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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Методические указания по проведению лабораторных работ  
по учебной дисциплине «Физика» предназначена для студентов первого курса 
специальностей  
19.02.10 Технология продукции общественного питания; 
для профессий:  
 23.01.03  Автомеханик. 
 
Целью данных методических указаний является помощь студентам в приобретении 
навыков применять естественнонаучные знания для объяснения окружающих явлений, 
закрепление теоретических знаний путём исследования действия законов физики в 
лабораторных условиях, приобретение навыков при работе с различными приборами, 
сборке электрических схем, использовании различных методов измерений, анализе 
полученных результатов и составлении по ним отчётов. 

В предлагаемых методических указаниях приведены описания лабораторных работ. Каждое 
описание состоит из: 

1. названия, 

2. цели, 

3. место проведения, 

4. оборудования, 

5. видов самостоятельной работы студентов, 

6. краткой теории, 

7. порядка выполнения работы, 

8. контрольных вопросов. 

В процессе выполнения лабораторной работы студенты в отчёт должны внести название 
работы, цель, перечень оборудования, записать порядок выполнения работы, 
вычерчиваются необходимые схемы, заполняют таблицы, строят графики, делают вывод и 
отвечают на контрольные вопросы. 

 

 

 

 

 

 



 

2. ОЦЕНКА ОТВЕТОВ СТУДЕНТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Оценка «5″ ставится в следующем случае: 
- лабораторная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности проведения опытов и измерении; 
- студент самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, все 
опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов 
и выводов; соблюдал требования безопасности труда; 
- в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 
графики, вычисления; правильно выполнил анализ погрешностей; 
- на защите работы ответил на все вопросы. 
Оценка «4″ ставится в следующем случае: выполнение лабораторной работы 
удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5″, но студент допустил 
недочеты или негрубые ошибки, не повлиявшие на результаты выполнения работы. 
Оценка «3″ ставится в следующем случае: результат выполненной части лабораторной 
работы таков, что позволяет получить правильный вывод, но в ходе проведения опыта и 
измерений были допущены ошибки. 
Оценка «2″ ставится в следующем случае: результаты выполнения лабораторной работы 
не позволяют сделать правильный вывод, измерения, вычисления, наблюдения 
производились неправильно. 
Оценка «1″ ставится в следующем случае: студент совсем не выполнил лабораторную 
работу. 
 
Примечания 
Во всех случаях оценка снижается, если студент не соблюдал требований техники 
безопасности при проведении эксперимента. В тех случаях, когда студент показал 
оригинальный подход к выполнению работы, но в отчете содержатся недостатки, оценка за 
выполнение работы, по усмотрению преподавателя, может быть повышена по сравнению с 
указанными нормами. 

Перечень ошибок 

Грубые ошибки: незнание определений основных понятий, законов, правил, основных 
положений теории, формул, общепринятых символов обозначения физических величии, 
единиц их измерения. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 
Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 
необходимые расчеты, или использовать полученные данные для выводов. Небрежное 
отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. Неумение 
определить показание измерительного прибора. Нарушение требований правил безопасного 
труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки: неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 
вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, 
вызванные несоблюдением условий проведении опыта или измерений. Ошибки в условных 
обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем. Пропуск 
или неточное написание наименований единиц физических величин. 

Недочеты: нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы 
вычислении, преобразований и решений задач. Арифметические ошибки в вычислениях, 
если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата. Небрежное 
выполнение записей, чертежей, схем, графиков. Орфографические и пунктуационные 
ошибки. 
 



 
3. ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТЕЙ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ 

ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН 
Измерить физическую величину – это, значит, сравнить её с помощью измерительных 
приборов с однородной величиной, принятой за единицу, и оценить степень её 
приближения к истинному значению. 
Измерения подразделяют на прямые и косвенные. Прямым называется измерение, в 
котором результат находится при считывании со шкалы прибора. Косвенным называется 
измерение, в котором результат находится на основе расчётов. 
Величина А считается измеренной, если указана не только сама величина Аизм, но и 
граница её абсолютной погрешности ΔА: 
. 

Качество измерений определяется относительной погрешностью ε: 
. 

Погрешность прямого измерения ΔА складывается из погрешности средства измерения 
ΔАприб и погрешности отсчёта ΔАотсч: 
ΔА= ΔАприб+ ΔАотсч. 
Погрешность средства измерений определяется на заводе-изготовителе. Каждый прибор 
имеет класс точности γ. Погрешность прибора определяется так: 
, 

где Амакс – предел измерения данного прибора. 
Погрешность отсчёта равна, а точнее не больше половины цены деления шкалы: 
, 

где а – цена деления шкалы. 
Измерения, как правило, являются косвенными. Для расчёта погрешности целесообразно 
пользоваться формулами, приведенными в таблице 1. 

При проведении повторных измерений физической величины получаются несколько 
отличные друг от друга результаты. В этом случае за результат измерений необходимо 
принять среднее арифметическое значение результатов отдельных измерений: 
. 

Погрешность среднего арифметического находится по формуле: 
. 

Результат измерений записывается так: 
А=Аср±ΔАср,. 

При построении графика по результатам измерений надо проводить плавную линию так, 
чтобы примерно одинаковое число экспериментальных точек оказалось по разные стороны 
от кривой. Экспериментальные точки, лежащие далеко от графика, перепроверяются. 

Таблица 1 

Формула физической 
величины Абсолютная погрешность Относительная 

погрешность 

А=В+С ΔА= ΔВ+ ΔС  
А=В·С ΔА= СΔВ+ ВΔС  
А=Вn ΔА= n Вn-1 ΔВ  
 

 



 
Перечень лабораторных работ  

Лабораторные работы по физике, естествознанию на 2015-2016 учебный год 

Группа № Тема 

     Физика 

   

56 1 Изучение явления электромагнитной индукции.  

 2 Определение  показателя преломления света. 

 3 Дифракционная решетка. 

 4 Исследование треков элементарных частиц 

   

17 1.  Исследование движения тела под действием постоянной силы 

 2.  Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела. 

 3.  Сохранение  механической энергии при движении под действием сил  

тяжести и упругости 

 4.  Изучение особенностей силы трения (скольжения) 

 5.  Измерение влажности воздуха. 

 6.  Наблюдение процесса кристаллизации. Изучение деформации 

растяжения. 

 7.  Изучение теплового расширения твердых тел 

 8.  Изучение особенностей теплового расширения воды. 

 9.  Изучение закона Ома для участка цепи, последовательного и 

параллельного  соединение проводников 

 10.  Изучение закона Ома для полной цепи 

   

15 1 Исследование движения тела под действием постоянной силы 

 2 Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела. 

 3 Сохранение  механической энергии при движении под действием сил  

тяжести и упругости 

 4 Изучение зависимости периода колебаний нитяного маятника от длины нити. 

 5 Измерение влажности воздуха. 

 6 Изучение теплового расширения твердых тел 

 7 Изучение особенностей теплового расширения воды. 

 8 Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

   
 

 

 



 

 

 

Лабораторная работа № 1 

Исследование зависимости силы трения от веса тела 

Цель:    определить коэффициент трения деревянного бруска, скользящего по    
              деревянной линейке и построить график зависимости силы трения  
              от веса тела. 

Место проведения: кабинет физики 

Оборудование: деревянный брусок, деревянная линейка, динамометр, набор грузов. 

Виды самостоятельной работы:  

проведение эксперимента, заполнение значениями  физических величин таблицы, 
построение графика зависимости силы трения от веса тела, решение задач. 

Краткая теория 

С помощью динамометра измеряют силу, с которой нужно тянуть брусок с 
грузами по горизонтальной поверхности так, чтобы он двигался равномерно. Эта 
сила равна по модулю силе трения Fтр, действующей на брусок. С помощью того 
же динамометра можно найти вес бруска с грузом. Этот вес по модулю равен 
силе нормального давления N бруска на поверхность, по которой он скользит. 
Определив таким образом значения силы трения при различных значениях силы 
нормального давления, необходимо построить график зависимости Fтр от Р и 
найти среднее значение коэффициента трения. 

Порядок выполнения работы 

1. Положите брусок на горизонтально расположенную линейку. На брусок поставьте 
груз. 

2. Прикрепив к бруску динамометр, как можно более равномерно тяните его вдоль 
линейки. Заметьте при этом показание динамометра. 

3. Взвесьте брусок и груз. 

4. К первому грузу добавьте второй, третий грузы, каждый раз взвешивая брусок и 
грузы и измеряя силу трения. 

5. По результатам измерений заполнить таблицу: 

№ 

опыта 
Р,Н Р,Н Fтр, Н Fтр, Н 

1     

2     

3     

 



6. По результатам измерений постройте график зависимости силы трения от силы 
давления (веса тела) и, пользуясь им, определите среднее значение коэффициента 
трения: 

0 

Р, Н 

Fтр, Н  

 

 

μср  = (средние значения – середина графика) 

7. Рассчитайте максимальную относительную погрешность измерения 
коэффициента трения 

где Fтр = Р = 0,1 Н 

8. Найдите абсолютную погрешность 

μ = 

9. Запишите результаты опыта в виде: 

μ = μср ± μ =_________ 

10. Сделайте вывод. 

Требования к содержанию отчета 

Отчет должен содержать: 

• название лабораторной работы; 

• цель работы; 

• оборудование; 

• порядок выполнения работы; 

• вывод; 

• ответы на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы 

1) При каких условиях появляются силы трения? 

2) При помощи динамометра ученик перемещал деревянный брусок массой 200г по 
горизонтально расположенной доске. Каков коэффициент трения, если 
динамометр показывает 0,6Н? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Лабораторная работа №2 

Изучение закона сохранения механической энергии 
при движении тела под действием сил тяжести и упругости 

 
Цель: научиться измерять потенциальную энергию поднятого над землей тела и упруго 
деформированной пружины, сравнить два значения потенциальной энергии системы. 
 
Место проведения: кабинет физики 

Оборудование: штатив с муфтой и лапкой, динамометр лабораторный с фиксатором, 
лента измерительная, груз на нити длиной около 25 см. 

Виды самостоятельной работы: проведение эксперимента, заполнение значениями 
физических величин таблицы, сравнение двух значений. 

Краткая теория 

Закон сохранения энергии в замкнутой системе: полная механическая энергия замкнутой 
системы тел, взаимодействующих между собой только консервативными силами, при 
любых движениях этих тел не изменяется. Происходят лишь взаимные превращения 
потенциальной энергии тел в их кинетическую энергию и обратно. 

W=Wk+Wп=const 

Порядок выполнения работы 

 
 

1. Привяжите груз к нити, другой конец нити привяжите к крючку   динамометра 
и измерьте вес груза F1 = mg (можно использовать массу груза, если она 
известна). 

2. Измерьте расстояние l от крючка динамометра до центра тяжести груза. 



3. Поднимите груз до высоты крючка динамометра и отпустите его.   Поднимая 
груз, расслабьте пружину и укрепите фиксатор около ограничительной скобы. 

4. Снимите груз и по положению фиксатора измерьте линейкой максимальное 
удлинение Δl пружины. 

5. Растяните рукой пружину до соприкосновения фиксатора с ограничительной 
скобой и отсчитайте по шкале максимальное значение модуля силы упругости 
пружины. Среднее значение силы упругости равно F/2. 

6. Найдите высоту падения груза. Она равна h =l + Δl. 

7. Вычислите потенциальную энергию системы в первом положении груза, т.е. 
перед началом падения, приняв за нулевой уровень значение потенциальной энергии 
груза в конечном его положении: E’p = mgh = F1(l + Δl). 

   В конечном положении груза его потенциальная энергия равна нулю. 
Потенциальная энергия системы в этом состоянии определяется лишь энергией 
упругодеформированной пружины: 

8. Вычислите ее. 

9. Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу: 

F = mg 1 Δl F h =l + Δl E’p = F1(l +Δl).  

       

       

 

10. Сравните значения потенциальной энергии в первом и втором состояниях 
системы и сделайте вывод. 

Требования к содержанию отчета 

Отчет должен содержать: 

• название лабораторной работы; 

• цель работы; 

• оборудование; 

• порядок выполнения работы; 

• вывод; 

• ответы на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 

1) Сформулируйте закон сохранения энергии 

2) Какие силы называются консервативными? 

3) По какой формуле определяется кинетическая энергия тела? 

 

 



 

 

 

 

Лабораторная работа № 3 
Изучение зависимости периода колебаний 
математического маятника от его длины 

 
Цель: выяснить, как зависят период и частота свободных колебаний нитяного маятника 
от его длины. 
Место проведения: кабинет физики 
Оборудование: штатив с муфтой и лапкой, шарик с прикрепленный к нему нитью, часы с 
секундной стрелкой, лента измерительная. 
Виды самостоятельной работы: проведение эксперимента, заполнение значениями 
физических величин таблицы, выполнение тестового задания, решение задач. 
Краткая теория 
Математическим маятником называют тело небольших размеров, подвешенное на 
тонкой нерастяжимой нити, масса которой пренебрежимо мала по сравнению с массой 
тела. Математический маятник представлен на рисунке: 

 
Принцип действия математического маятника заключается в том, что при отклонении 
материальной точки от положения равновесия на малый угол α, такой, чтобы 
выполнялось условие sinα=a, на тело будет действовать сила F = -mgsinα = -mga. Знак 
минус указывает, что сила направлена в сторону, противоположную смещению. Сила F 
пропорциональна смещению S, следовательно, под действием этой силы материальная 
точка будет совершать гармонические колебания. 
Гармонические колебания — это колебания, колеблющаяся величина которых изменяется 
со временем по закону синуса или косинуса. Период колебания математического маятника 
определяется по формуле: 
Порядок выполнения работы 

1. Перечертите таблицу для записи результатов измерений и вычислений: 
№ опыта 
Физическая 
величина 

1 2 3 4 5 

, см 5 20 45 80 115 
N 30 30 30 30 30 
t, c      
T, c      

, Гц      
 

http://www.phyzika.ru/GarmonicheskieKolebaniya.html


2. Познакомьтесь с предложенной установкой. 
3. Для проведения первого опыта отклоните шарик от положения равновесия на 

небольшую амплитуду (1-2 см) и отпустите.  
Измерьте промежуток времени t, за который маятник совершит 30 полных 
колебаний.  
Результаты измерений запишите в таблицу. 

4. Проведите остальные четыре опыта так же, как и первый. 
При этом длину маятника каждый раз устанавливайте в соответствии с ее 
значением, указанным в таблице для данного опыта. 

5. Для каждого из пяти опытов вычислите и запишите в таблицу значение периода Т 
колебаний маятника. 

6. Для каждого из пяти опытов рассчитайте значения частоты колебаний маятника 
по формуле:                                   .  

7. Полученные результаты внесите в таблицу. 
8. Сделайте выводы о том, как зависят период и частота свободных колебаний 

маятника от его длины.  
Запишите эти выводы. 

9. Ответьте на вопросы. 
A. Увеличили или уменьшили длину маятника, если: 

а) период его колебаний сначала был 0,3 с, а после изменения длины стал 0,1 с; 
б) частота его колебаний вначале была равна 5 Гц, а потом уменьшилась до 3 
Гц? 

B. Перечертите таблицу: 
    
    

 
Пользуясь данными предыдущей таблицы, вычислите и запишите приведенные 
отношения периодов и длин (при вычислении отношений периодов округляйте 
результаты до целых чисел). 
Сравните результаты всех столбцов и постарайтесь найти в них общую 
закономерность. На основании этого выберите из пяти приведенных ниже 
равенств те, которые верно отражают зависимость между периодом 
колебаний маятника и его длиной: 
4) 
5) 
где может принимать следующие значения: 2, 3, 4, 5; например, . 

C. Из пяти приведенных ниже утверждений выберите верное. 
При увеличении нити маятника в 4 раза период его колебаний: 
а) увеличивается в 4 раза; 
б) уменьшается в 4 раза; 
в) увеличивается в 2 раза; 
г) уменьшается в 2 раза; 
д) увеличивается в 16 раз. 

10. Сформулируйте вывод по работе. 
Требования к содержанию отчета 

Отчет должен содержать: 
• название лабораторной работы; 
• цель работы; 
• оборудование; 
• порядок выполнения работы; 
• вывод; 
• ответы на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 



1) Что такое колебательное движение? 
2) Что называется периодом и частотой колебаний? 
3) Математический маятник длиной 81 см совершает 100 полных колебаний за 3 

мин. Определите ускорение свободного падения.        
 
 
 

Лабораторная работа № 4 
Изучение изохорного процесса в газе 

 
Цель: проверить на опыте постоянство отношения давления газа к его температуре. 
 
Место проведения: кабинет физики 
 
Оборудование: лабораторный набор «Исследование изопроцессов в газах», состоящий из 
пластикового сосуда емкостью 55 мл, манометра с пределом измерения до 300 мл рт. ст., 
пластмассовых тройников и кранов, эластичных трубок, термометр, химический стакан 
с горячей водой, барометр-анероид. 
 
Виды самостоятельной работы: проведение эксперимента, заполнение значениями 
физических величин таблицы, расчет абсолютной и относительной погрешностей, 
решение задач. 
 
Краткая теория 
Состояние некоторой массы газообразного вещества характеризуют зависимыми друг от 
друга физические величины, называемые параметрами состояния. К ним относятся объём 
V, давление р, температура T. 
Всякое изменение состояния тела (системы тел) называется термодинамическим 
процессом. 
Для изучения и сравнения различных термодинамических процессов их изображают 
графически. 
Изопроцессами называют термодинамические процессы, протекающие в системе с 
неизменной массой при постоянном значении одного из параметров состояния системы. 
Процесс, протекающий в газе, при котором объём остаётся постоянным, называется 
изохорным. 
Закон Шарля: давление газа данной массы при постоянном объёме возрастает линейно с 
увеличением температуры. 
. 
р 
Т 
0 
V1 
V2 
Рис. 1 
V2<v1</v 
Графическая зависимость давления газа от температуры изображается прямой линией – 
изохорой (рис. 1). 
Для идеального газа можно записать уравнение состояния, которое для одного моля 
имеет вид: 
, 
где p, Vμ и T – давление, молярный объём, термодинамическая температура газа, 
R=8,31 — молярная (универсальная) газовая постоянная. 



Для произвольной массы m газа с молярной массой M справедливо уравнение Менделеева-
Клапейрона: 
. 
В другом виде уравнение состояния идеального газа можно записать в виде: 
р=nkT, 
где n= — концентрация газа, то есть число частиц в единице объёма газа, 
NA – постоянная Авогадро, 
k – постоянная Больцмана. 
 
Порядок выполнения работы 

1. Соберите оборудование по схеме, указанной в инструкции. 
2. Для проверки закона Шарля сравнивают два состояния воздуха при постоянном 

объёме в 60 мл. 
3. Для получения первого состояния измерьте температуру окружающей среды, а 

барометром-анероидом – атмосферное давление. Результаты измерений занесите 
в таблицу. 

4. Для получения второго состояния поставьте зажим на открытый конец трубок, и 
пластиковый сосуд опускают в стакан с горячей водой вместе с термометром. 
Снять показания термометра и манометра после прогрева воздуха в сосуде и 
занести эти показания в таблицу. 

5. Заполните таблицу: 
 

№ 
опыта 

Объем, 
V, мл 

Давление газа 
Р=Рат.+Рманом. Р, Па Температура газа за t, 0С Т, К А= 

1       
2       

1 мм рт. ст. = 133,3 Па 
6. После определения давления воздуха и его температуры определите их отношение 

А=. 
7. Определите среднее значение Аср= 
8. Определите абсолютную и относительную погрешности измерений: 

 
9. Запишите результаты измерений в следующем виде; 

А=Аср±ΔАср. 
10. Сделайте вывод. 
 

Требования к содержанию отчета 
 

Отчет должен содержать: 
1. название лабораторной работы; 
2. цель работы; 
3. оборудование; 
4. порядок выполнения работы; 
5. вывод; 
6. ответы на контрольные вопросы. 

 
Контрольные вопросы. 

 
1) Начертите две изобары идеального газа для давлений р1 и р2 > р1. 
2) Какой процесс называется изотермическим? 
3) Сформулируйте закон Гей-Люссака. 



4) Давление воздуха в автомобильной камере при температуре -130C было 
160кПа. Каким стало давление, если в результате длительного движения 
автомобиля, если воздух в камере нагрелся до 370С? 

5) Сосуд объёмом 27 л, содержащий газ при давлении 2·105 Па, соединяют с 
другим сосудом объёмом 3 л, из которого откачан воздух.  
Найдите давление газа в сосуде. Процесс изотермический. 

 
 

Лабораторная работа № 5 
Измерение относительной влажности воздуха 

 
Цель: 
 определить относительную влажность воздуха с помощью гигрометра 
психрометрического и изучить принцип действия конденсационного гигрометра. 
 
Место проведения: кабинет физики. 
 
Оборудование:  
конденсационный гигрометр, гигрометр психрометрический. 
Виды самостоятельной работы: проведение эксперимента, заполнение значениями 
физических величин таблицы, работа с психрометрической таблицей и таблицей давлений 
насыщенного пара при различных температурах (приложение 1 и 2), решение задач. 
 
Краткая теория 
 
Абсолютной влажностью воздуха называется плотность или давление водяного пара, 
находящегося в 1 м3 воздуха при данной температуре. 
Относительная влажность показывает, сколько процентов составляет абсолютная 
влажность воздуха от плотности или давления насыщенного пара при данной 
температуре. Она определяется по формуле: 
, 
где φ – относительная влажность воздуха в %, ρ0 – абсолютная влажность воздуха, ρн – 
плотность насыщенного пара при данной температуре; 
или по формуле: 
где р0 – абсолютная влажность воздуха, рн – давление насыщенного пара при данной 
температуре. 
Плотность или давление насыщенного пара находится по таблице (Приложение 1).  
Чтобы найти по той же таблице плотность водяного пара (абсолютную влажность 
воздуха), следует охладить воздух до такой температуры, при которой находящийся в 
воздухе пар станет насыщенным и измерить соответствующую температуру – точку 
росы tpºС. По этой температуре в таблице находится абсолютная влажность воздуха. 
Относительную влажность воздуха можно измерить при помощи различных приборов.  
В данной работе рассмотрим измерение относительной влажности с помощью двух 
приборов: 
 
Гигрометр конденсационный – прибор с зеркальной поверхностью. Для определения 
относительной влажности воздуха измеряют температуру окружающего воздуха, затем 
наполняют гигрометр летучей жидкостью. В отверстие прибора помещают термометр 
и при помощи груши прокачивают воздух. Быстрое испарение летучей жидкости 
вызывает охлаждение воздуха в сосуде и конденсацию в нём водяного пара. В момент 
конденсации зеркальная поверхность гигрометра запотевает, а термометр показывает 
точку росы. 
 



Гигрометр психрометрический (психрометр) – прибор, состоящий из двух термометров. 
Резервуар одного из термометров обмотан марлей и опущен в сосуд с водой. Для 
нахождения относительной влажности воздуха при помощи психрометра необходимо 
определить показания сухого и увлажнённого термометров, затем вычислить разность 
показаний и по психрометрической таблице (приложение 2) найти относительную 
влажность воздуха в %. 
 
Порядок выполнения работы 
 

1. Изучить устройство и принцип работы конденсационного гигрометра. 
 

2. Определить относительную влажность воздуха с помощью психрометра: 
 

А) определить показания сухого термометра tс, °С; 
Б) определить показания увлажнённого термометра tвл, °С; 
В) вычислить разность tс — tвл, ºС; 
Г) по психрометрической таблице определить относительную влажность воздуха φ. 
 

3. Результаты измерений и вычислений занести в таблицу: 
 

Показание сухого 
термометра, 
tс, °С 

Показание 
увлажненного 
термометра, 
tвл, °С 

Разность 
показаний, 
tс — tвл, ºС 

Относительная влажность 
воздуха, 
φ, % 

    

 
4. Сделать вывод. 

 
Требования к содержанию отчета 
 

Отчет должен содержать: 
1. название лабораторной работы; 
2. цель работы; 
3. оборудование; 
4. порядок выполнения работы; 
5. вывод; 
6. ответы на контрольные вопросы. 

 
Контрольные вопросы 
 

1. Объясните термин «точка росы». 

2. Давление водяного пара при 14°С было равно 1 кПа. Был ли этот пар насыщенным? 

3. Относительная влажность воздуха при 18ºС равна 80 %. Определите абсолютную 
влажность воздуха при той же температуре. 

 

 



 

 

 

 

 
Лабораторная работа № 6 

 
Измерение поверхностного натяжения жидкости 

Цель:  
изучить поверхностное натяжение воды и измерить ее поверхностное натяжение. 
 
Место проведения: кабинет физики. 
 
Оборудование: весы, разновес, пипетка, колба, сосуд с водой. 
 
Виды самостоятельной работы:  
проведение эксперимента, заполнение значениями физических величин таблицы, расчет 
погрешностей, решение задач. 
 
Краткая теория 
 
На поверхности жидкости, вблизи границы, разделяющей жидкость и её пар, молекулы 
испытывают межмолекулярное взаимодействие не такое, как молекулы, находящиеся 
внутри объёма жидкости. 
Коэффициентом поверхностного натяжения жидкости называется работа, необходимая 
для изотермического увеличения площади поверхности жидкости на одну единицу: 
. 
Если поверхность жидкость ограничена периметром смачивания, то коэффициент 
поверхностного натяжения числено равен силе, действующей на единицу периметра 
смачивания и направленной перпендикулярно к этому периметру: 
, 
где l – длина периметра смачивания, F – сила поверхностного натяжения, действующая по 
длине периметра смачивания. 
В системе СИ коэффициент поверхностного натяжения выражается в ньютонах на 
метр (Н/м). 
На границе соприкосновения твёрдых тел с жидкостями наблюдается явление 
смачивания, состоящее в искривлении свободной поверхности жидкости около твёрдой 
стенки сосуда. 
Поверхность жидкости, искривлённая на границе с твёрдым телом, называется мениском. 
Линия, по которой мениск пересекается с твёрдым телом, называется периметром 
смачивания. 
Явление смачивания характеризуется краевым углом θ между поверхностью твёрдого 
тела и мениском в точках их пересечения, то есть в точках периметра смачивания. 
Жидкость называется смачивающей твёрдое тело, если краевой угол острый: 0 ≤ θ < . Для 
жидкостей не смачивающих твёрдое тело, краевой угол тупой: < θ ≤ π. 
Узкие цилиндрические трубки с диаметром около миллиметра и менее называются 
капиллярами. 
Высоту h поднятия жидкости в капиллярах можно найти по формуле: 
, 
где ρ – плотность жидкости, g – ускорение свободного падения. 



Изменение высоты уровня в капиллярах называются капиллярными явлениями. Этими 
явлениями можно объяснить свойство ряда тел впитывать влагу (гигроскопичность тел). 
 
Порядок выполнения работы 
 

1. Отрыв капли происходит в тот момент, когда сила тяжести, действующая на 
каплю, становится равной равнодействующей сил поверхностного натяжения, 
действующих вдоль линии окружности шейки капли. Если считать, что диаметр 
капли равен внутреннему диаметру наконечника, тогда 
m0 – масса одной капли и , где N – количество капель и получаем . 
 

2. Начертите таблицу: 
 

№ опыта d, м N m, кг σ, Н/м ∆σ, Н/м ε, % 
1       

2       

3       

4       

5       

Среднее значение ── ── ──    

       
3. Рассчитать поверхностное натяжение для каждого случая по формуле 
4. Найти среднее значение поверхностного натяжения . 
5. Рассчитать для каждого случая абсолютную погрешность: 
6. Найти среднее значение: 
7. Рассчитать относительную погрешность: 
8. Запишите результат измерения в виде: . 
9. Сделайте вывод. 

 
Требования к содержанию отчета 
 

Отчет должен содержать: 
1. название лабораторной работы; 
2. цель работы; 
3. оборудование; 
4. порядок выполнения работы; 
5. вывод; 
6. ответы на контрольные вопросы. 

 
Контрольные вопросы 
 

1. Какой физический смысл поверхностного натяжения жидкости? 
2. От чего зависит поверхностное натяжение жидкости? 
3. Какой грунт сохнет скорее после дождя – песчаный или глинистый? Почему? 
4. Из нескольких сортов фильтрованной бумаги нужно выбрать тот, в котором 

поры меньше. Как это установить без каких-либо приборов? 
5. Определить поверхностное натяжение спирта, если в капиллярной трубке 

диаметром 1 мм он поднялся на 11 мм. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лабораторная работа № 7 
Определение коэффициента линейного расширения твёрдого тела 

при нагревании 
 

Цель:  
опытным путем определить коэффициент линейного расширения твердого тела. 
 
Место проведения: кабинет физики 
 
Оборудование:  
1. прибор для определения коэффициента линейного расширения металлов с набором полых 
трубок из стали; 2. индикатор удлинения; 3. парообразователь с резиновым шлангом; 4. 
электроплитка; 5. термометр; 6. измерительная линейка. 
 
Виды самостоятельной работы:  
проведение эксперимента, заполнение значениями физических величин таблицы, решение 
задач. 
 
Краткая теория 
 
Изменение одного какого-либо размера тела при повышении температуры называется 
линейным расширением тела. 
l=l0 (1+α∆t) 
где l –длина тела при температуре t,ºС 
l₀ — длина тела при температуре t0, ºC, 
α — линейный коэффициент расширения данного тела. 
где ∆l — абсолютное удлинение. 
Коэффициент линейного расширения показывает, на какую долю своей первоначальной 
длины при 00C изменяется длина тела при нагревании на 10C. 
 
Порядок выполнения работы 
 
1. Прибор для определения коэффициента линейного расширения металлов 
2. Левая планка 
3. Винт 
4. Правая планка 
5. Патрубок индикатора 
6. Индикатор удлинения 
7. Винт для крепления индикатора 
8. Испытуемый образец 
9. Планка 
 
Установить приборы на подставке 1 так, чтобы стойка 4 находилась с правой стороны. 



Стержень 8 пропустить длинным концом через отверстия в стойках 2 и 4 так, чтобы 
планка 9 расположилась вертикально и не доходила до стойки 4 на 3-5 мм. 
Закрепить трубку винтом 3 с левой стороны. 
Измерить температуры окружающего воздуха. 
Измерить начальную длину трубки при комнатной температуре, считая длиной 
расстояние от центра винта 3 до левой стороны стойки 4. Принять эту длину за l0. 
Индикатор 6 вставить в отверстие патрубка 5 и закрепить винтом 7 так, чтобы 
обеспечить натяжение механизма индикатора через его стержень, который должен 
упираться в левую сторону пластинки. Натяжение определяется поворотом стрелки 
индикатора относительно шкалы на 1-2 оборота. 
Поворотом наружного кольца-ободка индикатора установить конец стрелки против 
деления «нуль» на шкале. 
Надеть на левый конец испытуемого стержня резиновую трубку от парообразователя 
(колба с водой). 
Поднести нагреватель под парообразователь. 
После того как из свободного конца трубки станет сильной струей выходить пар, 
отсчитать по красной шкале индикатора абсолютное удлинение трубки ∆l. Цена деления 
шкалы 0,01 мм. 
Принять температуру трубки равной 1000С. 
Вычислить коэффициент линейного расширения. 
Сравнить полученный результат с табличным значением коэффициента линейного 
расширения и сделать вывод. 
Результаты измерений, вычислений записать в таблицу. 
 

Материал стержня Температура стержня ∆t, 0С ∆l*10-3 м α, град-1 αтабл. град-
1 

 t0, 0C t, 0C     

Сталь       
 
Сделать вывод. 
 
Требования к содержанию отчета 
 
       Отчет должен содержать: 
 

1. название лабораторной работы; 
2. цель работы; 
3. оборудование; 
4. порядок выполнения работы; 
5. вывод; 
6. ответы на контрольные вопросы. 

 
Контрольные вопросы 
 

1. Каков физический смысл коэффициента линейного расширения тела? 
2. Каковы свойства твердых кристаллических тел? 
3. Как будет изменяться площадь кругового отверстия в листе железа при 

нагревании? 
4. Как будет изменяться объем медного тела при нагревании? 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лабораторная работа № 8 
Наблюдение роста кристаллов из раствора 

 
Цель: изучить методы выращивания кристаллов и вырастить кристалл. 
 
Место проведения: кабинет физики. 

Виды самостоятельной работы: проведение эксперимента, работа с текстом. 

Задания для аудиторной работы 

Прочитайте текст и ответьте на вопросы: 
А) Для выращивания кристаллов, какой можно использовать растворитель? 
Б) Где встречаются в природе кристаллы? Опишите процесс их образования. 
В) Какими методами можно вырастить кристаллы? Опишите их. 
Вода – «универсальный» растворитель 
 «Вода — самый распространенный растворитель для твердых, жидких и газообразных 
веществ. Из повседневной жизни хорошо известно, что если некоторые вещества 
растворяются в воде, то при этом образуются растворы. Растворами называются 
гомогенные однородные системы, содержащие два и больше веществ. Растворы могут 
быть не только жидкие, но и твердые, например, стекло, сплав серебра и золота. 
Известны также и газообразные растворы, например воздух. Наиболее важными и 
распространенными являются водные растворы. 

Согласно современным представлениям растворение есть результат химического 
взаимодействия растворителя и растворенного вещества, при этом образуются 
молекулярные соединения. В водных растворах эти соединения называются гидратами, а в 
неводных — сольватами. 

Насыщенным раствором называется такой раствор, который находится в равновесии с 
избытком растворяемого вещества. Он содержит максимально возможное количество 
растворенного вещества. Понятие «насыщенные растворы» следует отличать от 
понятия «концентрированные растворы».Концентрированным раствором называется 
раствор с высоким содержанием растворенного вещества. Если концентрация раствора 
не достигает концентрации насыщения при данных условиях, то раствор 
называется ненасыщенным. При осторожном охлаждении горячего насыщенного 
раствора (например, медного купороса или глауберовой соли) можно получить так 
называемыеперенасыщенные растворы. 

Кристаллы в природе 

Кристаллы замершей воды, т.е. лед и снег, известны всем. Эти кристаллы почти полгода 
(а в полярных областях и круглый год) покрывают необозримые пространства Земли, 
лежат на вершинах гор и сползают с них ледниками, плавают айсбергами в океанах. 



Ледяной покров реки, массив ледника или айсберга — это, конечно, не один большой 
кристалл. Плотная масса льда обычно поликристаллическая, т.е. состоит из множества 
отдельных кристаллов. Их не всегда различишь, потому что они мелки и все срослись 
вместе. Иногда эти кристаллы можно различить в тающем льду, например, в льдинках 
весеннего ледохода на реке. Тогда видно, что лед состоит как бы из «карандашиков», 
сросшихся вместе, как в сложенной пачке карандашей: шестигранные столбики 
параллельны друг другу и стоят торчком к поверхности воды; эти «карандашики» и есть 
кристаллики льда. 

Известно, как опасны для растений весенние или осенние заморозки. Температура почвы и 
воздуха падает ниже нуля, подпочвенные воды и соки растений замерзают, образуя 
иголочки кристалликов льда. Эти острые иголки рвут нежные ткани растений, листья 
сморщиваются, чернеют, стебли и корни разрушаются. После морозных ночей по утрам в 
лесу и в поле часто можно наблюдать, как на земле вырастает «ледяная трава». Каждый 
стебелек такой травы — это прозрачный шестигранный кристаллик льда. Ледяные 
иголочки достигают длины в 1-2см, а иной раз доходят до 10-12см. Случается, что земля 
оказывается покрытой пластинками льда, стоящими торчком. Вырастая из земли, эти 
кристаллики льда поднимают на своих головках песок, гальку, камешки весом до 50-100г. 
Льдинки даже выталкивают из земли и уносят вверх маленькие растения. Иногда ледяная 
корка обволакивает растение, и корень просвечивает сквозь лед. Бывает и так, что 
щеточка ледяных иголок сообща поднимает тяжелый камень, сдвинуть который не под 
силу одному кристаллику. Искрится и горит радужным блеском хрустальная «ледяная 
трава», но лишь только пригреют лучи солнца, кристаллики изгибаются навстречу солнцу, 
падают и быстро тают. 

В морозное весеннее или осеннее утро, когда солнце еще не успело уничтожить следы 
ночных заморозков, деревья и кусты покрыты инеем. На ветках повисли капли льда. 
Вглядитесь: внутри ледяных капель видны пучки тонких шестигранных иголочек — 
кристалликов льда. Покрытые инеем листья кажутся щетками: как щетинки стоят на 
них блестящие шестигранные столбики кристаллов льда. Сказочным богатством 
кристаллов, хрустальным нарядом украшен лес. 

Каждый отдельный кристаллик льда, каждая снежинка хрупка и мала. На снежинках 
легче всего убедится в том, что форма кристаллов правильна и симметрична. 
Удивительно разнообразны формы звездочек-снежинок, но симметрия их всегда 
одинакова: только шесть лучей. Почему? Такова симметрия атомной структуры 
кристаллов снега. Это относится не только к снегу. Формы кристаллов могут быть 
весьма разнообразными, но симметрия этих форм для каждого вещества одна, ее 
определяет симметрия и закономерность атомного строения данного вещества. 
Снежинка может быть только шестилучевой — такова симметрия строения кристаллов 
снега. 

Кристаллики льда, причудливыми узорами которых мы любуемся в снежинках, могут в 
несколько минут погубить самолет. Обледенение — страшный враг самолетов — тоже 
результат роста кристаллов. 

Здесь мы имеем дело с ростом кристаллов из переохлажденных паров. В верхних слоях 
атмосферы водяные пары или капли воды могут долго сохраняться в переохлажденном 
состоянии. Переохлаждение в облаках доходит до -30˚C. Но как только в эти 
переохлажденные облака врывается летящий самолет, тотчас же начинается бурная 
кристаллизация. Мгновенно самолет оказывается облепленным грудой быстро растущих 
кристаллов льда. 



Все природные воды — в океанах, морях, озерах, ручьях и подземных источниках — 
являются естественными растворами, все они растворяют встречающиеся им породы, и 
во всех этих растворах происходят сложные явления кристаллизации. 

Особенно интересна кристаллизация подземных вод в пещерах. Капля за каплей 
просачиваются воды и падают со сводов пещеры вниз. Каждая капелька при этом 
частично испаряется и остается на потолке пещеры вещество, которое было в ней 
растворено. Так постепенно образуется на потолке пещеры маленький бугорок, 
вырастающий затем в сосульку. Эти сосульки сложены из кристалликов. Одна за другой 
капли мерно падают день за днем, год за годом, века за веками. Звук их падения глухо 
раздается под сводами. Сосульки все вытягиваются и вытягиваются, а навстречу им 
начинают расти вверх такие же длинные столбы сосулек со дна пещеры. Иногда сосульки, 
растущие сверху (сталактиты) и снизу (сталагмиты), встречаются, срастаются вместе 
и образуют колонны. Так возникают в подземных пещерах узорчатые, витые гирлянды, 
причудливые колоннады. Сказочно, необыкновенно красивы подземные чертоги, 
украшенные фантастическими нагромождениями сталактитов и сталагмитов, 
разделенные на арки решетками из сталактитов. В природе кристаллы неправильной 
формы встречаются несравненно чаще, чем правильные многогранники. В руслах рек из-за 
трения кристаллов о песок и камни углы кристаллов стираются, многогранные кристаллы 
превращаются в округлые камешки — гальку; от действия воды, ветра, морозов 
кристаллы растрескиваются, рассыпаются; в горных породах кристаллические зерна 
мешают друг другу расти и приобретать неправильные формы. 

В облаках, в глубинах Земли, на вершинах гор, в песчаных пустынях, в озерах, морях и 
океанах, в доменных печах, в аппаратах химических заводов, в научных лабораториях, в 
клеточках растений, в живых и мертвых организмах — везде встретились мы с 
кристаллами. Нет такого места на Земле, где бы не было кристаллов, где бы не 
происходили все время возникновение, рост и разрушение кристаллов. Метеориты, 
посланцы из звездного мира, тоже состоят из кристаллов. В космических пришельцах — 
метеоритах — встречаются кристаллы, известные на Земле, и кристаллы минералов, на 
Земле не встречающихся. 

Более 95% всех горных пород, из которых сложена земная кора, образовались 
непосредственно при кристаллизации природного расплава, т.е. магмы. Кристаллизация 
магмы — явление очень сложное. Магма представляет собой смесь многих веществ. У всех 
этих веществ разные температуры кристаллизации, к тому же температура 
кристаллизации каждого вещества меняется в зависимости от того, в каких условиях 
находится магма в данный момент, и от того, какие еще вещества присутствуют в ней. 
Поэтому при остывании и затвердевании магма разделяется на части: первыми в магме 
возникают и начинают расти кристаллы того вещества, у которого температура 
кристаллизации самая высокая. Обычно получается так, что это вещество еще не успеет 
выделиться полностью, а магма уже остыла до температуры кристаллизации второго 
минерала, и он тоже начинает выделяться в виде кристаллов. Влияя друг на друга, 
начинают кристаллизоваться и остальные вещества, между тем как ранее 
образовавшиеся кристаллы тоже продолжают расти. Так образуются горные породы. 

Методы выращивания кристаллов из растворов 

Кристаллизация с помощью «затравок» 

Явление кристаллизации солей нетрудно воспроизвести на опыте. Растворите в воде 
щепотку простой поваренной соли и налейте соленую воду на блюдце. Когда вода 
испарится, посмотрите в лупу, и вы увидите, что на блюдце остались правильные белые с 
полосками гранями кубики кристаллов. Кристаллы каменной (поваренной) соли 



образовались из раствора на ваших глазах. Так в миниатюре, можно наблюдать явление 
кристаллизации раствора, которое в природе, в соленых озерах и в подпочвенных водах, 
происходит в гигантских масштабах. 

Почему же кристаллы выделяются из раствора? Чтобы понять это, следует 
познакомиться с некоторыми свойствами растворов. 

Попробуйте растворять в воде столовую соль: в граненом стакане воды растворится 70 
граммов (около семи чайных ложек) соли, а если вы будете сыпать соль дальше, она 
перестанет растворяться и будет оседать на дно. То же самое вы увидите с сахаром: в 
стакане с холодной воды растворится примерно двадцать чайных ложек сахарного песка, 
а затем сахар тоже будет оседать на дно, не растворяясь. В 100 граммах холодной воды 
может раствориться только совершенно определенное количество сахара (194 грамма), 
поваренной соли (35 граммов) или любого другого вещества. Количество вещества, 
которое может раствориться в 100 граммах воды, называется растворимостью этого 
вещества в воде; например, растворимость поваренной соли в воде при комнатной 
температуре равна 35 граммам. Растворимость зависит от температуры. Попробуйте 
растворить сахар не в холодной воде, а в горячей, и вы убедитесь что при повышении 
температуры растворимость сахара увеличивается. У разных веществ растворимость 
по-разному зависит от температуры. 

Итак, при каждой данной температуре в воде может раствориться лишь строго 
ограниченное количество вещества, определяемое его растворимостью. 

Возьмите стакан горячей воды и всыпьте любое кристаллическое вещество, растворимое 
в воде: гипосульфит, соду, борную кислоту, квасцы. Если вы достанете крупные 
кристаллы, то сначала растолките их в порошок. В стакан горячей воды всыпьте столько 
порошка, сколько может раствориться. Когда порошок совсем перестанет растворяться 
и начнет оседать на дно, слейте образовавшийся раствор в другой стакан так, чтобы на 
дно стакана с раствором не попало ни одной крупинки порошка. Для этого профильтруйте 
раствор через фильтрованную бумагу или через чистую тряпочку. В получившемся 
растворе количество вещества как раз соответствует его растворимости при данной 
температуре; раствор «насытился», и больше он не может поглотить ни крупинки 
вещества. Такой раствор называется насыщенным. Теперь оставьте стакан с раствором 
и дайте ему остыть. При остывании растворимость почти всех веществ уменьшается; 
пока наш раствор был горячим, в стакане воды было растворено, скажем, 12 ложек 
вещества, тогда как при комнатной температуре в нем могло бы раствориться лишь 10 
ложек этого вещества. Таким образом, теперь в растворе окажется лишнее вещество. 
Иначе говоря, при высокой температуре раствор был насыщенным, а остыв, он 
стал перенасыщенным. Такой перенасыщенный раствор не может долго существовать, 
поэтому лишнее вещество выделяется из раствора и оседает на дно стакана. 
Рассмотрите в лупу, и вы увидите, что этот осадок состоит из кристаллов. 

Растворенное вещество кристаллизуется из пересыщенных растворов потому, что его 
оказывается в растворе слишком много — больше, чем раствор может удержать в себе. 

Прозрачные кристаллики алюмокалиевых квасцов выросли из водного раствора за 
несколько часов. Чтобы подготовить водный раствор алюмокалиевых квасцов, надо 
растворить в 400 см3 горячей воды истолченные в порошок 48 г алюмокалиевых квасцов. 
Если же растворить 60г квасцов, то получится раствор, перенасыщенный при 15˚C на 
12г. Поэтому-то надо брать горячую воду: в холодной не растворились бы больше 48г. 
Перенасыщенный раствор начнет кристаллизоваться, если в него попадает какая-нибудь 
«затравка». Для этого достаточно приоткрыть крышку банки на одну- две секунды: в 
раствор попадут пылинки квасцов из воздуха. Можно также внести в раствор иголкой 



несколько пылинок квасцов. Попав в перенасыщенный раствор, пылинки квасцов в нем 
немедленно начнут расти, а уж если в растворе началась кристаллизация, она не 
остановится, пока не выделится весь избыток растворенного вещества. 

Так же можно вырастить один большой кристалл. Для этого в неостывший раствор надо 
положить или подвести на нитке небольшой кристаллик – «затравку». Сначала он 
немного растворится, а затем примется расти. 

Если в сосуд с раствором опустить какой-нибудь предмет, на котором находится много 
затравок, то он весь обрастет кристалликами. Опустите в раствор нитку, на которой 
есть кристаллические пылинки, — на них начнут осаждаться кристаллики, и в результате 
вырастает «нитка бус» из многогранных кристалликов. Такие нитки по красоте могут 
соперничать с искусственно ограненными бусами, но, к сожалению, кристаллы, 
выращенные из водных растворов, обычно очень быстро тускнеют и легко разрушаются. 
В этом трудность их применения в технике. 

Можно сделать фигурки из кристаллов. Для этого надо приготовить каркас из проволоки, 
обмотанной обычными нитками или ватой, окунуть его в насыщенный раствор, тут же 
вынуть и просушить при комнатной температуре. Нитки пропитаются раствором и при 
высыхании на них образуются мельчайшие кристаллики, которые в дальнейшем послужат 
«затравками». А дальше опускайте этот каркас в раствор и наращивайте на нем 
кристаллы. Если опустить в раствор разборную синтетическую елочку, предварительно 
обмотав ее ствол и ветви нитками, то можно вырастить «заснеженную» елку. Для этого 
лучше взять не квасцы, а дигидрофосфат калия (КН2РО4) или дигидрофосфат аммония 
(NH4H2PO4), — замечательные кристаллы, которые растят для приборов, управляющих 
лучом Лазаря. Их растворимости на 100 г воды: 

При температуре 20˚C 40˚C 

КН2РО4 22,5г 33г 

NH4H2PO4 36,5г 56,6г 

Кристаллизация методом испарения 

Большие кристаллы удобнее выращивать из испаряющегося раствора. Ведь вес кристалла, 
выросшего из перенасыщенного раствора без испарения, равен весу излишка вещества в 
растворе. Например, если раствор перенасыщен на 10 граммов и вода из него не 
испаряется, то из этого раствора не может вырасти больше чем 10 граммов кристаллов. 
А из испаряющегося раствора постепенно выкристаллизуется не только излишек, но и все 
растворенное в нем вещество, если испарить всю воду. 

Насыщенный раствор можно приготовить и по-иному. В горячей дистиллированной (а 
если ее нет, то просто в кипяченой) воде растворяют много вещества — столько, сколько 
удастся растворить, подсыпая порошок понемногу и все время перемешивая раствор. 
Полученный раствор фильтруют в колбу или банку, которую закрывают куском ваты. 
Через некоторое время все лишнее вещество выпадает из раствора и оседает 
кристалликами на дно. Тогда насыщенный раствор без кристаллов осторожно сливают в 
тот сосуд, в котором должен расти большой кристалл. 

Кристалл растет из перенасыщенного раствора, точнее, только из участков 
перенасыщенного раствора, которые находятся рядом с кристаллом. Вырастая, кристалл 
«высасывает» все лишнее вещество вблизи себя, поэтому он оказывается уже 
окруженным слоем раствора, не перенасыщенного, а лишь насыщенного. Поэтому если 



надо вырастить большие, хорошо ограненные, однородные кристаллы, то необходимо 
искусственно перемешивать раствор, тщательно регулировать температуру. 

Домашнее задание 
1. Вырастить кристалл из поваренной соли, медного купороса любым методом. 
2. Принести в коробке выращенный кристалл, написать фамилию, имя студента, 

группу, вещество из которого выращен кристалл. 
3. В отчете написать вещество, из которого выращен кристалл, количество дней, 

метод выращивания, размеры кристалла. 
4. Сделайте вывод по работе. 

Лабораторная работа № 9 
Ознакомление с электроизмерительными приборами 

 
Цель: изучить устройство электроизмерительных приборов, правила пользования ими, 
научиться оценивать погрешности электроизмерительных приборов. 
 
Место проведения: кабинет физики. 
 
Оборудование: амперметр, вольтметр. 
 
Виды самостоятельной работы: ознакомление с устройством электроизмерительных 
приборов, определение цены деления амперметра и вольтметра, расчет абсолютной и 
относительной погрешностей амперметра и вольтметра, решение задач. 
 
Краткая теория 
 
Все электроизмерительные приборы классифицируются по следующим основным 
признакам: 
По роду измеряемой величины: амперметры, вольтметры, ваттметры и т. д. 
По роду тока: приборы постоянного тока, переменного тока. 
По принципу действия: электромагнитные, магнитоэлектрические и т. д. 
По степеням точности: 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0. 
На шкалу наносятся символы, указывающие: 
а) Принцип действия прибора 

- электромагнитн ая система 

 — магнитоэлектрическая система. 
б) Род тока, на который рассчитан прибор 
═ — постоянный 
≈ — переменный 
в) Установка прибора 
↑ — вертикально 
или 
→ — горизонтально 
г) Класс точности, например, 1,0 и др. обозначения. 
Измерительный механизм приборов состоит из подвижной и неподвижной частей. При 
измерениях вращающий момент подвижной части уравновешивается 



противодействующим моментом пружины или какого-либо другого устройства. При 
таком равновесии показатель прибора фиксирует определённый угол поворота. 
Устанавливая зависимость между углом поворота и значением измеряемой величины, 
можно построить шкалу, по которой и производится отсчёт измеряемой величины. 
Величина, численно равная отношению приращения угла поворота подвижной части 
прибора к приращению измеряемой величины, называется чувствительностью прибора – S. 
, 
где Δy - приращение угла поворота, 
ΔI – приращение тока. 
Величина С=1/S называется ценой деления прибора и определяет значение электрической 
величины, вызывающей отклонение на одно деление. 
Например, имеем прибор для измерения напряжения от 0 до 250 В со шкалой, имеющей 50 
делений, тогда: 
S==0,2 дел/В 
следовательно: 
С===5 В/дел 
Шкала прибора служит для отсчета измеряемой величины. Цифры возле делений 
обозначают либо число делений шкалы, либо — непосредственно значение измеряемой 
величины. Для успокоения подвижной части прибора применяют тормозящие устройства 
(демпферы). 
Приборы электромагнитной системы 
Принцип работы приборов электромагнитной системы основан на взаимодействии 
магнитного тока, протекающего по обмотке неподвижной катушки, с подвижным 
железным сердечником (рис.1.), где «а» — катушка, «в» — железный сердечник, с 
которым соединена стрелка, «д» — демпфер, «f»- спиральная пружина. 
Ток, протекающий по катушке «а», образует внутри неё магнитное поле, под действием 
которого железный сердечник, втягивается в щель катушки. При увеличении тока 
возрастает индукция поля в щели катушки и увеличивается намагниченность железного 
сердечника. 
ррис.1. 
Между углом отклонения смешением стрелки и величиной тока существует зависимость: 
где К — коэффициент, зависящий от формы сердечника и катушки, I-сила тока. 
Приборы электромагнитной системы применяются для измерения постоянного и 
переменного тока. Они просты по конструкции и недороги. Электромагнитные 
амперметры и вольтметры находят широкое применение.* 
Амперметрами называют приборы, служащие для измерения силы тока. При измерении 
амперметр включают в цепь последовательно, т.е. так, чтобы весь измеряемый ток 
проходит через амперметр. Поэтому амперметры должны иметь малое внутреннее 
сопротивление. 
Вольтметрами называют приборы, служащие для измерения напряжения. При измерениях 
вольтметр включается параллельно тому участку цепи, на концах которого хотят 
измерить напряжение (разность потенциалов). Для того, чтобы включение вольтметра 
заметно не изменило режима цепи, сопротивление вольтметра должно быть много 
больше сопротивления участка цепи, на котором производится измерение. 
Гальванометрами называют чувствительные приборы, которые служат для измерения 
малых токов, напряжений и количества электричества. 
Измерительные приборы, схему которых можно переключать для изменения интервалов 
измеряемой величины, называются многопредельными. Такие приборы могут иметь одну 
или несколько шкал. Нужно помнить, что цена деления на разных пределах измерения 
будет различной. 
Погрешность электрических измерений определяется по классу точности применяемых 
приборов. Обозначение класса точности 0,2; 0,5 и т. д. указывает, что абсолютная 



погрешность показаний прибора соответствующего класса в любом месте шкалы 
соответствует 0,2 %, 0,5 % и т. д. от предельного значения измеряемой величины. 
Если обозначить через А максимально возможное показание прибора, а через n класс 
точности прибора, то абсолютная погрешность прибора: 
. 
Например, вольтметр 0,2 класса, шкала которого рассчитана на 50 вольт, имеет 
абсолютную погрешность: 
ΔU=±0,002·50В=±0,1В 
Так как абсолютная погрешность считается одинаковой по всей шкале, то 
относительная погрешность 
будет тем больше, чем меньше измеряемая величина. 
Для увеличения точности измерения следует пользоваться такими приборами, чтобы 
измеряемая величина составляла 70 – 80 % от максимального значения. 
 
Порядок выполнения работы 
 

1. Ознакомиться с работой приборов электромагнитной и магнитоэлектрической 
систем, используя для этого разобранные приборы. 

2. Определить цену деления амперметра и вольтметра. 

3. Записать паспортные данные приборов. 

4. Рассчитать их абсолютную и относительную погрешности. 

5. Сделать вывод. 

Контрольные вопросы 

1. Вольтметром, класс точности которого 2,5, можно измерить напряжение 250 В. 
Этим прибором измерено напряжение 125 В. Определить наибольшую возможную 
погрешность произведенного измерения. 

2. Амперметром, рассчитанным на предельную силу тока 10 А, измерили ток 7,5 А. 
Класс точности амперметра 1,5. Определить наибольшую возможную 
погрешность измерения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Лабораторная работа № 10 

 
Изучение закона Ома для участка цепи 

Цель:  

определить зависимость силы тока в цепи от напряжения на концах резистора и границы 
применимости закона Ома. 

Место проведения: кабинет физики. 

Оборудование:  

лампочка накаливания, источник тока на 4 В, амперметр, вольтметр, реостат, ключ, 
соединительные провода. 

Виды самостоятельной работы:  

сборка электрической цепи по схеме, снятие показаний приборов, заполнение значениями 
физических величин таблицы, построение графика, решение задач. 

Краткая теория 

Электрическим током называют упорядоченное (направленное) движение заряженных 
частиц. 

Электрический ток имеет определённое направление. За направлением тока принимают 
направление движения положительно заряженных частиц. Если ток образован 
движением отрицательно заряженных частиц, то направление тока считают 
противоположным направлению движения частиц. О наличии электрического тока 
приходится судить по тем действиям или явлениям, которые его сопровождают: 

нагревание проводника; 

изменение химического состава проводника; 

магнитное действие. 

Заряд, перенесённый в единицу времени, служит основной количественной 
характеристикой тока, называемой силой тока. 

Сила тока равна отношению заряда ∆q, переносимого через поперечное сечение 
проводника за интервал времени ∆t,к этому интервалу времени. Если сила тока со 
временем не меняется, то ток называется постоянным. Силу тока выражают в амперах 

[I]=1A 

Измеряют силу тока амперметрами. 

Устройства, включаемые в электрическую цепь, и обладающую сопротивлением называют 
резисторами. 



Единицей измерения сопротивления называется Ом. 

[R] = 1 Ом 

1 Ом = 

Закон Ома для участка цепи: ток на участке цепи равен напряжению на зажимах этого 
участка, делённого на его сопротивление. 

 

Порядок выполнения работы 

1. . Соберите цепь по схеме: 

А 

V 

2. Изменяя положение ползунка реостата, снимите 5 показаний амперметра и 
вольтметра, увеличивая напряжение. Результаты измерений занесите в таблицу. 

 

№ опыта I, А U, В R, Ом 

1    

2    

3    

4    

5    

3. Рассчитайте сопротивление лампы накаливания по закону Ома для участка цепи. 

4. Постройте вольт-амперную характеристику проводника первого рода.(I (U)). 

5. Сделайте вывод. 

Требования к содержанию отчета 

      Отчет должен содержать: 

1. название лабораторной работы; 
2. цель работы; 
3. оборудование; 
4. порядок выполнения работы; 
5. вывод; 
6. ответы на контрольные вопросы. 

 
Контрольные вопросы 
 

1. Сформулируйте закон Ома для участка цепи. 

2. Зависит ли сопротивление от силы тока и напряжения? 

3. Что такое вольт-амперная характеристика проводника? 



4. Сила тока в цепи, содержащей реостат, 3,2 А. Напряжение между клеммами 
реостата 14,4 В. Каково сопротивление той части реостата, в которой 
существует ток? 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа № 11 
 

Изучение смешанного соединения проводников 
 

Цель:  
опытным путем проверить основные соотношения между электрическими величинами в 
цепи постоянного тока со смешанным соединением резисторов. 
 
Место проведения: кабинет физики. 
 
Оборудование:  
резисторы с постоянным сопротивлением – 3 штуки; амперметры постоянного тока – 4 
штуки; вольтметр постоянного тока – 1 штука; источник питания; соединительные 
провода. 
 
Виды самостоятельной работы:  
сборка электрической цепи по схеме, снятие показаний приборов, заполнение значениями 
физических величин таблицы, решение задач. 
 
Краткая теория 
 
Закон Ома: ток в замкнутой цепи прямо пропорционален электродвижущей силе и 
обратно пропорционален сопротивлению всей цепи. 
, 
где R – сопротивление внешней части цепи; 
r – внутреннее сопротивление источника тока. 
Закон Ома справедлив не только для всей цепи, но и для любого его участка. 
Закон Ома для участка цепи: ток на участке цепи равен напряжению на зажимах этого 
участка, делённого на его сопротивление. 
Параллельное и последовательное соединение сопротивлений 
 
Соединение Последовательное Параллельное 

Схема 

… 
R1 
R2 
Rn 

R2 
R1 
Rn 

Сохраняющаяся величина I=I1=I2=…=In=const U=U1=U2=…=Un=const 
Суммарные Напряжение Сила тока 
 U=U1+U2+…+Un I=I1+I2+…+In 

Результирующие сопротивления R=R1+R2+…+Rn  



 
Порядок выполнения работы 
 

1. Соберите электрическую цепь по схемам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Замкните цепь и измерьте напряжение на каждом резисторе и на участке АВ. 
Результаты занесите в таблицу. 

3. Измерьте силу тока во всей цепи и в каждом резисторе. Результаты занесите в 
таблицу. 

4. По полученным данным в пунктах 2, 3 определите сопротивление каждого участка 
цепи и всей цепи. 

5. Результаты вычислений занести в таблицу: 
6.  

№ измерения Участок 
цепи Измеряемые величины Вычисляемые 

величины 

  Напряжение 
U,B 

Сила тока 
I,A 

Сопротивление 
R,Ом 

1 Резистор R1    

2 Резистор R2    

3 Резистор R3    

4 Вся цепь    
7. Проверьте выполнимость соотношений: 

 
UAB=U1+U23,  U23=U2=U3 
 
I=I1=I2+I3,  RAB=R1+R23 
 

8. По результатам измерений и вычислений сделайте вывод. 
 

Требования к содержанию отчета 
 
          Отчет должен содержать: 
 

1. название лабораторной работы; 
2. цель работы; 
3. оборудование; 
4. порядок выполнения работы; 
5. вывод; 
6. ответы на контрольные вопросы. 

 
Контрольные вопросы 
 



1. Три сопротивления соединены параллельно. Общее их сопротивление 6 Ом, R1 = 24 
Ом, R2 = 40 Ом. Определите величину третьего сопротивления. 
 

2. В электрическую цепь последовательно включены две электрические лампочки 
сопротивлением по 13,8 Ом каждая. ЭДС источника тока равно 12 В, внутреннее 
сопротивление источника тока равно 1 Ом. Определить силу тока в цепи и падение 
напряжения на лампах. 
 

 
 
 

Лабораторная работа № 12 
 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 
 

Цель: измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 
 
Место проведения: кабинет физики. 

Оборудование: батарейка 4 В, амперметр, вольтметр, реостат, соединительные провода, 
ключ. 

Виды самостоятельной работы: сборка электрической цепи по схеме, снятие показаний 
приборов, заполнение значениями физических величин таблицы, решение задач. 

Краткая теория 

Для того чтобы ток был постоянным, надо поддерживать постоянное напряжение. Для 
этого необходимо устройство (источник тока), которое перемещало бы заряды от 
одного шарика к другому в направлении, противоположном направлению сил, действующих 
на эти заряды со стороны электрического поля. В таком устройстве на заряды, кроме 
электрических сил, должны действовать силы неэлектростатического происхождения. 
Одно лишь электрическое поле заряженных частиц (кулоновское поле) не способно 
поддерживать постоянный ток в цепи. 

Любые силы, действующие на электрически заряженные частицы, за исключением сил 
электростатического происхождения (т.е. кулоновских), называют сторонними силами. 

Сторонние силы приводят в движение заряженные частицы внутри всех источников 
тока: в генераторах на электростанциях, в гальванических элементах, аккумуляторах и 
т.д. При замыкании цепи создаётся электрическое поле во всех проводниках цепи. Внутри 
источника тока заряды движутся под действием сторонних сил против кулоновских сил 
(электроны от положительного заряженного электрода к отрицательному), а во всей 
остальной цепи их приводит в движение электрическое поле. 

Природа сторонних сил может быть разнообразной. В генераторах электростанций 
сторонняя сила — это сила, действующая со стороны магнитного поля на электроны в 
движущемся проводнике. В гальваническом элементе, например элементе Вольта, 
действуют химические силы. Элемент Вольта состоит из цинкового и медного 
электродов, помещённых в раствор серной кислоты. Химические силы вызывают 
растворение цинка в кислоте. В раствор переходят положительно заряженные ионы 
цинка, а сам цинковый электрод при этом заряжается отрицательно. (Медь очень мало 



растворяется в кислоте) Между цинковым и медным электродами появляется разность 
потенциалов, которая обусловливает ток в замкнутой электрической цепи. 

Действие сторонних сил характеризуется важной физической величиной, называемой 
электродвижущей силой (сокращённо ЭДС). 

Электродвижущая сила в замкнутом контуре представляет собой отношение работы 
сторонних сил при перемещении заряда вдоль контура к заряду: 

Электродвижущую силу выражают в вольтах. Можно говорить об электродвижущей 
силе на любом участке цепи. Это удельная работа сторонних сил (работа по перемещению 
единичного заряда) не во всём контуре, а только на данном участке. 

Электродвижущая сила гальванического элемента есть работа сторонних сил при 
перемещении единичного положительного заряда внутри элемента от одного полюса к 
другому. Работа сторонних сил не может быть выражена через разность потенциалов, 
так как сторонние силы непотенциальны и их работа зависит от формы траектории. 
Так, например, работа сторонних сил при перемещении заряда между клеммами 
источника тока вне самого источника равна нулю. 

Закон Ома: ток в замкнутой цепи прямо пропорционален электродвижущей силе и 
обратно пропорционален сопротивлению всей цепи. 
, 
где R – сопротивление внешней части цепи; 
r – внутреннее сопротивление источника тока. 
Порядок выполнения работы 

1. Собрать цепь, в которой соединены последовательно батарея, реостат, 
амперметр и ключ. 

2. К зажимам батареи присоединить вольтметр. 
3. Начертить схему. 
4. Измерить силу тока в цепи и напряжение на внешней части цепи. 
5. С помощью реостата изменить сопротивление цепи и снова измерить силу тока и 

напряжение. 
6. Результаты измерений занести таблицу: 

№ опыта I, A U, B r, Oм Е, В 
1     

2     

3 - - -  
7. Согласно закону Ома для замкнутой цепи, 
       E1 = U1  + I1r1, 

             E1 = U2 + I2r1. 
8. Решая систему уравнений, найдите ЭДС Е1 и внутреннее сопротивление 

r1источника тока. 
9. Разомкнуть цепь и измерить ЭДС батареи. Сравнить вычисленное значение ЭДС с 

измеренным. 
10. Сделать вывод. 

 
Требования к содержанию отчета 
 
Отчет должен содержать: 

1. название лабораторной работы; 
2. цель работы; 



3. оборудование; 
4. порядок выполнения работы; 
5. вывод; 
6. ответы на контрольные вопросы 

 
Контрольные вопросы 
 

1. Сформулируйте закон Ома для полной цепи. 
2. Что называют электродвижущей силой? 
3. К источнику с ЭДС 12 В и внутренним сопротивление 1 Ом подключен реостат, 

сопротивление которого 5 Ом. Найдите силу тока в цепи и напряжение на зажимах 
источника. 

 
 

Лабораторная работа № 13 
 

Исследование электрических свойств полупроводников 

Цель: снятие вольт-амперной характеристики диода. 

Место проведения: кабинет физики. 

Оборудование: источник питания, миллиамперметр, диод, вольтметр, провода 
соединительные, ключ. 

Виды самостоятельной работы: проведение эксперимента, заполнение значениями 
физических величин таблицы, построение графика. 

Краткая теория 

Проводники по своим электрическим свойствам занимают промежуточное положение 
между металлами и диэлектриками: их удельное электрическое сопротивление 
изменяется от 10-7 до 10-8 Ом·м. При очень низких температурах в идеально чистом 
полупроводнике свободные носители электрических зарядов отсутствуют, т.е. в этом 
случае полупроводник является диэлектриком. 

С повышением температуры валентные электроны атомов полупроводника получают 
дополнительную энергию, и некоторые из них становятся свободными. 
Электропроводимость чистых полупроводников, обусловленную упорядоченным 
перемещением свободных электронов, называют собственной электронной 
проводимостью. 

Разрыв химических связей иногда удобно представить, как появление дырок – 
положительных единичных зарядов, а перемещение электронов в полупроводнике – как 
перемещение дырок. Электропроводность полупроводников, которая создается 
упорядоченным перемещением дырок, называют собственной дырочной проводимостью. 

Чистый полупроводник обладает примерно равными электронной и дырочной 
проводимостями. Полная сила тока в полупроводнике In равна сумме сил токов Iэи Iд., 
вызванных электронной и дырочной проводимостями: 

In=Iэ+Iд. 

При нагревании удельное сопротивление полупроводников резко уменьшится. Это 
объясняется тем, что с повышением температуры число носителей зарядов в них в 
отличие от металлов быстро возрастает. Это свойство полупроводников используется в 
термосопротивлениях. 



Электрическое сопротивление полупроводниковых кристаллов изменяется не только при 
нагревании, но также и при освещении, облучении быстрыми частицами и т.д. 
Полупроводники, сопротивление которых сильно изменяется под действием света, 
используются в качестве фотосопротивлений. 

Введение примесей позволяет управлять сопротивлением. 

Полупроводник, обладающий электронной проводимостью благодаря электронам примеси, 
называют полупроводником n-типа. 

Если же за счет примеси создается дырочная проводимость, то такой полупроводник 
называют полупроводником p-типа. Практически все полупроводники содержат примеси 
обоих типов, однако один из них обычно преобладает и определяет тип проводимости 
полупроводника. 

Область соприкосновения двух полупроводников, один из которых имеет электронную, а 
другой — дырочную проводимость, называют электронно-дырочным переходом, или p-n-
переходом. Характерной особенностью p-n-перехода является то, что он пропускает ток 
лишь в одном направлении, т.е. обладает односторонней проводимостью. Это свойство p-
n-перехода используется полупроводниковых диодах, которые широко применяются для 
выпрямления переменного тока. 

Рис. 1 

На рис.1 показано условное обозначение полупроводникового диода на схемах. 

Порядок выполнения работы 

1. Соберите цепь по схеме: 

mА 

V 

2. Снять несколько показания миллиамперметра и вольтметра. 

3. Заполнить таблицу: 

№ I, А U, В 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

4. Построить график зависимости силы тока от напряжения I(U). 



5. Сделайте вывод. 

Требования к содержанию отчета 

       Отчет должен содержать: 
1. название лабораторной работы; 
2. цель работы; 
3. оборудование; 
4. порядок выполнения работы; 
5. вывод; 
6. ответы на контрольные вопросы. 
7.  

Контрольные вопросы 
 

1. Что такое собственная проводимость полупроводников? 
2. Как образуется примесная проводимость р-типа? 
3. Для чего нужен полупроводниковый диод? 

Лабораторная работа № 14 
 

Измерение индуктивности катушки 

Цель:  

опытным путём определить индуктивность катушки в цепи переменного тока. 

Место проведения: кабинет физики. 

Оборудование:  

катушка дроссельная (универсальный трансформатор с катушками индуктивности), 
источник электропитания, вольтметр, миллиамперметр переменного тока 50 мА, ключ, 
соединительные провода. 

Виды самостоятельной работы:  

проведение эксперимента, заполнение значениями физических величин таблицы, расчет по 
формуле, решение задач. 

 

Краткая теория 

Один из способов измерения индуктивности катушки основан на том, что проволочная 
катушка, включённая в цепь переменного тока, кроме активного сопротивления R, 
определяемого материалом, размерами и температурой проволоки, создаёт 
дополнительное сопротивление XL, называемое индуктивным. 

В случае, когда R мало в сравнении с XL, то значением R можно пренебречь.  

По закону Ома 

Из формул следует, что 

 

Порядок выполнения работы 

1. Соберите электрическую цепь по схеме: 

мА 

V 



L 

~ 10 – 12 В 

2. С помощью регулятора выпрямителя установите различные значения напряжения и 
измерьте силу тока. 

3. Вычислите индуктивность катушки по формуле . 

4. Все результаты измерений и вычислений занесите в таблицу: 

U, В     

I, мА     

ν, Гц     

L, Гн     

5. Сделайте вывод. 

Требования к содержанию отчета 

    Отчет должен содержать: 
 

1. название лабораторной работы; 

2. цель работы; 

3. оборудование; 

4. порядок выполнения работы; 

5. вывод; 

6. ответы на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Почему индуктивное сопротивление катушки возрастает при внесении в неё 
железного сердечника? 

2. Как изменится индуктивное сопротивление катушки, если увеличится частота 
переменного тока? 

3. Запишите закон Ома для цепи переменного тока, содержащей катушку 
индуктивности. 

4. Определить индуктивность катушки с очень малым активным сопротивлением, 
если её индуктивное сопротивление 125,6 Ом, а частота переменного тока 10000 
Гц. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лабораторная работа № 15 
 

Изучение устройства и работы трансформатора 
 

Цель:  
изучить устройство трансформатора и определить его коэффициент трансформации. 
 
Место проведения: кабинет физики. 

Оборудование:  

трансформатор лабораторный, ампервольтомметр, соединительные провода, вольтметр 
переменного напряжения на 30 В, блок питания 27 В, реостат ползунковый, ключ. 

Виды самостоятельной работы:  

проведение эксперимента, заполнение значениями физических величин таблицы, расчет по 
формуле, решение задач. 

 

Краткая теория 

При передачи электроэнергии на большие расстояния возникает необходимость изменять 
напряжение переменного тока, для этого используют трансформатор. Он состоит из 
замкнутого сердечника, изготовленного из специальной трансформаторной стали, на 
котором располагаются две катушки (обмотки) с разным числом витков из медной 
проволоки. Одна обмотка подключается к источнику переменного напряжения, она 
называется первичной. Устройства, потребляющие электроэнергию, подключаются ко 
вторичной обмотке. Если первичную обмотку подключить к источнику переменного 
напряжения, а вторую оставить разомкнутой, то этот режим называют холостым 
ходом трансформатора. 

Коэффициент трансформации находится по формуле: 

. 

Порядок выполнения работы 

 



1. Соберите цепь, соединяя источник переменного напряжения на 27 В, реостат, 
первичную обмотку трансформатора (120 В), ключ и параллельно к обмотке 
подключите вольтметр. Ко вторичной обмотке трансформатора подсоедините 
ампервольтомметр. В тетради начертите схему. 

2. Изменяя напряжение U1 на первичной обмотке, с помощью реостата, измерьте 
напряжение U2 на вторичной обмотке. 

3. Вычислите коэффициент трансформации. 

4. Результаты измерений и вычислений запишите в таблицу: 

№ опыта 1 2 3 4 

U1, В     

U2, В     

к     

5. Сделайте вывод. 

Требования к содержанию отчета 

      Отчет должен содержать: 

1. название лабораторной работы; 

2. цель работы; 

3. оборудование; 

4. порядок выполнения работы; 

5. вывод; 

6. ответы на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 

 

1. Для чего предназначен трансформатор? 

2. Изменит ли трансформатор частоту преобразуемого переменного тока? 

3. Почему сердечник трансформатора собирают из отдельных пластин? 

4. Какой трансформатор называется понижающим? 

5. Первичная обмотка трансформатора имеет 900 витков. Сколько имеет витков 
вторичная обмотка, если коэффициент трансформации равен 4,5? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа № 16 
Определение показателя преломления стекла 

Цель: измерить показатель преломления стекла 
 
Место проведения: кабинет физики. 

Оборудование:  

стеклянная пластина, 4 иголки, карандаш, линейка. 
 
Виды самостоятельной работы: выполнение эксперимента и построений, заполнение 
значениями физических величин таблицы, решение задач. 
 
Краткая теория 
Закон преломления света: падающий и преломленный лучи, а также перпендикуляр к 
границе раздела двух сред, восстановленный в точке падения луча, лежат в одной 
плоскости. Отношение синуса угла падения α к синусу угла преломления β есть величина, 
постоянная для двух данных сред: 
. 
Постоянную величину n называют относительным показателем преломлениявторой среды 
относительно первой. Показатель преломления среды относительно вакуума 
называют абсолютным показателем преломления. 
Относительный показатель преломления двух сред равен отношению их абсолютных 
показателей преломления: 
. 
Порядок выполнения работы 

1. Для определения показателя преломления стекла относительно воздуха 
рассматривают прохождение луча света через стеклянную пластину с 
параллельными гранями. 
В центральной части листа разместите прозрачную стеклянную пластину. 

2. Карандашом обведите её. 
3. С внешней стороны контура к середине одной из его параллельных сторон до 

пересечения с ней проведите прямую, наклоненную к этой стороне под углом 200-
300. 

4. В эту прямую воткните две булавки на расстоянии 5-7 см одна от другой, причём 
одну из булавок воткните в точку пересечения прямой с карандашом. 



5. Посмотрите на булавки сквозь боковые грани пластины. Булавки, наблюдаемые 
сквозь пластину, окажутся освещенными. 

6. Перед пластиной втыкаете ещё две булавке, но так, чтобы все четыре казались 
расположенными на одной линии. 

7. Снимите пластину. В точку пересечения наклонной прямой с контуром пластины 
(ранее в эту точку была вколота одна из булавок) восстановите перпендикуляр к 
контуру и продолжите его внутрь контура (рис.1). На перпендикуляре от точки А 
откладываете отрезки АВ и АС равной длины. 
Е 
С 
А 
D 
В 
Рис.1 

8. Стройте ход луча внутри пластины. Для этого соедините линией точки, куда были 
воткнуты булавки второй пары, и продолжают эту линию до пересечения с 
контуром. Точку пересечения линии с контуром соединяют отрезком с точкой 
пересечения с контуром наклонной прямой, которую начертили в начале опыта. 
Отрезок продолжите за границу контура. 

9. Из точек В и С опустите перпендикуляры ВД и СЕ на направление хода луча до 
падения на пластину и на направление хода луча внутри неё. При этом образуется 
прямоугольные прямоугольники АВД и АСЕ. 
и , 
откуда 
но АВ=AC по построению 
тогда 

10. Заполните таблицу: 
  

ВД, мм , мм СЕ, мм мм n 
 
 
 

    

11. Найдите относительную погрешность измерения показателя преломления по 
формуле: 

12. Выразите относительную погрешность в % 
13. Определите максимальную абсолютную погрешность по формуле: 
14. Запишите результат в следующем виде: 
15. По результатам измерений и вычислений сделайте вывод. 

 
Требования к содержанию отчета 
 
      Отчет должен содержать: 

1. название лабораторной работы; 
2. цель работы; 
3. оборудование; 
4. порядок выполнения работы; 
5. вывод; 
6. ответы на контрольные вопросы. 

 
Контрольные вопросы 
 

1. Сформулируйте законы отражения и преломления света. 



 
2. Каков физический смысл абсолютного и относительного показателей 

Преломления? 
 

3. Скорость распространения света в некоторой жидкости равна 240000 км/с. На 
поверхность этой жидкости под углом 25º из воздуха падает световой луч. 
Определить угол преломления луча. 
 

4. Определить предельный угол при переходе лучей из алмаза в кристаллический сахар. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Лабораторная работа № 17 
 

Изучение интерференции и дифракции света 

Цель:  

экспериментально изучить явление интерференции и дифракции. 

Место проведения: кабинет физики. 

Виды самостоятельной работы:  

проведение опытов, снятие показаний приборов, заполнение значениями физических 
величин таблицы, решение задач. 

Краткая теория 

Интерференция – явление характерное для волн любой природы: механических, 
электромагнитных. Интерференция волн – сложение в пространстве двух (или 
нескольких) волн, при котором в разных его точках получается усиление или ослабление 
результирующей волны. 

Для образования устойчивой интерференционной картины необходимы когерентные 
(согласованные) источники волн. 

Когерентными называются волны, имеющие одинаковую частоту и постоянную разность 
фаз. 

Интерференционная картина – регулярное чередование областей повышенной и 
пониженной интенсивности света. 

Интерференция света – пространственное перераспределение энергии светового 
излучения при наложении двух или нескольких световых волн. Следовательно, в явлениях 
интерференции и дифракции света соблюдается закон сохранения энергии. В области 
интерференции световая энергия только перераспределяется, не превращаясь в другие 
виды энергии. Возрастание энергии в некоторых точках интерференционной картины 
относительно суммарной световой энергии компенсируется уменьшением её в других 
точках (суммарная световая энергия – это световая энергия двух световых пучков от 
независимых источников). 

Светлые полоски соответствуют максимумам энергии, темные – минимумам. 



Дифракция – явление отклонения волны от прямолинейного распространения при 
прохождении через малые отверстия и огибании волной малых препятствий. 

Условие проявления дифракции: d < , где d – размер препятствия, - длина волны. 
Размеры препятствий (отверстий) должны быть меньше или соизмеримы с длиной волны. 
Существование этого явления (дифракции) ограничивает область применения законов 
геометрической оптики и является причиной предела разрешающей способности 
оптических приборов. 

Дифракционная решетка – оптический прибор, представляющий собой периодическую 
структуру из большого числа регулярно расположенных элементов, на которых 
происходит дифракция света. Штрихи с определенным и постоянным для данной 
дифракционной решетки профилем повторяются через одинаковый промежуток d (период 
решетки). Способность дифракционной решетки раскладывать падающий на нее пучек 
света по длинам волн является ее основным свойством. Различают отражательные и 
прозрачные дифракционные решетки. В современных приборах применяют в основном 
отражательные дифракционные решетки. 

Для дифракционной решётки справедлива формула: 

, 

где λ – длина световой волны, 

к = 0,1,2,… — порядок главных максимумов, 

φ – угол, образованный лучом, прошедшим через решётку, и перпендикуляром к 
дифракционной решётке. 

Главные максимумы расположены симметрично относительно центрального максимума. 
При освещении дифракционной решётки белым светом происходит его разложение в 
спектр. 

Дифракционная решётка широко применяется в спектральном анализе в тех случаях, 
когда необходимо определить длину световой волны. 

Порядок выполнения работы 

1. Опыт №1 

“Наблюдение интерференции света на мыльном пузыре” 

Каким вы видите мыльный пузырь и почему? 

2. Опыт №2 

“Наблюдение дифракции света на лазерном диске” 

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. 

3. Опыт №3 

“Наблюдение дифракционной окраски насекомых по фотографиям” 

Дифракционная окраска птиц, бабочек и жуков весьма распространена в природе. Большое 
разнообразие в оттенках дифракционных цветов свойственно павлинам, фазанам, черным 
аистам, колибри, бабочкам. Дифракционную окраску животных изучали не только на 
биологии, но и на физики. 



Объяснение: Внешняя поверхность оперения у многих птиц и верхний покров тела бабочек 
и жуков характеризуются регулярным повторением элементов структуры с периодом от 
одного до нескольких микрон, образующих дифракционную решетку. Например, структуру 
центральных глазков хвостового оперения павлина можно увидеть на рисунке № 6. Цвет 
глазков меняется в зависимости от того, как падает на них свет, под каким углом мы на 
них смотрим. 

4. Опыт №4 

«Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решётки» 

Оборудование: установка для определения длины световой волны, дифракционная 
решётка. 

Порядок выполнения работы 

Укрепить прибор для определения длины световой волны в лапку штатива. Смотреть на 
источник света через решётку и одновременно через прорезь экрана. 

Перемещая экран со шкалой по продольной линейке, добиться наиболее чёткого 
изображения на экране спектров первого порядка слева и справа от центрального 
максимума нулевого порядка. 

Отсчитать по шкале экрана смещение от максимума первого порядка до середины 
красной части в спектре первого порядка слева (акр.1) и справа (акр.2). 

Отсчитать по шкале экрана смещение от максимума первого порядка до середины 
фиолетовой части в спектре первого порядка слева (аф.1) и справа (аф.2). 

Измерить расстояние l от решётки до экрана. 

Из формулы определить длину световой волны 

, 

где d= период дифракционной решётки, N – число щелей в решётке, k=1 – порядок 
максимума, . 

Тогда и . 

Опыт повторить два раза, вычислить среднее значения измеренных величин. 

Результаты измерений и вычислений занести в таблицу: 

№ опыта d, м l, м k акр.1, м акр.2, м  аф.1, м аф.2, м аср.ф λкр, м λф, м 

1            

2            

9. Сделать вывод. 

Требования к содержанию отчета 

    Отчет должен содержать: 

1. название лабораторной работы; 
2. цель работы; 
3. порядок выполнения работы; 
4. вывод; 
5. ответы на контрольные вопросы. 



6.  
Контрольные вопросы 
 

1. Что такое интерференция света? Запишите условия максимума и минимума 
световых колебаний. 

2. Что такое дифракция света? 

3. Дифракционная решётка, постоянная которой равна 0,004 мм, освещается светом 
с длиной волны 687 нм. Под каким углом к решётке нужно производить наблюдения, 
чтобы видеть изображение спектра второго порядка? 

 
 
 
 
 
 
 

Лабораторная работа № 18 
Наблюдение сплошного спектра испускания 

 
Цель: наблюдение с помощью спектроскопа сплошного спектра. 
Место проведения: кабинет физики. 
Оборудование: спектроскоп двухтрубный, цветные фломастеры. 
Виды самостоятельной работы: проведение эксперимента, выполнение тестовых 
заданий, работа с книгой. 
Краткая теория 
Работу выполняют с помощью спектроскопа, который служит прибором для 
исследования видимой части спектра. Основной частью спектроскопа служит стеклянная 
призма. Если пропустить пучок белого света через стеклянную призму, то на экране 
возникнет полоса с непрерывно меняющейся окраской, которая 
называется призматическим или дисперсионным спектром. Разложение белого света в 
спектр при прохождении через призму – проявление дисперсии. 
Дисперсией называют зависимость от длины волны скорости света в веществе, то есть 
показателя преломления вещества n. 
Если свет от раскалённого твёрдого тела пропустить через призму, то на экране за 
призмой получится непрерывный сплошной спектр испускания. 
Если источником света является газ или пар, то картина спектра существенно меняется. 
Наблюдается совокупность ярких линий, разделённых тёмными промежутками. Такие 
спектры называются линейчатыми. Примерами таких спектров могут служить спектры 
натрия, водорода, гелия. Вид спектров светящихся газов зависит от химической природы 
газа. Каждый газ или пар даёт свой, характерный для него спектр. Поэтому спектр 
светящегося газа даёт возможность делать заключение о его химическом составе. 
Если источником излучения служат молекулы вещества, то наблюдается так 
называемый полосатый спектр. Все три вида спектров – сплошной, линейчатый и 
полосатый – являются спектрами испускания. Помимо них существуют спектры 
поглощения, которые получают следующим образом: белый свет от источника 
пропускают через пары исследуемого вещества и направляют на спектроскоп. В этом 
случае на фоне сплошного спектра видны тёмные линии, расположенные в определённом 
порядке. Их число и характер расположения позволяют судить о составе исследуемого 
вещества. 
Исследование спектров испускания и поглощения позволяет установить качественный 
состав вещества. Количественное содержание определённого элемента в соединении 
определяется путём измерения яркости его спектральных линий. Метод исследования, 



позволяющий по спектру испускания судить о химическом составе вещества, 
называется спектральным анализом. 
Порядок выполнения работы 

1. Щель спектроскопа направить на источник света. Резкость изображения спектра 
отрегулировать передвижением окуляра. 

2. Рассмотреть спектр и найти в нём основные спектральные цвета. 
3. Зарисовать спектр, сохраняя последовательность расположения основных цветов 

спектра. 
4. Сравнить наблюдаемый спектр со спектром дневного света и изображением 

сплошного спектра в таблице, сделать вывод из результатов наблюдений. 
А 
Б 
В 

5. Выполните следующие задания: 
а)На рисунках А, Б, В приведены спектры излучения газов А и В и газовой смеси Б. 
На основании анализа этих участков спектров можно сказать, что смесь газов 
содержит 
1)только газы А и В 
2)газы А, В и другие 
3)газ А и другой неизвестный газ 
4)газ В и другой неизвестный газ 
Смесь 
Li 
Sr 
600 
500 
400 
λ, 
мм 
б)На рисунке приведен спектр поглощения смеси паров неизвестных металлов. 
Внизу – спектры поглощения паров лития и стронция. Что можно сказать о 
химическом составе смеси металлов? 
1)смесь содержит литий, стронций и еще какие–то неизвестные элементы; 
2)смесь содержит литий и еще какие-то неизвестные элементы, а стронция не 
содержит; 
3)смесь содержит стронций и еще какие-то неизвестные элементы, а лития не 
содержит; 
4)смесь не содержит ни лития, ни стронция. 

6. Сделайте вывод. 
Требования к содержанию отчет 
Отчет должен содержать: 

1. название лабораторной работы; 
2. цель работы; 
3. оборудование; 
4. порядок выполнения работы; 
5. вывод; 
6. ответы на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 
1. Что такое дисперсия света? Как она была открыта? 
2. Какие виды спектров вы знаете и объясните их природу? 
3. Какие вещества дают сплошной спектр? 
4. Какие вещества дают линейчатый спектр? 
5. Опишите устройство приборов для получения и исследования спектров. 



6. Что такое спектральный анализ и где он применяется? 
7. Опишите спектр Солнца и зПриложение 1 

Давление насыщенного водяного пара 
и его плотность при различных температурах 
t,°С р, кПа ρ, г/см3 t,oС р, кПа ρ, г/см3 
-5 0,40 3,2 11 1,33 10,0 
0 0,61 4,8 12 1,40 10,7 
1 0,65 5,2 13 1,49 11,4 
2 0,71 5,6 14 1,60 12,1 
3 0,76 6,0 15 1,71 12,8 
4 0,81 6,4 16 1,81 13,6 
5 0,88 6,8 17 1,93 14,5 
6 0,93 7,3 18 2,07 15,4 
7 1,0 7,8 19 2,20 16,3 
8 1,06 8,3 20 2,33 17,3 
9 1,14 8,8 25 3,17 23,0 
10 1,23 9,4 50 12,3 83,0 
Приложение 2(Психрометрическая таблица) 
t (показания сухого 
термометра 
в °С) 

to -t1°, 
(разность показаний сухого и 
влажного термометров) 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 Относительная влажность            

0 100 81 63 45 28 11       

1 100 83 65 48 32 16       

2 100 84 68 51 35 20       

3 100 84 69 54 39 24 10      

4 100 85 70 56 42 28 14      

5 100 86 72 58 45 32 19 6     

6 100 86 73 60 47 35 23 10     

7 100 87 74 61 49 37 26 14     

8 100 87 75 63 51 40 29 18 7    

9 100 :88 76 64 53 42 31 21 11    

10 100 88 76 65 54 44 34 24 14 5   

11 100 88 77 66 56 46 36 26 17 8   

12 100 89 78 68 57 48 38 29 20 11   

13 100 89 79 69 59 49 40 31 23 14 6  

14 100 89 79 70 60 51 42 34 25 17 9  

15 100 90 80 71 61 52 44 36 27 20 12 5 
16 100 90 81 71 62 54 46 37 30 22 15 8 



17 100 90 81 72 64 55 47 39 32 24 17 10 
18 100 91 82 73 65 56 49 41 34 27 20 13 
19 100 91 82 74 65 58 50 43 35 29 22 15 
20 100 91 83 74 66 59 51 44 37 30 24 18 
21 100 91 83 75 67 60 52 46 39 32 26 20 
22 100 92 83 76 68 61 54 47 40 34 28 22 
23 100 92 84 76 69 61 55 48 42 36 30 24 
24 100 92 84 77 69 62 56 49 43 37 31 26 
25 100 92 84 77 70 63 57 50 44 38 33 28 
26 100 92 85 78 71 64 58 51 46 40 34 29 
27 100 92 85 78 71 65 59 52 47 41 36 30 
28 100 93 85 78 72 65 59 53 48 42 37 32 
29 100 93 86 79 72 66 60 54 49 43 38 33 
30 100 93 86 79 73 67 61 55 50 44 39 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа № 19  
Сравнение работы силы упругости с изменением кинетической энергии тела 

 
Цель:    экспериментальная проверка теоремы о кинетической энергии. 
Место проведения: кабинет физики 
Оборудование: штативы для фронтальных работ — 2 шт.; динамометр учебный; шар, 
нитки; линейка измерительная 30 см с миллиметровыми делениями; весы учебные со 
штативом;гири Г4-210 
 
Виды самостоятельной работы:  



проведение эксперимента, вычисление физических величин, решение задач. расчет 
абсолютной и относительной погрешностей 

Краткая теория 
 Теорема о кинетической энергии утверждает, что работа силы, приложенной к телу, 
равна изменению кинетической энергии 
тела: 

 
Для экспериментальной проверки этого утверждения можно воспользоваться установкой, 
изображенной на рисунке 1. 

В лапке штатива закрепляют 
горизонтально динамометр. К его крючку привязывают шар на нити длиной 60—80 см. Па 
другом штативе на такой же высоте, как и динамометр, закрепляют лапку. Установив 
шар на краю лапки, штатив вместе с шаром отодвигают от первого штатива на такое 
расстояние, чтобы на шар действовала сила упругости Fynp со стороны пружины ди-
намометра. Затем шар отпускают. Под действием силы упругости шар приобретает 

скорость , его кинетическая энергия изменяется от 0 до . 

. 
Для определения модуля скорости v шара, приобретенной под действием силы упругости 
Fупр, можно измерить дальность полета s шара при свободном падении с высоты Н: 

, . 

Отсюда модуль скорости v равен: , а изменение кинетической энергии 

равно . 
Сила упругости во время действия на шар по закону Гука изменяется линейно 
от  до Fynp2=0, среднее значение силы упругости равно 

. 
Измерив деформацию пружины динамометра x, можно вычислить работу силы 

упругости: . 
Задача настоящей работы состоит в проверке равенства 

, т.е. . 
 
Порядок выполнения работы 
1. Укрепите на штативах динамометр и лапку для шара на одинаковой высоте Н = 40 см 
от поверхности стола. Зацепите за крючок динамометра нить с привязанным шаром. 
2. Удерживая шар на лапке, отодвигайте штатив до тех пор, пока показание 
динамометра станет равным 2 Н. Отпустите шар с лапки и заметьте место его падения 



на столе. Опыт повторите 2—3 раза и определите среднее значение дальности полета 
S шара. 
3. Измерьте массу шара с помощью весов и вычислите изменение кинетической энергии 
шара под действием силы упругости: 

 
4. Измерьте деформацию пружины динамометра х при силе 
упругости 2 Н. Вычислите работу А силы упругости: 

 
5. Оцените границы погрешности определения значении изменения кинетической 
энергии  и работы А силы упругости. 

Динамометр имеет погрешность = 0,05H, погрешность =0,02 кг, =0,02 . 
Относительная погрешность изменения кинетической энергии 

 
Абсолютная погрешность изменения кинетической энергии 

 
7. Сравните полученные значения работы А силы упругости и изменения кинетической 

энергии Ек шара. 
8.  Сделайте вывод. 

 
Требования к содержанию отчета 

Отчет должен содержать: 
• название лабораторной работы; 
• цель работы; 
• оборудование; 
• порядок выполнения работы; 
• вывод; 
• ответы на контрольные вопросы. 

 
Контрольные вопросы 
1. 1.Раскройте понятие механической энергии? 
2.Какая энергия называется кинетической? По какой формуле она находится? 
3.Какая энергия называется потенциальной? По какой формуле она находится? 
4.Сформулируйте закон сохранения механической энергии. 
5.Каковы границы применения закона сохранения механической энергии? 

Лабораторная работа № 20 

Изучение теплового расширения воды 
 

Цель:    изучить свойства воды связанные с тепловым расширением, теплопроводностью. 
 
Место проведения: кабинет физики 
 
Оборудование: набор лабораторный «Тепловые явления». 
 
Виды самостоятельной работы:  

проведение эксперимента, вычисление физических величин, решение задач 
 



Краткая теория 
 
Жидкости расширяются значительно сильнее твердых тел. Они также расширяются во 
всех направлениях. Вследствие большой подвижности молекул жидкость принимает 
форму сосуда, в котором она находится, причем следует учитывать и тепловое 
расширение сосуда. Расширение жидкости в трубках также представляет собой 
объемное расширение. 
 
Коэффициент объемного расширения слабо зависит от температуры. Вода является 
исключением и коэффициент расширения воды сильно зависит от температуры, а в 
интервале от 0 до 4 0С принимает отрицательное значение. Другими словами объём воды 
уменьшается от 0 до 4 0С, а затем возрастает. 
 
Порядок выполнения работы 
 

1. Наполнить пробирку водой и плотно закрыть пробкой с трубочкой. Начальный 
уровень отметить маркером. Пробирку нагреть при помощи свечи. 
 

2. Когда уровень воды поднимется на 20-30 мм, нагревание прекратить и поместить 
пробирку в стакан с водой. 

 
рис.1 
 

3.Описать наблюдаемое явление.  
 

5.Навлить в пробирку воды, заткнуть ее пробкой с отверстием. Взять за дно. Нагреть, 
как показано на рисунке 2, до кипения воды. 
 
6. Сделать вывод: 

 
 
 

8. Наполнить большую пробирку холодной водой, измерить температуру и вылить 
воду в стака. t1. 
 

9. Наполнить ту же пробирку горячей водой, измерить температуру, вылить и эту 
воду в стакан t2. 
 
 

10. Измерить температуру получившейся смеси, tэ. 
 

11. Составить уравнение теплового баланса и рассчитать температуру смеси t. 



 
 

12. Сравнить t и tэ  
 

13. Сделать вывод 
 
 
 

Требования к содержанию отчета 
 

Отчет должен содержать: 
• название лабораторной работы; 
• цель работы; 
• оборудование; 
• порядок выполнения работы; 
• вывод; 
• ответы на контрольные вопросы. 

 
 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Объясните особенности теплового расширения воды. 
 

2. Какое значение имеет тепловое расширение тел в природе и технике. 
 

3. Дайте определение удельной теплоемкости тела. 
 

4. В чем смысл теплового баланса? 
 
 
 
 
 

Лабораторная работа № 21 
 Изучение закона Ома: последовательное и параллельное соединение проводников 

 
Цель:    изучить последовательное и параллельное соединения проводников. 
Место проведения: кабинет физики 
 
Оборудование: набор L – микро (резисторы, ключ, металлический планшет, 
соединительные провода), амперметр, вольтметр, источник электропитания. 
 
Виды самостоятельной работы:  

проведение эксперимента, вычисление физических величин, решение задач 
 

Краткая теория 
Последовательное и параллельное соединения в электротехнике — 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 параллельном соединении все входящие в цепь элементы объединены 
двумя узлами и не имеют связей с другими узлами, если это не противоречит условию. 



При последовательном соединении проводников сила тока во всех проводниках одинакова. 
При последовательном соединении проводников сила тока в любых частях цепи одна и та 
же: . 
Полное напряжение в цепи при последовательном соединении, или напряжение на полюсах 
источника тока, равно сумме напряжений на отдельных участках цепи: . 

 
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:  
Напряжение на участках цепи АВ и на концах всех параллельно соединённых проводников 
одно и то же: . 

 
Для двух параллельно соединённых резисторов их общее сопротивление равно: 

. 
Если , то общее сопротивление равно: 

. 
При параллельном соединении резисторов их общее сопротивление будет меньше 
наименьшего из сопротивлений. 
Оборудование: набор L – микро (резисторы, ключ, металлический планшет, 
соединительные провода), амперметр, вольтметр, источник электропитания. 
 
Порядок выполнения работы 

I. Последовательное соединение проводников. 
1. Собрать цепь по схеме (рис. 1): 

рис. 1 
2. Измерить напряжение, силу тока на первом резисторе. 
3. Изменить схему установки и измерить напряжение на втором резисторе. Схему 

нарисовать в тетрадь. 
4. Вычислить сумму напряжений U1+U2 . 
5. Изменить схему установки и измерить общее напряжение на двух 

сопротивлениях U12 . 
6. Проверить, выполняется ли равенство: U12=U1+U2. 

7. Проверить справедливость равенств R12=R1+R2 и . 
II. Параллельное соединение проводников. 



1. Собрать цепь по схеме (рис. 2): 

рис. 2 
2. Измерить напряжение, силу тока на первом резисторе. 
3. Изменить схему установки и измерить силу тока на втором резисторе. Схему 

нарисовать в тетрадь. 
4. Вычислить сумму токов I1+I2 . 
5. Изменить схему установки и измерить общую силу тока в цепи I12 . 
6. Проверить, выполняется ли равенство: I12=I1+I2. 

7. Проверить справедливость равенств 1/R12=1/R1+1/R2 и . 
 

Требования к содержанию отчета 
Отчет должен содержать: 

• название лабораторной работы; 
• цель работы; 
• оборудование; 
• порядок выполнения работы; 
• вывод; 
• ответы на контрольные вопросы. 

 
Контрольные вопросы 

1. Какое соединение сопротивлений называется последовательным? Чему 
равны сопротивление, сила тока, напряжение в цепи при таком соединении? 

2. Какое соединение сопротивлений называется параллельным? Чему равны 
сопротивление, сила тока, напряжение в цепи при таком соединении? 

3. Назовите плюсы и минусы параллельного и последовательного соединений 
проводников? 

4. Приведите примеры параллельного и последовательного соединения 
проводников. 

 
 

Лабораторная работа № 22 
Определение коэффициента полезного действия электрического чайника 

 
Цель работы: научиться определять КПД электроприборов на примере электрочайника. 
 
Оборудование: Электрический чайник, вода, термометр, секундомер (часы). 
 
 
Краткая теория. Коэффициент полезного действия нагревателя связан соотношением: 

(1), 
где Qп – количество теплоты, которое пошло на нагревание жидкости (полезная 
теплота) и определяется по формуле 

или  (2), 
где с – удельная теплоемкость жидкости, 
m – масса жидкости, которую кипятят, 



T1 – начальная температура жидкости, 
T2 – конечная температура жидкости, 
Q3– количество теплоты, которую выделяет нагреватель (затраченная теплота) и 
определяется по формуле: 

P Q3:t (3), 
где P – мощность электрического нагревателя, 
t – интервал времени, за который закипела жидкость. 
Уравнение (2) и (3) подставим в (1), получим: 

или  (4), 
где плотность жидкости, V– объем жидкости, налитой для кипячения. 
 
Порядок выполнения работы 
 
 
1. Рассмотреть электрочайник. По паспортным данным определить электрическую 

мощность электроприбора P. 

2. Налить в чайник воду объемом V, равным 1 л или 1,5 л. 

3. Измерить с помощью термометра начальную температуру воды t1. 

4. Включить чайник в электрическую сеть и нагревать воду до кипения t2. 

5. Заметить по часам промежуток времени, в течение которого нагревалась вода t. 

6.Рассчитайте коэффициент полезного действия электрочайника по формуле (4): 

__________________________________________________________________. 

7. Результаты измерений и вычислений занести в таблицу: 
Мощность чайника, 

P, Вт 
Удельная теплоемкость воды, 

c,  
Плотность воды, 

, кг/м3 
Объем воды, 

V, м3 
Начальная температура воды, 

t1,
0C 

Конечная температура воды, 
t2,

0C 
Время одного нагревания, 

t, c 
Количество теплоты, выделенной нагревателем, 

, Дж 
КПД чайника, 

, % 
 
 
 
 
 



 
 

8. Вычислить относительную погрешность по формуле: 

. 
8. Сделать вывод и записать КПД чайника с учетом погрешности. 
 
 

Требования к содержанию отчета 
Отчет должен содержать: 

• название лабораторной работы; 
• цель работы; 
• оборудование; 
• порядок выполнения работы; 
• вывод; 
• ответы на контрольные вопросы. 

 
 

Контрольные вопросы: 
 
1. Как рассчитать количество теплоты, выделяющегося в проводнике при протекании по 
нему тока, зная сопротивление этого проводника? 
2. Почему спираль электрочайника изготавливают из проводника большой площади 
сечения? 
3. Приведите примеры других электроприборов, в которых нагревательным элементом 
является спираль. Чем эти приборы отличаются друг от друга? 
4. Увеличится или уменьшится К.П.Д. электрического чайника, если на его стенках 
появилась накипь (отложение солей)? 
5. Зависит ли КПД электрического чайника от того открыт он или закрыт? 

 

 

 

Лабораторная работа № 23 

Определение температуры нити лампы накаливания 

Цель работы: определить температуру нити лампы накаливания. 

Оборудование: источник питания 4В; ключ; лампа накаливания 6,3 В; резистор 51 Ом; 
реостат 10 Ом; мультиметр; провода соединительные. 

Виды самостоятельной работы:  

проведение эксперимента, заполнение значениями физических величин таблицы, расчет по 
формуле, решение задач. 

Краткая теория. 



Сопротивление нити накала лампы Rл, вычисляется на основе закона Ома (Rл=Uл/I) с 
использованием измеренного напряжения на лампе Uл, и силы тока в цепи I, которая, в 
свою очередь определяется по падению напряжения U1, на резисторе R1 (I=U1/R1). 
Электрическая мощность, выделявшаяся в лампе, вычисляется по формуле P= I2•Rл. 
Сопротивление металлических проводников изменяется с температурой следующим 
образом; 

R=R0•(l+α•t), (1) 

где R0 - сопротивление при 0°С, 

α — температурный коэффициент сопротивления, для вольфрама (α =0,0045 град-1), 

R — сопротивление проводника при температуре t. 

Когда ток в цепи минимален, а свечение полностью отсутствует, температуру нити 
накала можно считать комнатной. Поскольку при свечении лампы в полный накал 
температура нити очень высока (~ 2000°С), то для приблизительного подсчета 
температуры можно принять, что величина R0 и есть значение сопротивления нити 
накала. На основе этого температура рассчитывается по формуле: 

(2). 

 Порядок выполнения работы 

1. Собрать электрическую цепь по схеме: 

 

2. Установить максимальную величину сопротивления переменного резистора и 
замкнуть ключ. 

3. Перевести мультиметр в режим измерения постоянного напряжения (диапазон 
"20В") и измерить с его помощью падение напряжения на лампе Uл. 

4. Отсоединить мультиметр от лампы и переключить его в диапазон "200 мВ". 
Измерить величину напряжения U1, на резисторе R1. 

5. Вычислить силу тока I в лампе: I=U1/R1. 
6. Вычислить сопротивление лампы Rл=Uл/I. При обработке результатов следующих 

опытов эта величина будет приниматься за сопротивление нити лампы при 
нулевой температуре R0. 

7. Вычислить мощность Р, потребляемую лампой в этом режиме: P = I2 • Rл. 
8. Вращением ручки переменного резистора установить такую величину его 

сопротивления, при которой ток в цепи вызовет едва заметное свечение нити 
лампы красным цветом. 



9. Повторить измерения в этом режиме работы лампы. По данным измерений 
вычислить силу тока в цепи и сопротивление нити накала. По формуле (2) 
определить температуру нити лампы. 

10. Перевести ручку переменного резистора в положение, при котором его 
сопротивление, включенное в схему, станет равным нулю. Повторить измерения и 
вычисления. 

11. Результаты измерений и вычислений занести в таблицу: 

Uл, В 

U1, В 

I, А 

Rл., Ом 

P, Вт 

t, 0С 

12. Сделать вывод.  
 

Требования к содержанию отчета 
Отчет должен содержать: 

• название лабораторной работы; 
• цель работы; 
• оборудование; 
• порядок выполнения работы; 
• вывод; 
• ответы на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

1. Как связана яркость свечения нити лампы с температурой нити накала? 
2. Как отражается рост температуры нити накала лампы на ее сопротивление и на 

выделяемую в ней мощность? 
3. Почему электрическое сопротивление металлов зависит от температуры? 

 

Лабораторная работа № 24 

Изучение явления электромагнитной индукции 

Цель работы: изучить явление электромагнитной индукции. 

Оборудование: Катушка – моток, постоянный магнит, миллиамперметр, штатив с 
муфтой и лапкой. 

Краткая теория.  

Явление возникновения ЭДС в проводящем контуре, находящемся в переменном поле или 
движущемся постоянном магнитном поле, называется электромагнитной индукцией. ЭДС 



индукции, согласно закону электромагнитной индукции, равна скорости изменения 

магнитного потока через поверхность, ограниченную контуром: . Знак минус 
отражает правило Ленца, которое гласит: индукционный ток всегда направлен таким 
образом, что его действие противоположно действию причины, вызывающей его. 

Вихревое электрическое поле порождается переменным магнитным. Его силовые линии 
всегда замкнуты, подобно силовым линиям магнитного поля. Сущность явления 
электромагнитной индукции заключается не столько в появлении индукционного тока, 
сколько в возникновении вихревого электрического поля. В отличие от 
электростатического поля вихревое электрическое поле является непотенциальным. 

Частным случаем явления электромагнитной индукции является самоиндукция. 
Самоиндукция – это возникновение ЭДС в проводящем контуре при изменении в нем силы 

тока: . 
 
 
 Порядок выполнения работы 

 

1. Закрепить в лапке штатива катушку и подключить ее к миллиамперметру. 

2.  

Приближая и удаляя с разной скоростью магнит к катушке, установить по 
показаниям миллиамперметра, как зависит величина индукционного тока от 
скорости изменения магнитного поля в месте расположения катушки. 

3. Установить, зависит ли направление индукционного тока от положения полюсов 
движущегося магнита. 

4. Повторить опыты, закрепив в лапке штатива магнит, приближая и удаляя 
катушку. 

5. Зарисовать один из случаев взаимного движения катушки и магнита с указанием 
направления индукционного тока в катушке. 

6. Сопоставить полученный результат с правилом Ленца.  

 

7. Сделать вывод 
 

 



Требования к содержанию отчета 
 

Отчет должен содержать: 
• название лабораторной работы; 
• цель работы; 
• оборудование; 
• порядок выполнения работы; 
• вывод; 
• ответы на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Сформулируйте закон Фарадея. 
2. Сформулируйте правило Ленца. 
3. В чем отличие силы Ампера от силы Лоренца? 
4. Сформулируйте правило буравчика для витка с током. 
5. В чем заключается явление взаимоиндукции? 
6. Рассказать об устройстве и принципе действия электрического генератора 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Лабораторная работа № 25 

Изучение изображений в тонкой линзе 

Цель работы: Изучение способов определения фокусного расстояния собирающей и 
рассеивающей линз, построение изображений в них. 

Оборудование: Оптическая скамья с подставками, собирающая L1 и рассеивающая L2 
линзы, осветитель S, экран Э. 

Виды самостоятельной работы:  



проведение эксперимента, заполнение значениями физических величин таблицы, расчет по 
формуле, решение задач. 

 

Краткая теория.  

Линзы представляют собой прозрачные тела, ограниченные двумя поверхностями (одна из 
них обычно сферическая, а вторая сферическая или плоская), преломляющими световые 
лучи, способные формировать изображения предметов. 

Линза называется тонкой, если ее толщина значительно меньше по сравнению с 
радиусами поверхностей, ограничивающих линзу. Прямая, проходящая через центры 
кривизны поверхностей линзы, называется главной оптической осью. Для всякой линзы 
существует точка, называемая оптическим центром линзы, лежащая на главной 
оптической оси и обладающая тем свойством, что лучи, проходя через нее не 
преломляются. 

Если лучи, параллельные главной оптической оси, после прохождения через линзу, 
пересекаются, то линза называется собирающей, а точка пересечения лучей называется 
фокусом линзы. Если лучи, параллельные главной оптической оси после прохождения через 
линзу расходятся, то линза называется рассеивающей. 

Формула тонкой линзы имеет вид 

или , (1) 

где d - расстояние от предмета до линзы; f - расстояние от линзы до изображения. 

Знаки перед слагаемыми в этой формуле определяются типом линзы (собирающая или 
рассеивающая) и видом изображения (действительное или мнимое). 

Величина, обратная фокусному расстоянию, называется оптической силой линзы: . 

Каждая линза при заданном расстоянии от предмета до линзы дает определенное 
увеличение, под которым понимается отношение линейных размеров изображения к 

линейным размерам предмета: , (2) 

где Н - линейные размеры изображения; 

h - линейные размеры предмета.  
 
 
Порядок выполнения работы 
 

1.Установить экран на достаточно удаленном расстоянии от осветителя. Расположить 
между экраном и осветителем собирающую линзу, и плавно перемещая ее вдоль 
оптической скамьи до получения на экране резкого изображения предмета (сетки). 



2.Измерить расстояние от предмета а и его изображения на экране b до оптического 
центра линзы. Измерить положение экрана. 

3. Опыт повторить не менее трех раз при различных расстояниях экрана от осветителя. 
Результат измерений занести в таблицу: 

№ 

а, см 

b, см 

f, см 

fср, см 

 

 

4.Определить, пользуясь формулой (1), главное фокусное расстояние собирающей линзы в 
каждом опыте и найдите среднее значение. 
5.Рассчитать увеличение линзы пользуясь формулой (2): 
6.Сделать построение хода основных лучей в линзе. 
7.Сделать вывод 
Требования к содержанию отчета 

Отчет должен содержать: 
• название лабораторной работы; 
• цель работы; 
• оборудование; 
• порядок выполнения работы; 
• вывод; 
• ответы на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 
1. Сформулируйте законы отражения и преломления света. 
2. Чем отличается относительный показатель преломления от абсолютного? 
3. Расскажите о линзе и ее видах. 
4. Покажите ход лучей в собирающей и рассеивающей линзах. 

 

Лабораторная работа  №26. 
 

Определение жёсткости пружины 
 

Цель:  
Измерить практическим путём коэффициент упругости пружины с помощью 
динамометра. 
 
Оборудование: 
динамометр, штатив с муфтой и лапкой, набор грузиков, измерительная линейка. 
 
 



Виды самостоятельной работы:  

проведение эксперимента, заполнение значениями физических величин таблицы, расчет по 
формуле, решение задач. 

 
Теория: 
 
Сила, возникающая в результате деформации тела и направленная в сторону, 
противоположную перемещению частиц тела при деформации, называется силой 
упругости. 
 
Деформацию растяжения или сжатия характеризует абсолютное 

удлинение:   где х0 — первоначальная длина образца, х — его длина в 
деформированном состоянии. Относительным удлинением тела называют 

отношение . 
Сила упругости, действующая на тело со стороны опоры или подвеса, называетсясилой  
реакции опоры (подвеса) или силой натяжения подвеса. 
 
Закон Гука: Сила упругости, возникающая в теле при его деформации растяжения или 
сжатия, пропорциональна абсолютному удлинению тела и направлена противоположно 
направлению перемещения частиц тела относительно других частиц при деформации: 

. Здесь х – удлинение тела (пружины) (м). Удлинение положительно при 
растяжении тела и отрицательно при сжатии. 
 
Коэффициент пропорциональности k называется жесткостью тела, он зависит от 
материала, из которого тело изготовлено, а также от его геометрических размеров и 
формы. Жесткость выражается в ньютонах на метр (Н/м). 
 
Сила упругости зависит только от изменения расстояний между взаимодействующими 
частями данного упругого тела. Работа силы упругости не зависит от формы 
траектории и при перемещении по замкнутой траектории равна нулю. Поэтому силы 
упругости является потенциальными силами. 

 Порядок выполнения работы 

1. Прикрепляя грузик (сначала 1,потом 2,3 грузика) к динамометру, определить силу 
упругости. 
 

2. Измерить в каждом случае длину растяжения пружины. 
 

 
3. Заполнить таблицу: 

№ 
п/п 

 
Сила упругости, Н 

 
Смещение пружины, м 

Коэффициент упругости 
пружины, Н/м 

1    
2    
3    

 
4. Вычислить коэффициент упругости пружины, используя формулы силы упругости. 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fclick01.begun.ru%2Fclick.jsp%3Furl%3D8erDkdjQ0dD-XSXVO2VLoJAJxlLx%2ALghB8AkTgoUXJ%2A-wNEMckzXtqSgRv6za0WJztizL5170dYOdHbfFVcJS65Q0bRuVIwB3AA5GKaAzsjoLXXeFFeUgoUlyKj7UqU0mOyS4RJKz4pkOA-0djNOCHTyciNRrHr-SjMzi9wfJ5HBsW7djyKTWhySU8aqL0fD0djcxFgC71ypJbGFIKSFnfb%2ATbUyY9E6ZG7WVunNEMK5GFSLvK4j3HwQFKlUNCLzNt%2ASENIfJyI%2AvAji%2Ag--78sTIjc7RwX0F6GGuiUb8P1m34cBsnDqJZD6qJ3YmABcdTEC6WGB3hTWDECxd4f9ysY%2A3nt6CyCr-zDZgGX50N9MEqSwflOCfhW7sPrEt7OL-snnvXBSreRtLlsFDC2ohjMCSlbOgo5O6wjEJw%26eurl%255B%255D%3D8erDkTIzMjP8CJpiS-qTZQiv%2AykIQpqtCilQySUJ7QXYEVPt


5.Вывод работы. 
 
 
Требования к содержанию отчета 
 

Отчет должен содержать: 
• название лабораторной работы; 
• цель работы; 
• оборудование; 
• порядок выполнения работы; 
• вывод; 
• ответы на контрольные вопросы. 

 
 
Контрольные вопросы: 
 

1. Понятие деформации. 
2. От чего зависит деформация? 
3. Виды деформации. 
4. Направление силы упругости. 
5. От чего зависит коэффициент упругости пружины? 
6. Привести примеры использования деформации в вашей производственной 

деятельности на практике. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лабораторная работа №27. 
Движение тела под действием постоянной силы 

Цель работы: определение центростремительного ускорения шарика при его 
равномерном движении по окружности. 
Оборудование: штатив с муфтой и лапкой, лента измерительная, циркуль, 
динамометр лабораторный, весы с разновесами, шарик на нити, кусочек пробки с 
отверстием, лист бумаги, линейка. 

Теоретическая часть работы. 
 Эксперименты проводятся с коническим маятником. 

Небольшой шарик движется по окружности радиуса R. 
При этом нить АВ, к которой прикреплен шарик, описы-
вает поверхность прямого кругового конуса. На шарик 



действуют две силы: сила тяжести и натяжение нити (рис. а). Они 
создают центростремительное ускорение , направленное по радиусу к центру 
окружности. Модуль ускорения можно определить кинематически. Он равен: 
 

 
Для определения ускорения надо измерить радиус окружности и период обращения 
шарика по окружности. 
Центростремительное (нормальное) ускорение можно определить также, 
используя законы динамики. 
Согласно второму закону Ньютона . Разложим силу  на 
составляющие и , направленные по радиусу к центру окружности и по 
вертикали вверх. 
Тогда второй закон Ньютона запишется следующим образом: 
 

 
 

Направление координатных осей выберем так, как 
показано на рисунке б. В проекциях на ось О1у уравнение 
движения шарика примет вид: 0 = F2 — mg. Отсюда F2 = 
mg: составляющая уравновешивает силу тяжести , 
действующую на шарик. 

 Запишем второй закон Ньютона в проекциях на ось О1х: 

man = F1. Отсюда   
 Модуль составляющей F1 можно определить различными 
способами. Во-первых, это можно сделать из подобия треугольников ОАВ и FBF1: 
 

 
 

Отсюда  и  
 
Во-вторых, модуль составляющей F1 можно непосредственно измерить 
динамометром. Для этого оттягиваем горизонтально расположенным 
динамометром шарик на расстояние, равное радиусу R окружности (рис. в), и опре-
деляем показание динамометра. При этом сила упругости пружины 
уравновешивает составляющую . 
 
Сопоставим все три выражения для аn: 

, ,   
 и убедимся, что они близки между собой. 

В этой работе с наибольшей тщательностью следует 
измерять время. Для этого полезно отсчитывать 
возможно большее число оборотов маятника, уменьшая 
тем самым относительную погрешность. 
Взвешивать шарик с точностью, которую могут дать 
лабораторные весы, нет необходимости. Вполне 
достаточно взвешивать с точностью до 1 г. Высоту 



конуса и радиус окружности достаточно измерить с точностью до 1 см. При 
такой точности измерений относительные погрешности величин будут одного 
порядка. 
Порядок выполнения работы 
1. Определяем массу шарика на весах с точностью до 1 г. 
2. Нить продеваем сквозь отверстие и зажимаем пробку в лапке штатива (рис. в). 
3. Вычерчиваем на листе бумаги окружность, радиус которой около 20 см. 
Измеряем радиус с точностью до 1 см. 
4. Штатив с маятником располагаем так, чтобы продолжение шнура проходило 
через центр окружности. 
5. Взяв нить пальцами у точки подвеса, вращаем маятник так, чтобы шарик 
описывал окружность, равную начерченной на бумаге. 
6. Отсчитываем время, за которое маятник совершает к примеру, N = 50 
оборотов. 
7. Определяем высоту конического маятника. Для этого измеряем расстояние по 
вертикали от центра шарик; до точки подвеса. 
8. Находим модуль центростремительного ускорение по формулам: 
 

 и  
 
9. Оттягиваем горизонтально расположенным динамо метром шарик на 
расстояние, равное радиусу окружности, и измеряем модуль составляющей . 

Затем вычисляем ускорение по формуле . 
 
10. Результаты измерений заносим в таблицу. 

Отчёт о работе: 
1.Отчет должен содержать: 

• название лабораторной работы; 
• цель работы; 
• оборудование; 
• порядок выполнения работы; 
• вывод; 
• ответы на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 

1. Чему равно  центростремительное ускорения шарика при его равномерном 
движении по окружности? 

 
Лабораторная работа №28. 

« Измерение электроёмкости конденсатор» 
Цель: 
 исследовать зависимость электроемкости плоского конденсатора  от площади пластин, 
от наличия диэлектрика, от расстояния между пластинами конденсатора. 
Оборудование:  
Электрометр из набора по электростатике, диски с диэлектрическим покрытием, 
диэлектрические пластины (плексиглас, эбонит, стекло), штатив с муфтой и лапкой, 
соединительные провод, линейка из органического стекла (плексигласа), шелковая ткань. 
Краткая теория. 



Взаимной элекроемкостью двух проводников называется физическая величина, численно 
равная заряду q, который необходимо перенести с одного проводника на другой для того, 
чтобы изменить на единицу разность потенциалов 

( - ) между ними: , где: - электроемкость плоского конденсатора, 

- потенциал нижней пластины конденсатора, 

- потенциал верхней пластины конденсатора, U- напряжение между пластинами 
(обкладками) конденсатора, 

U = ( - ) - разность потенциалов (напряжение между пластинами). 

Преобразуем формулу к виду . 
Плоский конденсатор представляет собой две параллельные плоские пластины (обкладки), 
заряженные одинаковыми по абсолютному значению, но разноименными зарядами. 
Пластины (обкладки) конденсатора имеют площадь S, находятся на расстоянии d друг от 
друга. Между обкладками конденсатора расположен диэлектрик (воздух, органическое 
стекло, эбонит) с относительной диэлектрической проницаемостью . 
Порядок выполнения работы. 
Подготовительный этап. 
Подготовить экспериментальную установку к проведению исследовательской 
деятельности: 
Опыт № 1. 
1) Уменьшаем расстояние d между пластинами конденсатора, медленно приближая 
верхний диск к нижнему диску. 
2) Наблюдаем за показаниями стрелки электрометра, как изменяется напряжение 
U (увеличивается или уменьшается), 
3) Записываем в таблицу № 1 результат наблюдения. 

4) Используя формулу , записываем вывод о том, что происходит 
с электроемкостью конденсатора С (увеличивается или уменьшается). 
Опыт № 2. 
1) Увеличиваем расстояние d между пластинами конденсатора, медленно поднимая 
верхний диск. 
2) Наблюдаем за показаниями стрелки электрометра, как изменяется напряжение 
U (увеличивается или уменьшается). 
3) записываем в таблицу № 1 результат наблюдения. 

4) Используя формулу , записываем вывод о том, что происходит 
с электроемкостью С конденсатора (увеличивается или уменьшается). 
5) Анализируя результаты опытов и наблюдений, записываем в таблицу № 1 вывод о том, 
какая зависимость существует между электроемкостью конденсатора С и расстоянием 
d (прямая пропорциональная зависимость или обратная пропорциональная зависимость). 
Таблица № 1. 



d  
расстояние 

между 
пластинами 

U 
напряжение  

электроемкость 

Вывод: какая существует 
зависимость между 

электроемкостью С и 
расстоянием d 

уменьшается       

увеличивается     
Опыт № 3. 
1) Устанавливаем расстояние d между пластинами конденсатора d 5 миллиметров. 
2) Замечаем положение стрелки электрометра. 
3) Осторожно вводим стеклянную пластинку (диэлектрик) между обкладками 
конденсатора. 
4) Отмечаем новое положение стрелки электрометра. 
5) Записываем в таблицу № 2, как изменилось напряжение U (увеличивается или 
уменьшается). 

6) Используя формулу , записываем вывод о том, что происходит 
с электроемкостью С конденсатора (увеличивается или уменьшается). 
7) Вынимаем из конденсатора стеклянную пластинку, возвращаем на прежнее место. 
Опыт № 4. 
1) Расстояние между обкладками конденсатора остается без изменения. (Расстояние 
между пластинами конденсатора d  5 миллиметров). 
2) Замечаем положение стрелки электрометра. 
3) Осторожно вводим эбонитовую пластинку (диэлектрик) между обкладками 
конденсатора. 
4) Отмечаем новое положение стрелки электрометра. 
5) Записываем в таблицу № 2, как изменилось напряжение U (увеличивается или 
уменьшается) 

6) Используя формулу , записываем вывод о том, что происходит 
с электроемкостью С конденсатора (увеличивается или уменьшается). 
7) Анализируя результаты опытов и наблюдений, записываем вывод о том, какая 
зависимость существует междуэлектроемкостью конденсатора С и диэлектрической 
проницаемостью  (обратная пропорциональная зависимость или прямая 
пропорциональная зависимость). 
8) Вынимаем из конденсатора эбонитовую пластинку, возвращаем на прежнее место. 
Таблица № 2. 

 
диэлектрическая 
проницаемость 

среды 

U 
напряжение  

электроемкость 

Вывод: какая существует 
зависимость между 

электроемкостью С и 
диэлектрической проницаемостью 

среды  

уменьшается       

увеличивается     
Опыт № 5. 



1) Расстояние между обкладками конденсатора остается без изменения. (Расстояние 
между пластинами конденсатора d  5 миллиметров). 
2) Замечаем положение стрелки электрометра. 
3) Наблюдая за показаниями стрелки электрометра, сдвигаем верхнюю обкладку 
конденсатора, уменьшая площадь взаимного перекрытия пластин. 
4) Замечаем новое положение стрелки электрометра. 
5) Записываем в таблицу № 3, как изменяется напряжение U (увеличивается или 
уменьшается) 

6) Используя формулу , записываем вывод о том, что происходит 
с электроемкостью С конденсатора (увеличивается или уменьшается). 
7) Анализируя результаты опытов и наблюдений, записываем вывод о том, какая 
зависимость существует междуэлектроемкостью конденсатора С и величиной площади 
S (обратная пропорциональная зависимость или прямая пропорциональная зависимость). 
Опыт № 6. 
1) Расстояние между обкладками конденсатора остается без изменения. (Расстояние 
между пластинами конденсатора d  5 миллиметров). 
2) Замечаем положение стрелки электрометра. 
3) Наблюдая за показаниями стрелки электрометра, сдвигаем верхнюю обкладку 
конденсатора, увеличивая площадь взаимного перекрытия пластин. 
4) Замечаем новое положение стрелки электрометра. 
5) Записываем в таблицу № 3, как изменяется напряжение U (увеличивается или 
уменьшается). 

6) Используя формулу , записываем вывод о том, что происходит 
с электроемкостью С конденсатора (увеличивается или уменьшается). 
7) Анализируя результаты опытов и наблюдений, записываем вывод о том, какая 
зависимость существует междуэлектроемкостью конденсатора С и площадью взаимного 
перекрытия пластин S (обратная пропорциональная зависимость или прямая 
пропорциональная зависимость). 
Таблица № 3. 

S – площадь 
взаимного 

перекрытия пластин 

U 
напряжение  

электроемкость 

Вывод: какая существует 
зависимость между 

электроемкостью С и площадью 
пластин S 

уменьшается       

увеличивается     

Лабораторная работа № 29. 
Дифракционная решётка 

Цель : определить период дифракционной решетки. 
Оборудование: дифракционная решетка, источник света, линейка, держатель с экраном 
Порядок выполнения работы 
1.  На оптической скамье расположить последовательно: держатель с экраном, 
дифракционную решетку. 
2.  Направить решетку на свет, вращая дифракционную решетку, добиться 
расположения дифракционных максимумов на линейке. 
3.  Измерить расстояние от нулевого до первого максимума на экране слева и справа, 
найти их среднее арифметическое b. 



 
Рис 1 

1. Измерить расстояние a до экрана. 
2. Рассчитать tgφ. 
3. Используя  таблицы Брадиса или формулу приведения из алгебры рассчитать sin φ. 
4. Принять длину световой волны для красного света 660 нм. 
5. Из уравнения dsin φ = kλ выразить период решетки, рассчитать его и записать 
результат в количестве штрихов на мм. 
6. Изменить расстояние от решетки до экрана или, приложив к экрану лист белой 
бумаги, измерить расстояния до второго дифракционного максимума. 
Таблица записи результатов измерений: 

№ 
опыта А, мм bср, мм k tgφ sin φ d, м d, 

штр/мм 
1        
2        
3        

7. Определить среднее значение периода дифракционной решетки. 
Требования к содержанию отчета 
      Отчет должен содержать: 

7. название лабораторной работы; 
8. цель работы; 
9. оборудование; 
10. порядок выполнения работы; 
11. вывод; 
12. ответы на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 
1) Дать определение, что является когерентным источником света. 
2)  При каких условиях наблюдается дифракция света? 
3)  Прозрачная дифракционная решетка, из чего она состоит? 
4)  Какая дифракционная решетка лучше, в которой 100 или 600 штрихов на 1мм? 
5)  Для чего используется дифракционная решетка? 
6)  Какие дифракционные решетки используют для астрофизических наблюдений? 
7)  Почему имеет радужную окраску лазерный диск? 
8)  

Лабораторная работа № 30 
 

.Исследование треков элементарных частиц 
 
 
Цель работы: объяснить характер движения заряженных частиц. 
 
Порядок выполнения работы 
 



Задание 1. На двух из трех представленных вам фотографий (рис. 188, 189 и 190) 
изображены треки частиц, движущихся в магнитном поле. Укажите на каких. Ответ 
обоснуйте. 
 
Задание 2. Рассмотрите фотографию треков α-частиц, двигавшихся в камере Вильсона 
(рис. 188), и ответьте на данные ниже вопросы. 
а) В каком направлении двигались α-частицы? 
б) Длина треков α-частиц примерно одинакова. О чем это говорит? 
в) Как менялась толщина трека по мере движения частиц? Что из этого следует? 
 
Задание 3. На рисунке 189 дана фотография треков α-частиц в камере Вильсона, 
находившейся в магнитном поле. Определите по этой фотографии: 
а) Почему менялись радиус кривизны и толщина треков по мере движения α-частиц? 
б) В какую сторону двигались частицы? 
 
Задание 4. На рисунке 190 дана фотография трека электрона в пузырьковой камере, 
находившейся в магнитном поле. Определите по этой фотографии: 
а) Почему трек имеет форму спирали? 
б) В каком направлении двигался электрон? 
в) Что могло послужить причиной того, что трек электрона на рисунке 190 гораздо 
длиннее треков α-частиц на рисунке 189? 
 
Пример выполнения работы. 
 
Задание 1. Треки частиц, движущихся в магнитном поле, изображены на рис. 157, 158 
учебника, т.к. на этих фотографиях их траектории криволинейны. 
 
 
Задание 2. а) α-частицы двигались слева направо, б) Одинаковая длина треков α-частиц 
говорит о том, что они имели одинаковую энергию. в) Толщина трека увеличивается за 
счет того, что уменьшалась скорость из-за столкновений с частицами среды. 
 
Задание 3. а) Радиус кривизны менялся за счет того, что уменьшалась скорость из-за 
столкновений с молекулами воды, б) Частицы двигались справа налево из-за того, что 
толщина треков справа налево увеличивается. 
 
Задание 4. а) Электрон постоянно терял свою скорость за счет соударений с частицами 
среды, и поэтому трек имеет форму спирали, б) Электрон двигался в направлении 
сгущения спирали по указанной выше причине, в) Трек на рис. 158 длиннее, потому что он в 
меньшей степени взаимодействует со средой 
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