений форме.  

4. Исследовать электрическую цепь переменного тока, состоящую из реального 

конденсатора с электрической ёмкостью C1 = 58 µF (значение ёмкости задаётся 

руководителем лабораторных занятий) для двух значений тока, соответствующих 55 и 60 

делениям шкалы ам- перметра. Результаты прямых измерений тока, напряжения и активной 

мощности записать в общепринятой для обыкновенных измерений по форме.  

5. Аналогично пункту 4 задания исследовать электрическую цепь переменного тока, 

состоящую из реального конденсатора с электрической ёмкостью C2 = 24 µF (значение 

ёмкости задаётся руководителем лабораторных занятий).  
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6. Исследовать электрические цепи переменного тока, состоящие из последовательно 

соединённых катушки индуктивности, конденсатора и резистора для 3 х случаев: L, C1, Ro, 

L, C2, Ro, L, C3, Ro, (C3 = 33 мкФ). Во всех случаях установить одно и тоже значение силы 

тока в цепи, соответствующее 55 (или 62) делениям шкалы амперметра. Напряжения на 

катушке и конденсаторе ULRL и UCRC замерять с помощью лампового вольтметра. Результаты 

прямых измерений тока, напряжений и активной мощности записать в общепринятой для 

обыкновенных измерений форме.  

7. Выключить экспериментальную установку и перейти к расчетной части исследования 

(экспериментальная установка не разбирается!).  

8. Нарисовать эквивалентную схему реальной катушки индуктивности и, используя 

экспериментальные данные пункта 3 задания, рассчитать: ZL , RL и L для двух значений силы 

тока в цепи. Результаты косвенных измерений обработать дифференциальным методом и 

представить в общепринятой для обыкновенных измерений форме. Сделать вывод о 

линейности исследуемой электрической цепи. Построить векторную диаграмму для 

исследуемой цепи при силе тока, соответствующей 55 или 60 делениям шкалы амперметра в 

масштабе, и который разумно выбирается самим экспериментатором (студентом). 

Определить сдвиг фаз между напряжением и током в цепи.  

9. Нарисовать эквивалентную схему реального конденсатора и, используя 

экспериментальные данные пункта 4 задания, рассчитать: ZC1 ; RC1 и C1 для двух значений 

силы тока в цепи. Остальная часть задания аналогична пункту 8.  

10. Аналогично пункту 9 по экспериментальным данным пункта 5 произвести необходимые 

расчёты, построения и выводы для электрической цепи с конденсатором C2. 

11. Нарисовать эквивалентные схемы электрических цепей L; C1; Ro; L1; C2; Ro и L, C3, Ro. 

По экспериментальным данным пункта 6 рассчитать активное сопротивление цепей R1, R2 и 

R3 соответственно. Построить векторные диаграммы для указанных цепей при силе тока, 

выбранной в пункте 8 и в том же масштабе. Определить фазовые сдвиги между токами и 

напряжениями. Сопоставить полученные факты и сделать необходимые выводы по 

результатам исследования.  

12. Рассчитать активное сопротивление Ro и сравнить его с сопротивлением этого же 

резистора на постоянном токе.  

13. Результаты измерения L, C1 и C2 представить руководителю занятий и с его разрешения 

разобрать экспериментальную установку. 

Контрольные вопросы. 

1) Определение переменного тока. 

2) Гармонический закон переменного тока. 

3) Определение действующего значения переменного тока. 

4) Определение активного сопротивления, индуктивности и емкости, единицы их 

измерения. 

 

 

Лабораторная работа № 18 

«ИЗМЕРЕНИЕ ИНДУКТИВНОСТИ КАТУШКИ» 
 

Цель работы: вычисление индуктивного сопротивления катушки и ее индуктивности по 

результатом измерений напряжений на катушке и силы тока в цепи. 

 

Теоретические основы 

 

Всякое изменение тока в катушке вызывает появление в ней ЭДС самоиндукции, 

препятствующей изменению тока. Величина ЭДС самоиндукции прямо пропорциональна 
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величине индуктивности катушки и скорости изменения тока в ней. Но так как переменный 

ток непрерывно изменяется, то непрерывно возникающая в катушке ЭДС самоиндукции 

создает сопротивление переменному току. Она препятствует его возрастанию и, наоборот, 

поддерживает его при убывании. Таким образом, в катушке индуктивности, включенной в 

цепь переменного тока, создается сопротивление прохождению тока. Но так как такое 

сопротивление вызывается в конечном счете индуктивностью катушки, то и называется 

оно индуктивным сопротивлением. 

 Индуктивное сопротивление обозначается через ХL и измеряется, как и активное 

сопротивление, в омах. Индуктивное сопротивление цепи тем больше, чем больше частота 

тока, питающего цепь, и чем больше индуктивность цепи. Следовательно, индуктивное 

сопротивление цепи прямо пропорционально частоте тока и индуктивности цепи; 

определяется оно по формуле:  ХL=ωL , где ω — круговая частота, определяемая 

произведением 2πν, L — индуктивность цепи в генри (Гн). 

   Т.е.  

   Тогда индуктивность катушки можно выразить:  

Закон Ома для цепи переменного тока, содержащей индуктивное 

сопротивление: величина тока прямо пропорциональна напряжению и обратно 

пропорциональна  индуктивному сопротивлению цепи, т. е    , где I и U  — 

действующие значения тока и напряжения, а ХL — индуктивное сопротивление цепи. 

Приборы и оборудование: источник переменного напряжения; катушка школьного 

разборного трансформатора; вольтметр и миллиамперметр переменного тока; 

соединительные провода. 

 
 

Порядок выполнения работы 

Инструктаж по технике безопасности. При выполнении работы соблюдайте технику 

безопасности. Приборы используйте аккуратно, не пораньтесь. При возникновении вопросов 

обращайтесь к преподавателю. 

 

1. Подготовить таблицу для результатов измерений и вычислений: 

Напряжение 

U, В 

Сила тока 

I, мА 

Индуктивное 

сопротивление 

XL, Ом 

Частота 

ν, Гц 

Индуктивность 

L, мГн 

          

          

2. Собрать электрическую схему согласно рисунка и перечертить её в тетрадь: 
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3. Спомощью регулятора напряжения подать на схему напряжение 1,5 В и установить 

частоту переменного тока 80 Гц. Записать показания миллиамперметра. 

4. Увеличивая частоту в 2,3,4 и 5 раз каждый раз записывать показания миллиамперметра в 

таблицу. 

5. Вынуть сердечник из катушки и, не изменяя напряжения и частоты переменного тока, 

записать показания миллиамперметра в таблицу. 

Напряжение 

U, В 

Сила тока 

I, мА 

Индуктивное 

сопротивление 

XL, Ом 

Частота 

ν, Гц 

Индуктивность 

L, мГн 

 1,5  0,345    80   

 1,5  0,178    160   

 1,5  0,121    240   

 1,5  0,090    320   

 1,5  0,072    400   

 1,5  0,284    400   

6. В каждом опыте рассчитать индуктивное сопротивление катушки по формуле:  

7. Вычислить в каждом опыте индуктивность катушки L, используя формулу: 

 
8. Сравнивая индуктивности катушек, сделайте вывод, от чего и как зависит индуктивность. 

9. Ответьте письменно на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы. 
1. Чем вызвано индуктивное сопротивление у катушки при подключении её в цепь 

переменного тока? 

2. От чего зависит индуктивное сопротивление? 

3. Почему уменьшается индуктивное сопротивление при удалении из катушки железного 

сердечника? 
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4. Почему на постоянном токе индуктивное сопротивление катушки равно нулю? 

5. Чему равно индуктивное сопротивление в цепи переменного тока? 

6. Как связаны между собой действующие значения силы тока и напряжения на катушке 

индуктивности? 

 

 

Лабораторная работа № 19 

«ИЗМЕРЕНИЕ ДЛИНЫ СВЕТОВОЙ ВОЛНЫ» 
 

Цель работы: изучение явления дифракции, получение спектра от дифракционной решетки, 

определение длины световой волны. 

 

Теоретические основы 

     

При прохождении света через области пространства, содержание непрозрачные тела, 

наблюдается отклонение световых лучей от первоначального направления. Это явление 

получило название дифракция. 

Явление, при котором нарушается прямолинейность распространения света, т.е. световая 

волна, огибая препятствия, заходит в область геометрической тени, называется дифракцией. 

Дифракция наблюдается, если размеры препятствия соизмеримы с длиной волны или малы 

по сравнению с расстоянием до места наблюдения. Возможно наблюдение дифракции на 

одной щели, на диске, на тонкой проволоке, на дифракционной решетке. 

Это явление тесно связано с интерференцией. Дифракционная картина есть 

интерференционная картина от огромного числа волн, испущенных практически непрерывно 

распределенными источниками. Согласно принципу Гюйгенса-Френеля, каждый элемент 

волновой поверхности является источником вторичных волн. Вторичные волны когерентны. 

Дифракционная решетка - упорядоченная система прозрачных и 

непрозрачных полос. 

 а - ширина одной щели, b - ширина непрозрачной полоски, 

Расстояние между центрами соседних щелей 

называется периодом  решетки или постоянной дифракционной решетки: . Для 

нахождения дифракционного спектра от двух и более щелей необходимо учесть не только 

взаимную интерференцию лучей, вышедших из одной щели, но и интерференцию лучей, 

пришедших в данную точку экрана из разных щелей. 

Ширина щелей настолько мала, что можно считать  каждую щель источником световых 

волн, дающим одинаковую интенсивность по всем направлениям. За счет наложения волн, 

идущих от щелей под определенными углами, может наблюдаться либо усиление, либо 

ослабление амплитуды суммарной волны за дифракционной решеткой. В том случае, когда 

разность  хода между волнами от любых двух щелей будет кратна целому числу волн, все 

волны складываются в фазе и наблюдается максимум интенсивности суммарной волны. 

Положение интерференционных  максимумов удобно характеризовать углом наблюдения j. 

Определим углы наблюдение, соответствующие максимумам интерференционной картины. 

Для соседних щелей разность хода легко выразить через период решетки  d и угол 

наблюдения  j. При малых углах  .   В случае максимума  . 

Положение главных максимумов дифракционной картины, полученной при помощи 

дифракционной решетки, определяется уравнением: 

,                                                    
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где ¾ период решетки, l ¾ длина волны света, падающего на решетку,  ¾ порядок 

главного максимума, j ¾ угол дифракции, соответствующий m-му главному максимуму. 

Максимум нулевого порядка (при m=0 угол ) для всех длин волн наблюдается в одном 

месте: непосредственно в направлении первичного пучка (предполагается нормальное 

падение первичного пучка на решетку)(см. рис.1). 

При   каждой длине волны l соответствует свой угол отклонения , что позволяет 

использовать дифракционную решетку в качестве спектрального прибора для определения 

длины волны. 

 
Рис.1 

  

Значениям   соответствуют два симметрично расположенных спектра первого 

порядка. В спектре данного порядка линия, соответствующая  меньшей длине волны, 

располагается ближе к центру дифракционной картины. С 

ростом m увеличивается  растянутость спектра. Начиная с некоторого m, спектры соседних 

порядков начинают перекрываться - дифракционная картина смазывается. Чем шире спектр 

излучения, тем при меньшем значении m начинается перекрытие. В белом свете 

перекрываются длинноволновая часть спектра (красная) 2- го порядка и коротковолновая 

(фиолетовая)  часть спектра 3 -го порядка. Увеличение периода решетки ведет к 

уменьшению углов дифракции и сжатию дифракционной картины. 

При малых углах дифракции  ,                   , следовательно, 

расчетная формула: 

           , где x ¾ расстояние между серединами полос данного цвета в симметрично 

расположенным спектрах   m-го порядка,  l ¾ расстояние от решетки до центра экрана. 

 Приборы и оборудование: прибор для определения длины световой волны с помощью 

дифракционной решетки. 
 

Порядок выполнения работы 

Инструктаж по технике безопасности. При выполнении работы соблюдайте технику 

безопасности. Приборы используйте аккуратно, не пораньтесь. При возникновении вопросов 

обращайтесь к преподавателю. 

 

1.   Включить осветитель. Расположить экран на указанном преподавателем расстоянии l от 

дифракционной решетки. 
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2.   Измерить с помощью миллиметровой шкалы на экране расстояния между серединами 

зеленых и красных полос в спектре одного порядка, симметрично расположенных 

относительно щели (х). 

3.   Рассчитать по формуле (2) длины волн зеленого и красного цвета с учетом того, что 

период дифракционной решетки d=0,01 мм=10
5
А. 

4.   Рассчитать среднее значение длины волны. Результаты измерений и дальнейших 

расчетов занести в таблицу. 

 

l, мм Цвет 

полосы 

m х, мм l (А) lср (А) 

  зеленый 1       

2       

красный 1       

2       

5.Вывод: 

Контрольные вопросы. 

1) Определение дифракции света. 

2) Как выглядит дифракционная решетка? Ее назначение. 

3) Формула вычисления длины световой волны. 

 

 

Лабораторная работа № 20 

«ИССЛЕДОВАНИЕ ЯВЛЕНИЯ ОТРАЖЕНИЯ СВЕТА» 
 

Цельработы: проверить на опыте справедливость закона отражения света. 

 

Теоретические основы 

 

Отражение — физический процесс взаимодействия волн или частиц с поверхностью, 

изменение направления волнового фронта на границе двух сред с разными свойствами, в 

котором волновой фронт возвращается в среду, из которой он пришёл. Одновременно с 

отражением волн на границе раздела сред, как правило, происходит преломление волн (за 

исключением случаев полного внутреннего отражения). 

Закон отражения света — устанавливает изменение направления хода светового луча в 

результате встречи с отражающей (зеркальной) поверхностью: падающий и отражённый 

лучи лежат в одной плоскости с нормалью к отражающей поверхности в точке падения, и эта 

нормаль делит угол между лучами на две равные части. Широко распространённая, но менее 

точная формулировка «угол отражения равен углу падения» не указывает точное 

направление отражения луча. Тем не менее, выглядит это следующим образом: 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D1%83%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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Приборы и оборудование: источник тока, ключ, соединительные провода, лампа на 

подставке, экран со щелью, зеркало, линейка, транспортир,  карандаш . 

 

Порядок выполнения работы 

Инструктаж по технике безопасности. При выполнении работы соблюдайте технику 

безопасности. Приборы используйте аккуратно, не пораньтесь. При возникновении вопросов 

обращайтесь к преподавателю. 

 

1.Соберите электрическую цепь, состоящую из источника тока, ключа, лампы, соединив всё 

последовательно. 
2.Расположите экран со щелью так, чтобы луч света от лампы падал на тетрадь. 
3.Расположите зеркало так, чтобы скользящий по тетради луч падал на него под некоторым 

углом. 
4.Карандашом прочертите поверхность зеркала и, не убирая его, поставьте точку в точке 

падения луча и по две точки на падающем луче и на отраженном луче. 
5.Уберите экран и зеркало. Прочертите падающий и отражённый луч, а так же постройте 

перпендикуляр в точке падения. 
6.Измерьте транспортиром угол падения и угол отражения. 
7.Повторите опыт для другого угла падения. 
8.Данные занесите в таблицу: 

 

№ п/п Угол падения  

α 

Угол отражения  

Γ 

Соотношение 

угла падения и 

отражения 

1    

2    

9.Вывод: 

Контрольные вопросы. 

1) Определение отражения света. 
2) Сформулируйте закон отражения света. 
3) Обратимость световых лучей. 

 

 

Лабораторная работа № 21 

«ИССЛЕДОВАНИЕ ЯВЛЕНИЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ СВЕТА» 
Исследование зависимости угла преломления от угла падения 

 

Цель работы: проверить на опыте справедливость закона преломления света. 

 

Теоретические основы 

 

Преломление  — изменение направления распространения волн (лучей) электромагнитного 

излучения, возникающее на границе раздела двух прозрачных для этих волн сред. 

Закон преломления света: 

1. Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления для двух данных сред 

есть величина постоянная , где n – это относительный показатель преломления 

(иначе показатель преломления второй среды относительно первой); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87_(%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
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2. Луч падающий и луч преломленный лежат в одной плоскости с перпендикуляром к 

поверхности раздела двух сред, восстановленным в точке падения луча. 

Приборы и материалы: источник тока, ключ, соединительные провода, лампа на подставке, 

экран со щелью, стеклянная призма, линейка, карандаш. 

 

Порядок выполнения работы 

Инструктаж по технике безопасности. При выполнении работы соблюдайте технику 

безопасности. Приборы используйте аккуратно, не пораньтесь. При возникновении вопросов 

обращайтесь к преподавателю. 

 

1.Соберите электрическую цепь, состоящую из источника тока, ключа, лампы, соединив всё 

последовательно. 
2.Расположите экран со щелью так, чтобы луч света от лампы падал на тетрадь. 
3. Расположите стеклянную призму так, чтобы скользящий по тетради луч падал на её 

поверхность под некоторым углом. 
4.Карандашом прочертите поверхность призмы и, не убирая его, поставьте точку в точке 

падения луча и по две точки на падающем луче и на преломлённом луче (на преломлённом 

луче надо поставить точки при входе луча в призму и на выходе из неё). 
5.Уберите призму и зеркало. Прочертите падающий и преломлённый луч, а так же постройте 

перпендикуляр в точке падения. 
6. На падающем и преломлённом луче отметьте одинаковые отрезки от точки падения и 

опустите из этих точек перпендикуляры на нормаль. 
7.В полученных прямоугольных треугольниках выразите синус угла падения и синус угла 

преломления. 
8.Повторите опыт для другого угла падения. 
9.Данные занесите в таблицу: 

№ п/п Синус угла падения α Синус угла 

преломления β 

Отношение 

sinα /sinγ 

1    

2    

 

10.Вывод: 

Контрольные вопросы. 

1) Определение преломления света. 
2) Сформулируйте закон преломления света. 
3) Показатель преломления света. 

 

 

Лабораторная работа № 22 

«ИЗМЕРЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ ВЕЩЕСТВА» 
 

Цель работа: изучение способа определения показателя преломления стекла с помощью 

микроскопа. 

 

Теоретические основы 

 

 При падении светового луча на границу раздела двух прозрачных сред падающий луч 

разделяется на два луча: отраженный и преломленный. Направление лучей определяется 

следующими законами отражения и преломления: 
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 Рис.1 

  

- луч падающий, отраженный, преломленный, и перпендикуляр, восстановленный в точке 

падения, лежат в одной плоскости; 

- угол падения равен углу отражения:  a1 = a2 ; 

- отношение синуса угла падения к синусу угла преломления является величиной, 

постоянной для данных двух сред, и называется относительным показателем 

преломления n2,1 

.   

Относительный показатель преломления равен отношению скорости света в первой среде к 

скорости света во второй .         

В настоящей работе мы будем рассматривать преломление света на границе воздух-стекло, а 

так как скорость света в воздухе практически совпадает со скоростью света в вакууме, то 

.     

Абсолютный показатель преломления показывает во сколько раз скорость света в вакууме 

больше скорости света в данной среде. Существуют различные методы определения 

абсолютного показателя преломления вещества. В данной работе описывается метод 

определения показателя преломления стекла с помощью микроскопа в основе метода лежит 

явление кажущегося уменьшения толщины стеклянной пластинки вследствие преломления 

лучей, проходящих через стекло. 

Схема прохождения лучей через стеклянную пластинку: 

  

 
                                                   

В точку А, находящуюся на нижней поверхности стеклянной пластинки, падают два лучи  1 

и 2. Луч 2 падает нормально к поверхности пластинки и поэтому проходит сквозь неё и 

выходит в воздух в точке С, не испытывая преломления. Луч 1 преломляется и выходит из 

пластинки в точке О по направлению к точке D. При выходе из пластинки луч ОD образует 

угол преломления a больший чем угол падения b. Если смотреть из точки D по 

направлению DО, то мы увидим точку пересечения лучей ОD и АС не в точке А, а в точке Е, 

т.е. толщина пластинки будет казаться равной СЕ. 

На рисунке видно, что кажущаяся толщина пластинки СЕ=h меньше действительной её 

толщины СА=H. Для лучей, близких к нормально, падающим лучам, углы падения и 

преломления малы. В этом случае синусы углов можно заменить тангенсами и, рассматривая 

обратный ход лучей от точки D, по закону преломления можно написать 
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, но         и   ,  поэтому     . 

  

Следовательно, показатель преломления стекла можно найти из соотношения истинной 

толщины пластинки (Н) и кажущейся толщины (h). 

Приборы и материалы: микроскоп, стеклянная пластинка со штрихами на обеих 

поверхностях. 

 

Порядок выполнения работы 

Инструктаж по технике безопасности. При выполнении работы соблюдайте технику 

безопасности. Приборы используйте аккуратно, не пораньтесь. При возникновении вопросов 

обращайтесь к преподавателю. 

 

1. Записать в таблицу указанную на стеклянной пластинке истинную её толщину Н. 

2. Определить кажущуюся толщину пластинки с помощью микроскопа: 

а) двигая тубус, добиваются четкого изображения видимого в микроскоп  штриха, 

нанесенного на верхней поверхности пластинки; 

б) опустить тубус микроскопа микрометрическим винтом до получения четкого изображения 

штриха на нижней поверхности пластинки. Кажущаяся толщина пластинки 

равна:  мм, где N- число полных оборотов микрометрического винта 

(при одном полном обороте микрометрического винта тубус микроскопа перемещается на  

0,1 мм); m- число делений при неполном обороте винта (цена одного деления винта 0,002 

мм). 

3. Вычислить показатель преломления стекла по формуле:  . 

4. Измерения кажущейся толщины пластинки произвести не менее трех раз. Определить 

среднее и истинное значение показателя преломления стекла. 

,             . 

5.Результаты измерений и вычислений занести в таблицу. 

 

№ Н, мм микрометрический 

винт 

h, мм 

   

N m 

1        

2        

3        

 

6.Вывод: 

Контрольные вопросы. 

1) Определение отражения и преломления света. 

2) Определение показателя преломления света. 

3) Формула определения показателя преломления вещества. 

 

 

Лабораторная работа № 23 
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«ИССЛЕДОВАНИЕ ЯВЛЕНИЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ, ДИФРАКЦИИ, 

ДИСПЕРСИИ СВЕТА» 

 

Цель работы: экспериментально изучить явление интерференции и дифракции.  

 

Теоретические основы 

 

Интерференция света — перераспределение интенсивности света в результате наложения 

(суперпозиции) нескольких когерентных световых волн. Это явление сопровождается 

чередующимися в пространстве максимумами и минимумами интенсивности. Её 

распределение называется интерференционной картиной. 

Дифракция волн (лат. diffractus — буквально разломанный, переломанный, огибание 

препятствия волнами) — явление, которое проявляет себя, как отклонение от 

законов геометрической оптики при распространении волн. Она представляет собой 

универсальное волновое явление и характеризуется одними и теми же законами при 

наблюдении волновых полей разной природы. 

Дифракция неразрывно связана с явлением интерференции. Более того, само явление 

дифракции зачастую трактуют, как случай интерференции ограниченных в пространстве 

волн (интерференция вторичных волн). Общим свойством всех эффектов дифракции 

является зависимость степени её проявления от соотношения между длиной волны λ и 

размером ширины волнового фронта d, либо непрозрачного экрана на пути его 

распространения, либо неоднородностей структуры самой волны. 

Дисперсия света (разложение света) — это совокупность явлений, обусловленных 

зависимостью абсолютного показателя преломления вещества от частоты (или длины волны) 

света (частотная дисперсия), или, то же самое, зависимостью фазовой скорости света в 

веществе от частоты (или длины волны). Экспериментально 

открыта Ньютоном около 1672 года, хотя теоретически достаточно хорошо объяснена 

значительно позднее. 

Приборы и материалы: электрическая лампа с прямой нитью накала (одна на класс), две 

стеклянные пластинки, стеклянная трубка, стакан с раствором мыла, кольцо проволочное с 

ручкой диаметром 30 мм., компакт-диск, штангенциркуль, капроновая ткань. 

 

Порядок выполнения работы 

Инструктаж по технике безопасности. При выполнении работы соблюдайте технику 

безопасности. Приборы используйте аккуратно, не пораньтесь. При возникновении вопросов 

обращайтесь к преподавателю. 

 

Опыт 1. Опустите проволочное кольцо в мыльный раствор. На проволочном кольце 

получается мыльная плёнка. 

 
Расположите её вертикально. Наблюдаем светлые и тёмные горизонтальные полосы, 

изменяющиеся по ширине по мере изменения толщины плёнки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)#.D0.98.D0.BD.D1.82.D0.B5.D0.BD.D1.81.D0.B8.D0.B2.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C_.D1.8D.D0.BB.D0.B5.D0.BA.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.BC.D0.B0.D0.B3.D0.BD.D0.B8.D1.82.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.B8.D0.B7.D0.BB.D1.83.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D0%93%D1%8E%D0%B9%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0-%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1672_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Объяснение. Появление светлых и темных полос объясняется интерференцией световых 

волн, отраженных от поверхности пленки. треугольник d = 2h.Разность хода световых волн 

равна удвоенной толщине плёнки. При вертикальном расположении пленка имеет 

клинообразную форму. Разность хода световых волн в верхней её части будет меньше, чем в 

нижней. В тех местах пленки, где разность хода равна четному числу полуволн, 

наблюдаются светлые полосы. А при нечетном числе полуволн – темные полосы. 

Горизонтальное расположение полос объясняется горизонтальным расположением линий 

равной толщины пленки. 

   Освещаем мыльную пленку белым светом (от лампы). Наблюдаем окрашенность светлых 

полос в спектральные цвета: вверху – синий, внизу – красный. 

 
 Объяснение. Такое окрашивание объясняется зависимостью положения светлых полос о 

длины волн падающего цвета. 

Наблюдаем также, что полосы, расширяясь и сохраняя свою форму, перемещаются вниз. 

Объяснение. Это объясняется уменьшением толщины пленки, так как мыльный раствор 

стекает вниз под действием силы тяжести. 

Опыт 2. С помощью стеклянной трубки выдуйте мыльный пузырь и внимательно 

рассмотрите его. При освещении его белым светом наблюдайте образование цветных 

интерференционных колец, окрашенных в спектральные цвета. Верхний край каждого 

светлого кольца имеет синий цвет, нижний – красный. По мере уменьшения толщины пленки 

кольца, также расширяясь, медленно перемещаются вниз. Их кольцеобразную форму 

объясняют кольцеобразной формой линий равной толщины. 

        

Ответьте на вопросы: 

1. Почему мыльные пузыри имеют радужную окраску? 

2. Какую форму имеют радужные полосы? 

3. Почему окраска пузыря все время меняется? 

Опыт 3. Тщательно протрите две стеклянные пластинки, сложите вместе и сожмите 

пальцами. Из-за неидеальности формы соприкасающихся поверхностей между пластинками 

образуются тончайшие воздушные пустоты. 
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При отражении света от поверхностей пластин, образующих зазор, возникают яркие 

радужные полосы – кольцеобразные или неправильной формы. При изменении силы, 

сжимающей пластинки, изменяются расположение и форма полос. Зарисуйте увиденные 

вами картинки. 

  
Объяснение: Поверхности пластинок не могут быть совершенно ровными, поэтому 

соприкасаются они только в нескольких местах. Вокруг этих мест образуются тончайшие 

воздушные клинья различной формы, дающие картину интерференции. В проходящем свете 

условие максимума 2h=kl 

Ответьте на вопросы: 

1. Почему в местах соприкосновения пластин наблюдаются яркие радужные 

кольцеобразные или неправильной формы полосы? 

2. Почему с изменением нажима изменяются форма и расположение 

интерференционных полос? 

   Опыт 4. Рассмотрите внимательно под разными углами поверхность компакт-диска (на 

которую производится запись). 

  
Объяснение: Яркость дифракционных спектров зависит от частоты нанесенных на диск 

бороздок и от величины угла падения лучей. Почти параллельные лучи, падающие от нити 

лампы, отражаются от соседних выпуклостей между бороздками в точках А и В. Лучи, 

отраженные под углом равным углу падения, образуют изображение нити лампы в виде 

белой линии. Лучи, отраженные под иными углами имеют некоторую разность хода, 

вследствие чего происходит сложение волн. 

Что вы наблюдаете? Объясните наблюдаемые явления. Опишите интерференционную 

картину. 

   Поверхность компакт-диска представляет собой спиральную дорожку с шагом 

соизмеримым с длиной волны видимого света. На мелкоструктурной поверхности 

проявляются дифракционные и интерференционные явления. Блики компакт- дисков имеют 

радужную окраску. 

   Опыт 5. Сдвигаем ползунок штангенциркуля до образования между губками щели 

шириной 0,5 мм. 

 
Приставляем скошенную часть губок вплотную к глазу (располагая щель вертикально). 

Сквозь эту щель смотрим на вертикально расположенную нить горящей лампы. Наблюдаем 

по обе стороны от нити параллельные ей радужные полоски. Изменяем ширину щели в 

пределах 0,05 – 0,8 мм. При переходе к более узким щелям полосы раздвигаются , становятся 

шире и образуют различимые спектры. При наблюдении через самую широкую щель полосы 
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очень узки и располагаются близко одна к другой. Зарисуйте в тетрадь увиденную картину. 

Объясните наблюдаемые явления. 

   Опыт 6. Посмотрите сквозь капроновую ткань на нить горящей лампы. Поворачивая ткань 

вокруг оси, добейтесь четкой дифракционной картины в виде двух скрещенных под прямым 

углом дифракционных полос. 

 
Объяснение: В центре краста виден дифракционный максимум белого цвета. При k=0 

разность хода волн равна нулю, поэтому центральный максимум получается белого цвета. 

Крест получается потому, что нити ткани представляют собой две сложенные вместе 

дифракционные решетки со взаимно перпендикулярными щелями. Появление спектральных 

цветов объясняется тем, что белый свет состоит из волн различной длины. Дифракционный 

максимум света для различных волн получается в различных местах. 

Зарисуйте наблюдаемый дифракционный крест. Объясните наблюдаемые явления. 

   Запишите вывод. Укажите, в каких из проделанных вами опытов наблюдалось явление 

интерференции, а в каких дифракции. 

Контрольные вопросы. 

1) Что такое свет? 

2) Кем было доказано, что свет – это электромагнитная волна? 

3) Что называют интерференцией света? Каковы условия максимума и минимума при 

интерференции? 

4) Могут ли интерферировать световые волны идущие от двух электрических ламп 

накаливания? Почему? 

5) Что называют дифракцией света? 

6) Зависит ли положение главных дифракционных максимумов от числа щелей 

решетки? 

 

 

4. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 

 

 

Лабораторная работа № 24 

«ИССЛЕДОВАНИЕ ЯВЛЕНИЯ ФОТОЭФФЕКТА» 

 

Цель работы: исследование зависимости фототока насыщения Iн от величины светового 

потока Ф (снятие световой характеристики фотоэлемента),  определение чувствительности 

фотоэлемента; исследование зависимости фототока I от напряжения U (подаваемого на 

фотоэлемент от источника постоянного напряжения) при постоянном световом потоке 

(снятие вольт-амперной характеристики фотоэлемента). 

 

Теоретические основы 

 

Явление вырывания электронов из вещества под действием света называется внешним 

фотоэффектом. Внешний фотоэффект наблюдается у некоторых металлов. 
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В некоторых полупроводниках под действием света наблюдается явление, которое 

называется внутренним фотоэффектом. Внутренний фотоэффект состоит в том, что 

электроны, связанные с атомами, под действием света переходят в свободное состояние, не 

вылетая за пределы полупроводника, в связи с чем, увеличивается электропроводность тела. 

Законы внешнего фотоэффекта: 

1.     Ток насыщения (число электронов,  вырываемых с поверхности тела в единицу 

времени) пропорционален световому потоку. , где k - некоторая постоянная, 

называемая чувствительностью облучаемого участка,  Ф - световой поток, энергия падающая 

на фотоэлемент в единицу времени. 

2.     Скорость вылета электронов не зависит от интенсивности света, а зависит лишь от его 

частоты. Скорость (кинетическая энергия) фотоэлектронов возрастает с возрастанием 

частоты поглощаемого света. 

3.     Существует некоторая граничная частота (красная граница фотоэффекта) такая, что 

при  фотоэффект прекращается. 

4.     Фотоэффект практически безинерционен, т.е. нет запаздывания между началом 

освещения и появлением фотоэлектронов. 

Поглощенная электроном энергия идет на совершение работы выхода электрона из металла и 

приобретения электроном кинетической энергии: 

             .                                                                       

Минимальное значение частоты света, при которой возможен фотоэффект, 

называется красной границей фотоэффекта.      , при которой электрон покидает 

металл с нулевой скоростью. 

Для исследования фотоэлектрических явлений пользуются фотоэлементами, нашедшими 

в последнее время широкое практическое применение  (схемы управления и сигнализации, 

техника кино и телевидения и т.д.). 

Приборы и материалы: фотоэлемент, эталонная лампа, микроамперметр, 

реостат,  оптическая скамья с ползунком. 

 

Порядок выполнения работы 

Инструктаж по технике безопасности. При выполнении работы соблюдайте технику 

безопасности. Приборы используйте аккуратно, не пораньтесь. При возникновении вопросов 

обращайтесь к преподавателю. 

 

Снятие световой характеристики, определение чувствительности фотоэлемента. 

 1.   Включить лампу и фотоэлемент. Установить фотоэлемент на расстоянии R=20 см от 

лампы, подать напряжение U= 200 В (при таком напряжении фотоэлемент работает в режиме 

насыщения). 

2.   Записать показания микроамперметра в таблицу 

3.   Не меняя напряжение на фотоэлементе, передвинуть его на расстояние 25, 30, 35, 40, 45, 

50 см и каждый раз замерить силу  тока. Значение расстояний и силу тока насыщения 

занести в таблицу. 

4.   Рассчитать для каждого наблюдения световой поток по формуле (4). 

Сила света лампы Ic  и площадь светящейся поверхности (S) написаны на осветителе. 
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5.   Вычислить чувствительность фотоэлемента  . 

6.   Построить график зависимости . 

Таблица 

№ R, см Iн(mА) Ф(лм) k(mА/лм) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

Cнятие вольт-амперной характеристики 

1. Меняя с помощью реостата напряжение на фотоэлементе на 10 В от нуля до напряжения, 

при котором наступает насыщение, определить зависимость фототока от напряжения при 

двух значениях R, равных 20 см и 30 см. 

Соответствующие данные занести в таблицу. 

2. Построить графики  при R= 20 см и R= 30 см. 

Таблица 

№ R=20 см R=20 см R=30 см R=30 см 

1 U, B I, mA U, B I, mA 

2     

3     

4     

5     

6     

 

Вывод: 

Контрольные вопросы. 
              1) Что называется внешним и внутренним фотоэффектом? 

        2) Основные законы фотоэффекта. 

        3) Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

       4) Устройство фотоэлемента. 

 

  

Лабораторная работа № 25 

«ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИНЕЙЧАТЫХ СПЕКТРОВ» 

 

Цель работы: исследовать спектр люминесцентной лампы. 

 

Теоретические основы 

 

Если пропустить солнечный свет через стеклянную призму или дифракционную решётку, то 

возникнет хорошо известный вам непрерывный спектр: 
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Спектр называется непрерывным потому, что в нём присутствуют все длины волн видимого 

диапазона — от красной границы до фиолетовой. Мы наблюдаем непрерывный спектр в виде 

сплошной полосы, состоящей из разных цветов. Непрерывным спектром обладает не только 

солнечный свет, но и, например, свет электрической лампочки. Вообще, оказывается, что 

любые твёрдые и жидкие тела (а также весьма плотные газы), нагретые до высокой 

температуры, дают излучение с непрерывным спектром. Ситуация качественно меняется, 

когда мы наблюдаем свечение разреженных газов. Спектр перестаёт быть непрерывным: в 

нём появляются разрывы, увеличивающиеся по мере разреже- ния газа. В предельном случае 

чрезвычайно разреженного атомарного газа спектр становится линейчатым — состоящим из 

отдельных достаточно тонких линий.  

Приборы и материалы: фотодифракционного спектра, фото линейчатых спектров 

люминесцентной лампы. 

 

Порядок выполнения работы 

Инструктаж по технике безопасности. При выполнении работы соблюдайте технику 

безопасности. При возникновении вопросов обращайтесь к преподавателю. 

 

В работе требуется зарисовать спектр люминисцентной лампы. Представлен дифракционный 

спектр одной из люминесцентных лампю Для того, чтобы вы могли сравнить спектр 

люминесцентной лампы со спектром лампы накаливания представлена еще одна 

фотография. На снимке видно, что люминесцентная лампа (лампа «дневного света») дает 

линейчатый спектр в отличие от сплошного спектра лампы накаливания.  

 

               

Слева спектр лампы деневного света (разрешающая способность снимка невысока). На 

рисунке справа спектр излучения: непрерывный 60-ватной лампы накаливания (вверху) и 

линейчатый 11-ватной компактной люминесцентной лимпы (внизу). 
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Контрольные вопросы. 

1) Какие вещества дают сплошной спектр? 

2) Какие вещества дают линейчатый спектр?  

3) Объясните, почему отличаются линейчатые спектры разных газов? 
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