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ВВЕДЕНИЕ
Критерием успешного освоенияфизики является умение использовать полу-

ченныезнаниянапрактике.Поэтомуважнонетолькознатьтеоретическиймате-
риал,ноиуметьобъяснитьявленияприроды,проводитьопытыирешатьфизиче-
скиезадачи.
Цель данного учебного пособия – приобщить студентов к самостоятельной

творческой работе, в процессе которой они научатся анализировать физические
явления, выделять главные факторы, определяющие, тот или иной физический
процесс,выбиратьметодрешениязадачи.Чтосоответствуетопределеннымком-
петенциям,последующимспециальностям:

38.02.01ЭКОНОМИКАИБУХГАЛТЕРСКИЙУЧЕТ(по отраслям)
38.02.02СТРХОВОЕДЕЛО(поотраслям)
38.02.04КОММЕРЦИЯ(поотраслям)
ОК2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и

способывыполненияпрофессиональныхзадач,оцениватьихэффективностьика-
чество.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством,потребителями.
08.02.09 МОНТАЖ, НАЛАДКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДО-

ВАНИЯПРОМЫШЛЕННЫХИГРАЖДАНСКИХЗДАНИЙ
ОК2.Организовыватьсобственнуюдеятельность,выбиратьтиповыеметодыи

способывыполненияпрофессиональныхзадач,оцениватьихэффективностьика-
чество.
ОК6.Работатьвколлективеивкоманде,эффективнообщатьсясколлегами,

руководством,потребителями.
ОК7.Братьнасебяответственностьзаработучленовкоманды(подчиненных),

зарезультатвыполнениязаданий.
21.02.05ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕОТНОШЕНИЯ
ОК3.Организовыватьсвоюсобственнуюдеятельность,определятьметодыи

способывыполненияпрофессиональныхзадач,оцениватьихэффективностьика-
чество.
ОК6.Работатьвколлективеикоманде,обеспечиватьеесплочение,эффектив-

нообщатьсясколлегами,руководством,потребителями.
ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за

организациюмероприятийпообеспечениюбезопасноститруда.
23.02.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬ-

НОГОТРАНСПОРТА
ОК2.Организовыватьсобственнуюдеятельность,выбиратьтиповыеметодыи

способывыполненияпрофессиональныхзадач,оцениватьихэффективностьика-
чество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-
ностногоразвития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
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руководством,потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных),результатвыполнениязаданий.
35.02.08ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯИАВТОМАТИЗАЦИЯСЕЛЬСКОГОХОЗЯЙ-

СТВА
ОК2.Организовыватьсобственнуюдеятельность,выбиратьтиповыеметодыи

способывыполненияпрофессиональныхзадач,оцениватьихэффективностьика-
чество.
ОК3.Приниматьрешениявстандартныхинестандартныхситуацияхинести

занихответственность.
ОК6.Работатьвколлективеивкоманде,эффективнообщатьсясколлегами,

руководством,потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных),зарезультатвыполнениязаданий.
Частьчетвертая«Электромагнетизм»содержитшестьлабораторныхработ
Учебноепособиеполностьюсоответствуетпрограммепофизикедляучрежде-

ний  среднего профессионального образования.Ономожет быть полезно также
учащимсясреднихшкол,лицеевиколледжей.
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ЛАБОРАТОРНАЯРАБОТА№41- СПО.
ОПРЕДЕЛЕНИЕЕМКОСТИКОНДЕНСАТОРА

ИБАТАРЕИКОНДЕНСАТОРОВ

Цельработы:определениеёмкостиконденсатораибатареииздвухконденса-
торовприихпараллельномипоследовательномсоединении.
Приборы и принадлежности: лабораторный модуль «Определение емкости

конденсаторов»УНЦ"Физтехприбор",источникпитания(ИП),стрелочныймик-
роамперметр.

КРАТКАЯТЕОРИЯ
Система, состоящая из двух проводников, разделенных слоемдиэлектрика и

расположенныхнамаломрасстояниидруготдругатак,чтоэлектрическоеполе
заключено только в пространствемеждупроводниками, называется конденсато-
ром.Простейшимявляетсяплоскийконденсатор,состоящийиздвухплоскихпа-
раллельныхдругдругупроводящихпластин(обкладок),разделенныхтонкимсло-
емдиэлектрика.
Дляколичественнойхарактеризацииконденсатороввводятфизическуювели-

чину электроемкость.Электроемкость конденсатора численно равна отношению
заряда q,  находящегося на одной из обкладок, к разности потенциалов между
этимиобкладками

U

q
C  .                                                      /41.1/

Вбольшинствеслучаевэлектроемкостьнезависитниотзарядаобкладок,ни
отразностипотенциаловмеждуобкладками.Электроемкостьзависитотформы,
размеровконденсатора,материаладиэлектрикаиеготемпературы.
Такемкостьплоскогоконденсатораможновычислитьпоформуле

d

S
C 0

 ,                                                  /41.2/

гдеS – площадьобкладок,аd – расстояниемеждуобкладками,причемпредпола-
гается,чтовыполняется соотношение dS  . 

Электроемкостьцилиндрическогоконденсаторавычисляютпоформуле:
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где  - длинаобразующейцилиндра; г1 и r2 – радиусысоответственновнут-
реннейивнешнейобкладок;
Несколькоконденсаторовможносоединитьвбатарею.Припараллельномсо-

единенииемкостьбатареиравнасуммеемкостейкаждогоизконденсаторов

C Ci

i

n





1

.                                                  /41.4/

Припоследовательномсоединенииемкостьбатареирассчитываютпоформуле
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 .                                                 /41.5/

ЭлектрическаясхемалабораторногомодуляпроизводстваНПФ«Эклус»изо-
браженанаегопереднейпанели(рис.42а.1).Внутрилабораторногомодулясмон-
тированы:поляризационноерелетипаРПС-32Аидваконденсатора.Конденсато-
рыподключаютсякисточникупитанияспомощьюгибкихвыводовсоштекера-
ми.Кгнездам"РА" подключаетсямикроамперметр.Одинизгибкихвыводовпод-
ключёнчерезполяризационноереле,авторой- непосредственнокисточникуто-
ка. Переменное питание от источника на реле подается через тумблер "РПС" и
кнопку"К"снормальноразомкнутымиконтактами.
Впервуюполовинупериодазамыкаютсяконтактыреле,черезкотороеподает-

сянапряжениенагибкиевыводы,иконденсаторзаряжается.Контакты,вцепько-
торыхвключенмикроамперметр,разомкнуты.Вовторуюполовину,периодараз-
мыкаютсяконтактыреле,черезкоторыеподаетсянапряжениенаконденсатор,и
замыкаютсяконтакты,черезкоторыекзаряженномуконденсаторуподключается
измерительныйприбор.Этотпроцесспроходитсчастотойпитанияобмоткипо-
ляризационногореле,равной50Гц.

За период Т перезарядки конден-
сатора, через микроамперметр прой-
дёт зарядQ, величина которого бла-
годаряподборупараметровконструк-
тивных элементов измерительной
схемыопределяетсяпоформуле


I

ITQ  /41.6/

Откуда

U

I
C  /41.7/

гдеv=50Гц - частотаперезарядки конденсатора,равнаячастотепитанияполяри-
зационногореле.

ПОРЯДОКВЫПОЛНЕНИЯРАБОТЫ
1. Подсоединитекгнездам"РА" микроамперметр.
2. ПодключитеклабораторномумодулюисточникпитанияИП.'
3. Включитевсетьлабораторныймодульиисточникпитания.
4. Включитетумблер"РПС"налицевойпанелимодуля.
5. УстановитенаисточникепитанияИПнапряжениеU=5В- 10В.
6. Спомощьюгибкихвыводовнапанелилабораторногомодуляподсоедините
конденсаторемкостьюС1 кгнёздам1и2(рис.42а.1).

7. Нажавиудерживаякнопку"К"втечение3- 4с,измерьтесреднеезначение
токаразрядаконденсатораС1.

8. Присоединить гибкие выводык конденсаторуС2 (гнезда2и3)иизмерьте
еготокразряда.
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9. Присоединитегибкиевыводыкгнездам1и3иизмерьтетокразрядапосле-
довательносоединенныхконденсаторовС1 иС2.

10. Закоротитегнезда3и4перемычкой,подсоедините гибкиевыводыкгнездам
1и2иизмерьтетокразрядапараллельносоединенныхконденсаторовС1 иС2.

11. Результатыизмеренийзанеситевтаблицурезультатовнаблюдений.
12. Повторитьпункты1- 6,изменяянапряжениенаисточникеИПвдиапазоне5
- 10Всшагомв1В.
13. Поформуле/41.7/ рассчитайтеёмкостиконденсаторовС1 иС2 ипоформу-
лам /41.4/ и /41.5/ ихпараллельногои последовательного соединений.Ёмкость
вычисляйте сточностьюдочетвертойзначащейцифрыпослезапятой.Результа-
тырасчетазанеситевтаблицурезультатовнаблюдений.

ТАБЛИЦАРЕЗУЛЬТАТОВНАБЛЮДЕНИЙ
U,В I, C С1 С2 Спос Спар

5
I,мкА
С,мкФ

6
I,мкА
С,мкФ

7
I, мкА
С,мкФ

8
I,мкА
С,мкФ

9
I,мкА
С,мкФ

10
I,мкА
С,мкФ

ТАБЛИЦАРЕЗУЛЬТАТОВВЫЧИСЛЕНИЙ
N С,мкФ Сi ,мкФ (Сi)

2
, мкФ2

1

2

3

4

5

6

14. Рассчитайтесреднеезначениеоднойизизмеряемыхемкостей,абсолютную
и относительную погрешности определения одной из ёмкостей по формулам
/41.8/и /41.9/.Результатырасчетазанеситевтаблицурезультатоввычислений.

 1

1

2

,. 







nn

С
tС

n

i
i

nср  /41.8/         %100
.

. 
ср

ср
с С

С /41.9/

С=(  )мкФ, с =                %.
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КОНТРОЛЬНЫЕВОПРОСЫ

1. Дайтеопределениеэлектроёмкостиконденсатора.Вкакихединицахизмеряет-
сяэлектроёмкость?
2. Отчегозависитэлектроёмкостьконденсатора?
3. Запишитеформулуэлектроёмкостиплоскогоконденсатора.
4. Запишитеформулуэлектроёмкостицилиндрическогоконденсатора.
5. Запишитеформулудлявычислениясуммарнойёмкостибатареиконденсаторов
при ихпоследовательномипараллельномсоединении.
2. Выведитеформулудлявычислениясуммарнойёмкостибатареиконденсаторов
приихпоследовательномипараллельномсоединении.

ЛИТЕРАТУРА
1.ДмитриеваВ.Ф.Физика:учебникдлясреднегопрофессиональногообразования
/В.Ф.Дмитриева.–М.,И.Ц.Академия,2014.– 446с.§9.10.
2.МякишевГ.Я.Физика:учебникдля10кл.общеобразовательныхучреждений/
Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев,,Н.Н.Сотский– М.:Просвещение,2014.- §97.

ЛАБОРАТОРНАЯРАБОТА№42- СПО.
ОПРЕДЕЛЕНИЕУДЕЛЬНОГОСОПРОТИВЛЕНИЯПРОВОДНИКА

Цельработы:определитьудельноесопротивлениематериалапроводника.
Приборы и принадлежности: цифровой ампервольтомметр (мультиметр), ка-

тушка(обмоткареостата),штангенциркуль,линейка,соединительныепровода.

КРАТКАЯТЕОРИЯ
СопротивлениеR – этовеличина,характеризующаяпотериэнергииприпроте-

кании тока по проводнику. Его размерность [R]=Ом.Сопротивление зависит от
формы, размеровпорводника,материала и его температуры.Сопротивление од-
нородного проводника постоянного поперечного сечения можно определить по
формуле

R
l

S
  ,                                                        /42.1/

где  - удельноесопротивлениематериалапроводника,l - длинапроводника,S –
площадь поперечного сечения проводника. Измерив сопротивление, длину и
площадьпоперечногосеченияпроводника,можнорассчитатьегоудельноесопро-
тивлениепоформуле

 
RS

l
.                                                     /42.2/

ПОРЯДОКВЫПОЛНЕНИЯРАБОТЫ

1. СпомощьюмультиметраизмерьтесопротивлениеR всейобмоткиреостата.
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Измеренияпроизводите согласноинструкции,даннойнарабочемместе.Данные
занесите втаблицурезультатовнаблюдений.
2. Измерьте внешний диаметр витка D штангенциркулем и длину намотки
реостатаL линейкой.Измерениядиаметра витка производите с точностью  0,1 

мм,адлинынамотки- сточностью  1мм.Данныезанеситевтаблицу результа-
товнаблюдений.

3. Подсчитайте число витковN. Данные занесите в таблицу результатов на-
блюдений.

4. Определитедиаметрпроволокипоформуле/42.3/

N

L
d  /42.3/

5. Определите среднийдиаметр виткапоформуле /42.4/. Результат вычисле-
нийзанесите втаблицурезультатовнаблюдений.

dDDс р .                                                  /42.4/

6. Определите удельное сопротивление проводника, из которого изготовлен
реостатпоформуле/42.5/

3

р

2

4 ND

RL

с

 /42.5/

7. Определитеотносительнуюпогрешностьудельногосопротивленияпровод-
никапоформуле/42.6/

2222

94 
























N

N

D

D

L

L

R

R
 .           /42.6/

8. Рассчитайте абсолютную погрешность измерения удельного сопротив-
ленияпоформуле/42.7/

  .                                                  /42.7/

При вычислении относительной погрешности измерения удельного сопротивле-
нияпримите:

R

R
= 0,005=  0,5  (относительнаяпогрешностьизмерениясопротивленияопре-

деляетсяпоклассуточностиприбора);

L = k

3

- (абсолютная погрешность измерения линейкой  =  0,5мм);

3
.


kDDср  - (абсолютная погрешность измерения штангенциркулем

=0,05мм);
k = 2 - коэффициентГауссапринадежности= 0,95; N =  1виток.
9.Записатьокончательныйрезультатввиде

ср ; 

ρ = (  )10
-7 Омм,=                %.
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ТАБЛИЦАРЕЗУЛЬТАТОВНАБЛЮДЕНИЙ
R,

Ом R

R L, м L,м
L

L D,

10
-2м

D,

10
-2м D

D N N

N

N DСР,

10
-2м

КОНТРОЛЬНЫЕВОПРОСЫ

1. Чтотакоесопротивлениепроводника?Вкакихединицахоноизмеряется?
2. Отчегозависитсопротивлениепроводника?
3. Запишите формулу для вычисления сопротивления однородного проводника
постоянногосечения.
4. Чтотакоеудельноесопротивлениематериала?Вкакихединицахоноизмеря-
ется?
5. Запишите  формулу для вычисления сопротивления проводников при их по-
следовательномипараллельномсоединении.
6. Во сколько раз изменится сопротивление металлической проволоки постоян-
ногосеченияприеепрокатке,еслиеедиаметруменьшитсявn раз?

ЛИТЕРАТУРА
1.ДмитриеваВ.Ф.Физика:учебникдлясреднегопрофессиональногообразования
/В.Ф.Дмитриева.–М.,И.Ц.Академия,2014.– 446с.§10.4.
2.МякишевГ.Я.Физика:учебникдля11кл.общеобразовательныхучреждений/
Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев,Н.Н.Сотский– М.:Просвещение,2014.- §109.

ЛАБОРАТОРНАЯРАБОТА№43-СПО
ИЗУЧЕНИЕЗАВИСИМОСТИЭЛЕКТРИЧЕСКОГОСОПРОТИВЛЕНИЯ

МЕТАЛЛОВОТТЕМПЕРАТУРЫ

Цельработы:определитьудельноесопротивлениематериалапроводника.
Приборы и принадлежности: цифровой ампервольтомметр (мультиметр), ка-

тушка,термометр,соединительныепровода.

КРАТКАЯТЕОРИЯ
СопротивлениеR – этовеличина,характеризующаяпотериэнергииприпроте-

каниитокапопроводнику.Егоразмерность[R]=Ом.
Принагреванииметалловвозрастаетсредняяскоростьхаотическогодвижения

электронов. В результате увеличивается частота столкновений свободных элек-
троновсионамиисопротивлениеметалловвозрастаетсувеличениемтемперату-
ры.Зависимостьсопротивленияметалловоттемпературыописываетсялинейной
функцией

R = R0 (1+ρt),                                              /43.1/
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гдеR – сопротивлениепроводникапритемпературе t0
C; R0 - сопротивлениепри

0
0С; - температурныйкоэффициентсопротивления.
Температурныйкоэффициентсопротивлениячисленноравенотносительному

изменениюсопротивленияпринагреваниипроводникана1К

TR

R




 .                                                /43.2/

РазмерностьтемпературногокоэффициентасопротивлениявсистемеСИ[]=К-1
. 

Вданнойработеспомощьюмультиметраопределяетсясопротивлениекатуш-
киметаллическойпроволокиприразличнойтемпературе.Используяизмеренные
значения сопротивленияR и температуры t, строят график зависимостиR= f(t). 

Прямуюпроводятчерезэкспериментальныеточкитакимобразом,чтобыонанаи-
лучшим образом соответствовала этим точ-
кам.Напрямойвыбираютдветочкискоор-
динатами(R1,t1)и(R2,t2).Дляэтихзначений
справедливысоотношения:

 R R t1 0 11   и  R R t2 0 21   , /43.3/

изкоторыхвытекает

 



R R

R t R t

2 1

1 2 2 1

.                    /43.4/

ПОРЯДОКВЫПОЛНЕНИЯРАБОТЫ
1. Опустите в термостат исследуемый про-
водникитермометр.Когдапоказаниятермо-
метраимультиметраперестанутизменяться,
измерьтетемпературутермометромисопро-

тивлениепроводникаприданной температуре. Значениясопротивленияпровод-
никаитемпературузапишитевтаблицу1результатовнаблюдений.
2. Включите нагреватель и поднимите температуру в термостате на 4-6 

0С.Из-
мерьтевновьсопротивлениеитемпературу.Повторитеизмерения7…10раз.Зна-
чениясопротивленияпроводникаитемпературузапишитевтаблицу1результа-
товнаблюдений.
3. Постройте график зависимостиR=f(t) (см. примерный вид графикапредстав-
леннарис.1).
4. Рассчитайте величину температурного коэффициента сопротивления по фор-
муле/43.4/ покоординатамдвухточек,взятыхнаграфике R=f(t).

 ∙10-3  К-1
.

ТАБЛИЦАРЕЗУЛЬТАТОВНАБЛЮДЕНИЙ
№п.п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

t
0
,C

R, Ом

t, C
Рис.43.1.ВидграфикаR=f(t)

R,Ом

R2

R1

t1 t2
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КОНТРОЛЬНЫЕВОПРОСЫ
1. Чтотакоесопротивлениепроводника?Вкакихединицахоноизмеряется?
2. Запишите формулу для вычисления сопротивления однородного проводника
постоянногосечения?
3. Чтотакоеудельноесопротивлениематериала?Вкакихединицахоноизмеря-
ется?
4. Запишитеформулыинарисуйтеграфикизависимостисопротивленияиудель-
ногосопротивленияметаллическихпроводниковоттемпературы.
5. Каковфизическийсмыслтемпературногокоэффициентасопротивления?Вка-
кихединицахизмеряетсятемпературныйкоэффициентсопротивления?
6. Отчегозависитудельноесопротивлениепроводника?
7. Отчегозависитотрезок,отсекаемыйграфикомзависимостисопротивленияот
температуры на оси сопротивлений. Какими технологическими приемами его
можноувеличить,уменьшить?
8. Отчегозависитуголнаклонаграфиказависимостисопротивленияметаллаот
температуры?Какегоможноизменить?
9. Объяснитепричинызависимостисопротивленияметалловоттемпературы.

ЛИТЕРАТУРА
1.ДмитриеваВ.Ф.Физика:учебникдлясреднегопрофессиональногообразования
/В.Ф.Дмитриева.–М.,И.Ц.Академия,20014.– 446с.§10.5.
2.МякишевГ.Я.Физика:учебникдля11кл.общеобразовательныхучреждений/
Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев,Н.Н.Сотский–М.:Просвещение,2014.- §101.

ЛАБОРАТОРНАЯРАБОТА№44-СПО
ИССЛЕДОВАНИЕПЕРЕДАЧИМОЩНОСТИИКПДВЦЕПИ

ПОСТОЯННОГОТОКА

Цельработы:экспериментальноеисследованиезависимостиполной,полезной
мощностииКПДисточникатокаототношениясопротивлениянагрузкииисточ-
ника.
Приборыипринадлежности:экспериментальнаяустановка,состоящаяизмил-

лиамперметра,вольтметра,источникатока,наборасопротивлений.

КРАТКАЯТЕОРИЯ
Источниктока,нагруженныйнавнешнеесопротивление(рис.44.1),создаетв

цепиток,определяемыйпозаконуОмадля замкнутойцепи

rR

E
I


 ,                                                    /44.1/

гдеЕ – ЭДСисточникатока;R – сопротивлениенагрузки;r – внутреннеесопро-
тивлениеисточникатока.
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Для замкнутой цепи постоянного тока характерны следующие закономерно-
сти.Полнаямощность,выделяемаявовсейце-
пи

rR

E
IE

t

A
P




2

.          /44.2/

В нагрузке на сопротивлении R выделяется
только часть этой мощности, называемая по-
лезноймощностьюPП

rR

R

rR

E
R

rR

E
RIIUPп 








2

2

2
2

)(
, /44.3/

Отношение полезной мощности PП к пол-
ноймощности, развиваемой источником в це-
пи,называетсякоэффициентомполезногодей-
ствия(КПД)источникатока

rR

R

P

Pп


 .                                           /44.4/

Изформул/44.2/,/44.3/,/44.4/видно,чтоР,PП,  зависятотсоотношениямежду
сопротивлениямиR иr,тоестьR/r.

Полнаямощность, развиваемаяисточником тока,максимальнапри коротком
замыкании(R =0);вэтомслучаеонаравна

r

E
PP кз

2

max  .                                             /44.5/

Прикороткомзамыканиивсямощностьвыделяетсявсамомисточникеиоказыва-
етсябесполезной.
ПолезнаямощностьминимальнаиравнанулюприR =0иR=;можнопока-

зать,чтоонадостигаетмаксимумаприR=r иравнаPП max=E
2
/4r.Следовательно

максимальнаяполезнаямощностьв4разаменьшемаксимальнойполноймощно-
сти.Согласно/44.4/КПДсоставляет =0,5(т.е.50).

Рис.44.2
НапряжениенанагрузкеUн определяетсявыражением

R
rR

E
IRU


 .                                               /44.6/

Рис.44.1



15

Изнегоследует,чтоU=E приR  иU =0прикороткомзамыкании.
Сила тока вцепимаксимальнаприкоротком замыкании Iкз=E/r имонотонно

убываетдо0приR= (разомкнутаяцепь).
Схема установки для исследования цепи постоянного тока представлена на

рис.44.2.ПереключателемК1 источникиЕ1 иЕ2 сразличнымиЭДСивнутренни-
ми сопротивлениями могут быть поочередно подключены к сопротивлению на-
грузкиR.

СилутокаI инапряжениеU насопротивленииR измеряютмиллиамперметром
(мА)ивольтметром(V).Режимразомкнутойцепиосуществляетсяпереключате-
лемК2.

ПОРЯДОКВЫПОЛНЕНИЯРАБОТЫ

1. Соберитеипроверьтесхему(рис.44.2).
2. ИзмерьтеЭДСЕ1,включивключК1 приразомкнутомключеК2.

3. ПодключитекисточникуЭДСЕ1 нагрузкуR и,варьируяR отнаименьшегодо
наибольшего значения, измерьте силу тока I и напряжение нагрузкиU. Данные
записатьвтаблицурезультатовнаблюдений.
4. Вычислитедлякаждогозначениясилытока I инапряженияU значенияR по
законуОма(R=U/I ), Р,PП и поформулам/44.2/,/44.3/,/44.4/изанеситеихвтаб-
лицурезультатовнаблюдений.
5. По измеренным для двух значений R величинам тока вычислить внутреннее
сопротивлениеисточникатокаr спомощьюформулы,вытекающейиз/44.1/ 

21

1122

II

RIRI
r




 .                                                    /44.7/

6. ДлякаждогоопытанайдитеотношениеR/r.

7. ПостройтенаодномрисункезависимостиР,PП и ототношенияR/r.

8. ПопостроеннымграфикамопределитьPПmax иРк.з.

ТАБЛИЦАРЕЗУЛЬТАТОВНАБЛЮДЕНИЙ
U, B E

I(A) 0

R (Ом) 
R/r

P(Вт)
PП(Вт)


КОНТРОЛЬНЫЕВОПРОСЫ

1. Дайтеопределениесилытока,электродвижущейсилыисточника,паденияна-
пряжения,разностипотенциалов.
2. Чтопонимаютпод стороннимисиламиикаковаихроль вцепипостоянного
тока?



16

3. ПостройтеграфикКПДисточникатокаотвеличинывнешнегосопротивления.
ЧемуравенпредельныйКПДисточниковтока.
4. Напишитевыражениядляполнойиполезноймощностивэлектрическойцепи.
5. Прикакомусловииполезнаямощность,выделяемаявцепи,максимальна? Че-
муонаравна?
6. СформулируйтезаконДжоуля-Ленцаизапишитеегоматематическоевыраже-
ние.

ЛИТЕРАТУРА
1.ДмитриеваВ.Ф.Физика:учебникдлясреднегопрофессиональногообразования
/В.Ф.Дмитриева.–М.,И.Ц.Академия,2014.– 446с.§10.3-10.11. 

2.МякишевГ.Я.Физика:учебникдля10кл.общеобразовательныхучреждений/
Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев,Н.Н.Сотский– М.:Просвещение,2014.- §104-106.

ЛАБОРАТОРНАЯРАБОТА№45-СПО

ИССЛЕДОВАНИЕВОЛЬТ– АМПЕРНОЙХАРАКТЕРИСТИКИИЗАВИСИМО-
СТИМОЩНОСТИОТНАПРЯЖЕНИЯНАЛАМПЕНАКАЛИВАНИЯ

Цельработы:экспериментальноеисследованиевольт–ампернойхарактеристи-
киизависимостимощностиотнапряженияналампенакаливания.
Приборы и принадлежности: лампы накаливания различной мощности, ам-

перметр,вольтметр,ЛАТР.

КРАТКАЯТЕОРИЯ

ИззаконаОмадляоднородногоучасткацепивытекает,чтотокI влампенака-
ливанияпрямопропорционаленприложенномунапряжениюU

R

U
I  ,                    /45.1/

где R – сопротивление лампы накалива-
ния.
Амперметр измеряет не только ток,

протекающийчерезлампу,ноиток,про-
текающий через вольтметр (рис.45.1). 

Истинныйтокчерезлампувычисляетсяс
учетомсопротивлениявольтметра:

V

Л
R

U
II  .                                                   /45.2/

Вольт–ампернаяхарактеристикалампынакаливаниянелинейная,чтообъясня-
етсязависимостьюсопротивленияоттемпературы

R=R0(1+t),                                               /45.3/

гдеR – сопротивлениепритемпературеtоС;R0 – сопротивлениепри0оС;

о А

V

о
Рис.45.1
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 - температурный коэффициент сопротивления. В свою очередь, температура
нитилампынакаливаниязависитотвыделяющейсявнейэлектрическоймощно-
сти,а, следовательно,отприложенногонапряжения.Поэтомусопротивлениеза-
виситотприложенногонапряжения.Так,сопротивлениелампынакаливанияно-
минальноймощностью40ВтизменяетсяотR=88,6Омприкомнатнойтемперату-
редо1224Омпринапряженииналампе240В.Значениясопротивлениялампы
вычисленыпоформуле

V

Л

R

U
I

U
R


 .                                                 /45.4/

Из закона Джоуля–Ленца вытекает, что электрическая мощность, выделяю-
щаясявламперавна

Л
Л

R

U
P

2

 .                                                    /45.5/

Используя/45.4/получим
)(

V

Л
R

U
IUP  .                                             /45.6/

Зависимость мощности, выделяемой на лампе, от приложенного напряжения
такжеотличаетсяот квадратичной.Причиныэтого такжесвязанысизменением
сопротивленияприувеличениитемпературы.
Схема установки для исследования цепи постоянного тока представлена на

рис.45.1.Онасостоитизлабораторногоавтотрансформатора(ЛАТРа),ампермет-
ра(А)иподключенногопараллельнолампенакаливаниявольтметра(V). 

ПОРЯДОКВЫПОЛНЕНИЯРАБОТЫ
1. Соберитеипроверитьсхему(рис.45.1).
2. Определитеценуделенияамперметраивольтметра.
3.ИзменяявеличиныподаваемогонапряженияЛАТРом,измерьтевеличинутока
и напряжения для 1015 значений напряжения. Данные записать в таблицу ре-
зультатовнаблюдений.

ТАБЛИЦАРЕЗУЛЬТАТОВНАБЛЮДЕНИЙ
U, B

I, A

R, Ом
IЛ, A

RЛ, Ом
PЛ,Вт

5. Вычислитедлякаждого значениясилытока I инапряженияU значениятока
через лампу IЛ поформуле /45.2/, сопротивления лампыRЛ поформуле /45.4/ и
мощности,выделяемойналампеPЛ поформуле/45.6/.Данныезанеситевтабли-
цурезультатовнаблюдений.ПополученнымданнымпостроитьграфикиIЛ =f(U), 

RЛ =f(U) иPЛ=f(U).Убедитьсявтом,чтовсеэтиграфикинелинейные.



18

КОНТРОЛЬНЫЕВОПРОСЫ

1. Дайте определение силы тока, падения напряжения, сопротивления. В каких
единицахониизмеряются?
2.ЗапишитеформулузаконаОмадляоднородногоучасткацепи.
3. Запишитеформулуэлектрическоймощности.
4. Запишитеформулытока,сопротивленияимощностиналампесучетомсопро-
тивлениявольтметра.
5. ПостройтеграфикКПДисточникатокаотвеличинывнешнегосопротивления.
ЧемуравенпредельныйКПДисточниковтока?
6. Каковы причинынелинейности вольт–амперной характеристики лампынака-
ливания?

ЛИТЕРАТУРА
1.ДмитриеваВ.Ф.Физика:учебникдлясреднегопрофессиональногообразования
/В.Ф.Дмитриева.–М.,И.Ц.Академия,2014.– 446с.§10.3,10.5,10.7,10.10,10.11.
2.МякишевГ.Я.Физика:учебникдля10кл.общеобразовательныхучреждений/
Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев,Н.Н. Сотский. – М.:Просвещение, 2014. - § 101,
104, 105, 106.

ЛАБОРАТОРНАЯРАБОТА№46-СПО
ОПРЕДЕЛЕНИЕГОРИЗОНТАЛЬНОЙСОСТАВЛЯЮЩЕЙИНДУКЦИИМАГ-

НИТНОГОПОЛЯЗЕМЛИ
Цель работы: ознакомиться с одним изметодов определения напряженности

магнитногополяЗемли.
Приборыипринадлежности:тангенс-гальванометр,амперметр,реостат,ис-

точникпостояннойЭДС,переключатель.

КРАТКАЯТЕОРИЯ
Земля представляет собой огромный магнит, полюса которого лежат вблизи

географическихполюсов.Величинупроекциииндукцииземногомагнитногополя
B нагоризонтальнуюплоскостьназываютгоризонтальнойсоставляющеймагнит-
ногополяЗемлиBs.Направлениеэтойсоставляющейпринимаетсязанаправление
магнитногомеридианавданнойточке,авертикальнаяплоскость, проходящаяче-
резнего,называетсяплоскостьюмагнитногомеридиана.Магнитнаястрелка,ко-
тораяможет вращатьсялишьоколовертикальнойоси,будетотклонятся в гори-
зонтальнойплоскоститолькоподдействиемгоризонтальнойсоставляющеймаг-

нитногополяЗемли.
Эти свойства магнитной стрелки использу-

ются в тангенс-гальванометре для определения
Bs.Тангенс-гальванометр(рис.46.1)представля-
ет собой плоскую вертикальную катушку К. В
центре катушки в горизонтальной плоскости
расположена магнитная стрелка. При отсутст-

N

S

HЗ

HК

Рис.46.1            

H
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вии токавкатушкемагнитнаястрелкаустановитсявдольмагнитногомеридиана
ЗемлиN-S.Поворотомкатушкиоколовертикальнойосиможнодобитьсясовме-
щенияплоскостикатушкисплоскостьюмагнитногомеридиана.Еслипослетакой
установки катушки понейпропустить ток, томагнитная стрелка повернется на
некоторыйугол.Объясняетсяэтотем,чтонамагнитнуюстрелкубудутдейст-
воватьдваполя: горизонтальная составляющаяиндукцииполяЗемлиBs иполе,
созданноетокомкатушкисиндукциейBк.Поддействиемэтихполей магнитная
стрелказайметположениеравновесия,прикоторомравнодействующаядвухпо-
лей будет совпадать с линией, соединяющей полюса стрелки.На рис.46.1NS 
направлениемагнитногомеридианаЗемли,вдолькоторогоустанавливаетсяпер-
воначальномагнитная стрелка, помещенная вцентрекатушки.Магнитноеполе,
создаваемое катушкой с током в ее центре (векторBк) направлено перпендику-

лярнокплоскостивитков вдольоси катушки.Изрис.46.1 видно, что
3

B
B

tg K . 

Следовательно

tg
B

B K
3

.                                              /46.1/

ВеличинаиндукцииполяBк,созданноговцентреплоскойкатушкиизN круго-
выхвитковстоком,находящихсяввоздухе,равна:

r

IN
B

K
2

0


 ,                                             /46/2/

где I - ток,текущийвкатушке, r - радиусвиткакатушки,N – числовитков,μ0 –
магнитнаяпостоянная.
ИндукциямагнитногополявкатушкесчисломвитковN вычисляетсяпофор-

муле/46.3/сучетомчиславитков.ПодставляязначениеBк вформулу/46.1/,по-
лучим:



rtg

IN
B

2

0

3
 .                                                  /46.3/

ПОРЯДОКВЫПОЛНЕНИЯРАБОТЫ
1.Соберитеэлектрическуюцепьпосхеме,показаннойнарис.46.2 

2.Поворачиваятангенс-гальванометр,установитеплоскостькатушкивплоскости
магнитногомеридиана.

N

S

HЗ

HК

А

=U

0–12 В

К

Тангенс-гальванометрРис.46.2
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3. При помощи движка реостата установите заданное значение тока и измерьте
значениеугла1 положениястрелкигальванометрасточностьюдополовиныуг-
ловогоградуса.
4. ПрипомощипереключателяКизменитенаправлениетокавкатушке.Опреде-
лить угол отклонения2 при тойже величине тока.Величину токаи величины
углов1 и2 занеситевтаблицурезультатовнаблюдений.
5. Повторитеопытпоп.п.3,4приразличныхзначенияхтока5-6раз.Данныезане-
ситевтаблицурезультатовнаблюдений.
6. Вычислитезначения1+2.Вслучаесущественного(навеличинуболее2угло-
вых градусов) отличиякакого-либо значения такой суммыотостальных,прове-
ритьсоответствующиевеличины1 и2.

7. Постройте график зависимости tg=f(I).Убедитесь в том, что tg зависит от
токапрямопропорционально.
8. ВычислитевеличиныBЗ поформуле/46.3/длякаждогозначениятока.Найдите
среднеезначениеBЗСР.

9. Рассчитайтесредниеабсолютнуюиотносительнуюпогрешностиизмеренияго-
ризонтальной составляющей индукции магнитного поля Земли по формулам
/46.4/и/46.5/

 1
),(

2

3 


 
nn

B
ntgB i ./46.4/и

ЗСР

З
З

B

B
 /46.5/

Значениенадежностивыберите=0.95илипозаданиюпреподавателя.
=       , t,n=.Результатызаписатьвтаблицурезультатовнаблюдений.

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВНАБЛЮДЕНИЙ
ni I,А 1 2 1+2


 


1 2

2

tg Bi, 

А/м
Bi, 

А/м
Bi

2
, 

А2/м2

10.Окончательныйрезультатзаписатьввиде:

33
BBB

CP
 А/м; %100

3
B

BЗ
N


 .                            

КОНТРОЛЬНЫЕВОПРОСЫ
1. Чтотакоеиндукциямагнитногополя.Вкакихединицахизмеряетсяиндукция
магнитногополявсистемеСИ?
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2. Какопределяетсянаправлениевектораиндукциимагнитногополя?
3. Запишитеформулыдлявычисленияиндукциикруговоготока,отрезкапрямого
тока,соленоида.
4. Сформулируйтепринципсуперпозициидляиндукциимагнитногополя.
5. Дайтеопределениелинияминдукциимагнитногополя.Сформулируйтеправи-
лоопределениянаправлениялинийиндукциимагнитногополя.Нарисуйтелинии
индукциимагнитногополякруговоготока,отрезкапрямоготока,соленоида.

ЛИТЕРАТУРА
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