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1. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ФИЗИКЕ 

Главное назначение лабораторных занятий по физике – приобретение 

обучающимися необходимых умений и навыков в проведении физического эксперимента. 

При этом обучающиеся должны проверить основные физические закономерности 

явлений, познакомиться с методами измерений и правилами обработки результатов 

измерений, научиться обращению с современной научной аппаратурой.  

Обучающиеся выполняют лабораторные работы по графику, имеющемуся в 

аудитории. 

Каждому занятию предшествует предварительная подготовка обучающегося, 

которая включает в себя: 

а) ознакомление с содержанием лабораторной работы по методическим указаниям 

к ней; 

б) проработку теоретической части по учебникам; 

в) составление отчета по лабораторной работе.  

«Отчет» должен содержать: 

1) название лабораторной работы; 

2) цель; 

3) оборудование; 

4) теоретическую часть (основные понятия и законы); 

5) описание метода измерений и установки; 

6) таблицы для записи в них результатов измерений. 

К выполнению новой (следующей) работы допускаются обучающиеся,  

сдавшие отчет по предыдущей лабораторной работе и успешно прошедшие 

собеседование с преподавателем. Формальным признаком готовности обучающегося к 

занятию является наличие у него «отчета» по предстоящей работе. Для получения допуска 

обучающийся должен показать усвоение им метода определения искомых физических 

величин, понимание исследуемых в работе физических явлений, уяснение физического 

смысла основных величин. 

Обучающиеся, получившие допуск, приступают к выполнению лабораторной 

работы. В лаборатории необходимо строго соблюдать правила техники безопасности. В 

ходе занятия запрещается заниматься посторонними делами, подходить к другим 

установкам и мешать выполнению работ студентами. Обучающиеся могут работать 

бригадами. Отчет у каждого должен быть индивидуальным. Не сделанные без 

уважительной причины работы выполняются с разрешения преподавателя в специально 

отведенное время. 

Первый этап практической части работы – ознакомление с предложенными 

инструментами, приборами и аппаратурой. При этом особое внимание уделяется 

определению метрологических характеристик измерительных приборов, в которые 

входят: диапазон измерений, цена делений, класс точности (для стрелочных 

электроизмерительных приборов), погрешность измерений. Эти характеристики, 

выраженные в тех единицах, в которых снимаются показания с приборов, заносятся в 

метрологическую таблицу. 

Следующий этап выполнения работы – сборка, монтаж, наладка 

экспериментальной установки (если это необходимо). Монтаж установки, выполненный 

обучающимися, должен быть проверен преподавателем или лаборантом. Только после 
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этой проверки обучающийся приступает к самостоятельному выполнению работы. При 

первых наблюдениях никаких отсчетов и записей производить не следует. Лишь после 

того, как обучающийся несколько раз проследит явление, научится управлять установкой 

и проведет так называемые «прицелочные измерения», можно приступить к записи 

показаний приборов. 

Результаты измерений в тех единицах, в которых снимаются показания приборов 

(это – не обязательно единицы СИ), заносятся в таблицу, представленную в методических 

указаниях или составленную обучающимися. При этом в таблицу записываются 

обозначения и единицы измерения каждой физической величины. Полученные результаты 

представляются преподавателю. Затем с разрешения преподавателя нужно выключить 

установку. 

По окончании практической части работы обучающийся завершает оформление 

отчета по лабораторной работе.  

Для того чтобы отчет был четким и аккуратным, обучающийся должен иметь 

рабочую (черновую) тетрадь, в которой проводится расчет искомых физических величин, 

погрешностей измерений и т.д. Все этапы этих расчетов необходимо кратко отразить в 

отчете. 

Выводы отчета должны опираться на анализ выявленных в работе 

закономерностей, связей между различными физическими величинами, сравнение 

полученных результатов с теоретическими и табличными. 

В конце занятия полностью оформленный отчет по лабораторной работе сдается 

преподавателю. Перенос оформления отчета на дом делается в исключительных случаях.  

Защита лабораторной работы проводится на следующем занятии и включает в себя 

такие элементы, как: 

а) собеседование по экспериментальной части работы; 

б) обсуждение результатов выполнения работы; 

в) ответы обучающихся на контрольные вопросы, имеющиеся в методических 

указаниях к лабораторным работам. 

Возможны ситуации, когда на лабораторном занятии обучающиеся работают по 

темам, которые еще не освещались в лекциях и не изучались на практических занятиях. В 

связи с этим важна и ответственна роль учебников, учебных пособий и справочной 

литературы, которые должны иметь обучающиеся на занятиях. 

По окончании занятия, обучающиеся приводят в порядок рабочие места, а 

принадлежности к лабораторной работе сдают лаборанту. 

 

2. ОЦЕНКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 
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г) правильно выполнил анализ погрешностей; 

д) соблюдал требования безопасности труда. 

Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но: 

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений; 

б) или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем 

выполненной части таков, что можно сделать выводы, или если в ходе проведения опыта 

и измерений были допущены следующие ошибки: 

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью, 

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в 

записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе 

погрешностей и т.д.), не принципиального для данной работы характера, не повлиявших 

на результат выполнения, 

в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 

г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, 

что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально 

важным задачам работы. 

Оценка «2» ставится в том случае, если: 

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильные выводы, 

б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, 

в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке «3». 

Оценка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу 

или не соблюдал требований безопасности труда. 

 

3. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  

Лабораторная работа 1 

Исследование движения тела под действием постоянной силы 

Цель работы: измерить ускорение шарика, скатывающегося по наклонному 

жѐлобу. 

Оборудование: металлический жѐлоб, штатив с муфтой и зажимом, стальной 

шарик, металлический цилиндр, линейка, секундомер. 

Теория 

Движение шарика, скатывающегося по жѐлобу, приближѐнно можно считать 

равноускоренным. При равноускоренном движении без начальной скорости модуль 

перемещения s, модуль ускорения а и время движения tсвязаны соотношением s=at²/2.  

Поэтому, измерив sи t, мы можем найти ускорение а по формуле а =  

Чтобы повысить точность измерения, ставят опыт несколько раз, а затем 

вычисляют средние значения измеряемых величин. 
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Ход работы 

1. Соберите установку, изображѐнную на рисунке (верхний конец жѐлоба 

должен быть на несколько сантиметров выше нижнего). Положите в жѐлоб у его 

нижнего конца металлический цилиндр. Когда шарик, скатившись, ударится о 

цилиндр, звук удара поможет точнее определить время движения шарика.  

 

 
 

 

2. Отметьте на жѐлобе начальное положение шарика, а также его конечное 

положение – верхний торец металлического цилиндра. 

3. Измерьте расстояние между верхней и нижней отметками на жѐлобе (модуль 

sперемещения шарика) и результат измерения запишите в таблицу, помещѐнную в 

тетради для лабораторных работ. Ниже приведены первые две строки этой таблицы.  

 

№ 

опыта 

S,м t, с tср. С а, 

м/с
2
      

 

4. Выбрав момент, когда секундная стрелка находится на делении, кратном 

десяти, отпустите шарик без толчка у верхней отметки и измерьте, какое время 

tпройдѐт до удара шарика о цилиндр. 

Повторите опыт 5 раз, записывая в таблицу результаты измерений. При 

проведении каждого опыта пускайте шарик из одного и того же начального 

положения, а также следите за тем, чтобы верхний торец цилиндра находился у 

соответствующей отметки. 

5. Вычислите tcp= и результат запишите в таблицу. 

6. Вычислите ускорениеа, с которым скатывался шарик. Результат вычислений 

запишите в таблицу. 

7. Запишите в тетради для лабораторных работ вывод: что вы измеряли и какой 

получен результат. 

Контрольные вопросы. 

1) Тело начинает двигаться из начала координат вдоль оси Ox, причем проекция 

скорости   меняется с течением времени по закону, приведенному на графике. 

Чему будет равна проекция ускорения тела через 2 c? 

1) 0 м/с
2
                   2) 0,5 м/с

2 
                 3) 1 м/с

2 
                   4) 2 м/с

2 
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2) Мальчик съезжает на санках равноускоренно со снежной горки. Скорость санок 

в конце спуска 10 м/с. Ускорение равно 1 м/с , начальная скорость равна нулю. Длина 

горки равна 

1) 75 м                      2) 50 м                        3) 25 м                         4) 100 м 

 

3) При равноускоренном движении автомобиля на пути 25 м его скорость увеличи-

лась от 5 до 10 м/с. Ускорение автомобиля равно 

1) 1,5 м/с                      2) 2,0 м/с                     3) 1,0 м/с                      4) 0,5 м/с  

 

От чего зависит ускорение тела в данном опыте? 

 

Лабораторная работа 2 

Изучение особенностей силы трения скольжения 

Цель работы: определить коэффициент трения деревянного бруска о деревянную 

поверхность. 

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

Теория 

При движении одного тела по поверхности другого возникает сопротивление 

движению. Это объясняется тем, что со стороны поверхности второго тела на первое 

действует сила трения скольжения, которая и препятствует движению. Сила трения 

скольжения направлена вдоль поверхности соприкасающихся тел в противоположную 

сторону направлению скорости. 

В этой работе мы воспользуемся тем, что при равномерном движении тела (a = 0) 

сила упругости динамометра будет уравновешена силой трения скольжения. 

Действительно из записи второго закона Ньютона 

следует, что 

Таким образом, если мы будем равномерно тянуть динамометр, прикрепленный к 

нему, то величина силы трения скольжения будет равна силе упругости динамометра (т.е. 

его показанию). 

Экспериментальным путем установлено, что между силой трения скольжения и 

силой реакции опоры N (или равной ей весу тела Р) существует прямо пропорциональная 

зависимость: 

 

Ход работы: 

1. Определите с помощью динамометра вес бруски Рбр и запишите в приведенную 

ниже таблицу. 

2. Положите брусок на горизонтально расположенную деревянную линейку. На 

брусок поставьте груз. 
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3. Поставив на брусок один груз, тяните брусок равномерно по горизонтальной линейке, 

измеряя с помощью динамометра прикладываемую силу. Повторите опыт, поставив на 

брусок 2 и 3 груза. Записывайте каждый раз в таблицу значения силы трения Fmр и 

силы нормального давления N = Рбр + Ргр. 

4. Начертите оси координат N и Fmр, выберите удобный масштаб и нанесите полученные 

три экспериментальные точки. 

5. Оцените (качественно), подтверждается ли на опыте, 

что сила трения прямо пропорциональна силе 

нормального давления: находятся ли все 

экспериментальные точки вблизи одной прямой, 

проходящей через начало координат. 

6. Запишите сделанный вами вывод 

7. Вычислите коэффициент трения по 

формуле , используя результаты опыта № 3 

(это обеспечивает наибольшую точность) и запишите его значение 

№ опыта Рбр, Н N, Н Fmр, Н 

1 

  

    

2     

3     

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие типы трения вы знаете?  

2. При каких условиях появляются силы трения? 

3. От чего зависят модуль и направление силы трения покоя? 

4. Что будет, если при определении силы трения скольжения брусок заменить  с гладкой 

на грубо обработанную, шероховатую? 

5. Какая взаимосвязь между коэффициентом трения и углом 

наклона плоскости? 
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Лабораторная работа 3 (выполняется виртуально) 

Изучение закона сохранения импульса 

Цель работы: изучение закона сохранения импульса на примере распада тела, 

брошенного под углом к горизонту. 

Оборудование: компьютер. 

Теория 

Величина, равная произведению массы материальной точки на ее скорость, 

называется импульсом. Для системы материальных точек полный импульс равен сумме 

импульсов. При этом следует иметь в виду, что импульс – это векторная величина 

Таким образом, закон сохранения импульса можно сформулировать так: если на тела 

системы действуют только силы взаимодействия между ними («внутренние силы»), то 

полный импульс системы тел не изменяется со временем, т.е. сохраняется. Этот закон 

применим не только к системе 2 тел, но и к системе, состоящей из любого числа тел.  

Закон сохранения импульса выполняется при распаде тела на части и при абсолютно 

неупругом ударе, когда соударяющиеся тела соединяются в одно. Если распад или удар 

происходят в течение малого промежутка времени, то закон сохранения импульса 

приближенно выполняется для этих процессов. 

Описание работы 

Рассмотрим движение тела, 

брошенного под углом к горизонту. 

Пусть тело бросили со 

скоростью  под углом  к горизонту 

(рисунок 1). 

В полете на тело действует сила 

тяжести, направленная вертикально 

вниз, поэтому горизонтальная проекция 

скорости не изменяется со временем и 

равна . 

Пусть в верхней точке траектории 

тело распадается на 2 одинаковых осколка, один из которых возвращается назад в точку 

бросания по той же траектории, по которой до распада летело брошенное тело. При 

распаде выполняется закон сохранения горизонтальной проекции импульса, поскольку 

сила тяжести направлена вертикально. Один из осколков вернулся назад по прежней 

траектории. Это означает, что его скорость сразу же после распада равна скорости всего 

тела непосредственно перед распадом. Закон сохранения проекции импульса тогда 

запишется следующим образом: 

, 
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где  – скорость второго осколка после распада, а знак «-» в первом слагаемом 

говорит о направлении движения первого осколка. Из этого равенства получаем: 

. 

Поскольку оба осколка сразу же после распада имеют только горизонтальные 

проекции скорости и находятся на одинаковой высоте, то время их падения также 

одинаково, т.е. горизонтальные дальности их полета после распада связаны таким же 

соотношением, что и скорости, т.е. 

, 

где  – горизонтальная дальность полета от точки бросания до точки разрыва, 

равная дальности полета осколка, вернувшегося назад, а  – дальность полета 

полетевшего вперед осколка. В данной лабораторной работе проверяется выполнение 

этого соотношения и, тем самым, проверяется выполнение закона сохранения импульса на 

примере распада тела, брошенного под углом к горизонту. 

Ход работы:  

На рисунке 2 изображен кадр из данной лабораторной работы. Дальность полета 

осколков тела после распада определяется по линейке. Из точки распада опускается вниз 

вертикальная линия красного цвета, чтобы отметить эту точку. 

                                     

                                          Рисунок 2. Кадр из лабораторной работы 

В ходе работы необходимо выполнить следующие действия. 

   1. Задать значения начальной скорости и угла бросания. 

   Эти величины задаются при помощи ползунков. Рекомендуемое значение скорости 

10 см/с, угла бросания 45 градусов. 
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   2. Осуществить бросание тела. 

   Нажать кнопки «начало» и «пуск». Движение можно остановить, нажав «стоп». В 

верхней точке тело распадается на 2 одинаковых осколка, разлетающихся в 

противоположные стороны. Из точки разлета опускается перпендикуляр на 

горизонтальную ось, который позволяет определить высоту траектории и дальность 

полета. 

   3. Измерить горизонтальные дальности полета осколков. 

   По линейке измерьте горизонтальные дальности разлета осколков, т.е. расстояния 

от точки распада тела до точек падения осколков. Положение точки распада тела 

отмечается тем, что из этой точки опускается перпендикуляр (красного цвета) на 

горизонтальную ось. 

   4. Сравнить горизонтальные проекции импульсов осколков. 

  Горизонтальные проекции импульсов осколков пропорциональны горизонтальным 

дальностям их разлета. Следует проверить выполнение закона сохранения горизонтальной 

проекции импульса при распаде тела. 

   5. Выполнить опыты при других скоростях и углах бросания. 

   Для скорости 10 м/c выполните опыты при значениях угла бросания 30 и 60 

градусов. Выполните эксперименты при значениях начальной скорости 15 м/c для углов 

30, 45 и 60 градусов. 

   6. Результат записать в таблицу: 

№ 

п/п 

Начальная 

скорость 

V0, м/с 

Угол бросания 

α0, 

Дальности полета осколка, 

вернувшегося назад   S, м 

Дальность полета 

полетевшего вперед 

осколка   S’, м 

S’/S 

1 10 45     
 

2 10 30     
 

3 10 60     
 

1 15 45     
 

2 15 30     
 

3 15 60     
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Контрольные вопросы 

1. Что называют импульсом тела? 

2. Назовите единицу импульса. 

3. Сформулируйте закон сохранения импульса тела. 

 

 

Лабораторная работа 4 

Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела 

Цель работы: сравнить изменение кинетической энергии тела при соскальзывании 

с наклонной плоскости с работой равнодействующей сил. Сделать вывод о выполнении 

теоремы о кинетической энергии. 

Оборудование: штатив, деревянная линейка, деревянный брусок, линейка, 

секундомер. 

Ход работы. 

1) Установите с помощью штатива широкую линейку наклонно, так чтобы брусок 

соскальзывал по наклонной плоскости. 

 

                                                              N 

                                         Fтр 

 

            h 

                                                         α                            

                                                           mg                           1 

 

                                                                                                         α 

2) Измерьте линейкой длину l и высоту h наклонной плоскости. 

3) Cпустите брусок сверху плоскости. Измерьте с помощью секундомера время 

соскальзывания t.  

4) Скорость тела в конце траектории: atv , т.к. начальная скорость равна нулю. 

Чтобы найти ускорение тела, используйте формулу перемещения при равноускоренном 

движении: 22

2 22

2 t

lt
v

t

l
a

at
l  

t

l
v

2
. 

5) Изменение кинетической энергии тела: 2

2

2

22 2

2

4

2 t

ml

t

lmmv
Еk , где m – 

масса тела. 

6) Работа равнодействующей сил равна: 

 

2,0),cos(sin)cossin( гдеmgllmgmgFlA коэф

фициент трения дерева по дереву. 

7) Рассчитайте:
2sin1cossin и

l

h
, результаты округляйте до 

четырѐх знаков после запятой. 
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8) Приравняйте работу равнодействующей сил и изменение кинетической энергии 

тела: 
2

22
)cos(sin

t

ml
mgl .  

9) Массу тела и длину наклонной плоскости можно 

сократить: 2

2
)cos(sin

t

l
g . Рассчитайте значения в левой и правой частях 

равенства, результаты округляйте до десятых. 

10) Результаты занесите в таблицу:  

Высота 

наклонной 

плоскости h, м 

Длина 

наклонной 

плоскости l, м 

Время 

соскальзывания 

тела t, с 

)cos(sing м/с2 
2

2

t

l
, м/с2 

     

 

11)  Сравните значения в двух последних колонках таблицы с точностью до 0,1 

м/с2. 

12) Сделайте вывод. 

 

Контрольные вопросы: 

1) Что такое работа? 

2) В каком случае сила совершает работу, а в каком нет? 

3)  Определите работу силы тяжести свободно падающего тела массой 20 кг, если 

скорость тела изменилась с 10 до 40 м/с. 

 

 

Лабораторная работа 5 

Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил 

тяжести и упругости 

Цель работы: измерить полную энергию тела, колеблющегося на пружине, и на 

основании закона сохранения энергии вычислить максимальную скорость груза. 

Оборудование: динамометр, линейка, штатив, грузы массой 100 г. 

Теория 

Вначале измеряют жесткость пружин динамометра. Для этого к пружине под-

вешивают груз и измеряют вызванное им удлинение пружины. На основании закона Гука 

вычисляют жесткость пружины: k = Fупр/ | х | = mg/ | х | (сила тяжести mg уравновешивает 

силу упругости Fупр). 

Затем собирают установку по рисунку 3. С помощью 

измерительной линейки отмечают положение равновесия, 

подвешенных к пружине динамометра грузов. 

Оттягивают грузы вертикально вниз, например, на 5 см от 

положения их равновесия, и отпускают. При колебании грузов 

наблюдают периодическое изменение их скорости и взаимные 

превращения кинетической и потенциальной энергий. На 

колеблющиеся грузы действуют две силы: постоянная сила 
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тяжести и переменная сила упругости пружины. Потенциальная энергия грузов 

увеличивается либо за счет совершения работы против силы тяжести по поднятию грузов, 

либо за счет работы по растягиванию пружины. Поэтому наибольшего числового 

значения потенциальная энергия достигает в верхнем и нижнем положениях грузов, а 

наименьшего - в момент их прохождения положения равновесия. Кинетическая же 

энергия грузов максимальна в момент прохождения ими положения равновесия, а 

минимальна - в верхнем и нижнем их положениях. 

Полная энергия колеблющихся грузов относительно их положения равновесия 

равна их максимальной потенциальной энергии Ер или максимальной кинетической 

энергии Ек, которые вычисляются соответственно по формулам: ЕР = кА
2
/2; Ек = mv

2
max/2, 

где т - масса грузов, Vmax- модуль максимальной скорости грузов, k- жесткость пружины, 

А - амплитуда колебаний грузов. 

На основании закона сохранения энергии EP = Ek, т. е. kA
2
/2 = mv

2
max/2 

Отсюда модуль максимальной скорости грузов будет равен: Vmax = A/√k/m. 

Результаты измерений и вычислений записывают в тетрадь. 

В этой работе в качестве колеблющегося тела можно взять стальной или латунный 

цилиндр с крючком из набора тел для калориметра. Работу можно выполнить также с 

грузом массой 100 г, подвешенным на резиновом шнуре сечением1x1 мм, длиной 150 мм. 

Ход работы 

1. Измерить жѐсткость пружины описанным способом 

2. Собрать установку, изображѐнную на рисунке 

3. С помощью линейки отметить положение равновесия, подвешенных к пружине 

динамометра грузов 

4. Оттянуть грузы вертикально вниз на 5 см и отпустить 

5. Пронаблюдать взаимные превращения кинетической и потенциальной 

энергий 

6. Вычислить по формулам максимальные кинетическую и потенциальную 

энергии 

7. Результаты измерений и вычислений занести  в таблицу 

8. На основании закона сохранения энергии вычислить максимальную 

скорость груза 

№ п/п m х | k A Vmax 

1      

2      

Контрольные вопросы 

1.Какие силы называются консервативными ? 

2. Сформулируйте закон сохранения энергии 

3. Прибор массой 4 кг подвешен к динамометру в кабине стратостата. Что будет 

показывать динамометр, когда стратостат: а) поднимается равномерно? Б) опускается 

равномерно? 

4. За счѐт какой энергии летит камешек при выстреле из рогатки ? 
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Лабораторная работа 6 

Изучение законов сохранения на примере удара шаров и баллистического 

маятника 

 

Цель работы: экспериментально проверить справедливость закона сохранения 

импульса тел при прямом упругом соударении 

Оборудование: два металлических шарика разной массы, рама для подвеса 

шариков, линейка. 

Теория 

Установка состоит из двух стальных шаров, на длинных подвесах и измерительной 

линейки под шарами. Центры масс соприкасающихся шарв лежат на одном уровне от 

точки подвеса. Отведя один из шаров (например, большей массы) в сторону и отпустив 

его, можно произвести прямой (центральный) удар шаровЕсли до столкновения один из 

шаров покоился υ2=0, то выражение закона сохранения импульса упростится. При прямом 

ударе оба шара после столкновения движутся по одной прямой, поэтому от векторной 

формы записи закона сохранения импульса можно 

перейти к алгебраической и учитывая, что после 

столкновения оба шара движутся в одном направлении, 

получим: 

m1∙υ1= m1∙υ′1 + m2∙υ′2 (рис.1). 

   Для определения скорости первого шара υ1 до 

удара  и скоростей шаров υ′1 и υ′2 после удара 

воспользуемся законом сохранения механической 

энергии. Потенциальная энергия шара в положении 

максимального отклонения равняется его кинетической 

энергии при ударе , отсюда . 

   Высоту подъѐма шара можно определить 

по его максимальному отклонению s от 

положения равновесия (рис.2а). 

   Треугольник АВС прямоугольный 

(опирается на диаметр). Катет АВ является 

средней пропорциональной величиной между 

гипотенузой АС=2l и своей проекцией на 

гипотенузу АD  (рис.2б):  АВ
2
=АС∙AD то 

есть , откуда . Следовательно, 

величины скоростей можно выразить 

Рис.1 

Рис.2 
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так: где S0,  S1 - максимальные отклонения 

первого шара до и после удара; S2 - максимальное отклонение второго шара после удара. 

Запишем уравнение закона сохранения через выражения скоростей: 

  или  m1∙S0= m1∙S1 + m2∙S2. Таким образом, 

проверка закона сохранения импульса в данной работе сводится к проверке 

справедливости последнего уравнения. 

Ход работы: 

1. Перенесите рисунок 2 в отчет по работе. 

2. Подготовьте в тетради таблицу для записи результатов измерений и вычислений: 

№ m1,г m2,г S0,мм S1,мм S2,мм m1∙S0, 

(г∙мм)/с 

m1∙S1,(г∙мм)/с m2∙S2, 

(г∙мм)/с 

m1∙S1+m2∙S2 

(г∙мм)/с 

1          

2          

    

3. Определите массы шаров m1 и m2. Запишите их результат в таблицу. 

4. Отрегулируйте подвеску шаров так, чтобы их центры и точка касания 

находились на одной горизонтальной линии. 

5. Отклоните шар большей массы на 5 см от положения расновесия (S0) и затем 

отпустите его. Заметьте максимальное отклонение этого шара после удара (S1). Повторите 

опыт 5 раз и найдите среднее значение отклонения S1ср. Запишите его в таблицу (S1). 

6. Повторите опыт 5, но теперь заметьте после удара максимальное отклонение 

шара с меньшей массой (S2). Повторите опыт 5 раз, и найдите среднее значение 

отклонения S2ср. Запишите его в таблицу (S2). 

7. Отклоните шар большей массы на 8 см от положения расновесия (S0) и затем 

отпустите его. Заметьте максимальное отклонение этого шара после удара (S1). Повторите 

опыт 5 раз и найдите среднее значение отклонения S1ср. Запишите его в таблицу (S1). 

8. Повторите опыт 7, но теперь заметьте после удара максимальное отклонение 

шара с меньшей массой (S2). Повторите опыт 5 раз, и найдите среднее значение 

отклонения S2ср. Запишите его в таблицу (S2). 

9. Используя значения S0, S1 и S2, вычислите импульс шара до удара m1∙S0 и сумму 

импульсов шаров после удара  m1∙S1 + m2∙S2 и внесите в таблицу их результаты. 
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10. Сравните импульс шара до удара с суммой импульсов шаров после удара. 

Запишите вывод по полученным результатам работы. 

11. Ответьте на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 

   1.Что такое импульс материальной точки? По какой формуле он находится? 

   2. Импульс – величина векторная или скалярная? 

   3. Запишите формулу и формулировку закона сохранения импульса? 

   4. Выполняется ли закон сохранения импульса при распаде тела? 

   5. Какое движение называется реактивным? 

   6. Выполняется ли закон сохранения импульса при реактивном движении? 

 

Лабораторная работа 7 

Измерение влажности воздуха 

Цель работы: определить относительную влажности воздуха в различных 

атмосферных условиях. 

Оборудование: гигрометр психрометрический, психрометрическая таблица, стакан 

с водой, пипетка, чайник. 

Теория 

Влажность воздуха - это процентное содержание водяного пара в воздухе. 

Влажность воздуха можно измерить психрометром. 

Относительная влажность воздуха – это отношение парциального давления к 

давлению насыщенного пара при той же температуре (обычно выраженное в процентах). 

Парциальное давление – это давление водяного пара, содержащегося в воздухе при 

данной температуре (абсолютная влажность). 

Относительная влажность воздуха находится по психрометрической таблице на 

пересечении показаний сухого термометра и разности показаний сухого и влажного 

термометров. 

Ход работы 

1. Резервуар первого термометра психрометра, обернутый батистом, смочите 

водой при помощи пипетки.  

2. Следите за понижением температуры влажного термометра. Когда понижение 

температуры прекратится, запишите показания сухого и влажного термометров.  

3. Вычислите разность температур сухого и влажного термометров по формуле Δt 

= t1-t2.  

4. По психрометрической таблице, где по горизонтали показана температура 

влажного термометра, а по вертикали – разность температур, определите относительную 

влажность.  
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5. Расположите гигрометр на расстоянии 25—30 см над открытым чайником, для 

имитации атмосферных условий  

6. «тропиков». (опыт выполнять стоя, не садиться — для удобства и в целях 

безопасности). 

7. Повторите этапы 2-4 эксперимента. 

8. Запишите результаты в таблицу.  

Место 

проведения 

опыта  

Показание 

сухого 

термометра 

Показание 

влажного 

термометра  

Разность 

показаний 

термометров 

 

Относительная  

влажность 

воздуха  

tсух, °С  tвл, °С  Δt, °C   φ, %  

Кабинет     

Имитация 

тропиков 

    

 

9. Сделайте вывод. 

Контрольные вопросы 

1) От каких факторов зависит изменение разности показаний термометров 

психрометра?  

2) Почему и при каком условии иногда внутренние поверхности наших окон в 

холодные зимние дни «потеют», а в некоторых случаях на них образуется даже лед, хотя 

температура воздуха в комнате 15— 20°С?  

3) Относительная влажность воздуха 78%. Каковы возможные показания сухого и 

влажного термометров психрометра?  

4) Показания обоих термометров психрометра одинаковы. Какова относительная 

влажность воздуха? 

 

 

 

 

 

 

 

Психрометрическая таблица 

Показания Разность показаний сухого и влажного термометров, °С 
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сухого 

термометра, 

°С 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Относительная влажность воздуха , % 

0 100 81 63 45 28 11 — — — — 

2 100 84 68 51 35 20 — — — — 

4 100 85 70 56 42 28 14 — — — 

6 100 86 73 60 47 35 23 10 — — 

8 100 87 75 63 51 40 28 18 7 — 

10 100 88 76 65 54 44 34 24 14 5 

12 100 89 78 68 57 48 38 29 20 11 

14 100 90 79 70 60 51 42 34 25 17 

16 100 91 81 71 62 54 46 37 30 22 

18 100 91 82 73 65 56 49 41 34 27 

20 100 92 83 74 66 59 51 44 37 30 

22 100 92 83 76 68 61 54 47 40 34 

24 100 92 84 77 69 62 56 49 43 37 

26 100 92 85 78 71 64 58 51 46 40 

28 100 93 85 78 72 65 59 53 48 42 

30 100 93 86 79 73 67 61 55 50 44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа 8 

Измерение поверхностного натяжения жидкости 
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Цель: определить коэффициент поверхностного натяжения воды методом отрыва 

капель. 

Оборудование: сосуд с водой, шприц, сосуд для сбора капель. 

 

Теория 

Молекулы поверхностного слоя жидкости обладают избытком потенциальной 

энергии по сравнению с энергией молекул, находящихся внутри жидкости 

Как и любая механическая система, поверхностный слой жидкости стремится 

уменьшить потенциальную энергию и сокращается. При этом совершается работа А: 

, где ζ - коэффициент поверхностного натяжения. Единицы измерения 

Дж/м
2
 или Н/м 

     или  , где F – сила поверхностного натяжения, l – длина границы 

поверхностного слоя жидкости. 

Поверхностное натяжение можно определять различными методами. В 

лабораторной работе используется метод отрыва капель. 

Опыт осуществляют со шприцом, в котором находится исследуемая жидкость. 

Нажимают на поршень шприца так, чтобы из отверстия узкого конца шприца медленно 

падали капли. Перед моментом отрыва капли сила тяжести Fтяж=mкапли·g равна силе 

поверхностного натяжения F, граница свободной поверхности – окружность капли 

 l=π·dкапли 

   Следовательно, 

  

   Опыт показывает, что dкапли =0,9d, где d – диаметр канала узкого конца шприца. 

   Массу капли можно найти, посчитав количество капель n и зная массу всех 

капель m. 

   Масса капель m будет равна массе жидкости в шприце. Зная объем жидкости в 

шприце V и плотность жидкости ρ можно найти массу m=ρ·V 

Ход работы.  

1. Начертите таблицу: 

№опыта Масса 

капель 

m, кг 

Число 

капель 

n 

Диаметр 

канала 

шприца 
d, м 

Поверхност-

ное натяжение 

ζ, Н/м 

Среднее 

значение 

поверхностного 
натяжения 

ζср, Н/м 

Табличное 

значение 

поверхност-
ного 

натяжения 

ζтаб, Н/м 

Относительная 

погрешность 

δ % 

1 1*10
-3

   2,5*10
-3

       

0,072 

  

2

  

2*10
-3

   2,5*10
-3

   

3 3*10
-3

   2,5*10
-3

   

2. Наберите в шприц 1 мл воды («один кубик»). 
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5. Подставьте под шприц сосуд для сбора воды и, плавно нажимая на поршень 

шприца, добейтесь медленного отрывания капель. Подсчитайте количество капель в 1 мл 

и результат запишите в таблицу. Вычислите поверхностное натяжение по формуле  

           Результат запишите в таблицу.  

6. Повторите опыт с 2 мл и 3 мл воды. 

7. Найдите среднее значение поверхностного натяжения  

           Результат запишите в таблицу. 

8. Сравните полученный результат с табличным значением поверхностного 

натяжения с учетом температуры. 

9. Определите относительную погрешность методом оценки результатов 

измерений. 

  

           Результат запишите в таблицу. 

10. Сделайте вывод. 

Контрольные вопросы 

1. Почему поверхностное натяжение зависит от рода жидкости? 

2. Почему и как зависит поверхностное натяжение от температуры? 

3. Изменится ли результат вычисления поверхностного натяжения, если опыт 

проводить в другом месте Земли? 

4. Изменится ли результат вычисления, если диаметр капель трубки будет меньше? 

5. Почему следует добиваться медленного падения капель? 

 

Лабораторная работа 9 

Наблюдение процесса кристаллизации 

Цель: научиться создавать кристаллы, пронаблюдать за ростом кристалла. 

Оборудование: стакан, воронка, соль, ватный фильтр, леска. 

Теория 

Существуют два простых способа выращивания кристаллов из раствора: 

охлаждение насыщенного раствора соли и его выпаривание. Первым этапом при любом из 

двух способов является приготовление насыщенного раствора. В условиях школьного 

физического кабинета проще всего выращивать кристаллы алюмокалиевых квасцов. В 

домашних условиях можно выращивать кристалл медного купороса или обычной 

поваренной соли. 

Растворимость любых веществ зависит от температуры. Обычно с повышением 

температуры растворимость увеличивается, а с понижением температуры уменьшается. 
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При охлаждении горячего (примерно 40°С) насыщенного раствора до 20°С в нем 

окажется избыточное количества соли на 100 г воды. При отсутствии центров 

кристаллизации это вещество может оставаться в растворе, т.е. раствор будет 

пересыщенным. 

С появлением центров кристаллизации избыток вещества выделяется из раствора, 

при каждой данной температуре в растворе остается то количество вещества, которое 

соответствует коэффициенту растворимости при этой температуре. Избыток вещества из 

раствора выпадает в виде кристаллов; количество кристаллов тем больше, чем больше 

центров кристаллизации в растворе. Центрами кристаллизации могут служить загрязнения 

на стенках посуды с раствором, пылинки, мелкие кристаллики соли. Если предоставить 

выпавшим кристалликами возможность подрасти в течение суток, то среди них найдутся 

чистые и совершенные по форме экземпляры. Они могут служить затравками для 

выращивания крупных кристаллов. 

Чтобы вырастить крупный кристалл, в тщательно отфильтрованный насыщенный 

раствор нужно внести кристаллик - затравку, заранее прикрепленный на волосе или 

тонкой леске, предварительно обработанной спиртом. 

Можно вырастить кристалл без затравки. Для этого волос или леску обрабатывают 

спиртом и опускают в раствор так, чтобы конец висел свободно. На конце волоса или 

лески может начаться рост кристалла. 

Если для выращивания приготовлен крупный затравочный кристалл, то его лучше 

вносить в слегка подогретый раствор. Раствор, который был насыщенным при комнатной 

температуре, при температуре на 3-5°С выше комнатной будет ненасыщенным. Кристалл-

затравка начнет растворяться в нем и потеряет при этом верхние, поврежденные и 

загрязненные слои. Это приведет к увеличению прозрачности будущего кристалла. Когда 

температура понизится до комнатной, раствор вновь станет насыщенным, и растворение 

кристалла прекратится. Если стакан с раствором прикрыть так, чтобы вода из раствора 

могла испаряться, то вскоре раствор станет пересыщенным и начнется рост кристалла. Во 

время роста кристалла стакан с раствором лучше всего держать в теплом сухом месте, где 

температура в течение суток остается постоянной. На выращивание крупного кристалла в 

зависимости от условий эксперимента может потребоваться от нескольких дней до 

нескольких недель. 

Ход работы 

1. Тщательно вымойте стакан и воронку, подержите их над паром. 

2. Налейте 100, г дистиллированной (или дважды прокипяченной) воды в стакан и 

нагрейте еѐ до 30°С-40°С. Используя кривую растворимости, приведенную на рисунке 1, 
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определите массу соли, необходимую для приготовления насыщенного раствора при 30°С. 

Приготовьте насыщенный раствор и слейте его через ватный фильтр в чистый 

стакан. Закройте стакан крышкой или листком бумаги. Подождите, пока раствор остынет 

до комнатной температуры. Откройте стакан. Через некоторое время начнут выпадать 

первые кристаллы. 

3. Через сутки слейте раствор через ватный фильтр в чистый, вновь вымытый и 

попаренный стакан. Среди множества кристаллов, оставшихся на дне первого стакана, 

выберите самый чистый кристалл правильной формы. Прикрепите кристалл-затравку к 

волосу или леске и опустите его в раствор. Волос или леску предварительно протрите 

ватой, смоченной спиртом. Можно также положить кристалл-затравку на дно стакана 

перед запивкой в него раствора. Поставьте стакан в теплое чистое место. В течение 

нескольких суток или недель не трогайте кристалл и не переставляйте стакан. В конце 

срока выращивания выньте кристалл из раствора, тщательно осушите бумажной 

салфеткой и уложите в специальную коробку. Руками кристалл не трогайте, иначе он 

потеряет прозрачность. 

Контрольные вопросы 

1. Что может служить центром кристаллизации? 

2. Чем объясняется неодинаковая скорость роста различных граней одного и того 

же кристалла? 

3. Каким способом, можно насыщенный раствор сделать пересыщенным без 

добавления растворенного вещества? 

4. Зачем раствор фильтровался? 

 

Лабораторная работа 10 

Изучение деформации растяжения 

Цель работы: научиться измерять модуль Юнга, используя закон Гука.  

Оборудование: резиновый шпур, штатив с муфтой и лапкой, грузы, линейка. 

Теория 

Если к однородному стержню, закрепленному на одном конце, приложить 

силу F вдоль оси стержня, то стержень подвергнется деформации растяжения. 

Деформацию растяжения характеризуют    абсолютным    удлинением     Δ l=l - l0; 

относительным    удлинением    
0

.  В деформированном теле возникает 

механическое напряжение ζ, равное отношению модуля силы F к площади 

поперечного сечения тела S:  

S

F
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На упруго деформированные тела распространяется закон Гука: при малых 

деформациях механическое напряжение ζ прямо пропорционально относительному 

удлинению: E  

Коэффициент пропорциональности Е, входящий в закон Гука, называется 

модулем упругости или модулем Юнга. Модуль Юнга показывает, какое 

механическое напряжение возникает в материале при относительной деформации 

равной единице, т.е. при увеличении длины образца вдвое. В данной работе надо 

определить модуль упругости Е (модуль Юнга) резинового шнура. При выполнении 

работы надо учесть, что сила упругости в деформированном теле численно равна силе 

тяжести груза, подвешенного к резиновому шнуру: F=mg. Резиновый шнур имеет 

квадратное сечение, поэтому S=а
2
, где а - сторона квадрата (а=1мм=10

-3
м). 

Окончательная формула для расчета модуля Юнга имеет вид:  

lS

lgm
E 0

 

 

Ход работы 

1. Опыт№1 

• Нанести на резиновом шнуре две метки на расстоянии l0 друг от друга 

(около 10см) и измерить это расстояние: l0= …. см= ….. м. 

• Закрепить короткий конец шнура в лапке штатива, а к длинному концу 

подвесить груз массой m1= ….г=…..кг. 

• Снова измерить расстояние между метками на шнуре l1= …. см= ….. м. 

Рассчитайте абсолютное удлинение шнура Δl1=l1 - l0 =…. см= …..м. 

• Пользуясь формулой 
1

01

1
lS

lgm
E , рассчитать модуль упругости 

резины. 

• Е1= 

2. Опыт №2 (повторить опыт №1 с грузом другой массы и снова рассчитать 

модуль Юнга). 

m2= ….г=…..кг. 

l0= …. см= ….. м 

l2= …. см= ….. м 

Δl2=l2 - l0 =…. см= …..м. 

2

02

2
lS

lgm
E  

E2= 

3. Рассчитать среднее значение модуля упругости резины (модуля Юнга).  

2
E 21

ср

EE
 

  4. Результаты измерений и вычислений занести в таблицу. 

 

№ 

опыта 

l0, м l, м Δl, м m, кг g, м/с
2 

а, м S, м
2 

E, ПА Eср, 

Па 
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5. Сделать вывод 

 

Контрольные вопросы 

1) Рассчитать относительное удлинение резинового шнура.  

2) Дать определение деформации. 

3) Какая деформация имеет место в данном опыте: упругая или пластичная и 

почему? 

 

Лабораторная работа 11 

Изучение теплового расширения тел (выполняется виртуально) 

Цель работы: научиться определять коэффициент линейного расширения  

Оборудование: прибор для определения коэффициента линейного расширения, 

термометр, линейка, стержень. 

Теория 

      С изменением температуры тела его размеры изменяются. Тепловое расширение 

твѐрдых тел, у которых имеется преимущество в одном направлении, характеризуется 

линейным расширением ∆l: tll , где α – коэффициент линейного расширения, 

зависящий от материала и температуры. Однако если рассматривать небольшие интервалы 

температур, то можно считать коэффициент линейного расширения для данного материала 

величиной постоянной. Для большинства веществ этот коэффициент мал, его значения 

составляют 10
-5

 – 10
-6

 К
-1

. 

     Особенно мал коэффициент линейного расширения в диапазоне температур от -30 

до 100ºС  у инвара (сплав железа и никеля). Поэтому инвар применяют для изготовления 

точных инструментов, используемых для определения размеров тел. Линейные размеры 

самого инструмента из инвара мало зависят от колебаний температуры.  

      Коэффициент линейного расширения показывает, на какую долю своей 

первоначальной длины  при 0ºС изменяется длина тела при нагревании на 1 К или 1 ºС: 

Tl

l

0T

,   или    
tl

l

0t

, 

 где ∆l – приращение длины. 

Опыт показывает, что при небольших изменениях температуры изменение линейных 

размеров твердого тела прямо пропорционально 

изменению температуры (рис. 5). 

 

Так как удлинение при нагревании (или 

укорочение при охлаждении) зависит также от 

первоначальной длины, удобнее рассматривать не 

само удлинение тела, а относительное удлинение: 

отношение увеличения длины ∆l = l – l0 к 

Рисунок 5 
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первоначальной длине l0. Относительное удлинение 
0l

l
 пропорционально изменению 

температуры  ∆t = t – t0: t
l

l

0

. 

Во всех этих формулах обычно начальное значение температуры полагают равным 

нулю (t0 = 0 ºC) и соответственно l0 считают длиной тела при его температуре. На практике 

же начальная температура тела далеко не всегда бывает равна   0 ºС. Тогда расчѐт длины 

тела при любой температуре моно выполнить так. Пусть при температуре t1 длина тела 

равна l1, а при температуре t2 она равна l2. Тогда считая начальную температуру t0 = 0 ºC, 

имеем: 

)t1(ll 101 , 

)t1(ll 202 . 

Отсюда  
1

2

1

2

t1

t1

l

l
 и 

1

2
12

t1

t1
ll . Однако, учитывая, что значение α очень мало, 

формулу можно упростить. Умножив числитель и знаменатель на 1 – αt1, получим:  

 

2

1

2

21

2

121

2
t1

)tt)tt(1(l
l . 

    Виду малости коэффициента α члены содержащие α
2
 малы по сравнению с членом, 

в который входит α в первой степени (точнее, αt >> α
2
 t

2
). Поэтому их можно отбросить. В 

результате формула для вычисления длины l2 оказывается более простой и достаточно 

точной для инженерной практики:     )tt(1ll 1212 , или )t1(ll 12 . 

Решая задачи с учѐтом теплового линейного расширения тел, необходимо иметь в 

виду, что при изменении температуры меняется не только длина, но и все другие линейные 

размеры тела. Так, у круглого стержня при нагревании увеличивается диаметр, и притом 

во столько раз, во сколько увеличивается длина стержня. У пластинки в одно и то же число 

раз увеличиваются длина, ширина и толщина. Если начертить на пластинке какую-нибудь 

линию, то длина этой линии при нагревании увеличится в такое же число раз. У 

окружности увеличатся ее длина и диаметр. 

При нагревании пластинки, имеющей круглое отверстие, диаметр отверстия тоже 

увеличится. Дело в том, что при равномерном нагревании в теле не возникают силы 

упругости. Поэтому расширение происходит так, как если бы пластинка была сплошной. 

Точно так же увеличивается при нагревании диаметр гайки, размеры раковины в толще 

металлической отливки и т.д. 

В справедливости сказанного можно убедиться на опыте с металлическим шаром. 

Шар застревает в кольце, если его нагреть, и проходит с большим зазором, если нагреть 

кольцо. Наоборот, при охлаждении кольца шар застревает, а охлаждение шара 

увеличивает зазор между ним и кольцом. 

Ход работы 

1. Измерить длину стержня l1 при комнатной температуре 

2. Вставить стержень в пробирку с водой при комнатной температуре 

3. Привести прибор в рабочее состояние 

4. Нагреть стержень до 100
0
С  и записать показания индикатора ∆l. 
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5. По формуле: =
t1

12 вычислить коэффициент линейного расширения, при 

вычислении выделить множитель 10
-6

.                                                                                                                                                                                 

6. Сравнить полученный результат с табличным значением (см. таблицу №2) и 

вычислить относительную погрешность по формуле: %100
т

т
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

7. Результат записать в таблицу № 1 

Таблица №1 
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 о
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начал
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l1,мм t1,
0
С t2,

0
С ∆t,

0
С ∆ l, мм α, 10 

–6 
º С

-1 
αm, 10 

-6
 

0
С

-1
 

 
ε,% 

1          

 

8.  По проделанной работе сформулировать вывод. 

Таблица № 2 Температурный коэффициент линейного расширения металлов и 

сплавов 

Металл, сплав 
α, 10

-6
 
0
С

-1 

Металл, сплав 
α, 10

-6
 
0
С

-1 

Алюминий 

Бронза 

Вольфрам 

Дуралюмин 

Золото 

Железо 

Инвар* 

Иридий 

Константан 

Латунь 

Манганин 

Медь 

Нейзильбер 

Никель 

24 

13-21 

4,5 

23 

14 

12 

1,5 

6,5 

12-15 

17-19 

18 

17 

18 

14 

Нихром 

Олово 

Платина 

Платинит** 

Платина-

иридий*** 

Свинец 

Серебро 

Сталь 

углеродистая 

Цинк 

Чугун 

Цемент 

Стекло 

Кварц 

(плавленый) 

14 

26 

9,1 

8-10 

8,8 

29 

20 

10-17 

32 

9-11 

14 

9 

0,04 

 

 

 

*этот сплав используется для изготовления деталей точных измерительных 

приборов; 

 

** проводниковый материал, α которого такой же, как и у стекла; применяется для   

изготовления электрических ламп; 
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*** из этого сплава изготовлены прототипы килограмма и метра. 

 

Контрольные вопросы: 

1) Каков физический смысл коэффициента линейного расширения? 

2) Приведите 3 – 4 примера учѐта теплового расширения тел в технике. 

3)  Почему рулетки изготавливают из особого сплава «инвар»? 

4) Как будет изменяться площадь круглого отверстия в листе железа при 

нагревании? 

5) При 0 °С стеклянная трубка имеет длину 2000 мм. Найти еѐ длину при 100 °С. 

 

Лабораторная работа 12 

Изучение особенностей теплового расширения воды 

Цель работы: пронаблюдать тепловое расширения воды и изучить его особенности. 

Оборудование: стеклянная колба с водой, стеклянная трубка, сосуд с горячей водой. 

Теория 

Вода - жидкость без запаха, вкуса и цвета (в толстых слоях голубоватая). 

Температура плавления - 0°С, температура кипения - 100°С. 

При нагревании увеличиваются не только длина тела, но также и другие линейные 

размеры. Изменение линейных размеров тела при нагревании называют линейным 

расширением. Если однородное тело (например, стеклянная трубка) нагревается 

одинаково во всех частях, то оно, расширяясь, сохраняет свою форму. 

При нагревании увеличиваются не только длина тела, но также и другие линейные 

размеры. Изменение линейных размеров тела при нагревании называют линейным 

расширением. Если однородное тело (например, стеклянная трубка) нагревается 

одинаково во всех частях, то оно, расширяясь, сохраняет свою форму. Объемное же 

расширение жидкостей нетрудно наблюдать. 

Ход работы 

1) Наполним колбу подкрашенной водой или другой жидкостью и заткнем еѐ 

пробкой со стеклянной трубкой так, чтобы жидкость вошла в трубку. 

2) Поднести к колбе снизу сосуд с горячей водой. 

3) Описать наблюдаемые явления и объяснить их 

причину (в первый момент жидкость в трубке 

опустится, а затем начнет подниматься). 

 

 

а) Подкрашенная вода вошла из колбы в пробку. 

б) К колбе снизу подносится сосуд с горячей водой. В 

первый момент погружения колбы жидкость в трубке 

опускается. в) Уровень в трубке через некоторое время 

устанавливается выше, чем до нагревания колбы. 

Примеры расширения воды в природе 

Самое распространенное на поверхности Земли вещество — вода — имеет 

особенность, отличающую еѐ от большинства других жидкостей. Она расширяется при 

нагревании только свыше 4 °С. От 0 до 4 °С объем воды, наоборот, при нагревании 

уменьшается. Таким образом, наибольшую плотность вода имеет при 4 °С. Эти данные 
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относятся к пресной (химически чистой) воде. У морской воды наибольшая плотность 

наблюдается примерно при 3 °С. Увеличение давления тоже понижает температуру 

наибольшей плотности воды. 

 Особенности расширения воды имеют громадное значение для климата Земли. 

Большая часть (79%) поверхности Земли покрыта водой. Солнечные лучи, падая на 

поверхность воды, частично отражаются от нее, частично проникают внутрь воды и 

нагревают еѐ. Если температура воды низка, то нагревшиеся слои (например, при 2 °С) 

более плотны, чем холодные (например, при 1 °С), и потому опускаются вниз. Их место 

занимают холодные слои, в свою очередь нагревающиеся. Таким образом, происходит 

непрерывная смена слоев воды, что способствует равномерному прогреванию всей толщи 

воды, пока не будет достигнута температура, соответствующая максимальной плотности. 

При дальнейшем нагревании верхние слои становятся все менее плотными, а потому и 

остаются вверху. 

 Вследствие этого большие толщи воды сравнительно легко прогреваются 

солнечными лучами лишь до температуры наибольшей плотности воды; дальнейшее 

прогревание нижних слоев идет крайне медленно. Наоборот, охлаждение воды до 

температуры наибольшей плотности идет сравнительно быстро, а. затем процесс 

охлаждения замедляется. Все это ведет к тому, что глубокие водоемы на поверхности 

Земли имеют, начиная с некоторой глубины, температуру, близкую к температуре 

наибольшей плотности воды (4 °С). Верхние слои морей в теплых странах могут иметь 

температуру, значительно более высокую (30 °С и более). 

 

Контрольные вопросы 

1. При какой температуре начинает происходить тепловое расширение воды? 

2. При какой температуре объем воды при нагревании уменьшается? 

3. При какой температуре вода имеет наибольшую плотность? 

4. Чем отличается морская вода от пресной? 

 

 

Лабораторная работа 13 

Изучение закона Ома для участка цепи последовательного и параллельного 

соединения проводников 

Цель работы: экспериментально проверить справедливость законов 

последовательного и параллельного соединения с помощью закона Ома. 

Оборудование: источник тока, два резистора, вольтметр, амперметр, ключ, 

соединительные провода.  

Теория 

Последовательное соединение - это соединение, при котором конец одного 

проводника соединяется с началом другого, т.е. проводники соединены в цепь друг за 

другом. При данном соединении все элементы связаны друг с другом так, что 

включающий их участок цепи не имеет ни одного узла (точка, в которой соединяются три 

(или более) проводика электрической цепи. Разветвления цепи при этом отсутствуют. 

Законы последовательного соединения проводников: 

U=U1+U2, R=R1+R2, U1/U2=R1/R2. 
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Параллельным называется такое соединение проводников, при котором одни концы 

всех проводников соединены в один узел, другие концы - в другой узел. Узлом называется 

точка разветвленной цепи, в которой сходятся более двух проводников.  

Законы параллельного соединения проводников. 

I=I1+I2, 1/R=1/R1+1/R2, I1/I2=R2/R1. 

Ход работы 

Задание 1. 

1. Собрать цепь по схеме 

2. Замкнуть ключ.  

3. Снять показания амперметра. 

4. Измерить напряжение на концах первого проводника. 

5. Измерить напряжение на концах второго проводника. 

6. Измерить общее напряжение. 

7. Рассчитать сопротивление первого проводника, второго проводника, общее     

сопротивление по формулам:  

R1 =U1/ I R2 =U2/ IR=U/ I 

8. Результаты измерений и вычислений занести в таблицу: 

10. Проверить справедливость законов  последовательного соединения: 

U = U1 + U2           R = R1 + R2                          U1 / U2 = R1 / R2 

9. Сделать вывод 

 

Контрольные вопросы 

1. Как соединены лампочки в ѐлочной гирлянде? Почему? 

2. Вывести формулу для последовательного соединения    

U1 / U2 = R1 /R2     

Задание 2. 

1. Собрать цепь по схеме 

2. Замкнуть ключ.  

3. Снять показания вольтметра. 

4. Измерить силу тока на первом проводнике. 

5. Измерить силу тока на втором проводнике. 

Сила электрического 

тока I в цепи 

Напряжение на резисторе Сопротивление резистора 

U1 U2 Uобщ R1 R2 Rобщ 

   

 

 

 

 

 

  

R1 

 

R2 

V 
A 

15 

R1 

R2 

V 
A 

A 

A 
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6. Измерить общую силу тока. 

7. Рассчитать сопротивление первого  

проводника, второго проводника, общее 

 сопротивление по формулам:  

R1 =U/ I1 R2 =U/ I2R=U/ I 

8. Результаты измерений и вычислений занести в таблицу: 

 

9. Проверить справедливость законов параллельного соединения: 

I = I1 + I2       1/R = 1/R1 + 1/R2                                 I1 / I2 = R2 / R1 

10. Сделать вывод 

Контрольные вопросы 

1. Как соединены потребители электроэнергии в квартирах? Почему? 

 2.Вывести формулу для параллельного соединения I1 / I2 = R2 / R1 

 

Лабораторная работа 14 

Изучение закона Ома для полной цепи 

 Цель: установление зависимости силы тока от внешнего сопротивления, 

определить КПД электрической цепи.  

Оборудование: источник тока, резистор, амперметр, ключ, вольтметр, 

соединительные провода.  

Теория 

Закон Ома для полной цепи - сила тока прямо пропорциональна ЭДС цепи, и 

обратно пропорциональна сумме сопротивлений источника и цепи, где ε – ЭДС, R- 

сопротивление цепи, r – внутреннее сопротивление источника.  

Формулу закона Ома для полной цепи можно представить в другом виде. А именно: 

ЭДС источника цепи равна сумме падений напряжения на источнике и на внешней цепи.  

Электродвижущей силой (ЭДС) источника тока называют работу, которая требуется 

для перемещения единичного заряда между его полюсами.  

КПД электрической цепи — это отношение полезного тепла к полному: η = Qполезн/ 

Qполн = I 2Rt/ I 2 (R + r)t = R / R + r  

Ход работы:  

1) Начертите в тетради схему работы.  

2) При разомкнутой цепи вольтметр, подключенный 

 к полюсам источника показывает значение ЭДС  

источника ε =  

3) При замыкании ключа снимите показания силы 

Напряжение U на 

резисторе 

Сила электрического тока в цепи Сопротивление резистора 

I1 I2 Iобщ R1 R2 Rобщ 

   

 

 

 

 

 

  

А 
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 тока в цепи I = и напряжения на полюсах источника U= .  

4) Вычислите сопротивление цепи: R= U/I  

5) Используя закон Ома для полной цепи, определите внутреннее сопротивление 

источника тока: r = (E- U)/ r  

6) Вычислите КПД электрической цепи по формуле: η = Qполезн/ Qполн = R/(R + r)  

7) Сделать вывод  

 

Контрольные вопросы: 

1) Как определить направление тока в замкнутой цепи? 

2) Сформулируйте и запишите закон Ома для замкнутой цепи. 

3) Почему амперметр должен иметь малое сопротивление? Как его включают в 

цепь? 

4) Почему вольтметр должен иметь большое сопротивление? Как его включают в 

цепь? 

 

Лабораторная работа 15 

Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника напряжения  

Цель работы: экспериментально научиться определять ЭДС и внутреннее    

сопротивление источника тока. 

Оборудование: источник тока, резистор, вольтметр, амперметр, ключ, 

соединительные провода.  

Теория 

При прохождении тока по замкнутой цепи, электрически заряженные частицы 

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

внутри самого источника тока. Поэтому в замкнутой электрической цепи различают 

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

совокупность проводников, которая подсоединяется к полюсам источника тока. Вну-

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

проводник, обладает сопротивлением. Таким образом, в электрической цепи, состоящей 

из источника тока и проводников с электрическим сопротивлением R, электрический ток 

совершает работу не только на внешнем, но и на внутреннем участке цепи. Например, при 

подключении лампы накаливания к гальванической батарее карманного фонаря элек-

трическим током нагреваются не только спираль лампы и подводящие провода, но и сама 

батарея. Электрическое сопротивление источника тока называется внутренним 

сопротивлением. В электромагнитном генераторе внутренним сопротивлением является 

электрическое сопротивление провода обмотки генератора. На внутреннем участке 

электрической цепи выделяется количество теплоты, равное 

(1) 

где r — внутреннее сопротивление источника тока. 

Полное количество теплоты, выделяющееся при протекании постоянного тока в 

замкнутой цепи, внешний и внутренний участки которой имеют сопротивления, 

соответственно равные R и r , равно 
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A 

V 

R 

. (2) 

Всякую замкнутую цепь можно представить, как два последовательно соединенных 

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

равно сумме внешнего и внутреннего сопротивлений: . Поскольку при 

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

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

Ома для участка цепи падение напряжений на ее внешнем и внутреннем участках будут 

соответственно равны: 

и  (3) 

Полная работа сил электростатического поля при движении зарядов по замкнутой 

цепи постоянного тока равна нулю. Следовательно, вся работа электрического тока в 

замкнутой электрической цепи оказывается совершенной за счет действия сторонних сил, 

вызывающих разделение зарядов внутри источника и поддерживающих постоянное 

напряжение на выходе источника тока. Отношение работы , совершаемой сторонними 

силами по перемещению заряда q вдоль цепи, к значению этого заряда 

называется электродвижущей силой источника (ЭДС) : 

, (4) 

где  — переносимый заряд. 

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

е. в вольтах: . 

Если в результате прохождения постоянного тока в замкнутой электрической цепи 

происходит только нагревание проводников, то по закону сохранения энергии полная 

работа электрического тока в замкнутой цепи, равная работе сторонних сил источника 

тока, равна количеству теплоты, выделившейся на внешнем и внутреннем участках цепи: 

. (5) 

Из выражений (2), (4) и (5) получаем: 

.  

Так как , то 

 

или . 

. 

Ход работы 

1. Собрать цепь по схеме 

2. Не замыкая ключ снять показания  

вольтметра. Это будет ЭДС источника тока.  

3. Замкнуть ключ. 
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4. Снять показания амперметра и вольтметра. 

5. Используя полученные данные рассчитать сопротивление    

     источника тока по формуле        
I

U
r  

r - сопротивление источника тока [Ом], ε - ЭДС [В], 

 u - напряжение [В], I -  сила тока [А] 

      6.  Результаты измерений и вычислений занести в таблицу: 

ЭДС 

ε, В 

Напряжение 

U, В 

Сила тока 

I, А 

Сопротивление 

r, Ом 

    

 

 7.   Сделать вывод   

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение ЭДС источника тока. 

2. Какие силы называют сторонними? 

      3. Вывести расчетную формулу
I

U
r  

 

Лабораторная работа 16 

Изучение коэффициента полезного действия электрического чайника  

Цель работы: научиться определять КПД электроприборов на примере 

электрочайника. 

Оборудование: электрический чайник, термометр, секундомер.  

Теория 

Важная характеристика любого нагревательного устройства − тепловая мощность N, 

которая определяется как быстрота выделения тепла и равна отношению количества 

теплоты Q ко времени Δt, в течение которого она выделялась: 

N=Q/Δt,[N]=Дж/c=Вт. 

Не вся энергия, которая выделяется в нагревателе при сгорании топлива или 

потребляется из электрической сети, идет на полезный эффект. Часть неизбежно 

пропадает! Долю энергии, пошедшей в полезное тепло, принято характеризовать 

коэффициентом полезного действия. 

Коэффициент полезного действия (КПД) η=Qпол/Qзат⋅100%, где Qпол − полезная 

энергия, Qзат − затраченная (полная) энергия. 

Заметим, что КПД в зависимости от того, что считать полезным эффектом, может 

различаться для одного и того же устройства. Например, с точки зрения нагревания воды 

КПД электрического чайника может быть около 90 %. Но если его использовать для 

обогрева комнаты, то КПД может возрасти и до 99 %. 

Вследствие теплообмена с окружающей средой часть тепла всегда рассеивается. 

Происходят тепловые потери. Мощность этих потерь зависит от многих факторов: от 
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свойств окружающей среды, от теплопроводности материалов, и ее не всегда удается 

рассчитать теоретически. Но при прочих равных факторах мощность тепловых 

потерь Nпотерь линейно зависит от разности температур тела T и окружающей среды Tокр и 

площади поверхности S нагревателя: 

Nпотерь= α(Т-Tокр )∙S 

Ход работы 

1. Рассмотрите электрочайник. По паспортным данным определите электрическую 

мощность электроприбора P. 

2. Налейте в чайник воду объѐмом V, равным 1 л или 1,5 л. 

3. Измерьте с помощью термометра начальную температуру воды t1. 

4. Включите чайник в электрическую сеть и нагревайте воду до кипения. 

5. Определите по таблице температуру кипения воды t2. 

6. Заметьте по часам промежуток времени, в течение которого нагревалась вода Δt. 

Все измерения выполняйте в системе СИ. 

7. Используя данные измерений, вычислите: 

а) совершѐнную электрическим током работу, зная мощность чайника P и время 

нагревания воды Δt, по формуле Aэл.тока = P ∙ Δt; 

б) количество теплоты, полученное водой и равное полезной работе,  

Qнагр= cm(t2 - t1) 

8. Рассчитайте коэффициент полезного действия электрочайника по формуле 

9. Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу 

P, Вт V, м 
3 t1, 

0
С Δt,

0
С t 2, 

0
С Aэл.тока,Дж Qнагр, Дж ŋ,% 

        

 

10. Разместите в бланке отчѐта фотографии своего бытового прибора, на которых 

видны его электрические параметры и вода, налитая в чайник. 

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? Дайте развѐрнутый ответ. 

3. Приведите примеры других электроприборов, в которых нагревательным 

элементом является спираль. Чем эти приборы отличаются друг от друга? Дайте 

развѐрнутый ответ. 

 

Лабораторная работа 17 

Определение температуры нити лампы накаливания 

Цель работы: определить температуру нити лампы накаливания по вольтамперной 

характеристике. 

Оборудование: лампа, амперметр, вольтметр, реостат, ключ, провода. 

Теория 

Температуру нити лампы накаливания можно узнать, пользуясь зависимостью 

сопротивления от температуры: Rt = R0(1+ t). Для этого, измерив предварительно 
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сопротивление нити лампы в холодном состоянии тестером, снять вольтамперную 

характеристику лампы. По найденным значениям силы тока и напряжения найти 

сопротивление нити и еѐ температуру. Однако необходимо учесть, что сопротивление 

металлов зависит от температуры не совсем линейно. Особенно это становится заметно 

при больших перепадах температуры (как в данном случае). Поэтому, при измерении 

сопротивления в холодном состоянии выбирается 1 = 5*10 
- 3

 К
-1

, а в горячем 

 2 = 5,8*10
 – 3

 К
-1

.  

Ход работы 

1. Измерьте сопротивление нити лампы в холодном состоянии с помощью тестера. 

Это даст возможность вычислить сопротивление нити 

при нуле градусов Цельсия. Для вычисления 

воспользуйтесь значением термического 

коэффициента 1.  

2. Соберите цепь согласно схеме. 

3. Снимите ВАХ, перемещая движок реостата 

(минимум 10 замеров). Результаты занесите в таблицу. 

4. Вычислите сопротивление и температуру для каждого замера, используя 

значением термического коэффициента 2 и вычисленным R0.  

5. Постройте ВАХ и зависимость R = f (t). 

6.  Сделайте выводы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Чем объясняется зависимость электрического сопротивления металлов от 

температуры? 

2. Каковы основные источники погрешностей измерений в данном эксперименте? 

3.Каким способом можно повысить точность измерений? 

 

Лабораторная работа 18 

Изучение явления электромагнитной индукции  

Цель работы: изучить явление электромагнитной индукции 

Оборудование: миллиамперметр, источник тока, катушка с сердечником, дугообразный 

магнит, соединительные провода, магнитная стрелка, реостат. 

Теория 

Изучение явления электромагнитной индукции с необходимостью приводит к 

заключению, что электрическое поле может возбуждаться не только электрическими 

зарядами, но и изменениями магнитного поля. Получаемое таким образом индуцированное 

электрическое поле отличается от электростатического и от стационарного электрического 

поля постоянного тока. Это отличие заключается в следующем: 

1) индуцированное поле создается не электрическими зарядами, а изменением 

магнитного поля; 

2) силовые линии электростатического и стационарного поля всегда разомкнуты; они 

начинаются и заканчиваются на зарядах или проводах. Силовые линии индуцированного 

поля замкнуты, а само поле имеет вихревой характер; 

А 

V 
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3) в случае электростатического и стационарного поля можно было указать истоки 

поля (заряды или пограничный слой между металлом и электролитом, контакт из двух 

различных металлов); для индуцированного поля этого сделать нельзя: поле создается во 

всех участках контура. Направление индукционного тока определяется по правилу Ленца.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Индукционный ток всегда имеет такое направление, что противодействует причине, его 

вызвавшей. 

Подготовка к проведению работы 

1. Вставить в одну из катушек железный сердечник, закрепив его гайкой. Подключить эту 

катушку через миллиамперметр, реостат и ключ к источнику питания. Замкнуть ключ и помощью 

магнитной стрелки (компаса) определить расположение магнитных полюсов катушки с током. 

Зафиксировать, в какую сторону отклоняется при этом стрелка миллиамперметра. В дальнейшем 

при выполнении работы можно будет судить о расположении магнитных полюсов катушки с 

током по направлению отклонения стрелки миллиамперметра. 

2. Отключить от цепи реостат и ключ, замкнуть миллиамперметр на катушку, сохранив 

порядок соединения их клемм.  

Ход работы 

1.Приставить сердечник к одному из полюсов дугообразного магнита и вдвинуть внутрь 

катушки, наблюдая одновременно за стрелкой миллиамперметра. 

2.Повторить наблюдение, выдвигая сердечник из катушки, а также меняя полюса магнита. 

3. Зарисовать схему опыта и проверить выполнение правила Ленца в каждом случае. 

4.Расположить вторую катушку рядом с первой так, чтобы их оси совпадали. 

5.Вставить в обе катушки железные сердечники и присоединить вторую катушку через 

выключатель к источнику питания. 

6. Замыкая и размыкая ключ, наблюдать отклонение стрелки миллиамперметра. 

7.Зарисовать схему опыта и проверить выполнение правила Ленца. 

Контрольные вопросы 

1) В чѐм заключается явление электромагнитной индукции. 

2) Какое правило содержится внутри правила Ленца 

3) В кольцо из диэлектрика вдвигают магнит. Какое явление возникает? 

4) Два тонких проводника, имеющих форму окружности, расположены в 

перпендикулярных плоскостях. Будет ли возникать индукционный ток в первом 

проводнике при изменении тока во втором контуре. 

5) Концы сложенной вдвое проволоки присоединены к гальванометру. Проволока 

движется, пересекая линии индукции магнитного поля, но стрелка гальванометра 

остаѐтся на нуле. Почему? 
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Лабораторная работа 19 

Изучение зависимости периода колебаний нитяного (или пружинного) 

маятника от длины нити (или массы груза)  

 

Цель работы: экспериментально подтвердить теоретические расчеты частоты 

колебаний пружинного маятника.  

Оборудование: набор грузов по 100г, пружина, штатив, линейка, секундомер. 

Теория 

Груз, подвешенный на стальной пружине и выведенный на 

положения равновесия, совершает под действием сил тяжести и 

упругости пружины гармонические колебания. Собственная частота 

колебаний такого пружинного маятника определяется выражением: 

m

k
w0 , где k - жесткость пружины, m - масса тела. 

Задача данной лабораторной работы заключается в том, чтобы 

экспериментально проверить полученную теоретически закономерность. 

Для решения этой задачи сначала необходимо определить жѐсткость k 

пружины применяемой в лабораторной установке, массу т груза и 

вычислить собственную частоту 0w  колебаний маятника. Затем, 

подвесив груз массой т на пружину, экспериментально проверить 

полученный теоретически результат. 

Ход работы 

1. Подготовьте в тетради таблицу для записи результатов измерений и  вычислений 

 

№

  

F,

H 
мх,

 
м

Н
k,

 

m, 

кг 

1

0 ,с
m

k
w

 

ct,
 

1,
2

с
t

n
w

 

%100*0

w

ww

 

1         

2         

2. Укрепите пружину в лапке штатива и подвеете к ней груз массой 100г. Рядом с грузом 

укрепите вертикально измерительную ленту и отметьте начальное положение груза 

(рис.) 

3. Подвесьте к пружине 2 груза по 100г и измерьте еѐ удлинение х, вызванное действием 

силы. HF 2 . По измерительному удлинению х  и известной силе F 

вычислите жѐсткость пружины.
x

F
k ; 
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4. Зная величину жѐсткости пружины, вычислите собственную частоту колебаний 0w  

пружинного маятника массой 200 и 400 г. 

5. Подвесьте к пружине два груза массами по 100г, выведите пружинный маятник из 

положения равновесия и экспериментально определите частоту колебаний w  Для 

этого измерьте интервал времени t , за который маятник совершает 20 полных 

колебаний, и произведите расчет по формуле: 

t

n
w

2
 

гдет - число колебаний, =3,14 

6. Такие же измерения и вычисления выполняйте с маятником массой 400г. 

7. Вычислите отклонение расчѐтного значения собственной частоты 0w колебаний 

пружинного маятника от частоты w , полученной экспериментально, и результаты 

измерений и вычислений занесите в таблицу. 

8. Сделайте вывод 

 

Контрольные вопросы 

1. По какому закону происходит колебание тела, подвешенного на пружине? 

2. Зависит ли частота колебаний пружинного маятника от амплитуды колебаний? 

3. Каким был бы результат опыта в условиях невесомости? 

 

Лабораторная работа 20 (выполняется виртуально) 

Изучение изображения предметов в тонкой линзе  

Цель работы: получить изображения с помощью собирающей линзы, измерить 

фокусное расстояние и оптическую силу линзы. Сделать вывод об условии получения 

различных видов изображений. 

Оборудование: собирающая линза, лампа на подставке, экран, источник тока, 

соединительные провода, линейка. 

 

Теория 

Простейшей оптической системой является линза, которая представляет собой тело, 

изготовленное из однородного прозрачного для света вещества и ограниченное двумя 

сферическими поверхностями. Если расстояние между ограничивающими линзу 

поверхностями в центре линзы d намного меньше радиусов их кривизны , 

то линза называется тонкой (на рис. 1). 
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На рис. 1 изображены часто применяемые на практике двояковыпуклая (а) и 

двояковогнутая (б) линзы. 

Линия, соединяющая центры О1и О2ограничивающих линзу сферических 

поверхностей, называется главной оптической осью. Лучи, параллельные оптической оси, 

после прохождения через двояковыпуклую (собирающую) линзу сходятся в точке М на 

этой оси (рис. 2, а) (линза имеет два главных фокуса). Эта точка называется главным 

фокусом собирающей линзы. При прохождении через двояковогнутую (рассеивающую) 

линзу параллельные лучи расходятся. Точка М1 на главной оптической оси, где 

пересекаются продолжения этих расходящихся лучей, называется главным фокусом 

рассеивающей линзы (рис. 2, б) (этот фокус называют также мнимым). 

 

Расстояние от оптического центра линзы О до главного фокуса 

называется фокусным расстоянием линзы F. Оно зависит от величины радиусов 

кривизны R1 и R2, ограничивающих ее сферических поверхностей, от 

величины показателя преломления п и материала линзы относительно окружающей 

среды. Эта зависимость имеет вид: 

  

 

. 
(

1) 
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Величина  называется оптической силой линзы. Оптическая сила линзы 

измеряется в диоптриях. Диоптрия равна оптической силе линзы с фокусным расстоянием 

в один метр. Оптическая сила собирающей линзы положительна, а рассеивающей -

 отрицательна. 

Основным свойством линзы является ее способность давать изображения предметов. 

Собирающая линза дает как действительное, так и мнимое изображение, как увеличенное, 

так и уменьшенное изображение, как прямое, так и обратное изображение. Это зависит от 

того, где расположен предмет: между линзой и фокусом, либо между фокусом и двойным 

фокусом, либо за двойным фокусом. Рассеивающая линза всегда дает мнимое и 

уменьшенное изображение. Расстояние предмета от линзы d и расстояние от линзы до 

изображения f (рис. 3) связаны с ее фокусным расстоянием F соотношением 

 

и

ли 
 

. 
(

2) 

В этой формуле знак (+) соответствует собирающей (рис. 3, а), а знак (-) -

 рассеивающей (рис. 3, б) линзам. Если собирающая линза дает мнимое изображение, то в 

формуле (2) надо перед слагаемым, содержащим величину f, ставить знак (-). 
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Ход работы 

 

 

 

 

 

                    лампа                                           df                            экран                              

 

 

 

1. Соберите электрическую цепь, подключив лампочку к источнику напряжения. 

2. Поместите экран на отметку «0» линейки. 

3. Поместите линзу между лампой и экраном на линейке. 

4. Перемещая линзу, получите на экране чѐткое уменьшенное изображение нити 

накаливания лампы. 

5. Измерьте расстояния от лампы до линзы d и от линзы до экрана f. Результаты 

занесите в таблицу. 

6. Повторите опыт с получением чѐткого увеличенного изображения. Результаты 

занесите в таблицу. 

7. Рассчитайте оптическую силу линзы по формуле: 
fd

D
11

. Полученное 

значение округлите до 2-х значащих цифр. Результат занесите в таблицу. 

8. Рассчитайте фокусное расстояние линзы:
D

F
1

. Результат занесите в таблицу: 

 

Вид 

изображения 

Расстояние от 

лампы до линзы 

d, м 

Расстояние от 

линзы до экрана 

f, м 

Оптическая 

сила линзы D, 

дптр 

Фокусное 

расстояние 

линзы F, м 

Уменьшенное     

Увеличенное     

 

9. Сравните расстояние от лампы до линзы с двойным фокусным расстоянием. 

10. Сделайте вывод. 

 

Контрольные вопросы 

1. Сформулируйте закон отражения света (все три его положения). 

2. Сформулируйте закон преломления света (все три его положения). 

3. Чему равна скорость света и изменяется ли она при переходе света из одной среды 

в другую? 

4. В чѐм состоит физический смысл абсолютного показателя преломления вещества? 

5. В чѐм состоит физический смысл относительного показателя 

преломления вещества? 
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Лабораторная работа 21 

Изучение интерференции и дифракции 

Цель работы: экспериментально изучить явления интерференции и дифракции. 

Оборудование: электрическая лампа, две стеклянные пластинки, рамка из 

проволоки, стеклянная трубка, мыльная вода, компакт-диск, капроновая ткань черного 

цвета. 

Ход работы 

Опыт 1. Окуните проволочную рамку в мыльный раствор и внимательно 

рассмотрите образовавшуюся мыльную пленку. Зарисуйте в тетради для лабораторных 

работ увиденную вами интерференционную картину. Обратите внимание, что при 

освещении пленки белым светом (от окна или лампы) возникают окрашенные полосы. 

С помощью стеклянной трубки выдуйте мыльный пузырь и внимательно 

рассмотрите его. При освещении его белым светом наблюдается образование цветных 

интерференционных колец. Но мере уменьшения толщины пленки кольца, расширяясь, 

перемещаются вниз. 

Запишите в тетради для лабораторных работ ответы на вопросы: 

1. Почему мыльные пузыри имеют радужную окраску? 

2. Какую форму имеют радужные полосы? 

3. Почему окраска пузыря все время меняется? 

Опыт 2. Тщательно протрите две стеклянные пластинки, сложите их вместе и 

сожмите пальцами. Из-за неидеальности формы соприкасающихся поверхностей между 

пластинками образуются тончайшие воздушные пустоты. При отражении света от поверх-

ностей пластин, образующих зазор, возникают яркие радужные полосы — 

кольцеобразные или неправильной формы. При изменении силы, сжимающей пластинки, 

изменяются расположение и форма полос. Зарисуйте увиденные вами картинки в тетради 

для лабораторных работ. 

Запишите в тетради для лабораторных работ ответы на вопросы: 

1. Почему в местах соприкосновения пластин наблюдаются яркие радужные 

кольцеобразные или неправильной формы полосы? 

2. Почему с изменением нажима изменяются форма и расположение 

интерференционных полос? 

Опыт 3. Рассмотрите внимательно под разными углами поверхность компакт-диска 

(на которую производится запись). Что вы наблюдаете? Объясните наблюдаемые явления. 

Опишите интерференционную картину. 

Опыт 4. Посмотрите сквозь черную капроновую ткань на нить горящей лампы. 
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Поворачивая ткань вокруг оси, добейтесь четкой дифракционной картины в виде двух 

скрещенных под прямым углом дифракционных полос. Зарисуйте наблюдаемый 

дифракционный крест в тетради для лабораторных работ. Объясните наблюдаемые 

явления. 

Запишите в тетради для лабораторных работ выводы. 

Укажите, в каких из проделанных вами опытов наблюдалось явление 

интерференции, а в каких — явление дифракции. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое интерференция? 

2. Что такое дифракция? 

Лабораторная работа 22 

Градуировка спектроскопа и определение длины волны спектральных линий 

Цель работы: научиться пользоваться спектроскопом, провести градуировку, 

исследовать линейчатые спектры поглощения и излучения, ознакомиться с элементами 

качественного спектрального анализа. 

Приборы и принадлежности: спектроскоп, спектральные трубки, источник тока, 

источник света (лампа накаливания). 

Теория работы 

В соответствии с первым постулатом Бора существуют некоторые стационарные 

состояния атома, находясь в которых он не излучает энергии (постулат стационарных 

состояний). Стационарным состояниям атома соответствуют стационарные орбиты, по 

которым движутся электроны. При движении по стационарным орбитам, электроны, 

несмотря на наличие у них ускорения, не излучают электромагнитных волн. 

Второй постулат Бора (правило квантования орбит): в стационарном состоянии 

атома электрон, двигаясь по круговой орбите, должен иметь квантованные значения 

момента импульса, удовлетворяющие условию: 

, (1) 

где rn–радиусn-ой орбиты;me – масса электрона;vn–его скорость;mevnrn– момент 

импульса (количество движения) электрона на этой орбите;n– целое число отличное от 

нуля. 

Третий постулат Бора (условие частот Бора): атом излучает (поглощает) квант 

электромагнитной энергии, когда электрон переходит с орбиты с большим (меньшим) на 
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орбиту с меньшим (большим) n. Энергия кванта равна разности энергий электрона на 

орбитах до и после перехода: 

. (2) 

Частота кванта (фотона), возникающего или поглощаемого при переходе 

равна: . (3) 

Абсолютная величина En называется энергией связи электрона в атоме, 

находящегося в состоянии с даннымn. Наименьшее изEnотвечает основному или 

нормальному состоянию системы. Атом в основном состоянии способен только 

поглощать энергию. 

Состояние атома, в котором он имеет энергию большую, чем в основном состоянии, 

называется возбужденным. Спектры поглощения соответствуют переходам атомов из 

основного в возбужденное состояние. Спектры испускания (эмиссионные) – переходам из 

возбужденного состояния в основное. Спектр испускания атома является линейчатым. 

Изучение спектров газов показали, что каждому из них соответствует вполне 

определенный линейчатый спектр. 

Спектры являются источниками различной информации. Для атомного 

спектрального анализа используются как спектры испускания, так и спектры поглощения. 

В медицинских целях эмиссионный анализ служит для определения микроэлементов в 

тканях организма, небольшого количества атомов металлов в консервированных 

продуктах с гигиенической целью, некоторых элементов в трупных тканях для целей 

судебной медицины. 

Энергетический спектр свободной молекулы является более сложным, чем у атома. 

Он состоит из совокупности более или менее широких полос, которые представляют 

собой тесно расположенные линии. Сложность молекулярных спектров обусловлена 

большим разнообразием движений в молекуле и, следовательно, энергетических 

переходов. 

  Простейшим прибором, позволяющим 

проводить спектральный анализ, является 

спектроскоп (рис.1). 

Спектроскоп состоит из призмы, трубы, 

называемой коллиматором, зрительной трубы. 

На одном конце коллиматорной трубы 

находится собирающая линза, удаленная от 

щели на фокусное расстояние. Лучи света 

выходят из коллиматора параллельным 

пучком. Рисунок 1 
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Дисперсия света осуществляется в призме. Дисперсией света называется явление 

зависимости показателя преломления n вещества от частоты света или от длины волны λ в 

вакууме: n = f(ν) = φ(λ), где ν – частота световой волны. 

Лучи одного цвета будут выходить 

из призмы параллельными пучками и 

попадать в зрительную трубу. В 

фокальной плоскости линзы собираются 

лучи одинаковых длин волн, образуя 

спектр, увеличенное изображение 

которого наблюдается через окулярную 

линзу. 

Если в спектроскопе, имеющим коллиматорную и зрительную трубы, в фокальной 

плоскости линзы 6 поместить щелевую диафрагму, то передвигая щель вдоль спектра, 

можно выделить из спектра свет определенной длины волны. Такой спектральный прибор 

называется монохроматором. 

Вместо линзы 7 можно расположить фотоприставку так, чтобы изображение спектра 

фокусировалось на нее. Спектральный прибор, предназначенный для фотографирования 

спектров, называется спектографом. Если после щели монохрамотора расположить 

фотоприемник, то получится спектрофотометр, позволяющий анализировать 

интенсивность спектральных линий (точнее участков спектра в узком диапазоне длин 

волн). 

Для того чтобы с помощью спектроскопа можно было определить длину волны 

линий исследуемого спектра, спектроскоп необходимо проградуировать, т.е. установить 

зависимость между длинами волн спектральных линий, наблюдаемых в поле зрения возле 

указателя (маркѐра) в виде линий или треугольного острия и делениями шкалы n 

отсчѐтного устройства спектроскопа. 

Для градуировки используются линии спектров многих газов, которые хорошо 

известны, например, водорода. Проградуировать спектроскоп – значит построить график у 

которого на оси Y отложена длина волны, а на оси Х показания шкалы n отсчѐтного 

механизма спектроскопа. 

Для исследования линейчатого спектра какого-либо вещества с помощью 

спектроскопа получают спектр этого вещества и записывают в таблицу положение линий 

спектра на шкале спектроскопа. Для исследования спектров поглощения перед 

коллиматором необходимо поставить осветитель. В окуляр спектроскопа будет виден 

сплошной спектр. Между щелью коллиматора и осветителем помещается исследуемое 

вещество, например, кювета с раствором крови. Те участки, которые поглощаются этим 

веществом, не будут видны. Записав границы поглощенных участков спектра или 

положение темных линий (линии поглощения) по шкале спектроскопа, с помощью 

градировочной кривой определяют длины волн поглощения. 
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Спектральный анализ можно производить как по линейчатым спектрам испускания, 

так и по линейчатым спектрам поглощения. Существует каталог спектров испускания и 

поглощения всех элементов. Сравнивая полученный спектр с табличным, можно 

определить состав вещества (качественный анализ). 

Количественный спектральный анализ проводится путем фотометрирования 

(определение интенсивности) спектральных линий: яркость линий пропорциональна 

количеству соответствующего элемента в исследуемом образце 

Ход работы 

1. Ознакомиться с устройством спектроскопа. 

2. Определить цену деления отсчетного устройства спектроскопа. 

3. Установить осветитель (лампу накаливания) перед трубой коллиматора 

спектроскопа с помощью окуляра добиться четкого изображения спектра и маркера 

(пилообразный выступ или нить) в поле зрения окуляра. Научиться снимать отсчет с 

отсчетного устройства в любом месте наблюдения спектра. 

4. Определить положение всех спектральных линий на шкале спектроскопа и данные 

наблюдений занести в таблицу: 

Цвет 
Длина волны 

λ, нм 

Положение наблюдаемой 

спектральной линии по 

шкале спектроскопа n, мм 

   

6. Выключить спектральную трубку. 

7. Построить градуировочную кривую спектроскопа в координатах λ, n. 

Контрольные вопросы 

1. Из каких составных частей состоит спектроскоп и каково их назначение? 

2. Вычертить ход лучей в спектроскопе. 

3. Что такое спектр излучения? 

4. Что такое спектр поглощения? 

5. Объяснить происхождение линейчатых, сплошных и полосатых спектров. 

6. Что такое спектральный анализ? 

7. Как произвести качественный спектральный анализ? Количественный анализ? 

8. Как проградуировать спектроскоп? 

9. Как определить длину волны линии в спектре излучения какого-либо вещества? 

 


