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ВВЕДЕНИЕ
Критерием успешного освоенияфизики является умениеиспользовать по-

лученные знанияна практике.Поэтомуважноне только знать теоретический
материал,ноиуметьобъяснитьявленияприроды,проводитьопытыирешать
физическиезадачи.

Цельданногоучебногопособия– приобщитьстудентовксамостоятельной
творческойработе,впроцессекоторойонинаучатсяанализироватьфизические
явления,выделятьглавныефакторы,определяющие,тотилиинойфизический
процесс, выбирать метод решения задачи. Что соответствует определенным
компетенциям,последующимспециальностям:

38.02.01ЭКОНОМИКАИБУХГАЛТЕРСКИЙУЧЕТ(поотраслям)
38.02.02СТРХОВОЕДЕЛО(поотраслям)
38.02.04КОММЕРЦИЯ(поотраслям)
ОК2.Организоватьсобственнуюдеятельность,выбиратьтиповыеметодыи

способывыполненияпрофессиональныхзадач,оцениватьихэффективностьи
качество.

ОК6.Работатьвколлективеикоманде,эффективнообщатьсясколлегами,
руководством,потребителями.

08.02.09 МОНТАЖ, НАЛАДКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУ-
ДОВАНИЯПРОМЫШЛЕННЫХИГРАЖДАНСКИХЗДАНИЙ

ОК2.Организовыватьсобственнуюдеятельность,выбиратьтиповыемето-
ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ностьикачество.

ОК6.Работатьвколлективеивкоманде,эффективнообщатьсясколлега-
ми,руководством,потребителями.

ОК7.Братьнасебяответственностьзаработучленовкоманды(подчинен-
ных),зарезультатвыполнениязаданий.

21.02.05ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕОТНОШЕНИЯ
ОК3.Организовыватьсвоюсобственнуюдеятельность,определятьметоды

испособывыполненияпрофессиональныхзадач,оцениватьихэффективность
икачество.

ОК6.Работатьвколлективеикоманде,обеспечиватьеесплочение,эффек-
тивнообщатьсясколлегами,руководством,потребителями.

ОК10.Соблюдатьправилатехникибезопасности,нестиответственностьза
организациюмероприятийпообеспечениюбезопасноститруда.

23.02.03ТЕХНИЧЕСКОЕОБСЛУЖИВАНИЕИРЕМОНТАВТОМОБИЛЬ-
НОГОТРАНСПОРТА

ОК2.Организовыватьсобственнуюдеятельность,выбиратьтиповыемето-
ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ностьикачество.

ОК4.Осуществлятьпоискииспользованиеинформации,необходимойдля
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностногоразвития.

ОК6.Работатьвколлективеикоманде,эффективнообщатьсясколлегами,
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руководством,потребителями.
ОК7.Братьнасебяответственностьзаработучленовкоманды(подчинен-

ных),результатвыполнениязаданий.
35.02.08 ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХО-

ЗЯЙСТВА
ОК2.Организовыватьсобственнуюдеятельность,выбиратьтиповыемето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ностьикачество.

ОК3.Приниматьрешениявстандартныхинестандартныхситуацияхине-
стизанихответственность.

ОК6.Работатьвколлективеивкоманде,эффективнообщатьсясколлега-
ми,руководством,потребителями.

ОК7.Братьнасебяответственностьзаработучленовкоманды(подчинен-
ных),зарезультатвыполнениязаданий.

Пособиесостоитизпятичастей,введенияиприложений.
Частьпервая«Механика»содержитпятьлабораторныхработ.Частьвторая

«Механическиеколебания»содержитшестьлабораторныхработ.Частьтретья
«Молекулярнаяфизикаитермодинамика»содержитвосемьлабораторныхра-
бот.Частьчетвертая«Электромагнетизм»содержитшестьлабораторныхработ
Часть пятая «Оптика и квантовая физика» содержитшесть лабораторных ра-
бот.

Дляудобствапользованияпособиемвприложенияхданынекоторыесведе-
нияпо правиламприближенныхвычисленийиокруглений,сведенияпоэлек-
троизмерительнымприборам,обозначениянаэлектрическихсхемах,изложены
требованиякоформлениюлабораторныхработ,правилапостроенияграфиков,
итаблицыфизическихвеличиннеобходимыхдлявыполненияирасчеталабо-
раторныхработ.

Учебноепособиеполностьюсоответствуетпрограммепофизикедляучре-
ждений  среднего профессионального образования. Оно может быть полезно
такжеучащимсясреднихшкол,лицеевиколледжей.
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ЛАБОРАТОРНАЯРАБОТА№11-СПО
ОПРЕДЕЛЕНИЕМОМЕНТАСИЛЫНАТЯЖЕНИЯНИТИ

Цель работы: определение момента силы натяжения нити и ускорения
движениягрузов.

Приборы и принадлежности: экспериментальная установка, груз-
платформаснитьюинаборомдополнительныхгрузов,штангенциркульили-
нейка.

КРАТКАЯТЕОРИЯ
Всякоетелоподвлияниемсил,действующихсостороныдругихтел,приоб-

ретаетускорениеилидеформируется.Однаковнекоторыхслучаяхтело,нахо-
дящеесяподдействиемнескольких сил,можетоставаться впокое.Еслитело
покоится,тоговорят,чтоэтотелонаходитсявравновесии. Различаюттривида
равновесия.Еслипривыведениителаизположенияравновесиявозникаетсила,
стремящаясявернутьтеловисходноеположение,такое равновесиеназывается
устойчивым (пример - шар на вогнутой поверхности). Если возникает сила,
стремящаясяувестителоотисходногоположения- этонеустойчивоеравнове-
сие(пример- шарнавыпуклойповерхности).Если присменеположениятела
никакойсилыневозникает– этобезразличноеравновесие(пример- шарнаго-
ризонтальнойплоскости).

Всереальныетелаподдействиемприложенныхкнимсилдеформируются.
Еслидеформациителанезначительны,тоимиможнопренебречьивестирас-
чёттак,какеслибытело былонедеформируемым,т.е.абсолютнотвёрдым.

Разделмеханики,вкоторомизучаетсяравновесиеабсолютнотвёрдыхтел,
называетсястатикой.Статикаявляетсячастнымслучаемдинамики,таккакпо-
койтел,когдананихдействуютсилы,естьчастныйслучайдвижения.

Для того, чтобы тело находилось в равновесии, необходимо выполнение
двухусловийравновесия:

1)Телонаходитсявравновесииесли, геометрическаясуммавнешнихсил,
приложенныхкнему,равнанулю.

0....
21


n

FFF


/11.1/

2)Телонаходитсявравновесии, если, суммамоментоввсехвнешнихсил,
действующихнанегоотносительнолюбойоси,равнанулю.

0....
21


n

MMM


/11.2/

Здесь
i

M


– момент i-ой силы.Условия /11.1,11.2/ являютсянеобходимымии
достаточнымидляравновесиятвёрдоготела.

Моментомсилыотносительноосивращениятеланазываетсявекторнаяме-
равращательногодвижения.Моментсилычисленноравенпроизведениемоду-
лясилынаеёплечо:

FdM  ,гдеF – модульсилы,d – плечосилы.Егоразмерность- [Нм].
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Плечо силы – это перпендикуляр прове-
дённый от оси вращения до линии действия
силы.Линия действия силы – прямая, на ко-
торой лежит вектор силы. Момент силы F

считается положительным, еслив отсутствии
другихсилонавызываетповороттелапротив
часовойстрелки,иотрицательным,еслисила
притехжеусловияхможетповернутьтелопо
часовой стрелке. Направление момента силы
определяется правилом правого винта: если
рукояткувинтавращатьпонаправлениюдей-
ствия илы, то поступательное движения ост-
рия винта покажет направление момента си-
лы.

Экспериментальная установка (рис. 11.1)
данной лабораторной работы представляет
вертикальнуюколонну,установленнуюназа-

крепленнойнастенеплатформе. Наколонне закреплёнвращающийсянагори-
зонтальной осидвухступенчатыйшкив (1и2).Нашкивнамотананить,петля
наодномизконцовкоторойодетанашпилькудвухступенчатогошкива,ана
второмконценитизакрепленгруз (3). С обратнойстороны шкиванаплатфор-
мезакреплентормознойэлектромагнит,которыйудерживаетмаятникигрузы
всостояниипокоя.Припомощигрузовразличноймассыm шкивприводится
вовращение.

Еслипренебречьсиламитрения,тосуммарныймоментсилыM,действую-
щейнамаятник,определяетсямоментомсилынатяжениянити M Т :

M rTТ  ,                                               /11.3/

гдеТ- силанатяжениянити,аr - радиусшкива.
Сила натяжения нити определяется из второго закона динамики поступа-

тельногодвижения: a
F

m

mg T

m
 


, /11.4/

гдеa - ускорениегруза,g - ускорениесвободногопадения,m - массагруза.С
учётомформулы/11.4/получим

M rm g aТ  ( ) .                         /11.5/

Ускорениегрузаa находимизкинематическогоуравнениязависимостипу-
тиотвременидляравноускоренногодвижения:

a
h

t


2
2

,                      /11.6/

гдеh - расстояние,пройденноегрузомизсостоянияпокоядоудараобограни-
чивающуюплатформузавремяt. 

ПОРЯДОКВЫПОЛНЕНИЯРАБОТЫ
1. Измерьтедиаметрбарабанаштангенциркулемизапишитеегорадиусr в

Рис.11.1
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рабочуютетрадь. 
2. Наденьте петлю, которой заканчивается нить груза-платформы, на
штифт,имеющийсянабарабане.Намотайтенабарабаннить,вращаяшкивдо
техпор,поканижнийкрайгрузанеустановитсянанужнойвысоте(ееопреде-
ляютспомощьюпрямоугольноготреугольника).Зафиксируйтешкиввисход-
номположении,нажавкнопку«тормоз»наблокеуправления.
3. Наполувместепадениягрузапоместитеконтактныйвыключатель,уста-
новивеговверхнее(отжатое)положение.
4. Установитьвнулевоеположениестрелкуэлектрическогосекундомера.
5. Нажмитекнопку«секунд».Приэтомвключаетсясекундомериотключа-
ется электромагнит, удерживающийшкив.При падении груза на контактный
выключатель электрическаяцепьразорветсяисекундомеростановится.Запи-
шите время падения груза. Повторите измерения 5-6 раз, увеличивая высоту
падениягруза.Данныезанеситевтаблицурезультатовизмерений.
6. Расcчитайтепоформулам/11.5/и/11.6/значениямоментасилынатяже-
ниянитииускоренияпадениягрузадлякаждогоопыта.Результатызанеситев
таблицу.
7. Вычислитеабсолютнуюиотносительнуюпогрешностидлямоментаси-
лынатяжениянитипоформулам/11.7/и/11.8/:

)1(

2




 
nn

ММ i

РC
,      /11.7/                     

CPТ

CPТ
М М

М

.

.
 .               /11.8/

8. Запишитеокончательныйрезультатсучётомпогрешностей,ввиде:
Мт =Мт.ср ±ΔМт.ср ;εм =….%

ТАБЛИЦАРЕЗУЛЬТАТОВНАБЛЮДЕНИЙ
m,кг t,с H,м a,мс-2

MT,10
-2Нм ΔМт10

-2Нм ΔМт
2
10

-4 Н2м2

ВНИМАНИЕ!В даннойлабораторнойработе,идалеесчитатьус-
корениесвободногопаденияg =9,81м/с2.

КОНТРОЛЬНЫЕВОПРОСЫ
1. Чтоизучаетстатика?
2. Назовитевидыравновесияидайтеихопределения.
3. Сформулируйтеусловияравновесиятвёрдоготела.
4. Чтоназываетсямоментомсилы?Укажитеединицыизмерения.
5. Чтотакоеплечосилы?Укажитеединицыизмерения.
6. Какопределяетсянаправлениемоментасилы?
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ЛИТЕРАТУРА

1.ДмитриеваВ.Ф.Физика:учебникдлясреднегопрофессиональногообразова-
ния/В.Ф.Дмитриева.–М.,И.Ц.Академия,2014.– 446с.§2.10.

2.МякишевГ.Я.Физика:учебникдля10кл.общеобразовательныхучреждений
/ Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев,Н.Н.Сотский. – 14-е изд. – М.:Просвещение,
2005. - §54– 56.

ЛАБОРАТОРНАЯРАБОТА№12-СПО
ИЗУЧЕНИЕВТОРОГОЗАКОНАНЬЮТОНА

СПОМОЩЬЮМАШИНЫАТВУДА

Цельработы: наопытеизучитьдействиеосновногозаконадинамикипосту-
пательногодвижения.
Приборыипринадлежности: установка «машинаАтвуда»ФПМ-16,набор

грузов.

КРАТКАЯТЕОРИЯ
Поддействиемсил,телоприобретаетускорение. Придвижениисускорени-

ем, тело за равные промежутки времени совершает различные перемещения.
Скорость тела при движении с ускорением изменяется. Быстроту изменения
скоростивединицувременихарактеризуетфизическаявеличина- ускорение.
Ускорение – векторная величина равная отношениюизменения скорости к

промежуткувремени,закотороеэтоизменениепроизошло:

t
a 

 


;                                                     /12.1/

Размерностьускорения[м/с2
].

Масса (m) – основная динамическая характеристика тела, количественная
мераегоинертности,т.е.способностителаприобретатьопределенноеускоре-
ниеподдействиемсилы.Еёразмерность[кг].
Сила (F


) – векторная мера взаимодействия тел. Её размерность [H]. Сила

характеризуется:величиной,направлениемиточкойприложения.Равнодейст-
вующаясила- векторнаясуммавсехсил,действующихнатело:

Рn
FFFF


 ....
21 , /12.2/

гдеn – числодействующихнателосил.
Связьмеждукинематическимиидинамическимихарактеристикамидвижения
описываетвторойзаконНьютона:Припостоянноймассетелаm ускорение a



телапрямопропорциональновеличинеравнодействующейсилы РF

иобратно

пропорциональномасседанноготела.

m

F
a



 /12.3/

Линейная зависимость ускорения от величины действующей силы может
бытьпроверенаэкспериментальноспомощью«машиныАтвуда»ФПМ-16.
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Черезлёгкийблокперекинутатонкаянить,наконцахкоторойподвешеныгру-
зы-платформыодинаковоймассыМ.Налевыйиправыйгрузы-платформыпо-
мещаютперегрузкимассамиm1 иm2,причемm 1≠m2. Вэтомслучаесистема
грузовпридетвдвижение.Наличиешариковогоподшипникавшкивепозволя-
етсчитать,чтотрениевшкивепренебрежимомало.
Результирующаясила, вызывающаяускорениедвиженияэтойсистемыгру-

зов,равнаразностисилтяжестиперегрузковигрузов-платформслеваисправа
отблока,откуда:

     gmmgmMgmMF
P 2121

 .                          /12.4/

Изменяямассыперегрузковm1 и m2 так,чтобыобщаямассасистемысохра-
нялась constmmM 

21
2 , получим несколько значений силы F, вызываю-

щей ускорение системы. Для каждого значения силы определим ускорение
движенияинайдёмзависимостьвеличиныускоренияотвеличинысилы.
Величинуускорениягрузовможноопределитьспомощьюформулы

a
h

t


2
2

,              /12.5/

гдеh– путь,пройденныйгрузамизавремяtпосленачаладвижения.

ПОРЯДОКВЫПОЛНЕНИЯРАБОТЫ
1. Расположите несколько перегрузов на грузах-платформах по обе стороны
блока,фиксируясистему.
2. Спомощьюлинейкинаколоннеизмерьте расстояние h,котороепроходят
грузы.Времядвижениягрузов t измерьте спомощьювстроенноговустановку
секундомера. Для уменьшения погрешности измерения времени повторите
экспериментприодинаковыхнаборахперегрузковm1 иm2 5 разивычислите
среднеезначениевременидвижениягрузовподдействиемданнойсилы.
3. Перекладываяпоодномуперегрузкусодного груза-платформынадругой, 

повторите эксперимент несколько раз. В каждом случае вычислите значение
результирующейсилы формуле/12.4/.

4. Вкаждомслучаевычислитезначенияускоренияпоформуле/12.5/.

5. Наоснованииполученныхданных постройте графикзависимости а = f (F) и
убедитесьвеголинейности.

ТАБЛИЦАРЕЗУЛЬТАТОВНАБЛЮДЕНИЙ
М+m1,кг М2+m2,кг F,Н t1,с t2,с t3,с t4,с t5, с tср, с h,м а,м/с2
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ВНИМАНИЕ!Вданнойлабораторнойработе,идалеесчитатьус-
корениесвободногопаденияg =9,81м/с2.

КОНТРОЛЬНЫЕВОПРОСЫ
1.Чтоназываютравноускореннымдвижением?Дайтеопределениеускорения.
Вкакихединицахизмеряетсяускорение?
2.Дайтеопределениемассы.Вкакихединицахизмеряетсямасса?
3.Дайтеопределениесилы,чемхарактеризуетсясилаивкакихединицахиз-
меряется?
4.Сформулируйтеосновноеуравнениединамикипоступательногодвиженияи
запишитеегоформулу.
5. Какспомощьюпостроенногографикаопределитьобщуюмассусистемы?

ЛИТЕРАТУРА
1.ДмитриеваВ.Ф.Физика:учебникдлясреднегопрофессиональногообразова-
ния/В.Ф.Дмитриева.–М.,И.Ц.Академия,2014.– 446с.§2.1-2.6.

2.МякишевГ.Я.Физика:учебникдля10кл.общеобразовательныхучреждений
/ Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев,Н.Н.Сотский. – 14-е изд. – М.:Просвещение,
2005. - §13-16, 25-27,29.

3.Генденштейн Л.Э., ДикЮ.И.Физика 10 кл.: Учебник базового уровня для
общеобразоват.учебн.заведений.– 2-еизд.- М.:Илекса,2006.- §3,9.

ЛАБОРАТОРНАЯРАБОТА№13- СПО
ПРОВЕРКАЗАКОНАСОХРАНЕНИЯЭНЕРГИИ

Цель работы: экспериментальная проверка справедливости закона сохра-
ненияэнергиииоценкапотерьмеханическойэнергиинатрение.

Приборыипринадлежности: приборГримзеля,шаризвестноймассы,лис-
тычистойикопировальнойбумаги,масштабнаялинейка.

КРАТКАЯТЕОРИЯ
Энергия E – всеобщая скалярная мера движения. Размерность энергии -

[Дж].Посколькуматерияможетсуществоватьтолькоучаствуявдвижении. От-
сюдавытекаетзаконсохраненияипревращенияэнергии:энергиявприродене
возникаетниоткудаиникуданеисчезает,оналишьпереходитизоднойформы
вдругую.

Работаестьмераизмененияэнергии. А=ΔЕ; /13.1/ 

Размерностьработы- [Дж].
Припоступательноммеханическомдвиженииработапостояннойсилы рав-

напроизведениюмодулейсилы, перемещенияикосинусаугламеждуними:

cos SF ; /13.2/

где уголα– уголмеждунаправлениямивекторов силыиперемещения.
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Часто важно знать не только работу, но и время, в течение  которого она
произведена.Поэтомувводятфизическую величинумощность - мерускорости
совершенияработы.

Мощность– равнаотношению работыΔАкпромежуткувремениΔt,зако-
торыйэтаработасовершена:

t


 ; /13.3/

Еёразмерность- [Вт].
Механическая энергия включает в себя потенциальную и кинетическую

энергию.
Кинетическаяэнергия– эточастьмеханическойэнергии,котораяобуслов-

ленаотносительнымдвижениемтела:

2

2mv
к  ; /13.4/

Потенциальная энергия – это часть механической энергии, которая обу-
словленавзаимодействиемтел:

mghп  ; /13.5/

Полнаямеханическая энергия– суммакинетическойипотенциальнойэнер-
гиитела:

Ем=Ек +Еп /13.6/

Согласно закону сохранения механической энергии: в замкнутой системе
телполная механическая энергиясистемы неменяетсяприотсутствии силтре-
ния:

Eм= const .    /13.7/

Если в начальном состоянии система обладает потенциальной энергией
П1
,кинетическойэнергией T1

,авконечномсоответственно,П 2
и T2

,топоза-
конусохраненияэнергии:

П1 +Т1 =П2 +Т2 /13.8/

Этовыражениеможнопереписатьввиде П1 – П2 =Т2 – Т1 /13.9/

Этотрезультатможносформулироватьтак:кинетическаяэнергиясистемыуве-
личиваетсязасчетубылиеепотенциальнойэнергии.

Приналичиивсистемесилтрения(системанеявляетсязамкнутой)пол-
наямеханическаяэнергиянесохраняетсят.к.частьеёзатрачиваетсянасовер-
шение работы по преодолению сил трения. В этом случае закон сохранения
энергииможнозаписатьтак:

Ем1 =Ем2 +Атр /13.10/

Экспериментальнуюпроверкувыражения/13.10/можнопроизвестинапри-
бореГримзеля,изображенномнарис.13.1.Онсостоитизвертикальнойстойки
(1),сшарнирноукрепленнымнанеймаятником(2),вкоторомустанавливается
легкоотделяющийсяшар(3),ограничителя(4)истола(5).Дляприведенияус-
тановкивисходноеположениешар(3)вставляютвмаятник(2)иотводятпо-
следний на некоторыйугол.При  этомшар обладает относительно стола по-
тенциальнойэнергией.
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П mgh1 1 ,       /13.11/

где m - массашара, g - ускорениесвободногопадения,
1

h - высоташаранад
поверхностьюстола,икинетическойэнергиейT1 0 .

Приотпусканиимаятниквверти-
кальном положении останавливается и
шарвылетаетизнего.Вмоментвылета
шаробладаетпотенциальнойэнергией

П mgh2 2 /13.12/

икинетическойэнергией

2

2

2

m
T  /13.13/

где - горизонтальнаяскоростьшарав
моментвылета.

Шар продолжаетдвигатьсяпопа-
раболической траектории и падает на
лежащий на столе (5) лист бумаги, на-
крытый копировальной бумагой, остав-
ляя на бумаге след (точку). Криволи-

нейное движение шара согласно принципу независимости движений можно
разбитьнадвапрямолинейных:равномерноепогоризонтали,причемпройден-
ныйпуть l равен: tl  ,    /13.14/

где t - времядвижения,идвижениеспостояннымускорениембезначальной

скоростиповертикали,причем
2

2gt
h  .        /13.15/

Посколькувремяв/13.14/и/13.15/одноитоже, можновычислитьначаль-

нуюгоризонтальнуюскорость
22h

g
lv  /13.16/

иконечнуюкинетическуюэнергию
2

2

2
4h

mgl
T  .                         /13.17/

Посколькуизменениепотенциальнойэнергииравно:
П П mg h h1 2 1 2  ( ) ,                                       /13.18/

тоиз/13.9/, /13.17/ и /13.18/получим:

)(
4

21

2

2

2 hhmg
h

mgl
T  ,          /13.19/

гдевсевеличины могутбытьизмеренывэксперименте.

ПОРЯДОКВЫПОЛНЕНИЯРАБОТЫ
1.Закрепите шарв зажимемаятникаиизмерьте еговысотунадстоломвмо-
ментотрыва(нижнееположение)h2

.Измерениевысотпроизводитьотповерх-
ностистоладонижнейточкишара.
2.Массашаразадаетсязаранее.

Рис.13.1
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3.Отклоните маятникнанекоторыйугол,зафиксируйте еговотклоненномпо-
ложении и измерьте высотушара h1

от поверхности стола до нижней точки
шара.
4.На столе (5) закрепите кнопками лист бумагии положите нанегокопиро-
вальнуюбумагукраскойвниз.
5.Отпустите маятники,послепаденияшара,измерьте расстояниеотоснова-
ния стойки до центра метки, оставленнойшаром на бумаге.Опыт повторите
пятьраз.
6.Отклоните маятникнадругойуголиповторитьизмеренияпоп.п.3, 4 и5. 

Измеренияпровестипри2- 3 различныхвысотахh1
.

7.Результатыизмерений h1
, h2

и l занесите втаблицурезультатовнаблюде-
ний1, ивычислите длякаждойвысотыh1

величину lСР ,  

8.Поформулам/13.18/и/13.19/вычислите длякаждого значения h1
значения

П П1 2 и T2
.Результатывычисленийзанесите втаблицурезультатовнаблю-

дений2.

ТАБЛИЦАРЕЗУЛЬТАТОВНАБЛЮДЕНИЙ1
№ h2,м h1, м l 1, м

n= 5 lСР 

n= 5 lСР 

n= 5 lСР 

9. Вычислите величинуэнергии,теряющейсянатрение, поформуле:
ΔТ2 =(П1 – П2) – Т2, /13.20/

Результатызанесите втаблицурезультатовнаблюдений2.
10. Вычислитькакуючастьотначальнойэнергиисоставляютпотериэнергии
натрениепоформуле:
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%100
2

1 



T

mgh
 ; /13.21/

Результатызанестивтаблицунаблюдений2.
ВНИМАНИЕ!Вданнойлабораторнойработе,идалеесчитатьус-
корениесвободногопаденияg =9,81м/с2.

ТАБЛИЦАРЕЗУЛЬТАТОВНАБЛЮДЕНИЙ2
m,кг h2,м h1, м П1–П2, Дж lСР ,м Т2, Дж ΔТ2, Дж ε,%

КОНТРОЛЬНЫЕВОПРОСЫ
1. Дайтеопределениеэнергиииработы.Вкакихединицахизмеряютсяэнергия
иработа?
2. Сформулируйтезаконсохраненияипревращенияэнергии.
3. Дайте определениявидовмеханической энергии (кинетическойипотенци-
альной).Запишите формулыдляэтихвидовмеханическойэнергии.
4. Сформулируйте закон сохранения полной механической энергии системы
тел.Вкакихсистемахвыполняетсязаконсохранениямеханическойэнергии?
5.Сформулируйтезаконсохраненияполной нергииприналичиисилтрения?
6.Какиепревращенияэнергиипроисходятвэтойработе?

ЛИТЕРАТУРА
1. ДмитриеваВ.Ф.Физика:учебникдлясреднегопрофессиональногообразо-

вания/В.Ф.Дмитриева.–М.,И.Ц.Академия,2014.– 446с.§3.5-3.9.

2. МякишевГ.Я.Физика: учебник для 10 кл. общеобразовательныхучрежде-
ний/Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев,Н.Н.Сотский.– 14-еизд.– М.:Просве-
щение,2005.- §45-53.

3. ГенденштейнЛ.Э.,ДикЮ.И. Физика10кл.:Учебникбазовогоуровнядля
общеобразоват.учебн.заведений.– 2-еизд.- М.:Илекса,2006.- §18-19.

ЛАБОРАТОРНАЯРАБОТА№14 – СПО
ОПРЕДЕЛЕНИЕКОЭФФИЦИЕНТАЖЕСТКОСТИ ПРУЖИНЫ

Цельработы: убедитьсявсправедливостизаконаГукадляупругихдефор-
мацийивычислитькоэффициентжесткостимеднойпроволоки.

Приборы и принадлежности: экспериментальная установка, набор грузов,
индикатордляизмерениймалыхперемещений,микрометр.
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КРАТКАЯТЕОРИЯ
Если на тело действуют силы, то тело деформируется. Под деформацией

понимаютизменениеформыиразмеровтела.Деформацииможноразделитьна
нескольковидов.Поизменениюформытела:сжатие(растяжение),изгиб,кру-
чение,сдвиг.Деформациисжатия-растяжения,отличающиесятолькознаком,и
изгиба называютпростымидеформациями. Всеостальныедеформацииможно
представить,каксуммуэтихпростыхдеформаций.Пофизическимсвойствам,
деформацииможноразделитьнаупругиеинеупругие(пластические).Еслипо-
сле снятия внешней деформирующей силы, тело полностью восстанавливает
первоначальнуюформуиразмеры,тодеформациюназываютупругой.Еслите-
лоневосстанавливаетпервоначальнуюформуиразмеры,иливосстанавливает
неполностью,тодеформациянеупругая(пластическая).

Связьсилыупругостисвеличиноймалыхдеформацийбылаоткрытаэкспе-
риментальноанглийскимфизикомРобертомГуком.

ЗаконГука:приупругойдеформациирастяжения(илисжатия)модульсилы
упругостипрямопропорционаленабсолютномуудлинению.

|F| = k |Δ x| ; /14.1/

гдеΔx=x– x0 абсолютноеудлинение,разностьмеждуконечнойxиначаль-
нойx0 длинойтела;k– коэффициентжесткостипружины, которыйзависитот
материала,размеров иформыпружины. Размерность абсолютногоудлинения-
[м],акоэффициентажесткости- [Н/м].Такаяжезакономерностьнаблюдается
прирастяженииоднородныхстержнейизтвёрдыхупругихматериалов.

Причинойвозникновениясилыупругостиявляетсяэлектромагнитноевзаи-
модействиемеждумолекуламитела.Силывзаимодействиямеждумолекулами
таковы,чтонамалых(сравнимыхсразмерамимолекул)расстоянияхмолекулы
отталкиваются,анабольших- притягиваются.Внедеформированномтелемо-
лекулынаходятсянатакомрасстояниидруготдруга,чтосилыпритяженияи
отталкиваниявзаимнокомпенсируются.Ноеслимырастягиваемилисжимаем
тело,расстояниямеждумолекуламиувеличиваютсяилиуменьшаются,поэтому
начинаютпреобладатьлибосилыпритяжения,либосилыотталкивания.Вре-
зультате возникает сила упругостинаправленная так, чтобыуменьшить вели-
чинудеформациитела.

Экспериментальнаяустановка представленанарис.14.1. Образецмедной
проволоки (1)длиной X 1.6мподвешеннакронштейне.Корпус(2)измери-
тельногоблоказакреплённеподвижно.Вегоотверстиипомещаетсяосновной
груз (3), центрируемыйподпружиненнымишариками.Дополнительныегрузы
(4), создающие абсолютное удлинение X , помещаются на основной  груз
сверху. Индикатор малых перемещений (5) установлен посредине основного
грузаснизуспомощьюштыряипланки.Перемещениеосновногогрузаприуд-
линении проволоки вызывает поворот большой стрелки индикатора с ценой
деления10-5 м.Малаястрелкауказываетчислоцелыхмиллиметров.Установка
индикатора в нулевое положение производится поворотом шкалы большой
стрелки.
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ПОРЯДОКВЫПОЛНЕНИЯРАБОТЫ
1Индикаторустановите внулевоеположение,про-
веряя правильность установки постукиванием по
корпусу.Приэтомбольшаястрелкаиндикаторане
смещаетсяизнулевогоположения.
2. Установите на основной груз дополнительные
грузы. Увеличивая их величину. Измеряйте абсо-
лютноеудлинениеX нарастающимитогом.Опыт
произведите несколькораз.Данныезанесите втаб-
лицу результатовнаблюдений.
3.Постройте графикзависимости X f mg ( ) ,от-
кладываянаосиабсцисснагрузкуmg ,апоосиор-
динатабсолютноеудлинениеX .Проведите через
полученные точки прямую наилучшим образом.
Определите координаты двух точек на графике
(

11
, xgm  ) и (

22
, xgm  ) и вычислите коэффициент

жесткостипроволокипо формуле:

12

12

xx

gmgm
k




 . /14.2/

ВНИМАНИЕ! В данной лабораторной работе, и далее считать
ускорениесвободногопаденияg =9,81м/с2.

ТАБЛИЦАРЕЗУЛЬТАТОВНАБЛЮДЕНИЙ
m, кг mg, Н X , 10

-5м
1 2 3 сред.

КОНТРОЛЬНЫЕВОПРОСЫ
1.Чтотакоедеформация?Чтотакоеупругиеипластическиедеформации?
2.Какиесуществуютвидыдеформациисточкизренияизмененияформытела?
Приведитепримеры.
3.Чтотакоеабсолютнаядеформация (удлинения),вкакихединицахона изме-
ряется?
4.Каксоотносятсямеждусобойдеформирующаясилаисилаупругости?
5. Почемувозникаютсилыупругости?
6.СформулируйтезаконГука.Когдаонсправедлив?
7. Отчегозависиткоэффициентжесткостипружины?Вкакихединицахизме-
ряетсякоэффициентжесткости?

Рис.14.1
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ЛИТЕРАТУРА
1. ДмитриеваВ.Ф.Физика:учебникдлясреднегопрофессиональногообразо-

вания/В.Ф.Дмитриева.–М.,И.Ц.Академия,2014.– 446с.§2.10.

2. МякишевГ.Я.Физика: учебник для 10 кл. общеобразовательныхучрежде-
ний/Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев,Н.Н.Сотский.– 14-еизд.– М.:Просве-
щение,2005.- §36,37.

3. ГенденштейнЛ.Э.,ДикЮ.И.Физика10кл.:Учебникбазовогоуровнядля
общеобразоват.учебн.заведений.– 2-еизд.- М.:Илекса,2006.- §8.

ЛАБОРАТОРНАЯРАБОТА№15- СПО
ОПРЕДЕЛЕНИЕЗНАЧЕНИЙКОЭФФИЦИЕНТОВТРЕНИЯ

ПОКОЯИСКОЛЬЖЕНИЯМЕТОДОМНАКЛОННОЙПЛОСКОСТИ

Цельработы: экспериментальноеизучениезакономерностейтрениясколь-
женияиопределениезначенийкоэффициентовтренияпокояискольжениятел.

Приборыипринадлежности: экспериментальнаяустановкаввиденаклон-
ной плоскости с различнымиматериалами покрытий (дерево, сталь, прорези-
неннаятканьтранспортераидр.), брускиизразличныхматериалов.

КРАТКАЯТЕОРИЯ
Придвижениисоприкасающихсятвердыхтелдруготносительнодругаме-

ждунимивозникаютсилывнешнеготрения.Врезультатедействиятакихсил
кинетическаяэнергияотносительногодвижениятелуменьшается.

Различаютдвавидатакоговнешнеготрения- трениескольженияитрение
качения.Вкаждомслучаевозможносухоетрениеитрениесосмазкойизка-
кой-либо жидкости (обычно масла). В последнем случае силы трения значи-
тельноменьше.

Силытренияскладываютсяиз:
 упругих сил, возникающих при взаимодействии неровностей поверхностей
двухтел;

 сил, возникающих при взаимодействии молекул поверхностных слоев со-
прикасающихсятел;

 сил,возникающихвследствиемолекулярныхнеоднородностейнаповерхно-
стяхсоприкасающихсятел;.
Всеэтисилыимеютэлектрическуюприроду.
Согласно законуАмонтона - Кулона для явления внешнего сухого трения

скольжениясправедливыследующиезакономерности:
 имеетместосилатренияпокоя FТР П. - телоначинаетдвигаться,еслисила
тягиF FТ ТР П . ;

 силатрениянезависитотплощадисоприкасающихсятел;
 силатрениянезависитототносительнойскоростителпрималыхскоростях;
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 сила тренияпокояисилатренияскольженияпрямопропорциональнысиле
нормальногодавления ДАВЛпПТР FF 

.
и ДАВЛCСТР FF 

.
. /15.1/

Посколькупо третьему законуНьютона силынормальногодавленияире-
акцииопорыравныпоабсолютнойвеличине,то

NF ППТР 
.

и NF ССТР 
.

. /15.2/

Здесь П и С - коэффициентытренияпокояискольжения.
Коэффициентытренияпокояискольжениязависятот:

 материаласоприкасающихсяповерхностей;
 качестваобработкисоприкасающихсяповерхностей;
 состояния соприкасающихся поверхностей (температуры, влажности, нали-
чиязагрязненийисмазки).

Экспериментальная установка по
определению коэффициентов трения
покоя и скольжения, представленная
на рис.15.1, состоит из основания (1),
наклонной плоскости (2), транспорти-
радляопределенияугланаклонаплос-
кости(3),электромагнита(4),концево-
го микровыключателя (5) и электрон-
ного блока управления с кнопками
«Электромагнит»и«Пуск».

Натело,находящеесянанаклонной
плоскости,действуют,какпоказанона
рис.15.1,следующиесилы:

 силатяжести- F mgT  ;

 силареакцииопорыN ;

 силатрения- FТР
СледствиеизвторогозаконаНьютонаимеетвид:

ma mg N F TP   /15.3/

или в проекциях на направления параллельно (ОХ) и перпендикулярно (ОY) 

наклоннойплоскости получим

.cos0:

sin:

NmgOY

FmgmaOX TP







/15.4/

Еслителонаходится впокое, геометрическаясуммавсехсил,действующих
на тело, равна нулю и его ускорение равно нулю. С учетом того, что

NF ППТР 
.

, получим:
oПТР tg 

.
,                 /15.5/

где o - максимальный угол, при котором тело еще остается в покое на на-
клоннойплоскости.Втаблице1приведенызначениякоэффициентатренияпо-
коя ПТР .

 длянекоторыхматериалов.

Рис.15.1
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Таблица1.

Значениякоэффициентатренияпокоядлянекоторыхпарматериалов
Материалы ПТР .


Металлпометаллу 0,15...0,30

Металлподереву 0,50

Деревоподереву 0,65

Кожапометаллу 0,60

При  o геометрическаясуммавсехсил,действующихнатело,неравна
нулю.Тогдателодвижетсяравноускоренноииз/15.4/следует:




cosg

a
tg

C
 .                                       /15.6/

Величинуускорения a можноопределитьиззависимостипути S отвреме-
ни t дляравноускоренногодвижениябезначальнойскорости

S
at


2

2
,                    /15.7/

откуда



cos

2
2gt

S
tg

C
 .       /15.8/

ПОРЯДОКВЫПОЛНЕНИЯРАБОТЫ
1. По заданию преподавателя, определить значение начального угла наклона
плоскости длябрусковизразличныхматериаловисемянрастений(3-4вариан-
та)наразличныхпокрытиях(транспортернаялента,дерево,металл,пластмасса
ит.п.).Дляэтогоположитьтелонанаклоннуюплоскостьтак,чтобыононахо-
дилось в покое, и медленно увеличивая угол наклона плоскости до значения
o ,когдателоначинаетдвижение.Определитекоэффициенттренияпокояпо
формуле/15.5/.

2. Дляопределениякоэффициентатренияскольжениядляуказаннойпрепода-
вателемпарытело (брусок) - покрытиенаклоннойплоскостиустановите угол
наклонаплоскости  o .

3. Включите кнопку«Электромагнит»изакрепитьтелонанаклоннойплоско-
сти.Электрическийсекундомерустановите наноль.
4. Измеритьдлинунаклоннойплоскости S отнижнегокраябрускадомикро-

выключателя.
5. Нажмите кнопку«Пуск».Приэтомотключаетсяэлектромагнит,включается
секундомер и тело движется по наклонной плоскости до микровыключателя.
Приударе телаомикровыключательсекундомеростановится.Результатыиз-
мерения , S и t занесите втаблицурезультатовнаблюдений.
6. Поформуле/15.8/вычислите экспериментальныезначения С изанесите их
в таблицу результатов наблюдений. Рассчитайте среднее значение коэффици-
ента трения скольжения С , среднюю абсолютную С и среднюю относи-
тельную

K
 погрешности, поформулам:
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n

i
iСРС

n 1
.

1
 , /15.9/

)1(

2

. 


 
nn

i

CРC


 , /15.10/

CPC

CPC

K

.

.







 . /15.11/

Данныезапишите втаблицурезультатовнаблюдений.Результатпредставьте в
виде:

CC
  =      , К  .

ТАБЛИЦАРЕЗУЛЬТАТОВНАБЛЮДЕНИЙ
Тело,

покрытие
№  ,град S ,м t ,с

Ci
 ,

Ci
 2

Ci


1

2

3

4

5

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Перечислите виды трения. Приведите примеры возникновения трения в
природеитехнике.
2. Укажитеприродусилтрения.
3. Сформулируйте закон Амонтона - Кулона для внешнего сухого трения
скольжения.
4. Укажитеразмерность коэффициентатренияскольжения.
5. Отчегозависиткоэффициенттренияскольжения?
6. Какзависиткоэффициенттренияскольженияотдлинынаклоннойплоско-
сти, угла ее наклона, времени движения бруска, ускорения свободного паде-
ния?

ЛИТЕРАТУРА
1. ДмитриеваВ.Ф.Физика:учебникдлясреднегопрофессиональногообра-

зования/В.Ф.Дмитриева.–М.,И.Ц.Академия,2014.– 446с.§2.10.

2. МякишевГ.Я.Физика:учебникдля10кл.общеобразовательныхучреж-
дений/Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев,Н.Н.Сотский.– 14-еизд.– М.:Про-
свещение,2005.- §38-40.

3. Генденштейн Л.Э., ДикЮ.И.Физика 10 кл.: Учебник базового уровня
дляобщеобразоват.учебн.заведений.– 2-еизд.- М.:Илекса,2006.- §14.

ЛАБОРАТОРНАЯРАБОТА№21– СПО
ОПРЕДЕЛЕНИЕКОЭФФИЦИЕНТАЖЕСТКОСТИПРУЖИНЫ

МЕТОДОМКОЛЕБАНИЙ

Цель работы: экспериментальная проверка зависимости периода упругих
колебанийпружиныотмассыподвешенногогрузаиопределениекоэффициен-
тажесткостипружины.
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Приборыипринадлежности: стойкасизмерительнойлинейкой,пружина,
наборгрузов,секундомер.

КРАТКАЯТЕОРИЯ
Периодическоедвижение- этопроцесс,прикоторомсистемапроходитоп-

ределеннынаборсостоянийвопределеннойпоследовательностивозвращаясьв
каждоеизсостоянийчерезопределенноевремя.Колебательноедвижение– это
движениеприкоторомтелопопеременноотклоняется воднуидругуюсторону
отположенияустойчивогоравновесия.Простейшимииоднимиизважнейших
видовколебанийявляютсягармонические.Этоопределяетсянетолькотем,что
оничастовстречаютсявтехнике,ноитем,чтопериодическиепроцессымогут
быть представлены в виде суммнескольких гармонических колебаний (мето-
домразложенияврядФурье).

При гармонических колебаниях величины, описывающие колебательное
движение (смещениеизположенияравновесия x ,скоростьиускорение)изме-
няются по гармоническому закону (закону синуса или косинуса). При этом
уравнениекинематикиимеетвид:

x A t O sin( )  ,                                          /21.1/

x A t O cos( )  ,                                          /21.1a/

где A - амплитудаколебаний,т.е.максимальноезначение,котороеможетпри-
ниматьвеличинасмещения x (размерностьамплитудытакаяже,какиразмер-
ностьсмещения);  

O
t   - фазаколебанийсразмерностью[рад] - величина

которая определяет координату x в момент времени t; O
-начальнаяфаза с

размерностью[рад],т.е.фазавмоментвремени t = 0;  -круговаяилицикли-
ческаячастота,т.е.количествоколебанийза2 секунд.Онасвязанаспериодом

Тичастотой следующимисоотношениями: 
 

2
2

T
.            /21.2/

T - периодколебаний- времяодногополногоколебаниясразмерностью[c], -

частота, т.е. число колебаний, совершаемых за 1 с. Размерность частоты в
системе СИ – [Гц] =[с-1]. Уравнение динамики, описывающее гармонические
колебанияимеетвид

ma F
 
 /21.3/

т.е.условиемвозникновениягармоническихколебанийявляетсяналичиевсис-
теме возвращающей силы, противоположной по знаку смещению и пропор-
циональнойему.

Условию/21.3/удовлетворяют,например,упругиесилы,которыесогласно
законуГука, прямопропорциональны величине абсолютнойдеформации, т.е.
смещениюизположенияравновесия:

F kx ,                                               /21.4/

где k – коэффициент жесткости пружины, зависящий от материала формы и
размеровпружины.Поэтомуколебания, совершаемыеподдействиемупругих
сил, будут гармоническими. Возвращающие силы, удовлетворяющие уравне-
нию /21.3/,нонеявляющиесяупругиминазываютквазиупругими.Из /21.3/и
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/21.4/следует,чтовслучаегармоническихколебаний,совершаемыхподдейст-
виемупругихсил,напримерколебаниегруза,подвешенногонапружине,урав-
нениединамикиимеетвид

kxmа  ,           /21.5/

При колебательном движении тело приобретает ускорение, которое опре-
деляетсяпоформуле:

а=ω2
x /21.6/

Подставляяформулу/21.6/в/21.5/получаем:

 
k

m
/21.7/

T
m

k
 2 ,                                            /21.8/

где k - коэффициентжесткостипружины,аm - массаподвешенногогруза,аT
периодколебаний.

Из /21.8/ получаем, что квадрат периода упругих колебаний пружинного
маятникапрямопропорционаленмассеподвешенногогруза

T
k

m2

24



.   /21.9/

ПОРЯДОКВЫПОЛНЕНИЯРАБОТЫ
1.Подвесьтекпружинегруз.Оттянувгрузна0.01...0.02м,отпуститеего,пре-
доставиввозможностьсовершатьколебания.Измерьтевремяn =30 колебаний.
Данныезанеситевтаблицурезультатовнаблюдений.Измерениядляодногои
тогожегрузаповторитетриразаипосреднемузначениювремениопределите
периодколебанийпоформуле:

T
t

n
 .                                              /21.10/

2.Увеличиваямассугрузаопределитепериодколебанийсогласнопредыдуще-
мупункту.
3.Постройтеграфикзависимости T f m2  ( ) , проведяпрямуючерезэкспери-
ментальные точки наилучшим образом. Используя координаты двух любых,
возможноболеедалеко стоящихдруготдруга, точекна графике,определите
коэффициентжесткостипружиныпоформуле:

k
m m

T T





4 2 2 1

2

2

1

2 .              /21.11/

4.Определитеначальнуюкоординатуxо поуказателюненагруженнойпружи-
ны.Подвесьтеодингрузиопределитеновуюкоординатуx1 поуказателюна-
груженнойпружины.Проделайтетакиеизмеренияувеличиваямассугруза.Аб-
солютные удлинениявычислитепоформулеΔxi=xi-xo,азначениясилытяжести
вычислите по формуле  mgF  . Данные занесите в таблицу результатов на-
блюдений.
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5.Пополученнымданнымпостройтеграфикзависимости x f F ( ) . Опреде-
литекоэффициентжесткостипружины,используякоординатыдвух  

11
, xF  и

 
22

, xF  точекнаграфикепоформуле:

k
F F

x x





2 1

2 1 
.                                    /21.12/

ТАБЛИЦАРЕЗУЛЬТАТОВНАБЛЮДЕНИЙ
m,кг n t,с T

2
, с2

F,Н  x, 10
-3 м

1 2 3 Ср

ВНИМАНИЕ!Вданнойлабораторнойработе,идалеесчитать
ускорениесвободногопаденияg =9,81м/с2.

КОНТРОЛЬНЫЕВОПРОСЫ
1. Какоедвижениеназываютсяпериодическим?
2. Какоедвижениеназываетсяколебательным?
3. Чтотакоегармоническоеколебательноедвижение?Запишитеуравненияки-
нематикиидинамикигармоническиколеблющегосятела?
4. Чтоназываетсяпериодом,частотой,фазой,амплитудойколебаний?Вкаких
единицахизмеряютсяэтивеличины?
5. Какомуусловиюдолжнаудовлетворятьвозвращающаясила,чтобыколеба-
ния,совершаемыеподдействиемэтойсилы,былигармоническими.Приведите
примерытакихсил.
6. Чтотакоекоэффициентжесткостипружины?Вкакихединицахизмеряется
коэффициентжесткостипружины?
7. Откакихпараметровзависиткоэффициентжесткостипружины?

ЛИТЕРАТУРА
1. ДмитриеваВ.Ф.Физика:учебникдлясреднегопрофессиональногообра-
зования/В.Ф.Дмитриева.–М.,И.Ц.Академия,20014.– 446с.§14.1-14.4

2. МякишевГ.Я.Физика:учебникдля11кл.общеобразовательныхучреж-
дений/Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев,– 9-еизд.– М.:Просвещение,2002.- §18-

23.

3. Генденштейн Л.Э., ДикЮ.И.Физика 10 кл.: Учебник базового уровня
дляобщеобразоват.учебн.заведений.– 2-еизд.- М.:Илекса,2006.- §3,9.
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ЛАБОРАТОРНАЯРАБОТА№22– СПО
ИССЛЕДОВАНИЕПЕРИОДАКОЛЕБАНИЙПРУЖИННОГОМАЯТНИКА.
Цельработы: исследоватьосновныезакономерностиупругихколебанийна

примерепружинногомаятника.
Приборыипринадлежности: универсальныйштативдлякрепленияпружи-

нысотсчетнойлинейкой,пружина,наборгрузов,секундомер.

КРАТКАЯТЕОРИЯ
Примером свободных незатухающих колебаний могут служить колебания

грузамассойm,подвешенногонаабсолютно-упругойпружинеисовершающе-
гоколебанияподдействиемупругойсилы.

Рис.22.1Рис.22.2
Рассмотримгруз,висящийнеподвижнонапружине(рис.22.1).ПустьΔl -

величинарастяженияпружиныподдействиемэтогогруза.СмещениеΔl конца
пружиныотносительноегоположениявненагруженномсостоянииназывается
вэтомслучаестатическим.

ПриравновесиивнагруженномсостоянииFтяж – силатяжестиуравновеши-
ваетсяFупр.стат. – силойупругостивусловияхстатическогоравновесия,врезуль-
татеравнодействующаясилаоказываетсяравнойнулю:

Fравн.стат. = Fтяж - Fупр.стат. = mg - kΔl = 0,                            /22.1/

гдеk– коэффициентупругостиилижесткостьпружины.
Присмещениигрузаизположенияравновесиянавеличинуx(рис.22.2)ба-

ланссилтяжестииупругостинарушается,kx– приращениесилыупругости-
определитвеличинуравнодействующейсилывнаправленииосиOX:

Fравн =  Fтяж - Fупр = mg –k(Δl +x) = -kx                           /22.2/

Согласно второму закону Ньютона, уравнение динамики движения груза
будетиметьвид:

mа= - kxилиа+ ω2
x = 0,     /22.3/

гдеω2
=

m

k
.                                                       /22.4/

Уравнение кинематики, х(t), т.е. решение уравнения /22.3/ для свободных
незатухающихколебанийимеетвид:

x A t O sin( )  ,                                           /22.5/
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гдеА– амплитуда гармоническогоколебания (максимальное смещение груза
от положения равновесия); φ0 – начальная фаза колебаний, характеризующая
смещениеколеблющегосягрузаотположенияравновесиявначальныймомент
времених(t=0) (внашемслучаеφ0 = 0); ω– собственнаяциклическаячастота
колебаний,связаннаяспериодомТичастотой соотношениями:




 
2

2
T

;                                                /22.5/

Необходимо учитывать, что колебания маятника будут гармоническими при
достаточномалыхотклоненияхх.

Изсоотношения/22.4/очевидно,чтопериодупругихколебанийравен:

T
m

k
 2 ,                                                     /22.6/

Этомувыражениюможнопридатьдругой,болееудобныйдлярасчетоввид,ес-
ли величину k найти из соотношения /22.1/. Тогда выражение для периодаТ
приметвид:

g

l
T


 2 ,                                                 /22.7/

ПОРЯДОКВЫПОЛНЕНИЯРАБОТЫ
1.Подвесьтекпружинегруз.Оттянувгрузна0.01...0.02м,отпуститеего,пре-
доставиввозможностьсовершатьколебания.Измерьтевремяn =30 колебаний.
Данныезанеситевтаблицурезультатовнаблюдений.Измерениядляодногои
тогожегрузаповторите триразаипосреднемузначениювремениопределите
экспериментальныйпериодколебанийпоформуле:

n

t
T

ср /22.8/

Данныезанеситевтаблицу.
2.Увеличиваямассугрузаопределятьпериодколебанийсогласнопредыдуще-
мупункту.
3. ИзмерьтеприкаждойнагрузкеудлинениепружиныΔl ,взявзаначалоотсче-
та положение визира пружины без нагрузки. Данные занесите в таблицу ре-
зультатовнаблюдений.
4. Рассчитайте теоретическое значенияпериодаколебанийпоформуле /22.7/. 

Результатызанеситевтаблицу.
5.Длякаждогоопытарассчитайтеотносительноеотклонениеэксперименталь-
ногорезультатаоттеоретического,используявыражение:

%100*
Tэксп

теорэксп TT
n


 .                                        /22.9/

6.НайдитесреднееотносительноеотклонениеδТср используявыражение:

n

n






...

21

ср .                                           /22.10/



28

ТАБЛИЦАРЕЗУЛЬТАТОВНАБЛЮДЕНИЙ
m,кг Δl∙10-3 м n t,с Тэксп,с Ттеор,с εn

1 2 3 Ср

КОНТРОЛЬНЫЕВОПРОСЫ
1. Какоедвижениеназываютсяпериодическим?
2. Какоедвижениеназываетсяколебательным(колебанием)?
3. Что такое - гармоническое колебательное движение? Запишите уравнения
кинематикиидинамикигармоническиколеблющегосятела?

4. Чтоназываетсяпериодом,частотой,фазой,амплитудойколебаний?Вкаких
единицахизмеряютсяэтивеличины?

5. Какомуусловиюдолжнаудовлетворятьвозвращающаясила,чтобыколеба-
ния,совершаемыеподдействиемэтойсилы,былигармоническими.Приве-
дитепримерытакихсил.

6. Чтотакоекоэффициентжесткостипружины?Вкакихединицахизмеряется
коэффициентжесткостипружины?

7. Откакихпараметровзависиткоэффициентжесткостипружины?

ЛИТЕРАТУРА
1. ДмитриеваВ.Ф.Физика:учебникдлясреднегопрофессиональногообра-

зования/В.Ф.Дмитриева.–М.,И.Ц.Академия,20014.– 446с.§14.4

2. МякишевГ.Я.Физика:учебникдля11кл.общеобразовательныхучреж-
дений/Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев,– 9-еизд.– М.:Просвещение,2002.
- §18-23.

3. Генденштейн Л.Э., ДикЮ.И.Физика 10 кл.: Учебник базового уровня
дляобщеобразоват.учебн.заведений.– 2-еизд.- М.:Илекса,2006.- §3,9.

ЛАБОРАТОРНАЯРАБОТА№23- СПО
ОПРЕДЕЛЕНИЕУСКОРЕНИЯСВОБОДНОГОПАДЕНИЯ

СПОМОЩЬЮМАТЕМАТИЧЕСКОГОМАЯТНИКА

Цельработы: определениеускорениясилытяжести.
Приборы и принадлежности: шарик, подвешенный на нити, прямоуголь-

ныйтреугольник,вертикальнаямасштабнаялинейка,секундомер.

КРАТКАЯТЕОРИЯ
Галилейэкспериментальнопоказал,чтовданнойточкевблизиповерхности

Земливвакуумевсетела,независимоотихформы,размеровимассы,вотсут-
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ствие опорыилиподвеса двигаются с постояннымускорением g =9,81мс-2
. 

Такоедвижениеназываетсясвободнымпадением.
Справедливость этого вывода вытекает из двух законов: 1.установленного

Ньютономвторогозаконадинамикипоступательногодвижения:

a
F

m
 ,      /23.1/

гдеa – ускорениетела;m - егомасса; F – равнодействующаявсехсил,дейст-
вующихнатело,и1. законавсемирноготяготениявблизиповерхностиЗемли:

2

3

3

R

mM
GFT  ,                                                /23.2/

где FT
- силатяготения;G - гравитационнаяпостоянная; M З - массаЗемного

шара;RЗ - среднийрадиусЗемногошара.
Вэтомслучаеускорениесвободногопаденияравно:

2

3

3

R

M
Gga  .       /23.3/

Используятабличныеданные:
G = 6,67210

-11 м3/(кгс2
),   M З = 5, 97510

24 кгиRЗ = 6,37110
6 м

можнорассчитатьсреднеезначение g теоретически.
В предложенном выводе не учитывается влияние вращения Земли вокруг

собственной оси, широты места, высоты над уровнем Земли, несферической
формыЗемли,неоднородногораспределениявеществапоплотностивней,что
напрактикеприводиткразнымзначениям g вразличныхточкахповерхности
Земли.Реальноесреднеезначениеускорениядля47о широтыg =9,807мс-2

.

Если тело находится на небольшой высоте h над поверхностью Земли то
формула/23.3/принимаетвид:

2

3

3

)( hR

M
Gg


 ,                                               /23.4/

Ускорениесвободногопадениязависитотмассыпланеты,радиусапланеты,
угловойскоростивращенияпланеты,широтыместа,высотынакоторойнахо-
дится тело над поверхностью планеты, плотности пород залегающих в коре
планетыимагнитных свойств этихпород (примером зависимостиотмагнит-
ныхсвойствпородыможетслужитьКурскаямагнитнаяаномалия).

Благодаря наличию гравитационного поля, Земля взаимодействует с дан-
нымтеломссилой,которуюмыназываем– силатяжести.Вестела– этосила,с
которойтело,вследствиесвоегопритяжениякЗемле,давитнаопоруилирас-
тягиваетподвес.Вестелазависитоттого,скакимускорениемив какомна-
правлениидвижетсятело.

Для экспериментального определения g может бытьиспользованматема-
тический маятник - материальная точка, подвешенная на невесомой нерастя-
жимойнити.Егопрактическойреализациейявляетсяшарнебольших(посрав-
нению с длинойнити) размеров, r << l , где r – радиусшара,масса которого
значительнобольшемассынити,накоторойонподвешен.



30

T
l

g
 2 .                          /23.5/

Измеряя период T и длину нити l можно определить ускорение свободного
падения.

ПОРЯДОКВЫПОЛНЕНИЯРАБОТЫ
1. Установитетреугольникоднимизкатетовнапротиводнойизметокнавер-
тикальной масштабной линейке и, совместив нижний край шара маятника с
торцомлинейки,определитедлинумаятника.
2. Измерьтевремянесколькихколебаний(n = 30).Величинувременизанесите
в таблицурезультатовнаблюдений.Поформуле /23.6/определитепериодко-
лебаний:

T
t

n
 .                                                /23.6/

3. Изменитедлинумаятникаl,иопределитепериодколебанийвэтомположе-
нии согласнопунктам1 - 2.Опытпоп. 1 - 2 проделатьдля5-6положений.
Данныезанеситевтаблицурезультатовнаблюдений.
4.ПостройтеграфикзависимостиT f x2  ( ) .

5.Используя координаты двух  2

11
,T и  2

22
,T точек на графике T f x2  ( )

определите g поформуле/23.7/:

2

1

2

2

1224
TT

ll
g




  ,                                             /23.7/

ТАБЛИЦАРЕЗУЛЬТАТОВНАБЛЮДЕНИЙ
l,м n t, с Т,с Т2,с2

g,м/с2

КОНТРОЛЬНЫЕВОПРОСЫ
1. Какойвиддвиженияназываетсясвободнымпадением?
2. Откакихфакторовзависитускорениесвободногопадения?
3. Чтотакоесилатяготения,силатяжестиивестела?
4. Какипочемуизменяетсяускорениесвободногопадениясизменениемвысо-
тынадповерхностьюЗемли?
5. Какипочемуизменяетсяускорениесилытяжестисизменениемгеографиче-
скойшироты?
6. Чтотакоематематическиймаятник?
7. Почемууголотклонениямаятникадолженбытьмалым?
8. Запишите формулу для определения периода колебаний  математического
маятника.
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9. .Кактеоретическивычислитьзначениеg?

10.Можетлисуществоватьпланета,укоторойускорениесвободногопадения
наповерхностиравнонулю?Ответобоснуйте.

ЛИТЕРАТУРА
1.ДмитриеваВ.Ф.Физика: учебникдля среднегопрофессиональногообразо-
вания/В.Ф.Дмитриева.–М.,И.Ц.Академия,20014.– 446с.§2.9, 14.4.

2.МякишевГ.Я.Физика:учебникдля10кл.общеобразовательныхучреждений
/Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев,Н.Н.Сотский.– 14-еизд.– М.:Просвещение,
2005. - §32.
3.МякишевГ.Я.Физика:учебникдля11кл.общеобразовательныхучреждений
/Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев,– 9-еизд.– М.:Просвещение,2002.- §20.
4.ГенденштейнЛ.Э.,ДикЮ.И.Физика10кл.:Учебникбазовогоуровнядля
общеобразоват.учебн.заведений.– 2-еизд.- М.:Илекса,2006.- §11,13.

ЛАБОРАТОРНАЯРАБОТА№24- СПО
ОПРЕДЕЛЕНИЕУСКОРЕНИЯСВОБОДНОГОПАДЕНИЯ

МЕТОДОМКОЛЕБАНИЙ

Цельработы: определениеускорениясилытяжестиирасчетпогрешности
измерений.

Приборы и принадлежности: шар, подвешенныйна нити, прямоугольный
треугольник,вертикальнаямасштабнаялинейка,секундомер,установка«мате-
матическиймаятник».

КРАТКАЯТЕОРИЯ
Галилейэкспериментальнопоказал,чтовблизиповерхностиЗемливвакуу-

ме все тела, независимоотихформы,размеровимассы, в отсутствиеопоры
илиподвесадвигаютсяспостояннымускорением g =9,81мс-2.Такоедвиже-
ниеназываетсясвободнымпадением.

Справедливостьэтоговыводавытекаетиздвухзаконов:1. установленного
Ньютономвторогозаконадинамикипоступательногодвижения:

a
F

m
 ,      /24.1/

гдеa – ускорениетела;m - егомасса; F – равнодействующаявсехсил,дейст-
вующихнатело,и2. законавсемирноготяготениядлятелавблизиповерхно-
стиЗемли:

2

3

3

R

mM
GFT  ,        /24.2/

где FT
- силатяготения;G - гравитационнаяпостоянная; M З - массаЗемного

шара;RЗ - среднийрадиусЗемногошара.
Вэтомслучаеускорениесвободногопадения



32

2

3

3

R

M
Gga  .                                              /24.3/

Используятабличныеданные:
G = 6,67210

-11 м3/(кгс2
),   M З = 5, 97510

24 кгиRЗ = 6,37110
6 м

можнорассчитатьсреднеезначение g теоретически.
В предложенном выводе не учитывается влияние вращения Земли вокруг

собственнойоси,высотынадуровнемЗемли,несферическойформыЗемли,не-
однородного распределения вещества по плотности в ней, что на практике
приводиткразнымзначениямg вразличныхточкахповерхностиЗемли.Вре-
зультатесреднеезначениеускорениясвободногопадениянашироте47о равно
g=9,807мс-2

.

ЕслителонаходитсянадповерхностьюЗемлинавысотахпорядкарадиуса
Землитоформула/24.3/принимаетвид:

2

3

3

)( hR

M
Gg


 ,                                        /24.4/

гдеh – высота,накоторойнаходитсятелонадповерхностьюЗемли.
Ускорение свободного падения зависит отмассы планеты,широтыместа,

угловойскоростивращенияпланеты,радиусапланеты,высотынакоторойна-
ходитсятелонадповерхностьюпланеты,плотностипородзалегающихвкоре
планетыимагнитных свойств этихпород (примером зависимостиотмагнит-
ныхсвойствпородыможетслужитьКурскаямагнитнаяаномалия).

Благодаря наличию гравитационного поля, Земля притягивает к себе раз-
личныетелассилой,которуюмыназываем– силатяжести.Вестела– этосила,
скоторойтело,вследствиесвоегопритяжениякЗемле,давитнаопоруилирас-
тягиваетподвес.Вестелазависитоттого,скакимускорениемив какомна-
правлениидвижетсятело.

Для экспериментального определения g может бытьиспользованматема-
тический маятник - материальная точка, подвешенная на невесомой нерастя-
жимойнити.Егопрактическойреализациейявляетсяшарнебольших(посрав-
нению с длинойнити) размеров, r << l , где r – радиусшара,масса которого
значительнобольшемассынити,накоторойонподвешен.

T
l

g
 2 .                                                /24.5/

Измеряя период T и длину нити l можно определить ускорение свободного
падения.

ПОРЯДОКВЫПОЛНЕНИЯРАБОТЫ

1.Установитетреугольникоднимизкатетовнапротиводнойизметокнавер-
тикальной масштабной линейке и, совместив нижний край шара маятника с
этимкатетом,определитедлинумаятника.
2.Измерьтевремяn = 50 колебаний.Величинувременизанеситевтаблицуре-
зультатовнаблюдений.Поформуле/24.5/вычислитепериодколебаний:
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T
t

n
 .                                                     /24.6/

3.Изменитедлинумаятникаиопределитепериодколебанийвэтомположении
согласнопредыдущемупункту.Опытпоп.1 - 2 проделайте для5-6положе-
ний,ирезультатызанесите втаблицурезультатовнаблюдений.
4.Рассчитайтевеличинуускорениясвободногопаденияпоформуле

g
l

T


4 2

2


.                                                  /24.7/

5. Рассчитайте средниеабсолютнуюиотносительнуюпогрешностиизмерения
ускорения свободногопаденияпоформулам/24.8/ и/24.9/

 

 



g t

g

n n
с n

i
i

n

р ,







2

1

1
.            /24.8/ и

ЗСР

З
З

g

g
 /24.9/

Значениенадежностивыберите =0.95илипозаданиюпреподавателя.
=       , t,n=.Результатызапишите втаблицурезультатовнаблюдений.
6.Запишитерезультатввиде: срср ggg  ,εg =      %

ТАБЛИЦАРЕЗУЛЬТАТОВНАБЛЮДЕНИЙ
l,м n t,с Т,с Т2,с2

g,м/с2 Δg ,м/с2 Δg2,м2/с4

КОНТРОЛЬНЫЕВОПРОСЫ
1. Какойвиддвиженияназываетсясвободнымпадением?
2. Откакихфакторовзависитускорениесвободногопадения?
3. Чтотакоесилатяготения,силатяжестиивестела?
4. Как и почему изменяется ускорение свободного падения с изменением
высотынадповерхностьюЗемли?
5. Какипочемуизменяетсяускорениесилытяжестисизменениемгеогра-
фическойшироты?
6. Чтотакоематематическиймаятник?
7. Почемууголотклонениямаятникадолженбытьмалым?
8. Запишитеформулудляопределенияпериодаколебанийматематическо-
гомаятника.
9. .Кактеоретическиможновычислитьзначениеg?

10. Можетлисуществоватьпланета,укоторойускорениесвободногопаде-
ниянаповерхностиравнонулю?Ответобоснуйте.



34

ЛИТЕРАТУРА
1. ДмитриеваВ.Ф.Физика:учебникдлясреднегопрофессиональногообра-
зования/В.Ф.Дмитриева.–М.,И.Ц.Академия,20014.– 446с.§14.4.

2. МякишевГ.Я.Физика:учебникдля10кл.общеобразовательныхучреж-
дений/Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев,Н.Н.Сотский.– 14-еизд.– М.:Просвеще-
ние,2005.- §20.
3. Генденштейн Л.Э., ДикЮ.И.Физика 10 кл.: Учебник базового уровня
дляобщеобразоват.учебн.заведений.– 2-еизд.- М.:Илекса,2006.- §11,13.

ЛАБОРАТОРНАЯРАБОТА№25-СПО
ИЗУЧЕНИЕСВОБОДНЫХЗАТУХАЮЩИХ

МЕХАНИЧЕСКИХКОЛЕБАНИЙ.

Цель работы: исследование потерь энергии при затухающих колебаний
вследствиесопротивлениясреды.

Приборы и принадлежности: маятник со сменными дисками различного
радиуса,шкала сподвижнымрейтеромдляизмерения амплитудыколебаний,
секундомер.

КРАТКАЯТЕОРИЯ
Свободныеколебаниягруза,прикрепленногокпружине,илимаятникаяв-

ляютсягармоническимилишьвтомслучае,когданеттрения.Носилытрения
или,точнее,силысопротивления,хотяможетималые,всегдадействуютнако-
леблющеесятело.

Силы сопротивления совершают от-
рицательнуюработуитемсамымумень-
шают механическую энергию колеблю-
щейсясистемы.Поэтомустечениемвре-
мени максимальные отклонения тела от
положения равновесия (амплитуды) ста-
новятсявсеменьше.Вконцеконцов, по-
слетогокакзапасмеханическойэнергии
окажется исчерпанным, колебания пре-

кратятсясовсем.
Колебанияприналичиисилсопротивленияявляютсязатухающими.График

зависимости координаты тела от времени при затухающих колебаниях пред-
ставленнарисунке(25.1).

Уравнениединамикидлясвободныхгармоническихколебаний,совершае-
мыхподдействиемупругихиликвазиупругихвнутреннихсилсистемы,имеет
вид:

ma Fynp ,                         /25.1/

kxm 2 .                                           /25.2/

Рис.25.1



35

где
m

k
0 - частотасвободныхколебанийсистемы; k - коэффициентжестко-

стипружины;m - массасистемы.
Уравнениякинематикидлягармоническихколебаний:

)sin( 0  tAx ;                                        /25.3/

)cos( 0
itAx   ./25.3а/

В реальной колебательной системе, помимо упругих сил, действуют силы
сопротивления, на преодоление которых расходуется энергия колебательной
системы:

22

2
A

m
W  .                                         /25.4/

Поэтомуэнергияколебанийуменьшается,аснейуменьшаетсяиамплитуда
колебаний,т.к.энергияколебательнойсистемыпропорциональнаквадратуам-
плитуды.Такиеколебанияназываютсязатухающими.

Во многих случаях силы сопротивления, возникающие при движении ко-
леблющейсяточкивсреде,принебольшихскоростяхдвиженияυ,прямопро-
порциональнывеличинескорости

rF
conp

 ,                                            /25.5/

где r - коэффициент сопротивления. При наличии сопротивления уравнение
динамикидляколебательногодвиженияимеетвид:

ynpconp FFam  ,                                         /25.6/

ПОРЯДОКВЫПОЛНЕНИЯРАБОТЫ
1. Отклоните маятник из положения равновесия до 50-60 деления пошкале.
ЭтоотклонениесоответствуетначальнойамплитудеА0.Предоставьтемаятни-
ку возможность совершатьколебания,измеряя5...8 амплитудколебаний.Для
этогонеобходимомеломотмечатьнашкаледеления,противкоторыхостанав-
ливаетсямаятник.Данныезанеситевтаблицурезультатовизмерений.

ТАБЛИЦАРЕЗУЛЬТАТОВНАБЛЮДЕНИЙ
n R1, м R2, м R3, м

A, дел ΔW1 A, дел ΔW2 A, дел ΔW3

1

2

3

4

5

6

7

8

t ,с
T,с
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2.Проделайтеизмеренияпопункту(1),установивнамаятниксменныедиски
различногорадиуса.
3.Измерьтеспомощьюсекундомеравремя5….8колебанийирассчитайтепе-
риод колебанийпоформуле

N

tТ  . Убедитесь в том, что с увеличениемдиа-

метрадиска (т.е. коэффициента затухания r) периодколебаниймаятникавоз-
растает.
4.Постройтеграфикизависимостиамплитудыотпериода:А=f (Т).

КОНТРОЛЬНЫЕВОПРОСЫ
1. Чтотакоеколебательноедвижение?
2. Запишитеуравнениединамикигармоническихколебаний.
3. Чтотакоепериод,частота,фаза,амплитудаколебаний?
4. Запишитеуравнениединамикизатухающихколебаний.
5. Нарисуйтеграфикизменениякоординатыколеблющегосятелаотвремени,
призатухающихколебаниях.
6. Запишитеформулуполнойэнергиигармоническиколеблющегосятела.
7. Почемусвободныеколебаниязатухают?

ЛИТЕРАТУРА
1.ДмитриеваВ.Ф.Физика: учебникдля среднегопрофессиональногообразо-
вания/В.Ф.Дмитриева.–М.,И.Ц.Академия,20014.– 446с.§14.6.

2.МякишевГ.Я.Физика:учебникдля11кл.общеобразовательныхучреждений
/Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев,– 9-еизд.– М.:Просвещение,2002.- §24.
3.ГенденштейнЛ.Э.,ДикЮ.И.Физика10кл.:Учебникбазовогоуровнядля
общеобразоват.учебн.заведений.– 2-еизд.- М.:Илекса,2006.- §22.

ЛАБОРАТОРНАЯРАБОТА№31-СПО
ПРОВЕРКАЗАКОНАБОЙЛЯ– МАРИОТТА

Цельработы: изучениесвязитермодинамическихвеличинприизотермиче-
скомпроцессевидеальномгазе.

Приборы и принадлежности: пластиковый сосуд,медицинскийманометр,
шприцсоцифрованнойшкалой,зажимы,соединительныетрубки,тройники.

КРАТКАЯТЕОРИЯ
Принебольшихплотностяхисреднихтемпературахгазыможнорассматри-

ватькаксовокупностьхаотическидвижущихсячастицмалогоразмера(матери-
альныхточек),взаимодействующихпристолкновенияхкакабсолютно-упругие
шарыине взаимодействующих между столкновениями (потенциальной энер-
гиейвзаимодействиямолекулпренебрегаем).Такаямодельмолекулярнойсис-
темыназываетсяидеальнымгазом.
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Термодинамическиепараметры:давлениеР,объемV иабсолютнаятемпе-
ратура Т идеального газа в любом состоянии связаны между собой согласно
уравнениюМенделеева– Клапейрона:

PV
m

M
RT ,                                                /31.1/

гдеm - массагаза,М- егомолярнаямасса,R - универсальнаягазоваяпостоян-
ная(R = 8,31695 ДжК-1моль-1

).

Процессы,протекающиевгазахпринеизменномзначенииодногоизпара-
метров,называютизопроцессами.Процессизменениясостояниятермодинами-
ческой системы при постоянной температуре называют изотермическим.Для
поддержаниятемпературыгазапостояннойнеобходимо,чтобыонмогобмени-
ваться теплотой с большой системой – термостатом. Иначе при сжатии или
расширениитемпературагазабудетменяться.Термостатомможетслужитьат-
мосферныйвоздух, еслиеготемпературазаметнонеменяетсянапротяжении
временипроведенияэксперимента.

ЗаконБойля– Мариотта:дляданноймассыгазаприпостояннойтемперату-
репроизведениедавлениягазанаегообъемпостоянно.

constm  ,  constT  ,   constPV  .                           /31.2/

Закон Бойля – Мариотта справедлив для любых газов и газовых смесей.
Лишьпридавленияхвсотниатмосферотклоненияотэтогозаконастановятся
существенными.

Прирасширенииилисжатиигазсовершаетработу,чтосвязаносизменени-
емеговнутреннейэнергии.Геометрическиработагазачисленноравнаплоща-
дифигурыограниченнойграфикомизменениядавленияРиосьюобъемовV.

Лабораторный набор«Исследованиепроцессов в газах» КомпанииЭДУС-
ТРОНГ представляет собой пластиковый сосуд объемом 40мл. соединенный
длиннойтрубкойПВХ(внутреннийдиаметр4мм.длина25см.)черезтройни-
киикороткиетрубкиПВХ(внутреннийдиаметр4мм,длина4см)смедицин-
скимманометромишприцом.

ПОРЯДОКВЫПОЛНЕНИЯРАБОТЫ
Снимитеобазажима,ивыдвиньте поршень
шприца до отметки 10мл., что соответст-
вует общему начальному  объему V0= 55 

мл.
1. Определите атмосферное давление Р0 по
барометру- анероиду.
2. Поставьте зажим (2) и, медленно вдвигая
поршень, уменьшайте объем системы с ин-
тервалом2мл.Фиксируйтеизменениедавле-
нияспомощьюманометра,заносяданныеиз-
мерений в таблицу результатов наблюдений.
Поршеньнеобходимопридерживатьвкаждом
положении.
3.ВычислитезначенияРn иVn поформулам:

Рис.31.1
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nn VVV  0 ;    nn PPP  0 .                                  /31.3/ 

Привычисленияхучитывайте,что1мм.рт.ст.– 133,3Па.Результатызане-
ситевтаблицурезультатовнаблюдений.
4.Проверьте,выполняетсялисоотношение:

nnVРVРVP  ...2211 /31.4/

выражающеезаконБойля-Мариотта.
5.Постройтеграфикизотермическогопроцессавкоординатах:Р=f(V).

6.Вычислитеотносительнуюпогрешностьизмеренийпоформуле:

срnсрn V

V

Р
Р 



 /31.5/

гдеΔР=1мм.рт.ст.= 133,3Па, 36
101 мV

 - абсолютныепогрешностииз-
мерениядавленияиобъема.
7.Вычислите абсолютнуюпогрешностьизмеренияпроизведениядавленияна
объемпоформуле:

 срnnVPVP )()( /31.6/

8.Запишитеокончательныйрезультатввиде:
)()( PVVPPV срnn  ;   ....%

ТАБЛИЦАРЕЗУЛЬТАТОВНАБЛЮДЕНИЙ
Vn, 10

-6 м3 Vn, 10
-6 м3 Рn,Па Рn,Па РnVn,

КОНТРОЛЬНЫЕВОПРОСЫ
1. Чтотакоеидеальныйгаз?Какиепредположенияделаютсяпривведениита-
коймоделиописаниягаза?
2. ЗапишитеуравнениеМенделеева-Клапейронасостоянияидеальногогаза.
3. ДайтеопределениеизотермическогопроцессаизапишитезаконБойля- Ма-
риотта.
4. НарисуйтеграфикизотермическогопроцессавкоординатахPV, PT, VT.

5. ПошкалеЦельсия температура газа равна 1230С. Чему равна температура
этогогазапошкалеКельвина?
6.Температурагазаизмениласьна450С,каковоизменениетемпературыгазапо
шкалеКельвина?

ЛИТЕРАТУРА
1. ДмитриеваВ.Ф.Физика:учебникдлясреднегопрофессиональногообразо-

вания/В.Ф.Дмитриева.–М.,И.Ц.Академия,2014.– 446с.§4.7,4.8,4.10
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1. МякишевГ.Я.Физика: учебник для 10 кл. общеобразовательныхучрежде-
ний/Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев,Н.Н.Сотский.– 14-еизд.– М.:Просве-
щение,2005.- §70,71.

1. ГенденштейнЛ.Э.,ДикЮ.И.Физика10кл.:Учебникбазовогоуровнядля
общеобразоват.учебн.заведений.– 2-еизд.- М.:Илекса,2006.- §24,27.

ЛАБОРАТОРНАЯРАБОТА№32-СПО
ПРОВЕРКАУРАВНЕНИЯТЕПЛОВОГОБАЛАНСА

Цельработы: наоснованииуравнениятепловогобалансаопределитьтеп-
лоемкостьтермометра.

Приборы и принадлежности: калориметр, нагреватель, термометр, весы,
теларазличноймассыизразличныхматериалов.

КРАТКАЯТЕОРИЯ
Процесспередачиэнергииотодноготелакдругомубезсовершенияработы

называюттеплопередачей.
Количествотеплоты,котороенеобходимопередатьтелудляегонагревания,

определяетсяпоформуле:
)(

10
TTcmQ  ,                                         /32.1/

гдес - удельнаятеплоемкость– этоколичествотеплоты,котороеполучаетили
отдает 1кг вещества при изменении его температуры на 1К. Размерность

удельной теплоемкости - 





Ккг
Дж . Удельная теплоемкость зависит от химиче-

скогосоставаиструктурыматериала.
Теплоемкостьтела(C) – этоколичествотеплоты,котороеполучаетилиот-

даеттелоприизмененииеготемпературына1К.Размерностьудельнойтепло-

емкости- 




К
Дж .Еслителовыполненоизоднородногоматериала,тотеплоем-

костьтеларавнапроизведениюудельнойтеплоемкостителанаегомассу
cmС  /32.2/

Рассмотримтеплообменвнутрисистемы,состоящейизнесколькихтел,при
различных температурах. Если система изолированная, то энергия такой сис-
темы остается постоянной, а следовательно остается постоянным количество
теплотывсистеме.

Уравнение,описывающееобментепломмеждутеламидонаступлениятеп-
ловогоравновесия,называютуравнениетепловогобаланса:

0321  nQQQQ /32.3/

Теплоемкость термометраможнорассчитать спомощьюуравнения тепло-
вогобаланса

0 ТМTBK QQQQ ,                                    /32.4/

гдеQк - количествотеплотыполученноекалориметром,Qв – количествотеп-
лоты полученное водой,Qт – количество теплоты отданное нагретым телом,
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QТМ – количествотеплотыполученноетермометром.Приостываниитела,его
конечнаятемператураT2 оказываетсяменьшеначальнойтемпературыT1 ико-
личествотеплоты,отдаваемоетелом,отрицательное.
Сучетомформул/32.1/и/32.2/уравнение/32.4/приобретаетвид:

.0)()()()(
10201010
 ТТСTTmсTTmсTTmс ТМTTBBКK

,            /32.5/

гдеТ1 – начальнаятемператураводыикалориметра, Т2 - начальнаятемперату-
ратела,Т0 – установившаясятемпературасистемы,СТМ- теплоемкостьтермо-
метра.Откуда:

01

101020 )()()(
1

ТТ
ТTmсТTmсТTmс

С BBKKTT

ТМ 


 .                        /32.6/

ПОРЯДОКВЫПОЛНЕНИЯРАБОТЫ
1.Запишитевтаблицурезультатовнаблюденийзначениятеплоемкостейводы,
материалакалориметра(алюминия)иматериалателаизтаблицы1.
2. Определите массу испытуемого тела взвешиванием на весах (может быть
указанапреподавателем)изанеситееевтаблицурезультатовнаблюдений.
3.Определитемассукалориметраmк взвешиваниемна весах (можетбытьука-
зананакалориметре)имассуналитойвнеговодыmв путемизмеренияееобъ-
емамернымцилиндром (масса воды в граммах равна объему в см3). Занести
этивеличинывтаблицурезультатовнаблюдений.

ТАБЛИЦА2
УДЕЛЬНЫЕТЕПЛОЕМКОСТИВЕЩЕСТВ

Вещество Алюминий Вода Латунь Медь Сталь Бронза
С,103

Джкг-1К-1
0.896 4.187 0.387 0.390 0.467 0.377

4.Поместитеиспытуемоетеловстакансводойивключитенагреватель.После
того,какводазакипит,выдержитетеловней3мин.додостижениятеплового
равновесия.ТемпературуТ2 определитепотаблице2,измеривдавлениевозду-
хабарометром,изанеситееевтаблицурезультатовнаблюдений.

ТАБЛИЦА3
ТЕМПЕРАТУРАКИПЕНИЯВОДЫПРИРАЗЛИЧНЫХДАВЛЕНИЯХ

Р,мм.рт.
ст.

740 745 750 755 760 765 770 780

Т,К 372.3 372.4 372.6 372.8 373.0 373.2 373.4 373.7

4. Поместите калориметр с водой в полиэтиленовый стакан, что сделает
систему почти адиабатически изолированной.Измерьте термометром устано-
вившуюсячерезнекотороевремя(3мин.)температуруводывкалориметреТ0, 

аследовательноитемпературукалориметра,изанеситееевтаблицурезульта-
товнаблюдений.Калориметрдержитевдалиотнагревателя.
5. Поместите нагретоетеловкалориметр,ипослеустановлениятеплового
равновесия(3мин.)измеритьтемпературусистемыТ0.Данныезанестивтаб-
лицурезультатовнаблюдений.
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ТАБЛИЦАРЕЗУЛЬТАТОВНАБЛЮДЕНИЙ
Тело,

материал
C, 10

-3

Дж/(кг•К)
m,кг Т1,К Т2,К Т0,К СТМ,Дж/К

Калориметр
Водахолодная

Тело
Термометр

7. РассчитатьСТМ поформуле /32.6/.Промежуточные вычисления округлять
дочетвертогознакапослезапятой.
8.Опытыпоп.п.1-7произвестисдругимителамиизразличныхматериалов(по
заданиюпреподавателя).Вкачестветеламожетбытьвыбранаикипящая вода.
Еемассаможетбытьопределенапутемизмеренияобъемагорячейихолодной
водыивычитанияобъемапоследнейпослевыполненияп.6.

КОНТРОЛЬНЫЕВОПРОСЫ
1.Чтоназываетсятеплопередачей?
2. Чтотакоетеплоемкость?Вкакихединицахонаизмеряется?
3.Что называется удельной теплоемкостью? В каких единицах измеряется
удельнаятеплоемкость?
4.Отчегозависитудельнаятеплоемкостьгаза?

ЛИТЕРАТУРА
1. ДмитриеваВ.Ф.Физика:учебникдлясреднегопрофессиональногообра-
зования/В.Ф.Дмитриева.–М.,И.Ц.Академия,2014. – 446с.§5.4
2. МякишевГ.Я.Физика:учебникдля10кл.общеобразовательныхучреж-
дений/Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев,Н.Н.Сотский.– 14-еизд.– М.:Просвеще-
ние,2005.- §79.
3. Генденштейн Л.Э., ДикЮ.И.Физика 10 кл.: Учебник базового уровня
дляобщеобразоват.учебн.заведений.– 2-еизд.- М.:Илекса,2006.- §31.

ЛАБОРАТОРНАЯРАБОТА№33– СПО
ПРОВЕРКАЗАКОНАГЕЙ– ЛЮССАКА

Цельработы: изучениесвязитермодинамическихвеличинприизобарном
процессевидеальномгазе.

Приборы и принадлежности: пластиковый сосуд, медицинскийманометр,
шприцсоцифрованнойшкалой,зажимы,соединительныетрубки,тройники.

КРАТКАЯТЕОРИЯ
Принебольшихплотностяхисреднихтемпературахгазыможнорассматри-

ватькаксовокупностьхаотическидвижущихсячастицмалогоразмера(матери-
альныхточек),взаимодействующихпристолкновенияхкакабсолютно-упругие
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шарыиневзаимодействующихмеждустолкновениями(потенциальнойэнерги-
ейвзаимодействиямолекулпренебрегаем).Такаямодельмолекулярнойсисте-
мыназываетсяидеальнымгазом.

Термодинамическиепараметры:давлениеР,объемV иабсолютнаятемпе-
ратура Т идеального газа в любом состоянии связаны между собой согласно
уравнениюМенделеева– Клапейрона

PV
m

M
RT ,             /33.1/

гдеm - массагаза,М- егомолярнаямасса,R - универсальнаягазоваяпостоян-
ная(R = 8,31695ДжК-1моль-1

).

Процессы,протекающиевгазахпринеизменномзначенииодногоизпара-
метров,называютизопроцессами.Процессизменениясостояниятермодинами-
ческой системыприпостоянномдавленииназываютизобарным.ЗаконГей–
Люссака:дляданноймассыгазаприпостоянномдавленииотношениеобъема
газакеготемпературеостаетсяпостоянным.

constm  ,     constP  ,     const
T

V
 .                         /33.2/

ЗаконГей- Люссакасправедливдлялюбыхгазовигазовыхсмесейприне
оченьбольшихдавлениях.Для температур, прикоторыхгазыпревращаютсяв
жидкость,данныйзаконнеприменяетсят.к.даннаятеориясправедливатолько
дляидеальногогаза.
Работагазаприизобарномпроцессеможетбытьвычисленапоформуле:

VPVVPA  )( 12 .                    /33.3/

Присжатиигаза,когдаΔV˂0,работагазаотрицательна(положительную
работу совершают внешние силы), когдаΔV˃0, газ расширяется и совершает
положительнуюработу.

Лабораторный набор«Исследованиепроцес-
сов в газах» Компании ЭДУСТРОНГ (рис.
33.1)представляетсобойпластиковыйсосуд
объемом40мл.соединенныйдлиннойтруб-
койПВХ (внутренний диаметр 4 мм. длина
25 см.) через тройники и короткие трубки
ПВХ(внутреннийдиаметр4мм,длина4см)
смедицинскимманометромишприцом.

ПОРЯДОКВЫПОЛНЕНИЯРАБОТЫ
1. Для получения первого состояния при
комнатнойтемпературеснимитеобазажима
и выдвиньте поршеньшприца до отметки 2
мл., что соответствует общему начальному
объемуV0= 47мл.

2.ОпределитеатмосферноедавлениеР0 побарометру-анероиду.
3.Залейтевхимическийстаканводу,температурукоторойизмерьтетермомет-
ром.

Рис.33.1
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4.Поставьте зажим (2)и опустив сосудв стаканс горячейводой, подождите
1мин.Выдвигаяпоршень, увеличтеобъемвоздухавсистемедотехпор,пока
стрелкаманометраснованевернетсякнулевойотметке.Изменениеобъемаза-
неситевтаблицу.Поршеньнеобходимопридерживатьвкаждомположении.
5.Спомощьюнагревателяизменитетемпературуводы.Проведите измерения
поп.4. повторив5– 8разприразныхтемпературах.Полученныерезультаты
занеситевтаблицу.
6.ВычислитезначениеVn поформуле:

nn
VVV 

0
/33.4/

Результатызанеситевтаблицу.
7.Поформуле:

n

n

T

V

T

V

T

V


2

2

1

1 /33.5/

проверьтевыполнениезаконаГей- Люссака.
8.Поформуле/33.3/вычислитеработугазавкаждомопыте,результатывычис-
ленийзанеситевтаблицу.
9.Вычислитьотносительнуюпогрешностьизмеренийпоформуле:

CPCP
T

T

V

V 



 ,    /33.6/

где 36101 мV  ,ΔТ=(половинаминимальногоделенияшкалытермометра)-
погрешностиизмеренияобъемаитемпературы.
10.Вычислитеабсолютнуюпогрешностьизмеренийпоформуле:









ср

ср

T

V

T

V
/33.7/

ТАБЛИЦАРЕЗУЛЬТАТОВНАБЛЮДЕНИЙ
Тn,К Vn 10

-6 ,м3 Vn 10
-6,м3

Vn / Тn An,Дж

11.Запишитеокончательныйрезультатввиде:









T

V

Т
V

T

V

ср

ср
;   ....%

КОНТРОЛЬНЫЕВОПРОСЫ
1.Чтотакоеидеальныйгаз?Какиепредположенияделаютсяпривведениита-
коймоделиописаниягаза?
2.ЗапишитеуравнениеМенделеева-Клапейронасостоянияидеальногогаза.
3.НарисуйтеграфикизобарногопроцессавкоординатахPV, PT, VT.
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4.ДайтеопределениеизобарногопроцессаизапишитезаконГей- Люссака.
5.Температурагаза-23

0С,чемуравнатемператураэтогогазапошкалеКельви-
на?
6.Температурагазаизмениласьна1000С,каковоизменениетемпературыгаза
пошкалеКельвина?

ЛИТЕРАТУРА
1. ДмитриеваВ.Ф.Физика:учебникдлясреднегопрофессиональногообра-
зования/В.Ф.Дмитриева.–М.,И.Ц.Академия,2014.– 446с.§4.7,4.8,4.10
2. МякишевГ.Я.Физика:учебникдля 10кл.общеобразовательныхучреж-
дений/Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев,Н.Н.Сотский.– 14-еизд.– М.:Просвеще-
ние,2005.- §70,71.
3. Генденштейн Л.Э., ДикЮ.И.Физика 10 кл.: Учебник базового уровня
дляобщеобразоват.учебн.заведений.– 2-еизд.- М.:Илекса,2006.- §24,27.

ЛАБОРАТОРНАЯРАБОТА№34- СПО
ИЗУЧЕНИЕЗАВИСИМОСТИКОЭФФИЦИЕНТАПОВЕРХНОСТНОГОНА-

ТЯЖЕНИЯВОДЫОТПОВЕРХНОСТНОАКТИВНЫХВЕЩЕСТВ

Цельработы: изучениевлиянияповерхностноактивныхвеществнакоэф-
фициентповерхностногонатяженияводы.

Приборы и принадлежности: цилиндр с делениями и краном (бюретка),
мензурки, стакан для сбора воды, колбы с водой, жидкоеПАВ, электронные
весы.

КРАТКАЯТЕОРИЯ
Силы взаимодействия между молекулами быстро убывают с увеличением

расстояниямеждуними.Поэтомуможносчитать,чтомолекулывзаимодейст-
вуюттолькосближайшимисоседями.

Рассмотримжидкость,имеющуюсвободную
поверхность (границу раздела фаз жидкость -

газ).Молекулы,находящиесявнутрижидкости,
окружены соседними со всех сторон симмет-
рично (рис.34.1а). Молекулы, находящиеся в
слое толщиной h3R вблизи границы раздела
фаз жидкость - газ, окружены соседними не-
симметрично, и на них действуют не скомпен-
сированныесилы,направленныевнутрьжидко-
сти(рис.34.1б,в).

Перемещение молекулы в поверхностный
слойизглубиныжидкостибудетсопровождать-
ся совершением работы, величина и знак кото-
ройзависятотсоотношениясилвзаимодействияРис.34.1
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молекулы соседнего слоя с молекулами «своей» и «чужой» среды. В случае
границыраздела«жидкость– газ» этаработаотрицательна,т.к.можетсовер-
шатьсятольковнешнимисилами.Приэтомповерхностьбудетувеличиваться

SA   .                                                    /34.1/

Здесь - коэффициентповерхностногонатяжения,ΔA=ΔW - работа,необхо-
димая для изотермического увеличения поверхности жидкости на единицу
площадиили,чтотожесамое,свободнаяэнергияединицыповерхностижидко-
сти.

Следовательно,поверхностьжидкостиобладаетизбыточнойпосравнению
состальноймассойжидкостисвободной(потенциальной)энергией.Стремяськ
минимуму энергии, система, предоставленная самой себе, будет уменьшать
свою поверхность до минимально возможной величины (сокращать поверх-
ность).Этоозначает,чтосуществуютнаправленныепокасательнойкповерх-
ностисилыповерхностногонатяженияFн,стремящиесясократить(уменьшить)
поверхностьжидкости,причем

l

F’




 ,                  /34.2/

гдеΔl - длинаконтура,ограничивающегожидкость.СилаΔFН перпендикуляр-
наΔl.Отсюдавытекаетвтороеопределениекоэффициентаповерхностногона-
тяжения:онравенсиле,действующейпокасательнойкповерхностижидкости
понормаликконтуру,ограничивающемужидкость,приходящейсянаединицу
длиныконтура.Следуетзаметить,чтосилыповерхностногонатяжениянеиз-
меняютсвоегозначенияпомереуменьшенияплощадисвободнойповерхности
жидкости.

Примедленномвытеканиижидкостиизузкойтрубыкапляотрываетсявтот
момент,когдасилатяжестиисилаповерхностногонатяженияравны:

Fт = Fн.                                                     /34.3/

Силатяжестиравна:
gmFT 0 ,                                                     /34.4/

гдеm0 – массаоднойкапли,g - ускорениесвободногопадения.
Сила поверхностного натяжения Fн приложена перпендикулярно контуру

поперечногосеченияшейкикапливмоментотрыва(рис.34.2).
dFН’  ,           /34.5/

гдеd – внутреннийдиаметртрубы(бюретки).
Приравнивая/34.4/и/34.5/, получаемформулудлявычислениякоэффициента
поверхностногонатяжения:

dgm 0 ;где
N

M
m 0 ;          /34.6/

гдеM – массаN капель.Окончательнополучаем:

dN

Mg


  /34.6/
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При увеличении температуры коэффициент по-
верхностного натяжения уменьшается вследствие
уменьшения силмежмолекулярного взаимодействия.
Коэффициентповерхностногонатяженияуменьшает-
сяипридобавленииповерхностноактивныхвеществ,
напримермоющихсредств.Уменьшаюткоэффициент
поверхностного натяжения также спирты, эфиры,
нефтьидр.Существуютвещества(сахар,соль),кото-
рыеувеличиваютповерхностноенатяжениежидкости
благодарятому,чтоихмолекулывзаимодействуютс
молекуламижидкостисильнее,чеммолекулыжидко-
стимеждусобой.

ПОРЯДОКВЫПОЛНЕНИЯРАБОТЫ
1.Промойте воронкуи бюреткунебольшимколичествомводы.Использован-
нуюводувылейте.
2.Измерьтештангенциркулемвнутреннийдиаметрбюреткиd. 

3.Воду,подготовленнуюдляэксперимента, разделитенадвечасти,воднойиз
которыхразмешайтеПАВ.Определитемассупустоймензуркинаэлектронных
весах.
4. Под кран бюретки поставьте стакан для сбора воды. Медленно открывая
кран,добейтесьраздельногопадениякапельсчастотой,удобнойдлясчета( =  

0,5...1,0с).
5.Накапайтевпустуюмензурку100– 200капельиспытуемойжидкости,опре-
делите массумензуркисжидкостьюнавесах.Определитемассужидкости,на-
ходящейсявмензурке.
6.Опытпоп.5повторите5...6раз.Приэтомдоливайтежидкость(воду)вбю-
ретку после каждого опыта.Между опытами кран бюретки не перекрывайте.
Массыводызанеситевтаблицурезультатовнаблюдений.
7.Вычислитесреднеезначениемассыичислакапельпорезультатамопытов.
8.Вычислитепоформуле/34.6/коэффициентповерхностногонатяженияводы,
используясреднеезначениемассыМичислакапельN.

ТАБЛИЦАРЕЗУЛЬТАТОВНАБЛЮДЕНИЙ
№ N Водабезпримесей ВодасПАВ

M, 10
-3 кг Мср,10

-3 кг Мпав,10
-3 кг Мпав.ср,10

-3 кг

9.Повторитеизмеренияпопунктам1- 8порядкавыполненияработыдляжид-
костисдобавлениемПАВ.

Рис.34.2
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10.Сравнитеполученныезначениякоэффициентовповерхностногонатяжения.

КОНТРОЛЬНЫЕВОПРОСЫ
1. Вчемзаключаетсяявлениеповерхностногонатяжения?
2. Каковмолекулярныймеханизмповерхностногонатяжения?
3. Что такое коэффициент поверхностного натяжения? В каких единицах он
измеряется?Отчегоонзависит?
4. Какипочемуизменяетсякоэффициентповерхностногонатяженияприуве-
личениитемпературы?
5. Чемуравенкоэффициентповерхностногонатяженияидеальногогаза?
6. Как изменяется коэффициент поверхностного натяжения при добавлении
мыла,соли?

ЛИТЕРАТУРА
1. ДмитриеваВ.Ф.Физика:учебникдлясреднегопрофессиональногообра-
зования/В.Ф.Дмитриева.–М.,И.Ц.Академия, 2014. – 446с.§7.1,7.2.
2. Генденштейн Л.Э., ДикЮ.И.Физика 10 кл.: Учебник базового уровня
дляобщеобразоват.учебн.заведений.– 2-еизд.- М.:Илекса,2006.- §30.

ЛАБОРАТОРНАЯРАБОТА№35– СПО
ОПРЕДЕЛЕНИЕКОЭФФИЦИЕНТАПОВЕРХНОСТНОГОНАТЯЖЕНИЯ

МЕТОДОМСТОКСА

Цельработы: изучитьявлениеповерхностногонатяженияиопределитько-
эффициентповерхностногонатяжениядистиллированнойводы.

Приборы и принадлежности: цилиндр с делениями и краном (бюретка),
стакан,колбысводойииспытываемойжидкостью.

КРАТКАЯТЕОРИЯ
Силы взаимодействия между молекулами быстро убывают с увеличением

расстояниямеждуними.Поэтомуможносчитать,чтомолекулывзаимодейст-
вуюттолькосближайшимисоседями.

Рассмотримжидкость,имеющуюсвободнуюповерхность(границураздела
фаз жидкость - газ). Молекула, находящаяся внутри жидкости, окружена со-
седними со всех сторон симметрично (рис.35.1а). Молекулы, находящиеся в
слоетолщинойh3R вблизиграницыразделафазжидкость- газ,окруженысо-
седниминесимметрично,инанихдействуютнескомпенсированныесилы,на-
правленныевнутрьжидкости(рис.35.1б,в).

Перемещениемолекулывповерхностныйслойизглубиныжидкостибудет
сопровождатьсясовершениемработы,величинаизнаккоторойзависятотсо-
отношения сил взаимодействиямолекулы соседнего слоя смолекулами«сво-
ей»и«чужой»среды.
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Вслучаеграницыразделажидкость- газэта
работа отрицательна, т.к. может совершаться
только внешними силами. При этом поверх-
ностьбудетувеличиваться

SA   .         /35.1/

Здесь - коэффициентповерхностногонатяже-
ния,ΔA=ΔW - работа,необходимаядляизотер-
мическогоувеличенияповерхностижидкостина
единицуплощадиили, что тоже самое, свобод-
наяэнергияединицыповерхностижидкости.

Следовательно, поверхностьжидкости обла-
даетизбыточнойпосравнениюсостальноймас-
сойжидкостисвободной(потенциальной)энер-
гией. Стремясь к минимуму энергии, система,

предоставленнаясамойсебе,будетуменьшатьсвоюповерхностьдоминималь-
но возможной величины (сокращать поверхность). Это означает, что сущест-
вуютнаправленныепокасательнойкповерхностисилыповерхностногонатя-
женияFн,стремящиесясократить(уменьшить)поверхностьжидкости,причем

l

F’




 ,                                                   /35.2/

гдеΔl - длинаконтура,ограничивающегожидкость.СилаΔFН перпендикуляр-
наΔl.Отсюдавытекаетвтороеопределениекоэффициентаповерхностногона-
тяжения:онравенсиле,действующейпокасательнойкповерхностижидкости
понормаликконтуру,ограничивающемужидкость,приходящейсянаединицу
длиныконтура(рис.35.2).

Приувеличениитемпературыкоэффициентпо-
верхностного натяжения уменьшается вследствие
уменьшения сил межмолекулярного взаимодейст-
вия.

В работе коэффициент поверхностного натя-
жения определяется методом отрыва капель (ме-
тодомСтокса).Примедленномвытеканиижидко-
стиизузкойтрубыкапляотрываетсявтотмомент,

когдасилатяжестиисилаповерхностного натяженияравны:
Fт = Fн.                                              /35.3/

Силатяжестиравна:
F mg gT жV  

0
,                  /35.4/

гдеV0 - объемкапли,ж - плотностьжидкости,g - ускорениесвободногопаде-
ния.

Сила поверхностного натяжения Fн приложена перпендикулярно контуру
поперечногосеченияшейкикапливмоментотрыва(рис.35.3).

dFН’  ,               /35.5/

Рис.35.1

Рис.35.2
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где d – внутренний диаметр бюретки. Приравнивая
/35.4/и/35.5/, получаемформулудлявычисленияко-
эффициентаповерхностногонатяжения:

dgVж  0 ;где
вN

V
V 0 /35.6/

- объемоднойкапли.Окончательнополучаем:

dN

Vg

в

ж




  /35.7/

ПОРЯДОКВЫПОЛНЕНИЯРАБОТЫ
1.Промойте воронку и бюретку небольшим количе-
ствомводы.Использованнуюводувылейте.
2.Спомощьюштангенциркуляизмерьтевнутренний

диаметрбюреткиd.

3.Налейтевбюреткуводу.Подкранбюреткипоставьтестакандлясбораводы.
4.Медленнооткрываякран,добейтесьраздельногопадениякапельсчастотой,
удобнойдлясчета( =0,5...1,0с).
5.ОпределитеколичествокапельNB,соответствующихвытеканиюопределен-
ногопостоянногововсехопытахколичестважидкости(Vi  2 10

-6 м3
).

6.Опытпоп.4повторите5...6раз.Приэтомдоливайтежидкость(воду)вбю-
ретку после каждого опыта.Между опытами кран бюретки не перекрывайте.
КоличествокапельNB занеситевтаблицурезультатовнаблюдений.
7.Вычислитесреднеезначениеколичествакапельпорезультатамопытов.
8.Вычислите поформуле/35.7/коэффициентповерхностногонатяженияводы,
используяданныетаблицы1исреднеезначениечислакапель.

Таблица4
Плотностиводыв приразличныхтемпературах

Т,К 277 283 288 293 298 303 308

в , 10
3 кгм3

1,0000 0,99973 0,99823 0,99567

9.Вычислите среднюю абсолютную погрешность и среднюю относительную
погрешностьпоформулам/35.8/,/35.9/соответственно:

)1(

1

2









nn

N

tN

n

i

i

nср 
,                                              /35.8/

2










 





ср

ср

N

N




 /35.9/

Приэтомпогрешностямитабличныхзначенийможнопренебречьввидуихма-
лости.Значениенадежностивыбирается =0,95илипозаданиюпреподавате-

Рис.35.3



50

ля,азначениекоэффициентаtαn. выбираетсяпотаблице,имеющейсявауди-
тории.Результатзапишите ввиде:σ=    ......... ..........10

-2 Н/м;ε=…%

ТАБЛИЦАРЕЗУЛЬТАТОВНАБЛЮДЕНИЙ
n NB NВ NB

2

КОНТРОЛЬНЫЕВОПРОСЫ
1.Вчемзаключаетсяявлениеповерхностногонатяжения?
2.Каковмолекулярныймеханизмповерхностногонатяжения?
3.Дайтеопределениекоэффициентаповерхностногонатяжения?Вкакихеди-
ницахонизмеряется?Отчегоонзависит?
4.Как изменяется коэффициент поверхностного натяжения при увеличении
температуры?
5.Чемуравенкоэффициентповерхностногонатяженияидеальногогаза?

ЛИТЕРАТУРА
1. ДмитриеваВ.Ф.Физика:учебникдлясреднегопрофессиональногообра-
зования/В.Ф.Дмитриева.–М.,И.Ц.Академия,2014.– 446с.§7.1,7.2.
2. Генденштейн Л.Э., ДикЮ.И.Физика 10 кл.: Учебник базового уровня
дляобщеобразоват.учебн.заведений.– 2-еизд.- М.:Илекса,2006.- §30.

ЛАБОРАТОРНАЯРАБОТА№36-СПО
ПРОВЕРКАЗАКОНАШАРЛЯ

Цельработы: изучениесвязитермодинамическихвеличин,приизохорном
процессевидеальномгазе

Приборы и принадлежности: пластиковый сосуд, медицинскийманометр,
шприцсоцифрованнойшкалой,зажимы,соединительныетрубки,тройники.

КРАТКАЯТЕОРИЯ
Процессизменениясостояниятермодинамическойсистемыприпостоян-

номобъеменазываютизохорным.
ЗаконШарля: для данной массы газа при постоянном объеме отношение

давлениягазакеготемпературепостоянно.
constm  ,  constV  ,   const

T

P
 .                                 /36.1/

ЗаконШарля справедливдлялюбых газови газовых смесейпринеочень
большихдавлениях.Увеличениедавлениягазавлюбойемкостииливэлектри-
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ческойлампочкепринагреванииявляетсяизохорнымпроцессом.
Прирасширенииилисжатиигазсовершаетработу,чтосвязаносизменени-

емеговнутреннейэнергии.Приизохорномпроцессеобъемгазанеменяется,и
говорить о расширенииили сжатиинельзя, поэтомуприизохорномпроцессе
газработунесовершает.

Лабораторный набор«Исследованиепроцессов в газах» КомпанииЭДУС-
ТРОНГ представляет собой пластиковый сосуд объемом 40мл. соединенный
длиннойтрубкойПВХ(внутреннийдиаметр4мм, длина25см.)черезтройни-
киикороткиетрубкиПВХ(внутреннийдиаметр4мм,длина4см)смедицин-
скимманометромишприцом.

ПОРЯДОКВЫПОЛНЕНИЯРАБОТЫ
1.Дляполученияпервогосостоянияприкомнатнойтемпературе,снимите оба
зажимаишприц.ОбъемсистемыбезшприцаV0 =45мл.,воздухнаходитсяпри
комнатнойтемпературеТ0 иатмосферномдавлении.
2.ОпределитеатмосферноедавлениепобарометруанероидуР0.

3.Залейтевхимическийстаканводу, температурукоторойизмерьтетермомет-
ром.
4.Поставьтеобазажиманаконцыоткрытыхтрубок,шприцнеустанавливайте
т.к.объемдолженоставатьсяпостоянным,и, опустивсосудвстакансгорячей
водой, подождите30сек.Показанияманометразанеситевтаблицурезультатов
наблюдений.

5. С помощью нагревателя измените темпе-
ратуруводы.Проведитеизмеренияпоп.п.3,

4повторив5– 8разприразныхтемперату-
рах.Полученныерезультатызанеситевтаб-
лицурезультатовнаблюдений.
6.ВычислитезначениеPn поформуле:

nn PPP  0 /36.2/

Результатызанеситевтаблицу,переведяихв
Па(1мм.рт.ст.– 133,3Па).
7. Поформуле:

n

n

T

P

T

P

T

P


2

2

1

1 .                /36.3/

ПроверьтевыполнениезаконаШарля.
8.ПостройтеграфикзависимостиP = f (T).

ТАБЛИЦАРЕЗУЛЬТАТОВНАБЛЮДЕНИЙ
Тn,К Pn, 10

5

Па
Pn, 10

5 Па Pn / Тn

Рис.36.1
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9.Вычислитеотносительнуюпогрешностьизмеренийпоформуле:

срср Т
T

P

P 



 ;                                               /36.4/

гдеΔР=1мм.рт.ст.ΔТ=(половинаминимальногоделенияшкалытермомет-
ра)– абсолютныепогрешностиизмерениядавленияитемпературы.
10.Вычислитеабсолютнуюпогрешностьизмеренийпоформуле:









ср

ср

T

P

T

P
/36.5/

11.Запишитеокончательныйрезультатввиде:









T

P

Т
P

T

P

ср

ср =±; ....%

КОНТРОЛЬНЫЕВОПРОСЫ
1.Чтотакоеидеальныйгаз?Какиепредположенияделаютсяпривведениита-
коймоделиописаниягаза?
2.ЗапишитеуравнениеМенделеева-Клапейронасостоянияидеальногогаза.
3.НарисуйтеграфикизохорногопроцессавкоординатахPV, PT, VT.

4.ДайтеопределениеизохорногопроцессаизапишитезаконШарля.
5.Температурагаза-200

0С,чемуравнатемператураэтогогазапошкалеКель-
вина?
6.Температурагазаизмениласьна200С,каковоизменениетемпературыгазапо
шкалеКельвина?

ЛИТЕРАТУРА
1. ДмитриеваВ.Ф.Физика:учебникдлясреднегопрофессиональногообра-
зования/В.Ф.Дмитриева.–М.,И.Ц.Академия,2014.– 446с.§4.7,4.8,4.10;
2. МякишевГ.Я.Физика:учебникдля10кл.общеобразовательныхучреж-
дений/Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев,Н.Н.Сотский.– 14-еизд.– М.:Просвеще-
ние,2005.- §70,71.
3. Генденштейн Л.Э., ДикЮ.И.Физика 10 кл.: Учебник базового уровня
дляобщеобразоват.учебн.заведений.– 2-еизд.- М.:Илекса,2006. - §24,27.

ЛАБОРАТОРНАЯРАБОТА№37– СПО
ОПРЕДЕЛЕНИЕКОЭФФИЦИЕНТАЛИНЕЙНОГОРАСШИРЕНИЯ

ТВЕРДОГОТЕЛА

Цельработы: изучениеявлениятепловогорасширениятвердоготелаиоп-
ределениекоэффициентатепловогорасширения.

Приборыипринадлежности: испытуемые стержниизразличныхматериа-
лов (сталь, медь, латунь, алюминий, стекло), трубчатый нагреватель с крон-
штейном(дилатометр),индикатормалыхперемещений(микрометрическаяго-
ловка),пробиркисводой,штангенциркуль,термометр.



53

КРАТКАЯТЕОРИЯ
Газы,жидкостии твердыетелакакфазывеществаобычноразличаютпоих

физическимсвойствам.Различия этих свойств, кромевнешнихусловийихи-
мическогосостава,обусловленыструктуройвеществанезависимооттого,со-
стоитоноизмолекул,атомовилиионов.Фазовыесостояния различают,преж-
де всего, по степениупорядоченностирасположенияструктурныхединицве-
ществавпространстве.

Вгазеструктурныеединицыдвижутсяполностьюхаотично,чтообусловле-
нобольшойвеличинойкинетическойэнергииструктурныхединицпосравне-
нию с потенциальной энергией их взаимодействия. В жидкости имеет место
ближнийпорядок,когданарасстояниипорядка1.....100радиусоватомов(мо-
лекул,ионов)этиструктурныеединицырасположеныупорядочено.Приэтом
структурныеединицыобладаютбольшейпотенциальнойэнергиейпритяжения
другкдругу, чемкинетическойэнергиейпоступательногодвижения.Посте-
пени упорядочения структурных единиц к жидкостям примыкают аморфные
тела(стёкла,полимеры),которыеиногдаошибочносчитаюттвердымителами.

В твердыхиликристаллических телах (реальныхкристаллах)имеетместо
какближний, такидальнийпорядок, т.е. структурныеединицы,расположен-
ныеупорядоченновобластиразмером105

.....10
7 межатомныхрасстояний.При

этомструктурныеединицысовершаютколебательныедвижениявокругупоря-
доченнорасположенныхположенийравновесия.

Различные величины межатомных расстояний в различных направлениях
обуславливаютанизотропию- различиефизическихсвойствкристалловвраз-
личных направлениях. В поликристаллических твердых телах их физические
свойства усреднены вследствие того, что кристаллографические направления
отдельныхзеренориентированывпространствехаотически.

Длинатвердоготела,складывающаясяизрасстояниймеждумолекулами,
CPnrL  /37.1/

при нагревании изменяется. При фазовом переходе вследствие изменения
структуры и межатомных расстояний длина твердого тела также изменяется.
Поэтому измерения теплового расширения позволяют судить об изменении
межатомныхрасстоянийиструктурыкристаллическихтел.

Убольшинствавеществвтемпературнойобластисуществованияоднойфа-
зыдлинаобразцазависитоттемпературылинейноиобычноувеличивается

)( 000 TTLLL   ,                                         /37.2/

гдеТ0 - некотораяначальнаятемпература (комнатнаяили273К),
TL

L





0

 -

коэффициентлинейногорасширения,равныйотносительномуудлинениютела
принагреваниина1К,L0 - начальнаядлинатела,L- длинателапритемперату-
реТ.

Коэффициент линейного расширения определяют с помощью дилатомет-
ров.Используемыйвданнойработепростейшийдилатометрсостоитизтруб-
чатогонагревателя,вкоторыйпомещаетсяпробиркасводойистержнемизис-
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пытуемого материала, и устанавливаемого на кронштейне индикатора малых
перемещений(микрометрическойголовки).

ПОРЯДОКВЫПОЛНЕНИЯРАБОТЫ
1.Поместитеиспытуемыйстерженьвпробиркусводойна3....5мин.(доуста-
новлениятепловогоравновесия),послечегоизмерьтеначальнуюдлинустерж-
няL0 штангенциркулем.Начальную температуруводыТ0 измерьте термомет-
ром.
2.Поместитепробиркусводойистержнем внагреватель.Приведитевконтакт
со стержнеммикрометрическуюголовку, длячегооттянитештокиндикатора
вверх, установите индикатор над стержнем, повернув кронштейн, и опустите
штокнаконецстержня.Повернитешкалуиндикаторадосовмещениястрелкис
нулевымделением,постукиваяприэтомпокорпусуприбора.
3.Включитенагревательипослезакипанияводывпробиркеинаступленияте-
пловогоравновесияизмерьтеабсолютноеудлинениеL-L0=l.Приэтомтемпера-
тура образца равна температуре кипения воды ТК=373 К. Данные занесите в
таблицурезультатовнаблюдений.
4.Произведитеизмеренияпопп.1-3состержнямииздругихматериалов.
5.Рассчитайтезначениякоэффициенталинейногорасширенияпоформуле

)( 00 TTL

l

K 
 .                                             /37.3/

ТАБЛИЦАРЕЗУЛЬТАТОВНАБЛЮДЕНИЙ
Материал L0,10

-2 м L0,10
-2 м 1,10

-5м 1,10
-5м Т0,К Т,К Т,К

6.Рассчитайтеотносительнуюпогрешностьизмерениякоэффициенталинейно-
горасширенияпоформуле:

0

2
0

222

TT

TT

L

L

l

l

K

R










 






 






  .                          /37.4/

Т.к.всеизмеренияпроводятсяодинраз,тозаабсолютныепогрешностиизме-
рениядлиныстержня,абсолютногоудлинениястержняитемпературыприни-
маетсяполовинаценыделениясоответствующегоприбора:

L=5 10
-4 м,l =5 10

-6 м,Т=0.25К.
Абсолютную погрешность измерения коэффициента линейного расширения
вычислитепоформуле

  .                                                /37.5/

Результатвыполнениялабораторнойработызапишитеввиде
СРСР   =±; ....%
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КОНТРОЛЬНЫЕВОПРОСЫ
1. Вчемсостоитструктурноеразличиемеждуфазовымисостояниямивеществ?

2. Какие свойства веществ обусловлены ихфазовыми и структурными разли-
чиями.
3. Напишитеформулузависимостидлинытелаоттемпературы.
4. Дайтеопределениекоэффициенталинейногорасширениятела.Вкакихеди-
ницахонизмеряется?
5. Отчегозависиткоэффициентлинейногорасширениятела?

ЛИТЕРАТУРА
1. ДмитриеваВ.Ф.Физика:учебникдлясреднегопрофессиональногообра-
зования/В.Ф.Дмитриева.–М.,И.Ц.Академия,2014.– 446с.§8.4.

ЛАБОРАТОРНАЯРАБОТА.№38 - СПО.
ОПРЕДЕЛЕНИЕКПДНАГРЕВАТЕЛЯ

Цель работы: определение коэффициента полезного действия электропри-
бора.

Приборы и материалы: Электрический чайник, мерный цилиндр, термо-
метр,секундомер.

КРАТКАЯТЕОРИЯ
Коэффициентполезногодействия (КПД)электроприбораравенотношению

полезнойэнергиикзатраченной

З

П

W

Q


/38.1/

Полезная энергия равна количеству теплоты, затраченному на нагревание
водывчайнике

)( НКП TTmcQ 
/38.2/

гдеm – массаводывчайнике,c – удельнаятеплоемкостьводы,TК , TН - конеч-
наяиначальнаятемператураводы.

Затраченная энергияможет быть определена черезмощность чайникаP и
времянагреванияΔt

tPWЗ 
/38.3/

Откуда
 

tP

TTmc НК





/38.4/

ПОРЯДОКВЫПОЛНЕНИЯРАБОТЫ
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1. По паспортным данным определите электрическую мощность электро-
чайникаР.

2. СпомощьюмерногоцилиндраналейтевчайникводуобъёмомV ~ 1л.
Масса воды в килограммах будет численно равна объему в литрах.Теплоем-
костьводывозьмитеизтаблицы13вприложении.Занеситемощность,массуи
теплоемкостьвтаблицурезультатовнаблюдений.

3. ИзмерьтеспомощьютермометраначальнуютемпературуводыTН .

4. Включитечайниквэлектрическуюсетьинагрейтеводудокипения. Оп-
ределитепотаблице14 температурукипенияводыTК.

5. ОпределитепромежутоквременинагреванияводыΔt посекундомеру.
6. Повторитеизмеренияпоп.2-5 4-5раз
7. Используя данные измерений, вычислите КПД электрочайника пофор-

муле/38.4/.
8. НайдитесреднеезначениеКПДэлектрочайника.

Таблицарезультатов наблюдений
P,Вт V,л C,Дж/кгК TН, 

оС TК, 
оС Δt,с η

КОНТРОЛЬНЫЕВОПРОСЫ
1. ДайтеопределениеКПД электроустановки.

2. Запишитеформулуколичестватеплотыпринагревании.
3. Как рассчитать количество теплоты, выделяющегося в проводнике при

протеканиипонемутока,знаясопротивлениеэтогопроводника?
4. Почемуспиральэлектрочайникаизготавливаютизпроводникабольшой

площадисечения?

ЛИТЕРАТУРА
1. ДмитриеваВ.Ф.Физика:учебникдлясреднегопрофессиональногообра-
зования/В.Ф.Дмитриева.–М.,И.Ц.Академия,2014.– 446с.§3.4,5.4,;

2. МякишевГ.Я.Физика:учебникдля10кл.общеобразовательныхучреж-
дений/Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев,Н.Н.Сотский.– 14-еизд.– М.:Просвеще-
ние,2005.- §43, 76, 104.

ЛАБОРАТОРНАЯРАБОТА№41 - СПО.
ОПРЕДЕЛЕНИЕЕМКОСТИКОНДЕНСАТОРА

ИБАТАРЕИКОНДЕНСАТОРОВ
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Цельработы:определениеёмкостиконденсатораибатареииздвухконден-
саторовприихпараллельномипоследовательномсоединении.

Приборыипринадлежности:лабораторныймодуль «Определениеемкости
конденсаторов» УНЦ "Физтехприбор", источник питания (ИП), стрелочный
микроамперметр.

КРАТКАЯТЕОРИЯ
Система,состоящаяиздвухпроводников,разделенныхслоемдиэлектрикаи

расположенныхнамаломрасстояниидруготдругатак,чтоэлектрическоеполе
заключенотольковпространствемеждупроводниками,называетсяконденса-
тором.Простейшимявляетсяплоскийконденсатор,состоящийиздвухплоских
параллельныхдругдругупроводящихпластин(обкладок),разделенныхтонким
слоемдиэлектрика.

Дляколичественнойхарактеризацииконденсатороввводятфизическуюве-
личину электроемкость. Электроемкость конденсатора численно равна отно-
шениюзарядаq, находящегосянаоднойизобкладок,кразностипотенциалов
междуэтимиобкладками

U

q
C  .                  /41.1/

Вбольшинстве случаев электроемкость не зависитниот зарядаобкладок,
ни от разности потенциалов между обкладками. Электроемкость зависит от
формы,размеровконденсатора,материаладиэлектрикаиеготемпературы.

Такемкостьплоскогоконденсатораможновычислитьпоформуле

d

S
C 0
 ,                                                  /41.2/

гдеS – площадьобкладок,аd – расстояниемеждуобкладками,причемпред-
полагается,чтовыполняетсясоотношение dS  . 

Электроемкостьцилиндрическогоконденсаторавычисляютпоформуле:

 
12

0

ln

2

rr
C


 ,             /41.3/

где  - длинаобразующейцилиндра;г1 иr2 – радиусысоответственновнут-
реннейивнешнейобкладок;

Несколько конденсаторовможно соединить в батарею.При параллельном
соединенииемкостьбатареиравнасуммеемкостейкаждогоизконденсаторов

C Ci

i

n





1

.                                                  /41.4/

Припоследовательномсоединенииемкостьбатареирассчитываютпоформуле
1 1

1
C Cii

n



 .                                                 /41.5/

Электрическая схема лабораторного модуля производства НПФ «Эклус»
изображенанаегопереднейпанели(рис.42а.1).Внутрилабораторногомодуля
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смонтированы:поляризационноерелетипаРПС-32Аи дваконденсатора.Кон-
денсаторыподключаютсякисточникупитанияспомощьюгибкихвыводовсо
штекерами. К гнездам "РА" подключается микроамперметр. Один из гибких
выводовподключёнчерезполяризационноереле,авторой- непосредственнок
источнику тока. Переменное питание от источника на реле подается через
тумблер"РПС"икнопку"К"снормальноразомкнутымиконтактами.

Впервуюполовинупериодазамыкаютсяконтактыреле,черезкотороепо-
даетсянапряжениенагибкиевыводы,иконденсаторзаряжается.Контакты,в
цепькоторыхвключенмикроамперметр,разомкнуты.Вовторуюполовину,пе-
риода размыкаются контакты реле, через которые подается напряжение на
конденсатор,изамыкаютсяконтакты,черезкоторыекзаряженномуконденса-
торуподключаетсяизмерительныйприбор.Этотпроцесспроходитсчастотой
питанияобмоткиполяризационногореле,равной50Гц.

За период Т перезарядки кон-
денсатора, через микроамперметр
пройдёт зарядQ, величинакоторо-
го благодаря подбору параметров
конструктивныхэлементовизмери-
тельной схемы определяется по
формуле


I

ITQ  /41.6/

Откуда

U

I
C  /41.7/

гдеv=50Гц - частотаперезарядкиконденсатора,равнаячастотепитанияполя-
ризационногореле.

ПОРЯДОКВЫПОЛНЕНИЯРАБОТЫ
1. Подсоедините кгнездам"РА" микроамперметр.
2. Подключите клабораторномумодулюисточникпитанияИП.'
3. Включите всетьлабораторныймодульиисточникпитания.
4. Включите тумблер"РПС"налицевойпанелимодуля.
5. Установите наисточникепитанияИПнапряжение U= 5В- 10В.
6. Спомощьюгибкихвыводовнапанелилабораторногомодуляподсоеди-
ните конденсаторемкостьюС1 кгнёздам1и2(рис.42.1а).
7. Нажавиудерживаякнопку"К"втечение3- 4с,измерьте среднеезначе-
ниетокаразрядаконденсатораС1.

8. Присоединитьгибкиевыводык конденсаторуС2 (гнезда2и3)иизмерьте
еготокразряда.
9. Присоедините гибкиевыводыкгнездам1и3иизмерьте токразрядапо-
следовательносоединенныхконденсаторовС1 иС2.

10. Закоротите гнезда 3 и 4 перемычкой, подсоединить гибкие выводы к
гнездам1и2иизмерьте токразрядапараллельносоединенныхконденсаторов
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С1 иС2.

11. Результатыизмеренийзанесите втаблицурезультатовнаблюдений.

12. Повторитьпункты1- 6,изменяянапряжениенаисточникеИПвдиапазо-
не5- 10Всшагомв1В.
13. Поформуле /41.7/ рассчитайте ёмкости конденсаторовС1 иС2 иихпа-
раллельногоипоследовательногосоединений поформулам/41.4/ и/41.5/. Ём-
костьвычислятьсточностьюдочетвертойзначащейцифрыпослезапятой.Ре-
зультатырасчетазанесите втаблицурезультатовнаблюдений.

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. Рассчитайте среднеезначениеоднойизизмеряемыхемкостей,абсолют-
нуюиотносительнуюпогрешностиопределенияоднойизёмкостей поформу-
лам/41.8/ и /41.9/.Результатырасчетазанесите втаблицу результатоввычис-
лений.

 1
1

2

,. 







nn

С
tС

n

i
i

nср  /41.8/         %100
.

. 



ср

ср
с С

С
 /41.9/

С=(  )мкФ,ρ =                %.
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КОНТРОЛЬНЫЕВОПРОСЫ
1. Дайте определение электроёмкости конденсатора.В каких единицахизме-
ряетсяэлектроёмкость?
2. Отчегозависитэлектроёмкостьконденсатора?
3. Запишитеформулуэлектроёмкостиплоскогоконденсатора.
4. Запишитеформулуэлектроёмкостицилиндрическогоконденсатора.
5. Запишитеформулу для вычисления суммарной ёмкости батареи конденса-
торовприихпоследовательномипараллельномсоединении.
6. Выведитеформулу для вычисления суммарной ёмкости батареи конденса-
торовприихпоследовательномипараллельномсоединении.

ЛИТЕРАТУРА
1.ДмитриеваВ.Ф.Физика: учебникдля среднегопрофессиональногообразо-
вания/В.Ф.Дмитриева.–М.,И.Ц.Академия,2014.– 446с.§9.10.

2. МякишевГ.Я. Физика:учебникдля10 кл.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), 

катушка(обмоткареостата),штангенциркуль,линейка,соединительныепрово-
да.

КРАТКАЯТЕОРИЯ
Сопротивление R – это величина, характеризующая потери энергии при

протекании токапопроводнику.Егоразмерность [R]=Ом.Сопротивление за-
висит отформы, размеровпорводника,материалаи его температуры.Сопро-
тивление однородного проводника постоянного поперечного сечения можно
определитьпоформуле

R
l

S
  ,                           /42.1/

где  - удельноесопротивлениематериалапроводника,l - длинапроводника,
S – площадьпоперечногосеченияпроводника.Измеривсопротивление,длину
и площадь поперечного сечения проводника, можно рассчитать его удельное
сопротивление поформуле

 
RS

l
.                /42.2/

ПОРЯДОКВЫПОЛНЕНИЯРАБОТЫ
1. Спомощьюмультиметраизмерьте сопротивлениеR всейобмоткирео-
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стата.Измеренияпроизводите согласноинструкции,даннойнарабочемместе.
Данныезанесите втаблицурезультатовнаблюдений.

2. Измерьте внешнийдиаметрвиткаD штангенциркулемидлину намотки
реостатаL линейкой.Измерениядиаметравиткапроизводите сточностью 0,1 

мм,адлинынамотки- сточностью  1мм.Данныезанесите втаблицурезуль-
татовнаблюдений.

3. Подсчитайте числовитковN.Данныезанесите втаблицурезультатовна-
блюдений 1.

4. Определите диаметрпроволокипоформуле/42.3/

N

L
d  /42.3/

5. Определите среднийдиаметрвиткапоформуле /42.4/. Результатвычис-
ленийзанестивтаблицу1.

dDDс р .                                                  /42.4/

6. Определите удельноесопротивлениепроводника,изкоторогоизготовлен
реостатпоформуле/42.5/

3

р

2

4 ND

RL

с

 /42.5/

7. Определите относительнуюпогрешность удельного сопротивленияпро-
водникапоформуле/42.6/

2222

94 

















N

N

D

D

L

L

R

R
 .     /42.6/

8. Рассчитайте абсолютную погрешность измерения удельного сопро-
тивленияпоформуле/42.7/

  .         /42.7/

Привычисленииотносительнойпогрешностиизмеренияудельногосопротив-
ленияпримите:

R

R
= 0,005=  0,5  (относительная погрешность измерения сопротивления

определяетсяпоклассуточностиприбора);

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
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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

ср ; 
ρ = (  )10

-7 Омм,ρ =                %.

КОНТРОЛЬНЫЕВОПРОСЫ

1. Чтотакоесопротивлениепроводника?Вкакихединицахоноизмеряется?
2. Отчегозависитсопротивлениепроводника?
3. Запишитеформулудлявычислениясопротивленияоднородногопроводника
постоянногосечения.
4. Чтотакоеудельноесопротивлениематериала?Вкакихединицахоноизме-
ряется?
5. Запишитеформулудлявычислениясопротивленияпроводниковприихпо-
следовательномипараллельномсоединении.
6. Восколькоразизменится сопротивлениеметаллическойпроволокипосто-
янногосеченияприеепрокатке,еслиеедиаметруменьшитсявn раз?

ЛИТЕРАТУРА
1.ДмитриеваВ.Ф.Физика: учебникдля среднегопрофессиональногообразо-
вания/В.Ф.Дмитриева.–М.,И.Ц.Академия,2014.– 446с.§10.4.

2.МякишевГ.Я.Физика:учебникдля11 кл.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), 

катушка,термометр,соединительныепровода.

КРАТКАЯТЕОРИЯ
Сопротивление R – это величина, характеризующая потери энергии при

протеканиитокапопроводнику.Егоразмерность[R]=Ом.
Принагреванииметалловвозрастаетсредняяскоростьхаотическогодвиже-

нияэлектронов.Врезультате увеличивается частота столкновенийсвободных
электроновсионами исопротивлениеметалловвозрастаетсувеличениемтем-
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пературы. Зависимость сопротивления металлов от температуры описывается
линейнойфункцией

R = R0 (1+t),                                        /43.1/

гдеR – сопротивление проводника при температуре t0
C; R0 - сопротивление

при00С; - температурныйкоэффициентсопротивления.
Температурный коэффициент сопротивления численно равен относитель-

номуизменениюсопротивленияпринагреваниипроводникана1К

TR

R




 .                                                /43.2/

Размерность температурного коэффициента сопротивления в системе СИ
[]=К-1

. 

Вданнойработеспомощьюмультиметра определяетсясопротивлениека-
тушкиметаллическойпроволокиприразличнойтемпературе.Используяизме-
ренныезначениясопротивленияR итемпературыt,строятграфикзависимости
R= f(t). Прямуюпроводятчерезэкспериментальныеточкитакимобразом,что-

бы она наилучшим образом соответство-
вала этим точкам. На прямой выбирают
дветочкискоординатами(R1,t1)и(R2,t2). 

Для этих значений справедливы соотно-
шения:

 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
проводник и термометр. Когда показания
термометра имультиметра перестанут из-

меняться,измерьте температурутермометромисопротивлениепроводникапри
данной температуре. Значения сопротивления проводника и температуру за-
пишите втаблицу1 результатовнаблюдений.

2. Включите нагревательиподнимите температурувтермостатена4-6
0С.Из-

мерьте вновь сопротивление и температуру. Повторите измерения 7…10 раз.
Значениясопротивленияпроводникаитемпературузапишите втаблицу1 ре-
зультатовнаблюдений.

3. Постройте график зависимости R=f(t) (см. примерный вид графика пред-
ставленнарис.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



64

4. Рассчитайте величину температурного коэффициента сопротивления по
формуле/43.4/ покоординатамдвухточек,взятыхнаграфике R=f(t).

 ∙10-3  К-1
.

КОНТРОЛЬНЫЕВОПРОСЫ
1. Чтотакоесопротивлениепроводника?Вкакихединицахоноизмеряется?
2. Запишитеформулудлявычислениясопротивленияоднородногопроводника
постоянногосечения?
3. Чтотакоеудельноесопротивлениематериала?Вкакихединицахоноизме-
ряется?
4. Запишите формулы и нарисуйте графики зависимости сопротивления и
удельногосопротивленияметаллическихпроводниковоттемпературы.
5. Каковфизический смыслтемпературногокоэффициентасопротивления?В
какихединицахизмеряетсятемпературныйкоэффициентсопротивления?
6. Отчегозависитудельноесопротивлениепроводника?
7. Отчегозависитотрезок,отсекаемыйграфикомзависимостисопротивления
от температуры на оси сопротивлений. Какими технологическими приемами
егоможноувеличить,уменьшить?
8. Отчегозависитуголнаклонаграфиказависимостисопротивленияметалла
оттемпературы?Какегоможноизменить?
9. Объяснитепричинызависимостисопротивленияметалловоттемпературы.

ЛИТЕРАТУРА
1.ДмитриеваВ.Ф.Физика: учебникдля среднегопрофессиональногообразо-
вания/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,полез-
ноймощностииКПДисточникатокаот отношениясопротивлениянагрузкии
источника.

Приборы и принадлежности: экспериментальная установка, состоящая из
миллиамперметра,вольтметра,источникатока,наборасопротивлений.

КРАТКАЯТЕОРИЯ
Источниктока,нагруженныйнавнешнеесопротивление(рис.44.1),создает

вцепиток,определяемыйпозаконуОмадлязамкнутойцепи

rR

E
I


 ,      /44.1/
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гдеЕ – ЭДСисточникатока;R – сопротивлениенагрузки;r – внутреннеесо-
противлениеисточникатока.

Для замкнутой цепи постоянного тока характерны следующие закономер-
ности.Полнаямощность,выделяемаявовсейцепи

rR

E
IE

t

A
P




2

.          /44.2/

ВнагрузкенасопротивленииR выделяется
только часть этой мощности, называемая
полезноймощностью PП

rR

R

rR

E
R

rR

E
RIIUPп 








2

2

2
2

)(
, /44.3/

Отношение полезной мощности PП к
полноймощности,развиваемойисточником
в цепи, называется коэффициентом полез-
ногодействия(КПД)источникатока

rR

R

P

Pп


 .   /44.4/

Изформул/44.2/, /44.3/, /44.4/видно,чтоР,PП,  зависятотсоотношениямеж-
дусопротивлениямиR иr,тоестьR/r.

Полная мощность, развиваемая источником тока, максимальна при корот-
комзамыкании(R =0);вэтомслучаеонаравна

r

E
PP кз

2

max  .                        /44.5/

Прикороткомзамыканиивсямощностьвыделяетсявсамомисточникеиока-
зываетсябесполезной.

Полезная мощностьминимальнаиравнанулюприR =0иR=; можнопо-
казать, что она достигает максимума приR=r и равнаPП max=E

2
/4r. Следова-

тельно максимальнаяполезнаямощностьв4разаменьшемаксимальнойпол-
ноймощности.Согласно/44.4/КПДсоставляет =0,5(т.е.50).

Рис.44.2

НапряжениенанагрузкеUн определяетсявыражением

Рис.44.1
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R
rR

E
IRU


 .                /44.6/

Изнегоследует,чтоU=E приR иU =0прикороткомзамыкании.
СилатокавцепимаксимальнаприкороткомзамыканииIкз=E/r имонотонно

убываетдо0приR= (разомкнутаяцепь).
Схемаустановкидляисследованияцепипостоянноготокапредставленана

рис.44.2.ПереключателемК1 источникиЕ1 иЕ2 сразличнымиЭДСивнутрен-
нимисопротивлениямимогутбытьпоочередноподключеныксопротивлению
нагрузкиR.

СилутокаI инапряжениеU насопротивленииR измеряютмиллиампермет-
ром (мА) и вольтметром (V). Режим разомкнутой цепи осуществляется пере-
ключателемК2.

ПОРЯДОКВЫПОЛНЕНИЯРАБОТЫ

1. Соберите ипроверьте схему(рис.44.2).

2. Измерьте ЭДСЕ1,включивключК1 приразомкнутомключеК2.

3. Подключите кисточникуЭДСЕ1 нагрузкуR и,варьируяR отнаименьшего
донаибольшегозначения,измерьте силутокаI инапряжениенагрузкиU.Дан-
ныезаписатьвтаблицурезультатовнаблюдений.
4. Вычислите длякаждогозначениясилытока I инапряженияU, значенияR
позаконуОма(R=U/I ), Р,PП и поформулам/44.2/, /44.3/, /44.4/изанесите
ихвтаблицу результатовнаблюдений.

5. Поизмеренным длядвух значений R величинамтокавычислитьвнутреннее
сопротивлениеисточникатокаr спомощьюформулы,вытекающейиз/44.1/ 

21

1122

II

RIRI
r




 .                                                    /44.7/

6. Длякаждогоопытанайдите отношениеR/r.

7. Постройте наодномрисункезависимостиР,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. Дайте определение силы тока, электродвижущей силы источника, падения
напряжения,разностипотенциалов.
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2. Чтопонимаютподстороннимисиламиикаковаихрольвцепипостоянного
тока?
3. ПостройтеграфикКПДисточникатокаотвеличины внешнегосопротивле-
ния.ЧемуравенпредельныйКПДисточниковтока.
4. Напишите выражения для полной и полезной мощности в электрической
цепи.
5. Прикакомусловииполезнаямощность, выделяемая в цепи,максимальна?
Чемуонаравна?
6. СформулируйтезаконДжоуля-Ленцаизапишитеегоматематическоевыра-
жение.

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

2.МякишевГ.Я.Физика:учебникдля10 кл.общеобразовательныхучреждений
/Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский – М.:Просвещение,2014. - §104-

106.

ЛАБОРАТОРНАЯРАБОТА№45-СПО

ИССЛЕДОВАНИЕВОЛЬТ– АМПЕРНОЙХАРАКТЕРИСТИКИИЗАВИСИ-
МОСТИМОЩНОСТИОТНАПРЯЖЕНИЯНАЛАМПЕ НАКАЛИВАНИЯ

Цельработы:экспериментальноеисследованиевольт–ампернойхарактери-
стикиизависимостимощностиотнапряженияналампенакаливания.

Приборыипринадлежности:лампынакаливанияразличноймощности,ам-
перметр,вольтметр,ЛАТР.

КРАТКАЯТЕОРИЯ

Из законаОма для однородного участка цепивытекает, что ток I влампе
накаливанияпрямопропорционаленприложенномунапряжениюU

R

U
I  ,                    /45.1/

гдеR – сопротивление лампы накали-
вания.

Амперметризмеряетнетолькоток,
протекающий через лампу, но и ток,
протекающий через вольтметр
(рис.45.1). Истинный ток через лампу

вычисляетсясучетомсопротивлениявольтметра

V

Л
R

U
II  .                 /45.2/

о А

V

о
Рис.45.1
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Вольт–амперная характеристика лампы накаливания нелинейная, что объ-
ясняетсязависимостьюсопротивленияоттемпературы

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

гдеR – сопротивлениепритемпературеtоС;R0 – сопротивлениепри0оС;
 - температурныйкоэффициентсопротивления.Всвоюочередь,температура
нитилампынакаливаниязависитотвыделяющейсявнейэлектрическоймощ-
ности,а,следовательно,отприложенногонапряжения.Поэтомусопротивление
должнозависетьотприложенногонапряжения.Так,сопротивлениелампына-
каливанияноминальноймощностью40ВтизменяетсяотR=88,6Омприком-
натнойтемпературедо1224Омпринапряженииналампе240В.Значениясо-
противлениялампы вычисленыпоформуле

V

Л

R

U
I

U
R


 .                       /45.4/

ИззаконаДжоуля–Ленцавытекает,чтоэлектрическаямощность,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 напряже-
ниятакжеотличаетсяотквадратичной.Причиныэтоготакжесвязанысизме-
нениемсопротивленияприувеличениитемпературы.

Схемаустановкидляисследованияцепипостоянноготокапредставленана
рис.45.1. Она состоит из лабораторного автотрансформатора (ЛАТРа), ампер-
метра(А)иподключенногопараллельнолампенакаливаниявольтметра(V). 

ПОРЯДОКВЫПОЛНЕНИЯРАБОТЫ
1. Соберите ипроверитьсхему(рис.45.1).

2. Определите ценуделенияамперметраивольтметра.
3. Изменяя величины подаваемого напряжения ЛАТРом, измерьте величину
токаинапряжениядля1015значенийнапряжения.Данныезаписатьвтабли-
цурезультатовнаблюдений.

ТАБЛИЦАРЕЗУЛЬТАТОВНАБЛЮДЕНИЙ
U, B

I, A

R, Ом
IЛ, A

RЛ, Ом
PЛ,Вт



69

4. ВычислитедлякаждогозначениясилытокаI инапряженияU значениятока
черезлампуIЛ поформуле/45.2/,сопротивлениялампыRЛ поформуле/45.4/и
мощности,выделяемойналампеPЛ поформуле/45.6/.Данныезанеситевтаб-
лицу результатовнаблюдений.Пополученнымданнымпостроить графики IЛ
=f(U), RЛ =f(U) иPЛ=f(U).Убедитьсявтом,чтовсеэтиграфикинелинейные.

КОНТРОЛЬНЫЕВОПРОСЫ

1.Дайтеопределениесилытока,падениянапряжения,сопротивления.Вкаких
единицахониизмеряются?
2.ЗапишитеформулузаконаОмадляоднородногоучасткацепи.
3.Запишитеформулуэлектрическоймощности.
4.Запишитеформулытока, сопротивленияимощностиналампесучетомсо-
противлениявольтметра.
5.Постройте графикКПДисточника тока от величины внешнего сопротивле-
ния.ЧемуравенпредельныйКПДисточниковтока?
6.Каковыпричинынелинейностивольт–ампернойхарактеристикилампынака-
ливания?

ЛИТЕРАТУРА
1.ДмитриеваВ.Ф.Физика: учебникдля среднегопрофессиональногообразо-
вания /В.Ф.Дмитриева. –М.,И.Ц.Академия, 2014. – 446 с. §10.3, 10.5, 10.7,

10.10, 10.11.

2.МякишевГ.Я.Физика:учебникдля10 кл.общеобразовательныхучреждений
/Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский. – М.:Просвещение,2014. - §101, 

104, 105, 106.

ЛАБОРАТОРНАЯРАБОТА№46-СПО
ОПРЕДЕЛЕНИЕГОРИЗОНТАЛЬНОЙСОСТАВЛЯЮЩЕЙИНДУКЦИИ

МАГНИТНОГОПОЛЯЗЕМЛИ
Цель работы: ознакомиться с однимизметодовопределениянапряженно-

стимагнитногополяЗемли.
Приборыипринадлежности: тангенс-гальванометр, амперметр, реостат,

источникпостояннойЭДС,переключатель.

КРАТКАЯТЕОРИЯ
Земля представляет собой огромный магнит, полюса которого лежат вблизи
географических полюсов. Величину проекции индукции земного магнитного
поляB нагоризонтальнуюплоскостьназываютгоризонтальнойсоставляющей
магнитного поля ЗемлиBs. Направление этой составляющей принимается за
направлениемагнитногомеридианавданнойточке,авертикальнаяплоскость,
проходящаячерезнего, называетсяплоскостью магнитногомеридиана .Маг-
нитнаястрелка,котораяможетвращатьсялишьоколовертикальнойоси,будет
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отклонятсявгоризонтальнойплоскоститолькоподдействиемгоризонтальной
составляющеймагнитногополяЗемли.

Этисвойствамагнитнойстрелкииспользуютсявтангенс-гальванометредля
определенияBs.Тангенс-гальванометр(рис.46.1)представляетсобойплоскую
вертикальнуюкатушкуК.Вцентрекатушкивгоризонтальнойплоскостирас-

положенамагнитнаястрелка.Приотсутствии
токавкатушкемагнитнаястрелкаустановит-
ся вдоль магнитного меридиана Земли N-S. 

Поворотом катушки около вертикальной оси
можно добиться совмещения плоскости ка-
тушки с плоскостью магнитного меридиана.
Если после такой установки катушки по ней
пропустить ток, томагнитная стрелкаповер-
нется на некоторый угол.Объясняется это
тем, что на магнитную стрелку будут дейст-
вовать два поля: горизонтальная составляю-

щаяиндукцииполяЗемлиBs иполе,созданноетокомкатушкисиндукцией Bк. 

Под действием этих полей магнитная стрелка займет положение равновесия,
прикоторомравнодействующаядвухполейбудетсовпадатьслинией,соеди-
няющейполюсастрелки.Нарис.46.1 NS  направлениемагнитногомеридиана
Земли,вдолькоторогоустанавливаетсяпервоначальномагнитнаястрелка,по-
мещеннаявцентрекатушки.Магнитноеполе,создаваемоекатушкойстокомв
еецентре (векторBк) направленоперпендикулярнокплоскостивитковвдоль

оси катушки.Изрис.46.1видно,что
3

B
B

tg K .Следовательно

tg
B

B K
3

.                                              /46.1/

ВеличинаиндукцииполяBк,созданноговцентреплоскойкатушкиизN кру-
говых витковстоком, находящихсяввоздухе,равна:

r

IN
B

K
2

0


 ,                                             /46/2/

где I - ток,текущийвкатушке, r - радиусвиткакатушки, N – числовитков,μ0 

– магнитная постоянная.
Индукция магнитного поля в катушке с числом витковN вычисляется по

формуле /46.3/ с учетом числа витков. Подставляя значение Bк в формулу
/46.1/,получим:



rtg

IN
B

2

0

3
 .                                                  /46.3/

ПОРЯДОКВЫПОЛНЕНИЯРАБОТЫ
1.Соберите электрическуюцепьпосхеме,показаннойнарис.46.2 

2.Поворачиваятангенс-гальванометр,установите плоскостькатушкивплоско-
стимагнитногомеридиана.

N

S

HЗ

HК

Рис.46.1            

H
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3.Припомощидвижкареостатаустановите заданноезначениетокаиизмерьте
значениеугла1 положениястрелкигальванометрасточностьюдополовины
угловогоградуса.
4.ПрипомощипереключателяКизмените направлениетокавкатушке.Опре-
делитьуголотклонения2 притойжевеличинетока.Величинутокаивеличи-
ныуглов1 и2 занесите втаблицурезультатовнаблюдений.
5.Повторите опытпоп.п.3,4 приразличныхзначенияхтока 5-6раз.Данныеза-
несите втаблицурезультатовнаблюдений.
6.Вычислите значения1+2.Вслучаесущественного(навеличинуболее2уг-
ловых градусов) отличия какого-либо значения такой суммы от остальных,
проверитьсоответствующиевеличины1 и2.

7.Постройте графикзависимостиtg=f(I).Убедитесь втом,чтоtg зависитот
токапрямопропорционально.
8.Вычислите величиныBЗ по формуле /46.3/длякаждогозначениятока.Най-
дите среднеезначениеBЗСР.

9.Рассчитайте средние абсолютнуюи относительнуюпогрешностиизмерения
горизонтальнойсоставляющейиндукциимагнитногополяЗемлипоформулам
/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.

ТАБЛИЦАРЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЙ
ni I,А 1 2 1+2


 


1 2

2

tg Bi, 

А/м
Bi, 

А/м
Bi

2
, 

А2/м2

10.Окончательныйрезультатзаписатьввиде:

N

S

HЗ

HК

А

=U

0–12 В

К

Тангенс-гальванометр
Рис.46.2
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КОНТРОЛЬНЫЕВОПРОСЫ
1. Чтотакое индукция магнитногополя.Вкакихединицахизмеряетсяиндук-
ция магнитногополявсистемеСИ?
2. Какопределяетсянаправлениевектораиндукциимагнитногополя?
3. Запишитеформулыдлявычисленияиндукциикруговоготока,отрезкапря-
моготока,соленоида.
4. Сформулируйтепринципсуперпозициидляиндукциимагнитногополя.
5. Дайтеопределениелинияминдукциимагнитногополя.Сформулируйтепра-
вило определения направления линий индукции магнитного поля. Нарисуйте
линиииндукциимагнитногополякруговоготока,отрезкапрямоготока,соле-
ноида.

ЛИТЕРАТУРА
1.ДмитриеваВ.Ф.Физика: учебникдля среднегопрофессиональногообразо-
вания/В.Ф.Дмитриева.–М.,И.Ц.Академия,2014.– 446с.§12.1, 12.2.

2.МякишевГ.Я.Физика:учебникдля11 кл.общеобразовательныхучреждений
/Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев, В.М.Чаругин. – М.:Просвещение,2014. - §1.

ЛАБОРАТОРНАЯРАБОТА№51-СПО
ОПРЕДЕЛЕНИЕФОКУСНОГОРАССТОЯНИЯТОНКОЙЛИНЗЫ

ПОФОРМУЛЕЛИНЗЫ

Цельработы:изучениезакономерностейвпростыхоптическихсистемах.
Приборыипринадлежности:оптическаяскамьясрейтерами,линза,экран,

осветитель.

КРАТКАЯТЕОРИЯ
Идеальной оптической системой называют такую, которая дает изображе-

ние,геометрическиподобноепредмету.Идеальнаяоптическаясистемасдоста-
точнымприближениемможетбытьреализованаввидецентрированнойсисте-
мы, центры поверхностей которой лежат на одной прямой - главной оптиче-
скойоси.Примеромцентрированнойсистемыявляетсялинза важнейшая де-
тальмногихоптическихприборов.

Линзойназываетсяоптическипрозрачноетело,ограниченноесдвухсторон
сферическими(цилиндрическими,плоскими)поверхностямирадиусовкривиз-
ныR1 иR2.

Нарис.51.1показаныкардинальныеэлементылинзы:главнаяплоскость(1);
главнаяоптическаяось(2),проходящаячерезоптическийцентр(3),перпенди-
кулярнаяглавнойплоскостииявляющаясяосьюсимметриисистемы;симмет-
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1

2

a b

h a

h b

F

F

F

Р и с .6 1 . 1

ричнорасположенныеотносительнооптическогоцентраилежащиенаглавной
оптическойосиглавныефокусы(4).Лучи,проходящиедолинзычерезфокусы,
послелинзыидутпараллельнооптическойосиинаоборот.Плоскости,перпен-
дикулярныеглавнойоптическойосиипроходящиечерезфокусы,называются
фокальнымиплоскостями.

Линза считается тонкой, если расстояние между сферическими поверхно-
стямивблизиоптическогоцентра(внаиболеетолстойчасти)многоменьшера-
диусовеекривизны(рис.51.1).ДлятакойлинзыфокусноерасстояниеF можно
найтипоформуле

1/F = (n2/n1 -1) (1/R1 + 1/R2),                                     /51.1/

гдеn2 - абсолютныйпоказательпреломлениялинзы;n1 – абсолютныйпоказа-
тельпреломлениясреды,окружающейлинзу.

Расстояниеотпредметадолинзы(a), расстояниеотизображениядолинзы
(b)ифокусноерасстояниеF(рис.51.1),связаныформулойлинзы

1/F = 1/a +1/b /51.2/

Этаформулаявляетсяприближенной.Онасправедливадлялучей,идущихпод
небольшими(<8

o)угламикглавнойоси(такиелучиназываютсяпараксиаль-
ными). Кроме того, она справедлива, строго говоря, для монохроматических
лучей.

Еслипучоклучейнемонохроматический, товследствие зависимостипока-
зателя преломления от длины волны имеет место хроматическая аберрация
(наблюдается несколько смещенных друг относительно друга изображений
различногоцвета- изображениестановитсянерезкимиокрашенным).Всвязис
этимжелательнонаосветительставить светофильтр.

Формула /51.2/справедливадлятонкихлинз,причемвеличиныF,a иb от-
считываютсяотоптическогоцентралинзы.Впрактическихизмеренияхдела-
етсяошибкапорядкатолщинылинзы.

Изображениеназываетсядействительным,еслионопостроенонадействи-
тельноидущихлучах,имнимым,еслионопостроенонапродолженияхдейст-
вительноидущихлучей.Изображениебываетпрямымиперевернутым.

Рис.51.1
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УвеличениемлинзыГназываетсяотношениевысотыизображенияhb квы-
сотепредметаha,причемсправедливосоотношение

Г=hb/ha=b/a.                                                  /51.3/

ПриГ>1изображениеувеличенное,приГ<1- уменьшенное.
Фокусноерасстояниелинзыопределяется следующим способом.

Производятсяизмеренияa иb,ифокусноерасстояниевычисляетсяспомо-
щью формулы линзы /51.2/. Одновременно, измеряя размер изображения и
предмета,определяютувеличениелинзы.Приэтомсущественно,чтобыуказа-
тельнарейтерерасполагалсяпротивцентралинзы.

ПОРЯДОКВЫПОЛНЕНИЯРАБОТЫ
1.Передначаломизмеренийцентрыпредмета(стрелки наматовойбумагеосве-
тителя),линзыиэкранаустановите наоднойвысотеотносительнооптической
скамьи.Плоскостипредмета,линзыиэкранаустановите перпендикулярнооп-
тическойоси,параллельнойоптическойскамье.
2.Отсчет расстояний между элементами оптической системы производите по
линейке,имеющейся наоптическойскамьеспомощьюуказателейнарейтерах
сточностью 1мм.
3.Установите экраннарасстоянииL=0,75...0,90мотпредмета.
4.Перемещаялинзувдольскамьи,получите резкоеизображениепредмета.По-
лученныезначенияa,b,ha (измеряетсялинейкой)иhb (измеряетсяспомощью
миллиметровойбумагинаэкране)занесите втаблицурезультатовнаблюдений
5.Измеренияпоп.2,3повторите 6...8раз,изменяявеличинуLивыполняяиз-
мерениякакприувеличенном,такиприуменьшенномизображении.
6.Произведите вычисленияFпоформуле/51.2/.Рассчитайте значениеFср.
7.Рассчитайте значение Fср,среднюю абсолютную FСР и среднюю относи-
тельнуюεСР погрешности измеренияфокусногорасстояниялинзыпоформулам

 
 1
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nср  .       /51.4/ и %100
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F

F
 /51.5/

Значениенадежности=       выберите позаданиюпреподавателя,азначение
коэффициента t,n=выберитепотаблицеспомощьюпреподавателя.Резуль-
татызапишите втаблицурезультатовнаблюдений.
8.Справедливость формулы /51.2/ можно проверить графически, откладывая
точкивкоординатах1/а и1/b.Полученныйграфикотсечетнаобеихосяхот-
резки,равные1/F.
9.Рассчитайте увеличениелинзыпообоимвариантамформулы/51.3/ изанеси-
те в таблицу результатов наблюдений. Для каждого из положений предмета,
линзыиэкранаэтизначениядолжныбытьблизки.
10.Запишите окончательныйрезультатввиде F = Fср  F ср,   = ....%.

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЙ

N п/п a, м b, м F, м F,м (F)
2
, м Г= b/a hb, м hb, м Г=hb/ha

1

2



75

3

4

5

6

Fср= ( F)
2
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КОНТРОЛЬНЫЕВОПРОСЫ
1. Чтотакоелинза?Прикакомусловиилинзуможносчитатьтонкой?
2. Покажитеначертежекардинальныеэлементылинзы.
3. Сформулируйте правила построения изображений в линзе и покажите  на
чертеже,каконивыполняются.
4. Запишитеформулудляопределенияфокусногорасстояниялинзы.
5. Запишитеформулутонкойлинзы.Прикакихусловияхонасправедлива?
6. Какклассифицируютсяизображениявлинзах?
7. Какопределитьувеличениетонкойлинзы?

ЛИТЕРАТУРА
1.ДмитриеваВ.Ф.Физика: учебникдля среднегопрофессиональногообразо-
вания/В.Ф.Дмитриева.–М.,И.Ц.Академия,2014.– 446с.§18.1, 18.2, 18.4.

2.МякишевГ.Я.Физика:учебникдля11 кл.общеобразовательныхучреждений
/Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев, В.М.Чаругин. – М.:Просвещение,2014. - §47, 

50,51

ЛАБОРАТОРНАЯРАБОТА№52-СПО
ОПРЕДЕЛЕНИЕФОКУСНОГОРАССТОЯНИЯТОНКОЙЛИНЗЫ ПО

ИЗМЕРЕНИЮУВЕЛИЧЕННОГОИУМЕНЬШЕННОГОИЗОБРАЖЕНИЙ

Цельработы:изучениезакономерностейвпростыхоптическихсистемах.
Приборыипринадлежности:оптическаяскамьясрейтерами,линза,экран,

осветитель.

КРАТКАЯТЕОРИЯ
Теориятонкойлинзыизложенавлабораторнойработе№51.Длятакойлин-

зыфокусноерасстояниеF можнонайтипоформуле
1/F = (n2/n1 -1) (1/R1 + 1/R2),                                     /52.1/

гдеn2 - абсолютныйпоказательпреломлениялинзы;n1 – абсолютныйпоказа-
тельпреломлениясреды,окружающейлинзу.

Расстояниеотпредметадолинзы(a),расстояниеотизображениядолинзы
(b) ифокусноерасстояниеF(рис.52.1),связаныформулойтонкойлинзы

1/F = 1/a +1/b /52.2/

Формула/52.2/справедливадлятонкихлинз,причемвеличиныF,a и b от-
считываютсяотоптическогоцентралинзы.Впрактическихизмеренияхдела-
етсяошибкапорядкатолщинылинзы.
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В данной лабораторной работе фокусное расстояние линзы определяют
следующим способом. ПустьрасстояниемеждупредметомиэкраномLдоста-
точно велико (L>4F).При этом найдутся два положения линзы, при которых
наблюдаютсяувеличенноеиуменьшенноеизображениялинзы(рис.52.1),(aиb
соответствуютувеличенномуизображению,a1 иb1 – уменьшенному).Иззакона
обратимостисветовыхпучков(симметриипредметаиизображения)вытекает,
чтоa=b1, a1=b. 

Согласнорис.52.1 a+b=a1+b1=L.                                        /52.3/

Откуда a=(L-1)/2, b = (L+1)/2. /52.4/

Подставляя эти выражения в
/52.2/ получим

F=(L
2

- 1
2
) / 4L.    /52.6/

При измерении таким способом
несовпадениеуказателя рейтераи
центра линзы не сказывается на
результате.

ПОРЯДОКВЫПОЛНЕНИЯРА-
БОТЫ

1.Перед началом измерений цен-
тры предмета (его роль играет

стрелка на матовой бумаге осветителя), линзы и экрана установите на одной
высотеотносительнооптическойскамьи.Плоскостипредмета,линзыиэкрана
установите перпендикулярно оптической оси, параллельной оптической ска-
мье.
2.Отсчетрасстояниймеждуэлементамиоптическойсистемыпроизводитсяпо
линейке,нанесеннойнаоптическойскамьеспомощьюуказателейнарейтерах
сточностью 1мм.
3.Установите экран на расстоянии L=0,90 ... 1,10 м от предмета. Перемещая
линзувдольскамьи,получите резкиеувеличенноеиуменьшенноеизображения
предмета.ПолученныезначенияL,а дляувеличенногоиa1 дляуменьшенного
изображенияпредметазанесите втаблицурезультатовнаблюдений.Измерения
повторить6...8раз,изменяявеличинуL.
4.Вычислите значенияl= a1 - a изначенияFпоформуле/52.6/.

5. Рассчитайте значение Fср, среднюю абсолютнуюFСР и среднюю относи-
тельную εСР погрешностиизмеренияфокусногорасстояниялинзы,поформу-
лам

 
 1

2

, 


 

nn

F
tF

i

nср  .       /52.7/ %100
СР

СР
N

F

F
 /52.8/

Значениенадежности=       выберите позаданиюпреподавателя,азначение
коэффициента t,n=выберитепотаблицеспомощьюпреподавателя.Резуль-
таты запишите в таблицу результатов наблюдений. Запишите окончательный
результатв виде F = Fср  F ср =  ,   = ....%.

ha

hb1

hb 2

l

a b

b1a1

L

Рис.61.2.

ha

hb1

hb 2

l

a b

b1a1

L

Рис.61.2.Рис.52.1
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ТАБЛИЦАРЕЗУЛЬТАТОВНАБЛЮДЕНИЙ

Nопыта L,м a, м a1 ,  м l=a1-a, м F, м F,м (F)
2
, м2

1

2

Fср= (Fi)
2
=

КОНТРОЛЬНЫЕВОПРОСЫ
1. Чтотакоелинза?Прикакомусловиилинзуможносчитатьтонкой?
2. Покажитеначертежекардинальныеэлементылинзы.
3. Сформулируйте правила построения изображений в линзе и покажите  на
чертеже,каконивыполняются.
4. Запишитеформулудляопределенияфокусногорасстояниялинзы.
5. Запишитеформулутонкойлинзы.Прикакихусловияхонасправедлива?
6. Какклассифицируютсяизображениявлинзах?
5. Какопределитьувеличениетонкойлинзы?

ЛИТЕРАТУРА
1.ДмитриеваВ.Ф.Физика: учебникдля среднегопрофессиональногообразо-
вания/В.Ф.Дмитриева.–М.,И.Ц.Академия,2014.– 446с.§18.1, 18.2, 18.4.

2.МякишевГ.Я.Физика:учебникдля11 кл.общеобразовательныхучреждений
/Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев, В.М.Чаругин. – М.:Просвещение,2014. - §47, 

50,51

ЛАБОРАТОРНАЯРАБОТА№53- СПО.
ОПРЕДЕЛЕНИЕПОКАЗАТЕЛЯПРЕЛОМЛЕНИЯСТЕКЛАСПОМОЩЬЮ

ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНОЙПЛАСТИНЫ

Цельработы:изучениезаконовгеометрическойоптики.
Приборы и принадлежности: плоскопараллельная пластина из стекла или

оргстекла, лазерный осветитель или лазерная ручка,штангенциркуль, милли-
метроваябумага,шпильки,скрепки.

КРАТКАЯТЕОРИЯ
Геометрическойоптикойназываетсяразделфизики,описывающийзаконы

распространенияэлектромагнитныхволн(обычносветаввидимойглазомоб-
ласти),справедливые припредположении,чтодлинаволныстремитсякнулю
λ→0.

Законпрямолинейногораспространениясвета:воднороднойсределучсве-
тараспространяетсяпрямолинейно.
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Закон независимости световых пучков: эффект, производимыйодним све-
товымлучомнезависитотдействиядругихлучей.

Законобратимостисветовыхлучей:еслилучА,падаянаоптическуюсис-
тему,порождаетлучВ,выходящийизсистемы,то,направивнасистемулучС
получуВвобратномнаправлении,навыходеполучимлучD,идущийполучу
Авобратномнаправлении(см.рис.53.1).

Отметим,чтоздесьмырассматриваемидеальныеоптическиесистемы,ко-
гданаодинпадающийнасистемулучвозникаетодинвыходящийизсистемы
луч.

Рис.53.1Рис.53.2Рис.53.3

Законотражения:лучпадающий,лучотраженныйиперпендикулярк гра-
ницеразделасредвточкепадениялежатводнойплоскости,углыотсчитыва-
ются от перпендикуляра, угол падения i равен углу отражения i', т.е. i=i'
(рис.53.2).

ЗаконпреломленияСнеллиуса-Декарта:лучпадающий,лучпреломленный
иперпендикуляркграницеразделасредвточкепадениялежатводнойплос-
кости,углыотсчитываютсяотперпендикуляра,отношениесинусауглападения
ксинусууглапреломленияr дляданнойпарысред - величинапостоянная(см.

рис.53.2).     

1

2
21

sin

sin

n

n
n

r

i
 ,     /53.3/

гдеn21 – относительныйпоказательпреломленияпарысредсабсолютнымпо-
казателемпреломлениясреды,откудалучвыходит(n1)иабсолютнымпоказа-
телемпреломления среды, кудалуч входит (n2 ). Еслисветпадаетизвоздуха
n1=1, то формула /53.3/ позволяет вычислить абсолютный показатель прелом-
лениясреды,кудалучвходит n2

2
sin

sin
n

r

i
 ,     /53.4/

Отметим,чтоуглыпаденияипреломленияотсчитываютсяотперпендикуляра
кграницеразделасредвточкепадения.

Еслиn1n2,тоуголпреломлениябольшеуглападения.Тогдапринекотором
iПР,когдаr=/2иsinг=1,наблюдаетсяявлениеполноговнутреннегоотражения.
Вэтомслучаесветневыходитвовторуюсредуираспространяетсяпогранице
разделасред(рис.53.3). 

1   iПР
i               i 2                           n1

А n1 3                      3 

B

D                        C                                     n2 2

r 1

r n2



79

ПОРЯДОКВЫПОЛНЕНИЯРАБОТЫ
1. Накройтерезиновыйковриклистоммиллиметровой бумаги изакрепитеего
четырьмяскрепками.

2. Отметьте точкиА,ВиДшпильками.
3. Включите лазер и направьте луч на плоскопараллельную пластину вдоль
направленияАВ.

4. Отметьте шпилькойместоСвыходалучаизплоскопараллельнойпластины.
5. Штангенциркулем измерьтеотрезки FB=b, FA=a, CD=c итолщину плоско-
параллельнойпластиныd. 

6. Повторите5-6 разизмеренияпопп.2-

4меняяположениешпилькиВ.Занесите
полученныевеличинывтаблицурезуль-
татовнаблюдений.
7. Изрис.53.4следует,чтоформула53.3
приобретаетвид

.

2

2

1

1



















b

a

c

d

n

/53.5/

8. По формуле /53.5/ вычислите абсо-
лютный показатель преломления мате-
риала пластины n. Вычислите его сред-
нее значениеnСР.
9. Рассчитайте средние абсолютную и

относительнуюпогрешностиизмеренияабсолютного показателя преломле-
нияматериала поформулам/53.6/ и/53.7/

 1),(
2




 
mm

n
mtgn i

СР  . /53.6/ %100
СР

СР
N

n

n
 /53.7/

Значение надежности=…. выберите по заданию преподавателя, а значение
коэффициентаt,m=      выберитепотаблицеспомощьюпреподавателя.Резуль-
таты запишите в таблицу результатов наблюдений. Запишите окончательный
результатв виде n = nср   n ср =  ,   = ....%.

ТАБЛИЦАРЕЗУЛЬТАТОВНАБЛЮДЕНИЙ
a,мм b,мм c,мм d,мм ni Δni

2

i
n

nСР= ΔnСР=

Е

i

r

c

A

d
B

C

D

Рис.53.4

d

а
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КОНТРОЛЬНЫЕВОПРОСЫ
1. Чтоизучаетгеометрическаяоптика?
2. Сформулируйтезаконыгеометрической оптики.

3. Сформулируйтеправилоотсчетаугловвгеометрическойоптике.
4. Чтотакоеабсолютныйпоказательпреломления? Каковаегоразмерность?
5. Чтотакоеотносительныйпоказательпреломления? Каковаегоразмерность?
6. Отчегозависит абсолютныйпоказательпреломлениясреды?

7. Вчемзаключаетсяявлениеполноговнутреннегоотражения?

ЛИТЕРАТУРА
1.ДмитриеваВ.Ф.Физика: учебникдля среднегопрофессиональногообразо-
вания/В.Ф.Дмитриева.–М.,И.Ц.Академия,2014.– 446с.§18.2.

2.МякишевГ.Я.Физика:учебникдля11 кл.общеобразовательныхучреждений
/ Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин. – М.: Просвещение, 2014. - §
45,47

ЛАБОРАТОРНАЯРАБОТА№54-СПО
ОПРЕДЕЛЕНИЕРАДИУСА КРИВИЗНЫСФЕРИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Цель работы: наблюдение интерференции на сферической поверхности
(колецНьютона)иопределениерадиусакривизныоднойизповерхностейлин-
зы.

Приборыипринадлежности:линзанаплоскойстекляннойпластиневоп-
раве,микроскопсосветителемотраженногосвета,объект-микрометр.

КРАТКАЯТЕОРИЯ
Приотраженииоттонкихслоев некогерентныйпучоксветарасщепляется

рис.54.1.

ОптическаяразностьходаΔлучей1и2,отра-
женных от верхней и нижней поверхности
тонкого слоя равна=2nd+/2,гдеd - толщи-
на пленки, n - абсолютный показатель пре-
ломленияматериаласлоя,  - длинаволныпа-
дающего света. Условием минимума (ослаб-
ления) светаприинтерференцииявляется

min=(2k+1)/2,                       /54.1/

где k - целое число. Эта разность хода соот-
ветствуеттолщинеслоя

n

k

2
d

min


 . /54.2/

Условиямаксимумабудутиметьвид
max=2k/2, и dmax=(2k+1)/2.      /54.3/

1    2

А С

d

В D

3        4

Рис.54.1
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Вданнойработеизучаетсяинтерференциялучей,отраженныхотвоздуш-
ногоклинасn=1 междуплосковыпуклойсферическойлинзойиплоскойстек-
ляннойпластинкой.Интерференционнаякартина,которуюониобразуют,име-
етвидчередующихсятемныхисветлыхконцентрическихколецсобщимцен-
тромвполюселинзыР (рис.54.2).ЭтакартинаполучиланазваниеколецНью-
тона.

Пустьнормальныйпучоксветападаетналинзу,лежащуюнаплоскойстек-
лянной подложке, в точке А (рис.54.2). Рассмотрим условие, при котором в
точкеАотраженныеотвоздушногоклиналучи1и2будутгаситьдругдруга,
т.е. условие при котором через точку А проходит темное кольцо. Из ОАВ
следует,что

  222 rdRR  ,                          /54.4/

гдеR - радиус кривизны поверхности линзы; r - радиус кольца; d - толщина
воздушногозазоравблизиточкиА.
Извыражения/54.4/следует,чтоприd<<R

будетвыполнятьсяусловие
r

2
=2Rd.                           /54.5/

Согласноусловиюминимума/54.3/радиус
k–готемногокольца rK будетсвязансего
номеромk соотношением

kRrK 2
,                     /54.6/

т.е. квадратрадиуса темногокольцаНью-
тонапропорционаленегономеру.
Если линза прижата к подложке так, что
она вблизи полюса деформирована, воз-
душный зазор толщиной dK окажется
дальшеотцентра,иk–етемноекольцобу-
детиметьбольшийрадиус,чемприотсут-
ствиидеформации.Еслижемеждулинзой
и подложкой будет зазор, радиусы колец

будут,наоборот,меньше.ПоэтомувобщемслучаезависимостьrK отk можно
записатьввиде

СkRrk  2
,                                               /54.7/

гдеС - константа,зависящаяотдеформациилинзы.Формула/54.7/позволяет
определитьрадиускривизныповерхности линзыR, еслиизвестенномеркольца
k,длинаволнысвета, радиускольцаrk,константаС.Измерениярадиусовко-
лецпроизводятсяокулярныммикрометромивыражаютсячисломделенийего
шкалыn.ЕслиценаделенияокулярногомикрометраравнаСок,торадиусколь-
цабудетравенr=Сокn.Подставляяв/54.7/,получаем СkRCn окk  22 ,откудапо-
лучаем

'22 / ССkRn окk   ,        /54.8/

2   1

О

R

R-d

Вd rK A

P

Рис.63.2
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где 'C - новаяпостоянная.Типичныезависимости(1),(2),(3),соответствующие
/54.8/,показанынарис.54.3.

Чтобыисключитьизрасчетаконстанту
'С , определение которой по графику не-

достаточнонадежно, следуетподставитьв
формулу /54.8/двазначенияk1 иk2 исо-
ответствующие им радиусы колец, выра-
женные в делениях окулярногомикромет-
ра- n1 иn2.Вычитаяизодноговыражения
другое,получимрасчетнуюформулу



2
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2

1

2

2 ОКC

kk

nn
R 




 .            /54.9/

Спомощьюграфиказависимостиn2 от
k можно определить причину искажений
интерференционнойкартиныинайтиве-

Рис.54.3личинудеформацииилитолщинузазораd  . 
Дляэтогопо графику (рис.54.3)определяетсязначение k  .Из /54.2/находим,
что

.2/.kd  /54.10/

ПОРЯДОКВЫПОЛНЕНИЯРАБОТЫ
1. Поместите напредметныйстоликмикроскопаоправуслинзойнаподложке
ивключите питаниеосветителя.
2. Вращениемилипоступательнымперемещениемоправыокуляра(зависитот
егоконструкции)добейтесь максимальнорезкогоизображенияшкалыокуляр-
ногомикрометра.
3. Вертикальнымперемещениемтубусамикроскопанайдите исделайте резкой
интерференционную картину. Перемещением оправы линзы по предметному
столику выведите центрколецкакможно точнеенаперекрестиедиаметраль-
ныхлинийокулярногомикрометра.
4. Запишите в таблицу результатов наблюдений номера колец, считая их от
центра,икоординатыдиаметральнопротивоположныхточекэтихколецппрk и
плk с точностьюдополовинымалогоделенияшкалыокулярногомикрометра.
Отсчеткоординатделайте отнуляшкалыокулярногомикрометра.Данныеза-
несите втаблицурезультатовнаблюдений.
5. Произведите проверку измерений. Для этого рассчитайте суммы ппрk+плk, 
которыевидеаледолжныбытьравными.Величинудопустимогоразбросасо-
гласуйте спреподавателеми, еслиимеетсязначительноерасхождениерезуль-
татов,повторите измерения.
6. Ценуделенияшкалыокуляра СОК идлинуволнысветазапишитепо указа-
ниюпреподавателя.
7. Определите вделенияхшкалыокулярарадиусыпК колец   2/k

Л
k

ПРК ппп 
иихквадратыпК2

. 

2
кn

1     2     3

k  k  k
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8. Постройте график зависимости  kfпК 
2 и убедиться в его линейности

(рис.54.3).Выберите награфике2точки,максимальноудаленныедруготдру-
га,и,подставивихкоординатывформулу/54.9/,рассчитайте радиускривизны
линзы R. По графику определить искажения интерференционной картины.
Найдите k  ипоформуле /54.10/вычислите величинузазораилидеформации
линзыd  .

ТАБЛИЦАРЕЗУЛЬТАТОВНАБЛЮДЕНИЙ
k nпр. пл.. ппр.+пл. пк пк2

КОНТРОЛЬНЫЕВОПРОСЫ
1. Сформулируйтеусловиякогерентностиволн.
2. Чтотакоегеометрическаяиоптическаяразностиходалучей?Вкакихеди-
ницахониизмеряются?
3. Сформулируйтеусловиямаксимумаиминимумаинтенсивностиприинтер-
ференции.
4. Запишитеформулуоптическойразностиходалучей,отраженныхоттонкого
слоя.
5. Почемусвет,отраженныйотплоскойповерхностилинзы,неучаствуетвоб-
разованииинтерференционнойкартины?
6. ЗапишитеформулудлярадиусовколецНьютона.
7. Какпографикуn2

=f(k)можноопределитьвеличинудеформациилинзы?
8. Какиеинтерференционныесхемысуществуют?
9. Назовитеобластипримененияявленияинтерференции.

ЛИТЕРАТУРА
1.ДмитриеваВ.Ф.Физика: учебникдля среднегопрофессиональногообразо-
вания /В.Ф.Дмитриева. –М.,И.Ц.Академия, 2014. – 446 с. §19.1, 19.2, 19.3, 

19.4.

2.МякишевГ.Я.Физика:учебникдля11 кл.общеобразовательныхучреждений
/Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев, В.М.Чаругин. – М.:Просвещение,2014. - §54, 

55.

ЛАБОРАТОРНАЯРАБОТА№55

ДИФРАКЦИОННАЯРЕШЕТКА
Цельработы:наблюдения спектра,полученногоспомощьюдифракционной

решетки,иизмерениедлиныволныспектральныхлиний.
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Приборыипринадлежности:дифракционнаярешетка,оптическаяскамья и
лазерныйисточниксвета.

КРАТКАЯТЕОРИЯ
Дифракционная решетка представ-

ляет собой периодическую структуру в
видепластины,наповерхностикоторой
нанесены с постоянным шагом парал-
лельныештрихи(рис.55.1).Светпрохо-
дит только сквозь нетронутые резцом
участки,ирешеткаявляетсясистемойс

параллельнымищелямиширинойа,разделенныминепрозрачнымипромежут-
камиширинойb.Периодрешеткиравенd=a+b.Вместопериодачастозадают
числоштриховнаединицe длиныn=1/d. 

Уголнаблюдениямаксимумадифраги-
рованныхлучейк определяетсяформулой
дифракционнойрешетки/55.1/:

 kdba kk sinsin)( .      /55.1/

Уголнаблюдениядифракционногомак-
симума зависит от длины волны. Поэтому
при освещении решетки монохроматиче-
скимсветомлазерадифракционнаякартина
представляет собой систему максимумов,
расположенныхсимметричноотносительно
центральной(нулевой)полосы,которойсо-
ответствует k=0 и α0=0 в /4/ (рис.55.3).По
значениюk максимумы бывают 1–го, 2–го

ит.д.порядков.
Влабораторнойработеиспользуетсяоптическаяскамьямикролаборатории

длявыполнениялабораторныхработпооптикешкольногокурсафизикипро-
изводстваФГУП“ЦентрМНТП”.В качествеисточникасветаиспользуетсяла-
зер,дающийввидимойчастиспектраоднумонохроматическуюлинию,длину
волныкоторойпредлагаетсяопределить.

ПОРЯДОКВЫПОЛНЕНИЯРАБОТЫ
1. Установитенаоптическойскамьеисточниксветаидифракционнуюрешет-
ку.
2. Подключите источниксветакбатарее«Крона». Наэкранепоявитсяизобра-
жениенесколькихмаксимумов.

b a

d

Рис.55.1

d                                   

Рис.55.2

k= -3    k= -2         k= -1    k=0      k=1             k=2          k=3       

Рис.55.3
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3. Спомощьюлинейкинаоптической скамьеопределите расстояниеL между
дифракционнойрешеткойиэкраномсточностью10

-3 м.
4. С помощью линейки измерьте расстояния xk от центров дифракционных
максимумов1-го,2-гоит.д.порядковсправаислеваотцентра«нулевого»
максимума.Данныезанесите втаблицурезультатовнаблюдений.
5. Произведите контрольизмеренийвычислениемразностейxk-x-k.Еслиполу-
ченныеразностисущественноотличаютсяотнуля,повторите измерения.
6. Определите значениепериодарешеткидлякаждогоиздифракционныхмак-
симумов (длякаждогоиз+ки–к)Поформуле

2

1 









k
x

L
kd  . /55.2/

7. Рассчитайте средниеабсолютнуюиотносительнуюпогрешностиизмерения
абсолютного показателя преломленияматериала поформулам/55.3/ и/55.4/

 1),(
2




 
nn

d
ntgd i

СР  . /55.3/ %100
СР

СР
N

n

n
 /55.4/

Значениенадежности выберите =….. позаданиюпреподавателя,азначение
коэффициента t,m=      выберите по таблице спомощьюпреподавателя.Ре-
зультатызапишите втаблицурезультатовнаблюдений. Запишите окончатель-
ныйрезультатв виде n = nср   n ср =  ,   = ....%.

ТАБЛИЦАРЕЗУЛЬТАТОВНАБЛЮДЕНИЙ
k xk,мм L,мм

kk
xx  d,10

-7 м
i

d 2

i
d

1

-1

2

-2

3

-3

КОНТРОЛЬНЫЕВОПРОСЫ
1. Какиеволныназываюткогерентными?
2. ЧтотакоедифракцияпоФраунгоферу?
3. Что такоедифракционнаярешетка?Длякакихцелейприменяетсядифрак-
ционнаярешетка?
4. Запишитеформулудифракционнойрешетки.Выразитепериодрешеткиче-
резчислоштриховнаединицудлины.
5. Какиеизменениявдифракционнойкартинепроисходятприизменениидли-
ныволны,шириныдифракционнойрешетки?

ЛИТЕРАТУРА
1.ДмитриеваВ.Ф.Физика: учебникдля среднегопрофессиональногообразо-
вания/В.Ф.Дмитриева.–М.,И.Ц.Академия,2014.– 446с.§19.5, 19.7.



86

2.МякишевГ.Я.Физика:учебник для11 кл.общеобразовательныхучреждений
/Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев, В.М.Чаругин. – М.:Просвещение,2014. - §56.

ЛАБОРАТОРНАЯРАБОТА№56

ИЗУЧЕНИЕВОЛЬТ-АМПЕРНЫХХАРАКТЕРИСТИКФОТОЭЛЕМЕНТОВ

Цель работы: изучить явление внешнего фотоэффекта, ознакомиться с
принципом действияфотоэлементов и экспериментально исследовать зависи-
мостьфототокаотнапряжения.

Приборыиматериалы: вакуумныйигазонаполненныйфотоэлементы,мик-
роамперметривольтметрпостоянноготока,реостат,источникпостоянногото-
ка,источниксвета(электрическаялампа),оптическаяскамьясоштативом,ис-
точникпитаниялампысрегулируемымнапряжением.

КРАТКАЯТЕОРИЯ
Фотоэффектзаключаетсявпереводеэлектронов(фотоэлектронов)наболее

высокиеэнергетическиеуровниподдействиемквантовэлектромагнитногоиз-
лучения(фотонов).Еслиэлектронывылетаютзапределыматериала,тонаблю-
даетсявнешнийфотоэффект.

Столетовэкспериментальноустановилследующиезакономерностивнешне-
гофотоэффекта:
1. Существует длинноволновая (“красная”) граница фотоэффекта, зависящая
отродаметалла,такчтопри кр  фотоэффектненаблюдается.
2. Максимальнаяскорость(кинетическаяэнергия)фотоэлектрона,выбитогоиз
металла,зависиттолькоотдлиныволныпадающегосвета.
3. Максимальный фототок (фототок насыщения) прямо пропорционален све-
товомупотоку.

Этизакономерностиобъясняютсянаоснованиизаконасохраненияэнергии,
сформулированногоЭйнштейном: тф КА ,        /56.1/

гдеЕф– энергияфотона,А- работавы-
ходаэлектронаизметалла,Кт - макси-
мальная кинетическая энергия фото-
электрона. Графически уравнениеЭйн-
штейна можно проиллюстрировать с
помощью энергетической диаграммы
(рис.56.1).

Энергия фотонов Еф передается в
основном электронам, находящимся у
поверхностиметаллаиобладающим

Рис.56.1
энергией,близкойкЕF – энергииФерми.ПолучивэнергиюЕф,электронпере-
ходитнауровеньЕ=ЕF +Еф,иеслиE > 0,электронпокидаетметаллскинети-

Е

EФ Km

h A

EF 
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ческойэнергиейКт =Еф – А.Есливпроцессевыходафотоэлектронпередает
часть энергиикристаллическойрешетке (сообщаяейтепловоедвижение)или
если он выбивается с энергетического уровня ниже ЕF, то его кинетическая
энергияменьше, К<Кт. 

Энергияфотонаравна:




hc
hЕф  ,   /56.2/

гдеh – постояннаяПланка,с - скоростьсвета, - длинаволнысвета.Сувели-
чением при

A

hc
кр  /56.3/

электроныперестанутвылетатьизметалла,т.к.К=0, чтообъясняетпервыйза-
конСтолетова.

Второй и третий законы Столетова объясняются гипотезой Эйнштейна о
том,чтопоглощениесветаэлектрономпроисходитпорциями - квантами.По-
этому кинетическая энергия фотоэлектрона не зависит от общего количества
энергии(числафотонов),поглощенногометаллом.Количествофотоэлектронов
(величина фототока) прямо пропорционально световому потоку (количеству
поглощенныхфотонов).Силафототокаравна:

t

Ne

t

Q
J e








 ~ ,
ф

ф

E

ФS
t

N





/56.4/

где:
e

N - количествофотоэлектроновс зарядоме, фN - количествофотонов,
Ф - световойпоток(количестволучистойэнергии,падающейвединицувреме-
ни),S - площадьэлектрода.ОткудаJ ~ Ф.

Явлениевнешнегофотоэффектаиспользуетсядлясозданияфотоэлементов
(рис.56.2). Свет,попадаянакатод,выбиваетфотоэлектрон,движущийсяпод

Рис.56.2                                                    Рис.56.3

действиемэлектрическогополяканоду. Вольт-ампернаяхарактеристикаваку-
умногофотоэлементапоказананарис.56.3,участок1сплошнойкривой.Вот-
сутствиевнешнегополяU = 0,накатодпопадаютэлектронызасчетсвоейки-

h
Катод

-

Анод

I

Ф2>Ф1 2

Iнаc
Ф1

1

I1нас

0                                     U
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нетическойэнергииитечетнебольшойток.Дляегопрекращениянеобходимо
напряжениеобратнойполярностиUз,такчто

.mЗ KA
hcеU 


/56.5/

С увеличением приложенного напряжения ток возрастает и достигает на-
сыщения,когдавсевыбитыеэлектроныпопадаютнаанод.

Дляполучениябольшихтоковиспользуютэффектгазовогоусилениявга-
зонаполненных фотоэлементах. Вольт-амперная характеристика такого эле-
ментапредставленанарис.56.3,участок2сплошнойкривой.Эффектгазового
усилениявозникает,когдафотоэлектронвпромежуткемеждустолкновениями
смолекуламигазаприобретаетэнергию,большуюэнергииионизации:

конееlЕ  ,          /56.6/

гдее – зарядэлектрона;l - длинасвободногопробегафотоэлектрона; E -

напряженностьвнешнегополя; ион - потенциалионизации.Помереростана-
пряжения на аноде условие ионизации /56.7/ выполняется в большей части
объемаитокионизацииJкон возрастаеттак,чтосуммарныйтокравен

J=Jф+Jион. .                                                  /56.7/

Втомслучае,когдаконечнаяэнергияэлектронаE < 0, возможенпереход
электроновнадругиеэнергетическиеуровниизвалентнойзонывзонупрово-
димостиинаблюдаетсявнутреннийфотоэффект.Втвердыхполупроводниках
идиэлектрикахприэтомможетвозникатьявлениефотопроводимостииливен-
тильный(фотогальванический)эффект.

Задача студента состоит в измерении величины тока в цепи вакуумногои
газонаполненного фотоэлементов в зависимости от напряжения на аноде и в
проверкепропорциональностифототокаJф и световогопотокаФ,падающего
наанод.

Рис.56.4

Схемаустановкипредставленанарис.56.4.Наоптическойскамьенаштати-
вахсуказателямиположениярасполагаетсялампа Л ифотоэлементФ .Тамже
имеетсяизмерительнаялинейка.Токинапряжениенафотоэлементеизменяют-
сяделителемR иизмеряютсямикроамперметромA ивольтметромV.

А+

Л

220                   V V 250

R

-
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ПОРЯДОКВЫПОЛНЕНИЯРАБОТЫ
1. Собратьцепьфотоэлемента, соблюдаяполярностьподключенияприборов.
Движок реостата установить в положение, соответствующее минимальному
подаваемомунапряжению.Начинатьработусвакуумногофотоэлемента.
2. Отодвинутьфотоэлементнамаксимальноерасстояниеотлампы,податьна-
пряжение150-200Внафотоэлемент.Приближатьфотоэлементклампедодос-
тижениямаксимальноготокачерез амперметр.Зафиксироватьположениефо-
тоэлементаиуменьшитьнапряжениедонуля.
3. Увеличиватьнапряжение,фиксируявеличинутокачерез амперметрипока-
заниявольтметра.Винтервале0…50Внапряжениеменятьсшагом5В,вин-
тервале60…200В– сшагом20В.Величинытокаинапряжениязанестивтаб-
лицурезультатовнаблюдений.ПостроитьграфикзависимостиIФ=f(U) – вольт-
ампернуюхарактеристикувакуумного фотоэлемента.
4. Сменитьфотоэлементнагазонаполненныйиповторитьоперациипоп.2,3.
Величинытокаинапряжениязанестивтаблицурезультатовнаблюдений.По-
строить график зависимости IФ=f(U) – вольт-амперную характеристику ваку-
умногофотоэлемента.

ТАБЛИЦАРЕЗУЛЬТАТОВНАБЛЮДЕНИЙ
Вакуумныйфотоэлемент
U, B

IФ, мкА

Газонаполненныйфотоэлемент
U, B

IФ, мкА

КОНТРОЛЬНЫЕВОПРОСЫ
1. Чтотакоефотоэффект?Чтотакоевнутреннийивнешнийфотоэффект?
2. СформулируйтезаконыСтолетовадлявнешнегофотоэффекта.
3. Нарисуйтеэлектрическуюсхемуустановкидляисследованияфотоэффекта.
4. Нарисуйтевольт-ампернуюхарактеристикувнешнегофотоэффекта.
5. СформулируйтеизапишитеуравнениеЭйнштейнадляфотоэффекта.
6. Объясните законыСтолетова дляфотоэффекта с помощьюуравненияЭйн-
штейна.
7. Нарисуйтеэнергетическуюдиаграммудляфотоэффекта.
8. Отчегозависиттокнасыщенияизадерживающаяразностьпотенциаловна
вольт-ампернойхарактеристикефотоэффекта?
9. Чемипокакимпричинамотличаютсявольт-амперныехарактеристикиваку-
умногоигазонаполненногофотоэлементов?

ЛИТЕРАТУРА
1.ДмитриеваВ.Ф.Физика: учебникдля среднегопрофессиональногообразо-
вания/В.Ф.Дмитриева.–М.,И.Ц.Академия,2014.– 446с.§20.2, 20.3.
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2.МякишевГ.Я.Физика:учебникдля11 кл.общеобразовательныхучреждений
/Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев, В.М.Чаругин. – М.:Просвещение,2014. - §69, 

70.

ПРИЛОЖЕНИЯ
2. ПРАВИЛАПРИБЛИЖЕННЫХВЫЧИСЛЕНИЙИОКРУГЛЕНИЯ

Все цифры, приводимые в записи результата эксперимента, должны быть
обоснованы,посколькуколичествоуказанныхвчислезначащихразрядовсвя-
заносточностьюопределенияданногочисла.Принятосчитать,чтоесливчис-
леуказанонекотороеколичестворазрядов(значащихцифр),тозаабсолютную
погрешностьопределенияэтогочислапринимаетсяполовиназначащегоразря-
дапослепоследнегоуказанного.Например:Указаночисло3,14.Тогдазаабсо-
лютную погрешность определения этого числа принимается величина 0,005.
Если берется приближенное значениенекоторой табличной величины, взятое
из справочника, где оно округлено до необходимого количества значащих
цифр,иотброшеннаяприокруглениицифранеизвестна,тозаабсолютнуюпо-
грешностьберетсяполовина значащегоразрядапослепоследнегоуказанного.
Например, в справочнике дана плотность некоторого вещества =0,96*10

3

кг/м3.Тогда  =0,005*10
3 кг/м3.Еслиотброшеннаязначащаяцифраизвестна,

то в качестве погрешности берется ее значение. Например, если  = 3,14, то
 = 0,002. 

Значащие цифры, приводимые в исходных данных, определяются точно-
стьюприборов,использованныхприизмерениях.Приэтомнеобходимостре-
митьсяуказатьизмеряемуювеличинусмаксимальнойточностью,которуюдо-
пускаетиспользуемыйдляизмеренияприбор.

Проводя вычисления при обработке результатов измерений (проделав
арифметические действия над числами) с использованием вычислительной
техники,мы,какправило,получаемрезультатсизлишнимколичествомзнача-
щих цифр. Высокая точность вычислений не может привести к увеличению
точностирезультатаизмерений.

Поэтому при выполнении измерений, заполнении таблиц результатов на-
блюденийиуказаниирезультатоввычисленийследуетруководствоватьсясле-
дующимиправилами.

1.Заабсолютнуюпогрешностьопределениячисла,заданногозаранее,при-
нимаетсяполовиназначащегоразрядапослепоследнегоуказанного.

2.Точностьтабличныхданныхвыбираетсятакойже,какиточностьэкспе-
риментальныхданных.

3.Воднойграфетаблицырезультатыдолжныбытьуказанысточностьюдо
одногообщегонизшегоразряда (количество значащихцифрводномстолбце
должно быть одинаково). Если у некоторых значений измеренной величины
цифрывпоследнихразрядахнули,онитакжеуказываются.

4. При сложении (вычитании) результат округляется до общего низшего
разряда,имеющегосявисходныхданных.Вэтомслучаеабсолютнаяпогреш-
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ность результата совпадает с наибольшей абсолютнойпогрешностью, с кото-
ройуказаныисходныеданные.

5. При умножении (делении, возведении в степень, логарифмировании и
т.п.)результатокругляетсядотогоминимальногоколичествазначащихцифр,
которое имеется у исходных данных. В этом случае относительная погреш-
ностьрезультатасовпадаетснаибольшейотносительнойпогрешностью,ско-
торойуказаныисходныеданные.

6.Абсолютнаяиотносительнаяпогрешностиизмеренийокругляетсядоод-
ной(первой)значащей(ненулевой)цифры.

7.Всреднемзначениирезультатаизмеренийпоследняязначащаяцифраос-
тавляетсявтомжедесятичномразряде,чтоизначащаяцифраабсолютнойпо-
грешности.Приэтомобщиймножитель,указывающийпорядоквеличины,вы-
носитсязаскобки.Вбольшинствеслучаевпривыполнениилабораторныхра-
бот точность измерений можно считать правильной, если данные указаны с
тремязначащимицифрами.

Примеры:
Неправильно:Правильно:
1. (47,243  0,0472)В(47,24 0,05)В
2. (12,534  0,63)А(12,5 0,6)А
3. (85,26  5,754)с(85 6)с
4. (1285,6  354,75)мкА(13 4) 10

8А
5. (15,035  0,318)г(15,0 0,3)г

Напомнимправилаокругленияиопределениячислазначащихцифр.
1. Если в числе первая отбрасываемая цифра больше или равна 5, то по-

следняяоставляемаяувеличиваетсянаединицу.
2.Есливчислеперваяотбрасываемаяцифраменьше5,топоследняяостав-

ляемаянеизменяется.
3.Нольявляетсязначащейцифрой,еслионстоитвсерединеилисправав

числе.

3.ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕПРИБОРЫ
Приизучениитеорииэлектрическихявленийвпроцессевыполнениялабо-

раторныхработстудентыпроводятизмеренияфизическихвеличинспомощью
электроизмерительныхприборов.Приэтомонидолжнынаучитьсяопределять
типприборапообозначениямнанихит.п.

Электроизмерительные приборы классифицируют по следующим призна-
кам:
1)породуизмеряемойвеличины;
2)повидутока;
3)потипуотсчетногоустройства;

Классификация основных типов электроизмерительных приборов по роду
измеряемойвеличиныприведенавтаблице3.
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По виду тока электроизмерительные приборы подразделяются на предна-
значенныедляизмеренияпостоянноготока(обозначениенашкалеприбора– ( 

 )),переменного( ),трехфазногоит.п.
По типу отсчетного устройства электроизмерительные приборы бывают

стрелочные,цифровые,самопишущие,цифропечатающие,осциллографыидр.

Таблица5
Родизмеряемойве-
личины

Названиеприбора Условноеобозначе-
ниенашкалеприбора

Силатока I Амперметр A

Силатока I Килоамперметр kA

Силатока I Миллиамперметр mA

Силатока I Гальванометр G

НапряжениеU Вольтметр V

НапряжениеU Киловольтметр kV

НапряжениеU Милливольтметр mV

CопротивлениеR Омметр 
CопротивлениеR Мостсопротивлений 
Электрическая
мощность P

Ваттметр
Киловаттметр

W

kW

Электрическая
энергияW

Счетчикватт-часов
киловатт-часов

Wh

kWh

4.МНОГОПРЕДЕЛЬНЫЕПРИБОРЫ
Часто требуется измерять электрические величины в широких пределах с

достаточной степенью точности в каждом интервале. Для этой цели удобны
многопредельныеприборы,вкоторыхизменениепределовдостигаетсявклю-
чением различных шунтов для амперметров или добавочных сопротивлений
длявольтметров.Такиенаборыразличныхшунтовилидобавочныхсопротив-
лений устанавливают внутри прибора.На панели прибора имеется несколько
клемм:однаобщая(обозначаемаязначками(- )или(*)),аостальныеподклю-
чены к различнымшунтам или добавочным сопротивлениям с соответствую-
щимпределомизмерения.Можетбытьтакжетолькопараклемм,ивэтомслу-
чае изменение пределов измерения производится переключателем на панели
прибора.

Какправило,многопредельныеприборыимеютоднушкалу,ценаделения
прибора изменяетсяприпереключениипредела.Поэтомуценуделенияприбо-
ранеобходимоопределятьдлякаждогопредела.

Многопредельный прибор надо включать так, чтобы относительная по-
грешностьизмерениябылаблизкойкклассуточностиприбора.

Припользованиимногопредельнымиприбораминеобходиморуководство-
ватьсяследующимиправилами:
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а)еслизаранеенеизвестендиапазонизмеряемыхвеличин,приборпервона-
чальновключаютнамаксимальныйпределвоизбежаниепорчи;

б) до начала измерений определяют приближенное значение измеряемой
величинынамаксимальномпределе,азатемпереключаютприборнатотпре-
дел,значениекоторогоближевсегокзначениюизмеряемойвеличины,остава-
ясьбольшенее.

в) если измеряемая величина увеличивается в процессе эксперимента, то
измеренияна выбранномпределепродолжаютдотехпор,покастрелканедой-
детдоконцашкалы,азатемпереходятнаследующийпредел.

При переходе с одного предела измерения на другой необходимо опреде-
лятьценуделенияшкалынакаждомпределе.

Ценаделенияопределяетсякакотношениепределаизмерения,накотором
работаетприбор,кчислуделенийегошкалы.

5.ОБОЗНАЧЕНИЯ,ПРИМЕНЯЕМЫЕНА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХСХЕМАХ
НаименованиеОбозначение

1.Гальваническийэлемент
Примечание:знакиполярностиможнонеставить.

2.Постоянныйрезистор(cопротивлениепостоянное)
3.Реостат(сопротивлениепеременное)

(припоследовательномвключенииреостатадля
регулированиятокаодинотводможнонепоказывать)

Допускаемоеобозначениепеременногосопротивления
(реостата),включаемоговцепьпоследовательно

4.Конденсаторпостояннойемкости

Конденсаторпеременнойемкости

5.Катушкаиндуктивности(дроссель)безсердечника

Катушкаиндуктивности(дроссель)с
ферромагнитнымсердечником

6.Трансформаторссердечником

Трансформаторбезсердечника

7.Приборизмерительный
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8.Диодвакуумныйпрямогонакала

косвенногонакала

9.Триодвакуумный

10.Диодполупроводниковый

11.Транзистор
12.Лампанакаливания

13.Лампасигнальная

14.Пересечениепроводов,электрическинесоединенных

15.Электрическиепроводассоединением

16.Заземление

17.Соединениескорпусом
18.Выключатель однополюсный (ключ)  

19.Выключательдвойной(надваположения)

6.ТРЕБОВАНИЯКОФОРМЛЕНИЮЛАБОРАТОРНЫХРАБОТ
Каждыйстудент,выполняющийлабораторныйпрактикумпофизике,ведет

два журнала: журнал наблюдений и журнал отчетов. Журнал наблюдений и
журнал отчетов могут быть выполнены в виде папки или тетради и должны
вестисьаккуратно.

Вжурналенаблюденийприводятсяследующиесведения:
1.Номериназваниелабораторнойработы.
2.Расчетныеформулы.
3.Таблицырезультатовнаблюдений.
4. Результатывычисленияискомыхфизическихвеличин.
5.Конечныерезультаты.
Вжурналеотчетовприводятсяследующиесведения:
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1.Номериназваниелабораторнойработы.
2.Цельработы.
3.Краткаятеориясчертежомипринципиальнойсхемойлабораторнойуста-
новки.

4.Таблицарезультатовнаблюдений.
5. Графики, выполненные только на миллиметровой бумаге (если иное не
предусмотреновработе).Правилапостроенияграфиковсм.ниже.
6.Результативыводы.
Каждаялабораторнаяработавизируетсяпреподавателемпослевыполнения

(снятияданных)подписьювжурналенаблюденийипослеоформления- под-
письювжурналеотчетов.Отчетыбезподписивжурналенаблюденийнепри-
нимаются. Журналнаблюденийижурналотчетовстудентсдаетпреподавателю
вконцесеместра.

7.ПРАВИЛАПОСТРОЕНИЯГРАФИКОВ
Графиком называется документ, изображающий функциональную зависи-

мостьоднойпеременнойвеличиныотдругой(илинесколькихдругих)всисте-
мекоординат.

Графикипозволяют:
1.Глубжепонятьинагляднопредставитьфункциональнуюсвязьфизических
величин(функциииаргумента).
2.Производитьфактическоеусреднениезначенийфункции.
3.Производитьвычислениезначенийфункцииприразличныхзначенияхар-
гумента.
4. Производить вычисление значений тангенса угла наклона графика к оси
абсцисс(скоростиизмененияфункцииприизмененииаргумента).
5.Производитьвычислениезначенийотрезков,отсекаемыхнаосяхкоординат
(значенияфункциипринулевомзначенииаргументаизначенияаргументапри
нулевомзначениифункции,имеющихсамостоятельныйфизическийсмысл).
6.Производитьвычислениеплощадиподграфикомфункцииидр.
Графики выполняются после получения экспериментальных данных с со-

блюдениемследующихправил:
1.Графикивыполняютсянамиллиметровойбумаге(илинаспециальнойбу-
магеслогарифмическимилиполулогарифмическиммасштабом).
2.Графикдолжениметьразмеры10...15смпокаждойизосей.Поэтомулист
миллиметровойбумагидолжениметьразмеры12...17смпокаждойизосей.
3.Независимуюпеременную(аргумент)следуетоткладыватьнагоризонталь-
нойоси(осиабсцисс),асвязаннуюснейфункцию- навертикальнойоси(оси
ординат).
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Рис.6- ГрафикзависимостиквадратапериодаТ2

пружинногомаятникаотмассытелаm

Рис.7- Вольт-ампернаяхарактеристикаполупроводниковогодиода
4.Направлениевозрастанияаргументавыбираетсянаосиабсциссслеванапра-
во, а функции - на оси ординат снизу вверх. Оси координат заканчиваются
стрелками.
5.Точкапересеченияосейкоординатвыбираетсясотступом1-1.5смвверхи
вправоотлевогонижнегоуглалиста(рис.6).
Приналичииположительнойиотрицательнойветвейграфикаточкупересече-
нияосейкоординатудобносмещатькцентрулиста.Приэтомнаграфикебудут
построеныобеветвиодновременно(рис.7).
6.Нетребуется,чтобыточкапересеченияосейкоординатобязательносовпа-
даласначаломкоординат.Целесообразно,чтобыточкапересеченияосейкоор-
динатсоответствовалаилибылаблизкакминимальнымзначениямаргументаи
функции(рис.9).
7.Масштабвыбираетсятак,чтобыуконцовосейстоялизначенияаргументаи
функции,немногопревышающиете,которыенаблюдалисьвлабораторнойра-
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боте.Передвыбороммасштабанеобходимоопределитьдиапазонызначений
аргументаифункции.Каждыйизэтихдиапазоновразбиваетсяна5...15частей
изсоображенийудобства.Однатакаячастьвыбираетсявкачествеединичного
масштабногоотрезка,соответствующего1смнаосикоординат.Врезультате
выбираетсяодинизследующихнаиболееудобныхиупотребляемыхмасшта-
бов:1:10,1:2,5*10n

, 1:5*10
n ,гдеn=0,1,2,ит.д.Масштабы1:3*10n

, 1:7*10
n и

т.п.неудобныинеприемлемы.Привыполнениип.п.6,7графикзанимаетвсе
полечертежаинагляден.Егоуголнаклонакосиабсцисссоставляет30°..60o

, 

такчтоточностьопределенияабсциссыиординатыблизка.
8.Еслиобеилиоднаизвеличинизменяютсявбольшеминтервале(впределах
несколькихпорядков),целесообразноприменятьлогарифмическийилиполу-
логарифмическиймасштабы.
9.Масштабныеотрезкиотмечаютсяштрихаминаосяхкоординат.
10.Значениявеличинмасштабаосейнаносятсязапределамиквадранта,вко-
торомнаходитсяграфик(обычнонижеосиабсциссилевееосиординат).Та-
кихзначенийнакаждойосидолжнобытьнеменеетрехинеболеепяти...семи
черезравныеинтервалы.Недопустимовместочисел,обозначающихмасштаб,
наноситьзначениявеличин,взятыхизтаблицырезультатов.
11.Буквенноеобозначениефункциииаргументаичереззапятую- кратный
множительиобозначениеединицизмерениянаносятсязапределамиквадран-
та,вкоторомнаходитсяграфик,рядомсострелками.Обозначениеаргументаи
функциидопускаетсяписатьсловами.

12.Припостроениинаодномграфикедвухразличныхфункциональныхза-
висимостейосьординатимеетдвемасштабныешкалыслеваисправа.Тогда
обозначениявеличиннаносятсяссоответствующейстороны.
13.Дляпостроенияпрямолинейногографиканеобходимонеменее3-х(луч-
ше5...7иболее)экспериментальныхточек,адлякриволинейного- 10...20то-
чеквзависимостиотсложности.
14. На одном листе можно (и целесообразно) строить несколько вариантов
одной функциональной зависимости, соответствующих различным случаям.
Тогдаточкинаразличныхграфикахобозначаютразнымисимволами(*,+,ои
т.д.)илиразнымцветом(рис.9).Обозначенияточек,соответствующихкаждому
изслучаев,указываютнасвободномполеграфика.
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Рис.9.Графикзависимостинатуральногологарифмаамплитуды
затухающихколебаний1пIотномераколебанияN

15.Величинуошибкиэкспериментауказываютлибосоответствующимразме-
ромэкспериментальнойточки,либоотрезками,параллельнымиосямкоорди-
нат,сдлиной,равнойвеличинепогрешности.Еслипогрешностивовсехточках
одинаковы,достаточноуказатьтакиеотрезкидляоднойточки.
16.Посленанесениявсехэкспериментальныхточекграфикаппроксимирует-
сяпрямойили,какправило,гладкойкривой.Приэтомвпервомприближении
количествоточексоднойсторонылиниипримерноравноихколичествусдру-
гойстороны.Значительноеудалениеоднойизточекотграфикалибоуказывает
нанеточностьизмерений,либодолжнобытьподтвержденопроверкойиобъяс-
нено.
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ln (R)

1/T, *0.001, 1/K

Рис.10- Графикзависимостинатуральногологарифмазначениясопротив-

ленияполупроводникаlnRотвеличиныобратной абсолютнойтемпературы
Болееточнографикстроитсяспомощьюметоданаименьшихквадратов,со-

гласно которому сумма квадратов расстояний всех точек от графика должна
бытьминимальной;

17.Линияграфикапроводитсясплошнойлинией.
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18.Есливнекоторойобластидверазличныелинииграфикасовпадают,вы-
черчиваетсяодна.Присовпадениилиниифункциональнойзависимостисосью
координатвычерчиваетсялинияфункциональнойзависимости.

19.Вподрисуночнойподписидаетсянумерацияграфикаипоясняетсяизо-
браженная функциональная зависимость, а если их несколько - условия, при
которыхониполучены(рис.9).

20.Насвободномполеграфиканеобходимопояснитьвсепримененныена
графикеобозначения.Пересечениеподписейилинийнедопускаетсяиприне-
обходимостипоследниеразрываются.

21.При вычислениифизической величины, равной тангенсу угла наклона
прямолинейного участка графика, экспериментальные точки, координаты ко-
торых подставляются в рабочую формулу, выбираются возможно более уда-
леннымидруготдруга(рис.6).

8.ТАБЛИЦЫ ФИЗИЧЕСКИХВЕЛИЧИН
Таблица5.Физическиепостоянные(константы).
Физическаяпостоянная Обозначение Значениепостоянной

Элементарныйзаряд(электрона) e 1,6021810
-19 Кл

Массапокояэлектрона me 9,1093910
-31 кг=5,4858010-4 а.е.м.

Массапокоянейтрона mn 1,6749310
-27 кг=1,008665а.е.м.

Массапокояпротона mp 1,6726210
-27 кг=1,007276а.е.м.

Скоростьсветаввакууме с 2,99792 10
8 м/с

ПостояннаяБольцмана k 1,38066 10
-23 Дж/К

Газоваяпостоянная(молярная) R 8,31451Дж/(мольК)
Гравитационнаяпостоянная G 6,67260 10

-11 Нм2/кг2

ПостояннаяПланка h 6,62608 10
-34 Джс

Абсолютныйнультемпературы T0 0К=-273,15 
0С

ПостояннаяАвогадро NА 6,02214·1026кг·моль-1

ЧислоЛошмидта NL 2,68676 10
25 м-3

Нормальныймолярныйобъём Vн 22,41383м3/моль
ПостояннаяВина b 2,89776·10-3м·К
ПостояннаяСтефана-Больцмана  5,67051·10-8 Вт/(м2 К)
ПостояннаяРидберга R 109737310

-1

Ускорениесвободногопадения g 9,80665м/с2

Электрическаяпостоянная  8,85419 10
-12 Ф/м

Магнитнаяпостоянная  1,2566370 10
-6 Гн/м

ЧислоФарадея F 9,648456 10
4 Кл/моль

Атомнаяединицамассы а.е.м. 1,66054 10
-27 кг

Радиусядраводорода 1,45 10
-15 Ам.

Таблица6.ХарактеристикиСолнца,Земли,Луны
Физическиепараметры Солнце Земля Луна
Радиус(поэкватору)км 696000 6378,3 1738

Средняяплотность,кг/м3
1390 5518 3350
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РасстояниедоЗемли(среднее),км. 149,46 10
6

384440

Масса,кг 1,984 10
30

5,976 10
24

7,35 10
22

Периодвращениявокругоси 23ч.56м.4,1с.

Таблица7.Коэффициентсухоготрениякачения.
Материалы  10

-4 м
Автомоб.шиналегковая/грунт 5

Автомоб.шиналегковая/асфальт 1,5

Автомоб.шинагрузовая/мостовая 4

Автомоб.шинагрузовая/асфальт 2,5

Таблица8.Коэффициенттренияпокояитренияскольжения0 и
Материалы Трениепокоя0 Трениескольжение

сухое сосмазкой сводяной
смазкой

Сталь/сталь 0,15 0,03-0,09 0,01 0,25

Сталь/железо 0,19

Сталь/лед 0,02-0,03

Металл/металл 0,15-0,20 0,15-0,20

Металл/дерево 0,5…0,6 0,4-0,5 0,03-0,08 0,25

Дерево/дерево 0,65 0,20-0,50 0,1 0,25

Шинаавтомоб./асфальт 0,55 0,50-0,70 0,15 0,35-0,45

Шинаавтомоб./грунт 0,40-0,60

Шинаавтомоб./лед 0,15-0,20

Подшипникскольжения 0,02-0,08

Таблица9.Ускорениесвободногопадениянаразличныхширотахнауровне
моряg,10-2 м/с2

Широта 0
0

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

0
0

978,030 ,032 ,036 ,044 ,055 ,069 ,086 ,107 ,130 ,156

10
0

978,186 ,218 ,253 ,291 ,332 ,376 ,422 ,471 ,523 ,577

20
0

978,634 ,693 ,754 ,818 ,884 ,952 ,022 ,094 ,168 ,244

30
0

979,321 ,400 ,481 ,563 ,646 ,730 ,815 ,902 ,989 ,077

40
0

980,166 ,255 ,345 ,435 ,525 ,616 ,706 ,797 ,887 ,977

50
0

981,066 ,155 ,244 ,331 ,418 ,504 ,588 ,672 ,754 ,835

60
0

981,914 ,992 ,068 ,142 ,215 ,285 ,355 ,420 ,485 ,547

70
0

982,606 ,663 ,718 ,770 ,820 ,867 ,911 ,952 ,990 ,026

80
0

983,058 ,088 ,115 ,138 ,159 ,176 ,190 ,201 ,209 ,214

90
0

983,216

НормальноезначениеускорениясвободногопаденияgЗемли,м/с2
. 9,80665

ФормуладлявычисленияускорениясилытяжестивлюбомместеЗемли:
g =980,616-2,5928cos(2*широта)+0,0068cos2 (2*широта)-0,0003(высотам).

Таблица10.УпругаяпостояннаяМодульЮнгаЕтвёрдыхвеществ
Упругиеконстантыматериалазависятоттехнологииобработки.Приводимыезначенияприближён-
ные.
Вещество Е,1010 Н/м2

Алюминий 7,05
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Дюралюминий 7,0

Железо 21,2

Сталь 20,9

Стальлитая(отпущенная) 20,0 (22,0)

Сталилегированные 21,0-22,0

Сталиуглеродистые 20,0-21,0

Медь 12,98

Латунь 9,7-10,2

Таблица11.Плотность при200С,температурныекоэффициентылинейного и
объемного расширения(при0-100

0С)веществиматериалов
Вещество,материал , 10

3 кг/м3 , 10
-5 0С-1 , 10

-5 0С-1

Алюминий 2,71 2,38

Дюралюминий(95%Al,4%Cu) 2,79 2,26

Железокованое 7,874 1,19

Железолитое 7,85 1,02

Чугун 7,6 1,00

Стальуглеродистая 7,85 1,17

Стальнержавеющая 7,70-7,90 1,06-1,60

Медь 8,96 1,66

Латунь 8,30-8,70 1,84

Бронза(80%Cu,20%Sn) 1,75

Титан 4,5

Свинец 11,350 2,90

Лёд 0,917

Кирпич(приt=200
C) 0,3-0,9

Гравий(насыпная) 1,50-1,70

Землясухая(насыпная) 1,40-1,60

Песоксухой(насыпная) 1,20-1,65

Кварцевоестекло 0,6 0,6

Стеклолабораторное 0,79-0,85

Стеклооконное(20-200
0С) 1,0

Фарфор 0,25-0,40

Маслокасторовое 0,960

Трансформаторноемасло 0,884.

Керосин 0,800 96,0

Бензин 100-124

Этиловыйспирт 0,789-0,791 108

Таблица 12. Коэффициент линейного расширения  ,10
-6 К-1 при различных

температурах
Материалы Температура,К

0 40 100 200 300
Алюминий 0 1 11 19,5 23

Медь 0 1 9,5 15 17,5

Сталь 0 0,5 5 10 11,5

Стекло(пирекс) 0 -0,5 1,6 2,5 3,2

Таблица13.Плотностьдистиллированнойводыприразличныхтемпературах
t, 

0С Т,К , 10
3 кг/м3 t, 

0
C Т,К , 10

3 кг/м3

-10 263 0,998150 24 297 0,997299

-5 268 0,999300 25 298 0,997047

0 273 0,999841 26 299 0,996785
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1 274 0,999901 27 300 0,996515

2 275 0,999941 28 301 0,996235

3 276 0,999965 29 302 0,995946

4 277 0,999973 30 303 0,995649

5 278 0,999965 31 304 0,99537

6 279 0,999941 32 305 0,99505

7 280 0,999902 33 306 0,99472

8 281 0,999849 34 307 0,99440

9 282 0,999782 35 308 0,99406

10 283 0,999701 40 313 0,992210

11 284 0,999606 50 323 0,98804

12 285 0,999498 60 333 0,98231

13 286 0,999377 70 343 0,97779

14 287 0,999244 80 353 0,97180

15 288 0,999099 90 363 0,96531

16 289 0,998943 100 373 0,95835

17 290 0,998775 150 423 0,9173

18 291 0,998596 200 473 0,8628

19 292 0,998406 250 523 0,794

20 293 0,998205 300 573 0,810

21 294 0,997994 350 623 0,574

22 295 0,997772 374,15 647,15 0,307

23 296 0,997540

Таблица14.Зависимостьплотностиэтиловогоспиртаоттемпературы
t, 

0С 10 15 20 25 30 35

T,K 283 288 293 298 303 308

 , 10
3 кгм-3

0,7979 0,7936 0,7893 0,7851 0,7809 0,7767

Таблица15.Удельнаятеплоёмкостьводыискоростьзвукавводеприразлич-
ныхтемпературах
t, 

0С с,103 Дж/кгК v,м/с t, 
0
C с,103 Дж/кгК v,м/с

0 4,2174 1407 60 4,1841 1556

10 4,1919 1445 70 4,1893 1561

20 4,1816 1484 80 4,1961 1557

30 4,1782 1510 90 4,2048

40 4,1783 1528 99 4,2145

50 4,1804 1544

Зависимостьскоростизвукаввоздухеоттемпературыt:331,36+0,54t

Таблица 16. Удельная теплоёмкость веществ с, температура плавления tпл
удельнаятеплотаплавления ,температуракипенияtk, удельнаятеплотапаро-
образованияL,(давление101,3кПа)
Вещество t, 

0С с,103

Дж/(кгК)
tпл , 

0С  10
3

Дж/кг
tk , 

0С L, 10
3

Дж/кг
Алюминий 20 0,896 660,1 322-394 2330 9220

Алюминий 0-200 0,92

Железочистое 0-100 0,465 1537 270-293 2450 6300

Железо 100-500 0,54

Сталь0,07-0,25%С 0-300 0,46-0,50 1350 205

Чугун 20 0,540

Медь 0-500 0,385 1084,5 213 2360 5410

Латунь(60%Cu,40%Ni) 20 0,385
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Вода 20 4,19 0 333,7 100 2256

Вода 0 2500

Лёд -40 ... 0 2,10 0 333,7

Золото 20 1063 65,7 2700 1650

Серебро 20 960,8 104,5

Цинк 20 419,5 111 908

Свинец 20-100 327,3 23,0 1750 8600

Никель 15-100 1453 203 2800 6480

Стекло 20 0,67-0,84

Фарфор 20 1,10

Бетон 18 0,92

Глицерин 0-100 2,43

Керосин. 0-100 2,09

Спиртэтиловый 20 2,43-2,47 -114 66,6 78,3 846

Таблица17.Удельнаятеплотасгоранияqразличныхвидовтоплива
Топливо q,МДж/кг Топливо q,МДж/кг
Каменныйуголь 26,8-31,4 Керосин 44-46

Дрова-сухие 8,4-11 Нефть 43,5-46

Бензин 44-47 Газприродный 41-50

Дизельное 42,7

Таблица18.Температуракипенияводыприразличныхдавлениях
Р,мм.рт.ст. t, 

0С Р,мм.рт.ст. t, 
0С Р,мм.рт.ст. t, 

0С
680 96,9138 725 98,6846 770 100,3666

685 96,1153 730 98,8757 775 100,5484

690 97,3156 735 99,0657 780 100,7293

695 97,5146 740 99,2547 785 100,9092

700 97,7125 745 99,4426 790 101,0881

705 97,9072 750 99,6294 795 101,2661

710 98,1048 755 99,8152 799 101,4079

715 98,2992 760 100,0000

720 98,4925 765 100,1838

Зависимостьточкакипенияводыдавленияtp = 100+0,0367 (p-760)-2,3 10
-5 (р-760)

2

Таблица19.Температуракипенияводыtкип принизкихдавлениях
p t,

0
C p t,

0
C p t,

0
C

кПа кПа кПа
0,6 0 53,7 83 147,1 110,79

0,981 6,698 58,84 85,45 196,1 119,62

1,2 10 68,65 89,45 245,2 126,79

1,961 17,20 70,1 90 294,2 132,88

2,3 20 78,45 92,99 392,3 142,92

3,923 28,64 84,5 95 490,3 151,11

4,2 30 88,26 96,18 588,4 158,08

7,4 40 90,7 96,9 686,5 164,17

9,807 45,45 93,3 97,7 784,5 169,61

12,3 50 94,7 98,1 882,6 174,53

19,61 59,67 96,0 98,5 980,7 179,04

29,42 68,68 97,3 98,9 1961 211,38

31,1 70 98,7 99,3 2452 222,90

38,5 75 100,0 99,6 4903 262,70
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39,23 75,42 98,07 99,09 9807 309,53

49,03 80,86 101,325 100,00

Таблица20.Коэффициентповерхностногонатяженияжидкостей,мН/м
Вещество 0

0С 10
0С 20

0С 30
0С 40

0С 50
0С 60

0С
АцетонСН3СОСН3 25,21 25,0 23,32 22,01 21,16 19,9 18,61

Керосин 28,9 24

Глицерин 59,4

Маслокасторовое 36,4

Маслооливковое 33,06

Спиртметиловый 22,6

Спиртпропиловый 23,8

Таблица21.Коэффициентповерхностногонатяженияводыиэтиловогоспирта
приразличныхтемпературах
Вещество t 

0С 0 5 10 15 20 25
Вода 10

-3 н/м 75,60 74,83 74,22 73,33 72,71 71,81

Спиртэтиловый 10
-3 н/м 24,22 23,14 22,32

t 
0С 30 35 40 45 50 60

Вода 10
-3 н/м 71,17 70,29 69,55 68,60 67,91 66,18

Спиртэтиловый 10
-3 н/м 21,70 20,60 19,80 19,10

t 
0С 70 80 90 100 120 150

Вода 10
-3 н/м 64,42 62,61 60,75 58,85 54,9 48,63

Спиртэтиловый 10
-3 н/м 16,4 13,4 10,1

t 
0С 180 210 240 300 370

Вода 10
-3 н/м 42,25 35,4 28,57 14,40 0,47

Спиртэтиловый 10
-3 н/м 6,7 3,3 0,1

Таблица22.Увеличениекоэффициентаповерхностногонатяженияводыпри
добавлениисолей
Длякаждогог безводнойсолина100см3 водыследуетприбавитькзначениюдлядистилли-
рованнойводы:

CaCl2 CuSO4 KCl KOH NaCl NaOH NH4Cl

0,29 0,11 0,19 0,35 0,28 0,50 0,26

Таблица23.Диаметрымолекулгазов
Вещество d, 10

-9 м Вещество d, 10
-9 м

Азот 0,37 Метан 0,444

Аргон 0,36 Неон 0,354

Водород 0,27 Окисьуглерода 0,370

Гелий 0,215 Ртуть 0,30

Кислород 0,356 Углекислыйгаз 0,454

Криптон 0,314 Хлор 0,544

Таблица24.Свойстваэлектроизолирующих материалов
Диэлектрическая проницаемость  , напряжённость пробивного электрического поля Еп, 
плотность  ,удельноесопротивление веществ(при200С)
Материал t 

o
C  Еп, 10

6 В/м  , 10
3 кг/м3  ,Омм
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Воздух 1,0006

Бумага 18 2-2,5

Карболит 10-14,5 1,2-1,3

Текстолит 10
8
-10

9

Плексиглас 3,0-3,9 18,5 1,2 10
11

-10
13

Гетинакс 3,5-6,5

Полистирол 2,2-2,8 25-50 1,05-1,65 510
13

-510
15

Полиэтилен 2,7-3,5 10
12

-10
14

Слюда 18 4,5-8 50-200 2,3-3,2 10
13

-10
16

Кварц 1-3 10
16

Стекло 5-10 30-150 2,2-4,0 10
6
-10

15

Фторопласт 2,5-2,7 2,14 1,2 10
16

Эбонит 2,5-4,5 25-100 1,3 2 10
16

Янтарь 2,7-2,9 20-30 1,06-1,11 5 10
18

Резина 2,2-3,0 16-40 10
13

Парафин 20 2,0-2,5 15-50 10
14

-10
18

Фарфор 18 4,4-6,8 7 10
12

-4 10
13

Титанатбария 20 1200

Таблица25.Диэлектрическаяпроницаемость  жидкостейприразличныхтем-
пературах
Вещество t, 

0С
0 10 20 25 30 40 50

Вода 87,83 83,86 80,08 78,25 76,47 73,02 69,73

Глицерин 56,2 39,1 39,1

Нефть,керосин 4,7 2,05

Маслокасторовое 4,8 4,5

Маслотрансформаторное 2,1-2,5

Спиртэтиловый(14,7оС) 26,8

Таблица26.Удельноесопротивлениеитемпературныйкоэффициентсопротив-
ленияметалловисплавов(при200С)
Вещество t, 

0С , 10
-8 Омм ,10

-3 К-1

Алюминий 2,82-3,21 3,862-4,9

Железо 9,8 5,0

Железо(0,1%С) 12,0 6,2

Стальлегированная 4,5 1,5

Золото 2,42 3,6

Серебро 1,62 3,6

Медь 1,75 3,9-4,15

Латунь 2,5-8 1,5-7

Бронзаоловянистая 18

Никель 7,24 5,4

Графит 1300

Манганин(3%Ni,12%Mn,85%Cu) 100 42-48 0,02-5

Нейзильбер(65%Cu,15%Ni,20%Zn) 150-200 28-35 0,04-0,33

Константан(40%Ni,1,2%Mn,58,8%Cu) 500 44,0-52 0,03-1

Нихром (67,5%Ni, 1,5%Mn, 16%Fe, 15%Cr) 1000 110-112 0,17-0,25

Никелин(54Cu,20Zn,26Ni) 150-200 0,39-0,45 0,02-0,23

Инвар 78 2,0

Копель(43%Ni,0,5%Mn,56,5%Cu) 47

Фехраль(3,5%Al,80%Fe,15%Cr) 130
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Таблица 27.Коэрцитивная сила, остаточная намагниченность, индукциянасы-
щенияимагнитнаяпроницаемостьнекоторыхвеществ
Ферромагнетик Нк Эрст Вост Гс Вмакс

Гс
 макс

Жёсткиеферромагнетики
Магнетит(FeOFe2O3) 50 6000

Углеродистаясталь(1%С) 40-60 9000-7000

Хромоваясталь(3%Cr,1%C) 60-80 10500-8500

Мягкие ферромагнетики
Чистоежелезо(отжигвводороде 0,025 2000 21600 280000

Мягкоежелезо 0,5 8400 21500 8000

Трансформаторноекремнистоежелезо(1%Si) 0,7 15000 25000 10000

Трансформаторноежелезо(4%Si) 0,35 5000 20000 15000

Углеродистоежелезо(0,1%С) 3,0 10000 18000 3000

Чугунотожжённый(3%С) 4,6 4000 16000 2000

Пермаллой(78%Ni,22%Fe) 0,06 5000 10000 80000

Напряжённостьмагнитногополянамагнитномэкваторе- ~27,1А/м,умагнитныхполюсов-
~52,5А/м.В районеКурскоймагнитнойаномалии~160А/м.

Таблица 28.Показатель преломления n (относительно воздуха при 200С 101,3
кПадляλ= 589,3нм)
Вещество n Вещество n
Алмаз 2,4173 Каменнаясоль 1,5443

Лёд 1,31 Слюда 1,56-1,60

Вода 1,33299 Канадскийбальзам 1,542

Глицерин 1,4695 Кварцевоестекло 1,4584

Исландскийшпат,необык-
новенныйлуч

1,48643 Этиловыйспирт 1,3617

Исландскийшпат,обыкно-
венныйлуч

1,65836 КронгласFK3
КронгласBK1

1,46444

1,51002

ФлинтгласF3
ФлинтгласSF4

1,61279

1,75496

КронгласBK7
КронгласSK1

1,51625

1,61016

Спиртметиловый 1,33 Спиртэтиловый 1,362

Таблица29.Показательпреломлениястеколдляразличныхдлинволн(200С).
Стекло 7590Å

красный
6563Å 5893Å

жёлтый
4861Å
голубой

4340Å 3970Å
фиолетовый

Легкийкрон 1,510 1,5136 1,5160 1,5217 1,5262 1,531

Тяжелыйкрон 1,5852 1,5881 1,5949 1,6003

Лёгкийфлинт 1,5746 1,5787 1,5888 1,5973

Тяжелыйфлинт 1,6415 1,6469 1,6607 1,6724

Таблица30.ТаблицаэлементовМенделеева
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Таблица31.Показательпреломленияводыприразличныхдлинахволн(200С)
 , A n  , A n  , A n
3082 1,3567 4861 1,3371 7590 1,3290

3611 1,3474 5460 1,3345 7682 1,3289

3970 1,344 5893 1,3330 10280 1,3245

4341 1,3403 6562 1,3311

Таблица32.Показательпреломленияводыприразличнойтемпературеt0C
Длинаволны 0 10 15 20 25 30 40
6563  Å 1,3318 1,3315 1,33115 1,3307 1,3302

5863  Å 1,3339 1,33374 1,33341 1,33299 1,33252 1,33192 1,3306

4861  Å 1,3378 1,3375 1,33714 1,3366 1,3360

4340  Å 1,3411 1,3408 1,34055 1,3398 1,3392

Длинаволны 50 60 70 80 90 100

5863  Å 1,3289 1,3272 1,3251 1,3229 1,3205 1,3178

Таблица33.Зависимостьпоказателяпреломленияотдлиныволны
Об-
ласть
волн

 Стекло(150С) Кварц(180С) Плав.

кварц
Вода
20

0С
Сильви-
нит(KCl)
18

0С
Лёгк. крон Тяжёлкрон no nн

ИК 9429

4200

2172

1256

1,4946

1,5042

1,6153

1,6268

1,4569

1,5180

1,5316

1,5261

1,5402

1,3210

1,4587

1,4720

1,4750

1,4778

Види-
ди-
мые

670,8

643,8

589,3

486,4

404,7

1,5140

1,5149

1,5170

1,5230

1,5318

1,6434

1,6453

1,6499

1,6637

1,6852

1,5415

1,5423

1,5443

1,5497

1,5572

1,5505

1,5514

1,5534

1,5590

1,5667

1,4561

1,4568

1,4585

1,4632

1,4697

1,3308

1,3314

1,3330

1,3371

1,3428

1,4866

1,4877

1,4904

1,4983

1,5097

УФ 303,4

185,2

1,5552 1,5770

1,6759

1,5872

1,6901

1,4869

1,5743

1,3581 1,5440

1,8270

Таблица34.Длиныволнхарактерныхспектральныхлинийнекоторыхэлемен-
товввидимойчастиспектраА

H 6562,784 4861,327 4340,466 4340,466

Hg 4046,56 4077,81 4347,50 4358,35 4916,04 5460,74

Hg 5675,86 5769,59 5789,66 5790,66 6123,46 6907,16

Na 4668,60 4982,84 5149,09 5153,64 5688,22 5688,22
Na 5889,965 5895,932 6154,23 6160,76

CерияБальмеравспектреводородавозбуждаетсявгазовомразряде

Таблица35.Работавыходаэлектроновизметаллов
Металл Алюминий Железо Медь Серебро Цинк
А,эВ 4,23 4,77 4,24 4,45 4,39
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