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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 41 

ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ 

 

Цель работы: построить линии напряженности и эквипотенциальные линии электростати-
ческого поля, создаваемого заряженными телами различной конфигурации.  

Приборы и принадлежности: набор электродов, кювета со стеклянной пластинкой, двух-
электродный зонд, электронный осциллограф, соединительные провода.  

 

 

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 

В электростатическом поле неподвижных зарядов циркуляция вектора напряженности Е  по 
любому контуру равна нулю                                      Edl

l

 0 ,                                              /1/ 

а градиент потенциала равен напряженности с противоположным знаком 

                                                                       ne
dn

d
gradE

  ,                                                 /2/ 

где ne - единичный вектор (орт), направленный вдоль линии напряженности. Связь напряжен-
ности поля с образующими его зарядами выражается теоремой Остроградского – Гаусса 

                                                                    i

o

qdSE

1

,                                                 /3/ 

где d S  - вектор нормали к элементу поверх-
ности S. Модуль этого вектора равен площади 
элемента dS. Графически такое поле изобра-
жается системой линий напряженности и эк-
випотенциальных поверхностей (рис.41.1).  

Пусть электрические заряды, создающие 
поле, находятся на металлических электродах, 
помещенных в однородный неограниченный 
диэлектрик. Поверхности электродов будут 
эквипотенциальными. Диэлектрик под дей-
ствием поля поляризуется, однако для лю-
бого объема внутри диэлектрика справедливо 
равенство                      qi  0.                 /4/ 

Тогда согласно /3/      0
s

SdE ,         /5/ 

т.е. линии напряженности поля в диэлектрике начинаются и заканчиваются на электродах, а 
структура поля будет такой же, как и в вакууме при таком же расположении электродов.  

Пусть теперь электроды находятся в слабо проводящей среде, и разность потенциалов на 
них поддерживается за счет внешней ЭДС. Между электродами будет течь слабый электриче-
ский ток. Можно показать, что поле в слабо проводящей среде подобно полю в диэлектрике и 
что в проводящей среде линии напряженности начинаются и заканчиваются на электродах. Т.е. 
поле, изображенное на рис.4.1, может быть полем как в диэлектрике, так и в проводящей среде. 
Это позволяет моделировать электростатическое поле с помощью движущихся зарядов.  

Используемая в работе установка для исследования структуры поля состоит из стеклянной 
пластины со смоченной водой бумагой, на которой размещаются электроды, подключенные к 
источнику тока (рис.4.2а). За счет растворенных солей вода является электролитом, и между 

электродами образуется поле, качественная структура которого исследуется при помощи двух-
электродного зонда. Пусть некоторая точка поля А имеет потен- 

 

 
 

Рис.41.1 



 

 

циал φА (рис.41.3). Полагая, что в окрестно-
сти этой точки поле является однородным, 
запишем разность потенциалов между точка-
ми А и В, удаленными друг от друга на рас-
стояние d. Согласно /2/ 
             cos EdBAAB ,           /6/ 

где - угол между направлением АВ и лини-
ей напряженности. При неизменном расстоя-
нии между точками разность потенциалов 
будет максимальна, если они, как, например, 
точки А и С лежат на линии напряженности 
(=0) 

                    EdcAAC   ,              /7/ 

Если же точки находятся на эквипотенциаль-
ной линии (А и D), разность потенциалов 
между ними будет равна нулю.  

Установив один из электродов зонда в какой либо точке А на влажной бумаге и поворачи-
вая зонд относительно нее, находим такое положение второго электрода С, когда разность по-
тенциалов cA    максимальна.  

Отметив эту точку, перенесем в нее электрод (А) 
и повторим эту операцию несколько раз. Затем 
через полученный набор точек проведем линию 
напряженности (рис.41.4). Зная расстояние между 
электродами зонда, и, измерив разность потенци-
алов между точками на силовой линии, вычислим 
среднее значение напряженности поля по форму-
ле                            E = ∆φАС/d,                           /8/ 

Аналогично находим точки лежащие на эквипо-
тенциальных линиях, но в этом случае будем до-
биваться не максимальной, а равной нулю разно-

сти потенциалов между электродами. 

 

 

 

 

Рис41.2а Рис.41.2б 

 

 
 

Рис.41.3 

 

 
Рис.41.4 



 

Чтобы зонд не вносил искажений в поле, сопротивление регистрирующего прибора должно 
быть много больше сопротивления среды между  электродами зонда. В качестве такого прибора 
удобен электронный осциллограф ЭО, входное сопротивление которого равно 1 МОм, в то вре-
мя как межэлектродное сопротивление не превышает 200 Ом. Чтобы исключить поляризацию 
электродов зонда, приводящую к уменьшению разности потенциалов между ними, на схему по-
дают переменное напряжение (рис.41.2б), что не сказывается на форме линий тока, эквивалент-
ных линиям напряженности электростатического поля.  
 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1.На стеклянную пластину в кювете положить без складок несколько слоев хорошо смочен-
ной водой бумаги, расположить на ней электроды по заданию преподавателя и собрать схему 
согласно рис.2.б. 

2.Установить чувствительность входа «Y» электронного осциллографа ЭО, равной 2 В/см. 
Подключить ЭО к клеммам электродов и, включив источник питания, подать на электроды ука-
занное преподавателем напряжение.  

3.Подключить ко входу ЭО двухэлектродный зонд. Одну из его ножек привести в контакт с 
электродом схемы, а другую перемещать поворотом зонда до тех пор, пока разность потенциа-
лов между ножками не станет равной выбранному заранее шагу между эквипотенциальными 
линиями. Отметив эту точку, построить проходящую через нее эквипотенциальную линию так, 
как это указано в экспериментальной части работы. Аналогично следует найти и другие экви-
потенциальные линии. 

4.Пользуясь указаниями экспериментальной части работы (рис.41.4), построить несколько 
(5-7) силовых линий. Определяя положение силовой линии, совпадающей с осью симметрии 
силового поля, записать значения разностей потенциалов между точками и по формуле /7/ вы-
числить среднее значение напряженности поля между точками, а затем построить график ее за-
висимости от расстояния. 

5.Разобрать схему, лист бумаги, на котором производилась разметка, приобщить к работе. 
6.По указанию преподавателя повторить работу при другом расположении электродов. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что называется линией напряженности электрического поля? Какая поверхность называется 
эквипотенциальной? 

2. Записать формулу, выражающую связь между напряженностью и потенциалом. 
3. Сформулировать теорему Остроградского - Гаусса. 
4. Сформулировать закон Ома в дифференциальной форме и записать его математическое вы-
ражение. 
5. Изобразить вид линий напряженности и эквипотенциальных поверхностей заряженной ни-
ти, сферы, плоскости, двух точечных зарядов. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Трофимова Т.И. Курс физики / Т.И. Трофимова - М.: ВШ, 1985, §81,83, 85, 88,89,92,98,101. 
2. Савельев И.В. Курс общей физики / И.В. Савельев Т.2. - М.: Наука, 1987. - § 8,13,31, 34,35.  
3. Яворский Б.М. Справочник по физике.// Б.М. Яворский, А.Л. Детлаф - М.: ВШ, 1980 - 

§III.2,3,III.3.3,III.7.2,III.8,2. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 42 

ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛЕКТРОЕМКОСТИ КОНДЕНСАТОРОВ 

БАЛЛИСТИЧЕСКИМ ГАЛЬВАНОМЕТРОМ 

 

Цель работы: определение электроемкости конденсаторов и изучение закономерностей по-
следовательного и параллельного соединения конденсаторов.  

Приборы и принадлежности: конденсатор известной емкости (эталонный), конденсаторы 
неизвестной емкости, баллистический гальванометр, вольтметр, реостат, источник напряжения, 
двойной переключатель, ключ, соединительные провода. 
 

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 

Система, состоящая из двух проводников, разделенных слоем диэлектрика и расположен-
ных на малом расстоянии друг от друга так, что электрическое поле заключено только в про-
странстве между проводниками, называется конденсатором. Электроемкость конденсатора не 
зависит от расположения окружающих тел. Простейшим является плоский конденсатор, состо-
ящий из двух плоских параллельных друг другу проводящих пластин (обкладок), разделенных 
тонким слоем диэлектрика. 

Электроемкостью конденсатора называется величина, численно равная отношению заряда 

q, находящегося на одной из обкладок, к разности потенциалов между этими обкладками 

                                            
U

q
C  .                                                                        /1/ 

Несколько конденсаторов можно соединить в батарею. При параллельном соединении ем-

кость батареи равна сумме емкостей каждого из конденсаторов                  C Ci
i

n




1

.           /2/ 

При последовательном соединении емкость батареи рассчитывается по формуле 

                                                                        
1 1

1
C Cii

n



 .                                                                 /3/ 

В данной работе емкость конденсатора определя-
ется баллистическим гальванометром - прибором, 
предназначенным для измерения протекающего 
через него электрического заряда. Основной ча-
стью любого гальванометра является подвижная 
рамка, расположенная между полюсами непо-
движного магнита (рис.42.1). Рамка удерживается 
в начальном положении при помощи упругой 
пружины (1). При прохождении тока через рамку 
в магнитном поле на нее действует вращающий 
момент пары сил, пропорциональный силе тока  
                               M k Iвр  1 .                      /4/ 

Под действием этого момента рамка будет пово-
рачиваться до тех пор, пока вращающий момент 
не будет уравновешен моментом кручения пру-

жины, возвращающим рамку в первоначальное положение. Момент кручения пружины про-
порционален углу поворота                                          M kвозвр  2  .                                      /5/ 

Из условия равновесия следует                                         k I k1 2  .                                            /6/ 

 

 
 

Рис.42.1 



 

Отсюда вытекает, что сила тока, протекающего по рамке гальванометра прямо пропорцио-

нальна углу поворота рамки                       I
k

k
 2

1

            или            BI  ,                       /7/ 

где B  - постоянная баллистического гальванометра. 
Баллистический гальванометр отличается от обычных гальванометров тем, что его рамка 

обладает большим моментом инерции и, следовательно, большим периодом колебаний. Это 
свойство позволяет измерять величину заряда, прошедшего через гальванометр, при кратко-
временном импульсе тока (разряд конденсатора и т.п.). Так как период поворота рамки значи-
тельно больше времени разряда t, это позволяет измерить угол поворота . Зная угол , можно 
измерить и заряд q = It, поскольку заряд, протекающий через рамку прибора, пропорционален 
углу поворота рамки                                             q = B ,                                                           /8/ 

Для отсчета угла поворота  на одной оси с рамкой прикрепляется маленькое зеркало, на 
которое падает узкий луч света от осветителя. Отраженный световой луч попадает на шкалу, по 
которой ведется отсчет. При повороте рамки на угол  световой луч отклоняется, смещаясь по 
шкале на n делений. При небольших отклонениях угол поворота рамки  прямо пропорциона-
лен отбросу светового луча n, отсчитываемому по шкале. 

Измерение емкости баллистическим гальванометром производится методом сравнения. Ес-
ли эталонный конденсатор с емкостью С зарядить от источника постоянного тока, а затем раз-
рядить через гальванометр, то на основании /8/ и учитывая, что заряд протекающий при разряде 
конденсатора через гальванометр равен q = CU, можно записать 

                                                                      CU = B..                                                                 /9/ 

Заменив эталонную емкость С неизвестной емкостью Сх, получим:     CxUx = Bx.        /10/  

Разделив /10/ на /11/, получим         
CU

C Ux x x





           или          
CU

C U

n

nx x x

 .       /11/ 

Отсюда можно определить неизвестную емкость                C C
n

n

U

U
x

x x

 .                 /12/ 

Если измеряемые емкости незначительно отличаются по величине, конденсаторы удобно  
заряжать при одном и том же напряжении. В этом случае формула для расчета неизвестной ем-

кости принимает вид                                                 C C
n

n
x

x

 .                                            /13/ 

 

 

 

 
 

 Рис.42.2 



 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1.Собрать электрическую цепь по схеме, изображенной на рис. 42.2. На схеме: Е - источник по-
стоянного напряжения; К1 - ключ; К2 - кнопка для замыкания накоротко гальванометра с целью 
гашения колебания рамки;  
R - реостат, включенный в цепь в качестве делителя напряжения;  
V – вольтметр; К3 - двойной переключатель; С – конденсатор; Г - баллистический гальванометр. 
2.Подключить эталонный конденсатор С. Движок реостата установить в таком положении, 
чтобы в цепи было минимальное напряжение. Все ключи разомкнуты. 
3.Включить осветитель и установить шкалу так, чтобы на ней получилось резкое изображение 

нити, совпадающее с нулем шкалы. 
4.Включить ключ К1 и, перемещая движок реостата, установить напряжение U = 0,1 В. 
5.Зарядить конденсатор, замкнув переключатель К2 на клеммы «а». Затем разрядить конденса-
тор через гальванометр, замкнув переключатель на клеммы «б». Отсчитать при этом первый 
максимальный отброс зайчика. Повторить измерения не менее трех раз, предварительно пога-
сив колебания рамки гальванометра кратковременным нажатием на кнопку К2 в момент про-
хождения светового зайчика через нуль шкалы. Найти среднее значение отклонения зайчика. 
Данные занести в таблицу результатов наблюдений. 
5.Заменить эталонный конденсатор другим - сначала С1, а затем С2 и произвести с ними изме-
рения по пункту 4. Определить емкости этих конденсаторов по формуле /13/. 
6.Определить по пунктам 4,5 емкость батарей из конденсаторов С1 и С2, соединенных парал-
лельно и последовательно. Если отброс зайчика по шкале при измерении емкости батареи мал 
(менее 10 см), то в этом случае увеличить напряжение зарядки в 2-3 раза. Расчет емкости про-
изводить по формуле /12/. 
7.Данные, полученные в результате измерений при параллельно и последовательно соединен-
ных конденсаторах, сравнить со значениями емкости С1 и С2, рассчитанными теоретически при 
последовательном и параллельном соединении конденсаторов по формулам /2/ и /3/. 

 

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЙ 

№ Измеряемые ем-
кости 

Отклонение луча Сизм., 

мкф 

Свычисл., 

мкф 

  1 2 3 Средн.   

1 Эталон       

2 С1       

3 С2       

4 Паралл.соед.       

5 Последов. соед       

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что такое конденсатор? 

2. Дайте определение электроемкости конденсатора. В каких единицах измеряется электроем-
кость? 

3. От чего зависит электроемкость конденсатора? 

4. Напишите формулу электроемкости плоского, цилиндрического, сферического конденсато-
ров. 
5. Напишите (выведите) формулу для вычисления суммарной емкости батареи конденсаторов 
при их последовательном и параллельном соединении. 
6. В чем заключается баллистический метод измерения электроемкости? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №42А 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЁМКОСТИ КОНДЕНСАТОРА И 

БАТАРЕИ КОНДЕНСАТОРОВ 

 

Цель работы: определение ѐмкости конденсатора и батареи из двух конденсаторов при их 
параллельном и последовательном соединении. 

Приборы и принадлежности: лабораторный модуль «Определение емкости конденсаторов» 

УНЦ "Физтехприбор", источник питания (ИП), стрелочный микроамперметр. 
 

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 

Система, состоящая из двух проводников, разделенных слоем диэлектрика и расположен-
ных на малом расстоянии друг от друга так, что электрическое поле заключено только в про-
странстве между проводниками, называется конденсатором.  

Электроѐмкость конденсатора численно равна отношению заряда q, находящегося на одной 

из обкладок, к разности потенциалов между этими обкладками                     
U

q
C  .            (1) 

Электроѐмкость зависит от формы, размеров конденсатора, материала диэлектрика и его 
температуры. 

Так ѐмкость плоского конденсатора можно вычислить по формуле      
d

S
C 0
 ,         (2) 

где S – площадь обкладок, а d – расстояние между обкладками, причем предполагается, что вы-
полняется соотношение dS  .  

Электроѐмкость цилиндрического конденсатора вычисляют по формуле:  

12

02

rr
C

ln(


 ,                                                               (3) 

где   – длина образующей цилиндра; r1 и r2 – радиусы соответственно внутренней и внешней 
обкладок;  

Несколько конденсаторов можно соединить в батарею. При параллельном соединении ѐм-

кость батареи равна сумме ѐмкостей каждого из конденсаторов                  


n

i
iCC

1

.             (4) 

При последовательном соединении емкость батареи рассчитывают по формуле 


n

i iCC 1

11
.  (5) 

Электрическая схема лабораторного модуля производства НПФ «Эклус» изображена на его 
передней панели (рис. 1). Внутри лабораторного модуля смонтированы: поляризационное реле 
типа РПС-32А и два конденсатора. Конденсаторы подключаются к источнику питания с помо-
щью гибких выводов со штекерами. К гнездам "РА" подключается микроамперметр. Один из 
гибких выводов подключѐн через поляризационное реле, а второй - непосредственно к источ-
нику тока. Переменное питание от источника на реле подается через тумблер "РПС" и кнопку 
"К" с нормально разомкнутыми контактами. 

В первую половину периода замыкаются контакты реле, через которое подается напряже-
ние на гибкие выводы, и конденсатор заряжается. Контакты, в цепь которых включен микроам-
перметр, разомкнуты. Во вторую половину, периода размыкаются контакты реле, через которые 



 

подается напряжение на конденсатор, и замыкаются контакты, через которые к заряженному 
конденсатору подключается измерительный прибор. Этот процесс проходит с частотой питания 
обмотки поляризационного реле, равной 50 Гц. 

За период Т перезарядки конденсатора, через микроамперметр пройдѐт заряд Q, величина 
которого благодаря подбору параметров конструктивных элементов измерительной схемы 

определяется по формуле                                            

I

ITQ                                           (6) 

Откуда                                                                
U

I
C 

 
                                                           (7) 

где v=50 Гц – частота перезарядки конденсатора, равная частоте питания поляризационного ре-
ле. 

Последовательность выполнения работы 

1. Подсоединить к гнездам "РА" микроамперметр (см. рис.1). 
2. Подключить к лабораторному модулю источник питания ИП. 

3. Включить в сеть лабораторный модуль и источник питания. 
4. Включить тумблер "РПС" на лицевой панели модуля. 
5. Установить на источнике питания ИП напряжение, равное 5 В  10 В. 
6. С помощью гибких выводов на панели лабораторного модуля подсоединить конденса-

тор ѐмкостью С1 к гнѐздам 1 и 2 (рис.1). 
7. Нажав и удерживая кнопку "К" в течение 3 – 4 с, измерить среднее значение тока разря-

да конденсатора С1. Результаты измерений занести в таблицу 1. 
8. Присоединить гибкие выводы к конденсатору С2 (гнезда 2 и 3) и измерить его ток раз-

ряда. 
9. Присоединить гибкие выводы к гнездам 1 и 3 и измерить ток разряда последовательно 

соединенных конденсаторов С1, С2. Результаты измерений занести в таблицу 1. 
10. Закоротить гнезда 3 и 4 перемычкой, подсоединить гибкие выводы к гнездам 1 и 2 и 

измерить ток разряда параллельно соединенных конденсаторов С1 и С2. Результаты измерений 
занести в таблицу 1. 

11. Повторить пункты 1 – 6, изменяя напряжение на источнике ИП в диапазоне 5 – 10 В с 
шагом в 1 В. Результаты измерений занести в таблицу 1. 

12. По формуле (7) рассчитать ѐмкости конденсаторов С1 и С2 и их соединений. Результа-
ты расчета занести в таблицу 1. 

Рис.1 



 

13. Рассчитать среднее значение .срС , среднюю абсолютную .срС  и относительную с
погрешности определения одной из ѐмкостей по формулам (8-10). Результаты расчета занести в 
таблицу 2. 
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Представить окончательные результаты после таблицы 2 в виде: 

мкФССС срср )( ..  ,  
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Таблица 1. Результаты измерений и вычислений 

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     

Таблица.2. Результаты и вычислений 

N С       ,мкФ Сi , мкФ (Сi)
2
, мкФ2

 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

С = (                                          )мкФ, 
ρ =                %. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

7. Дайте определение электроѐмкости проводника. В каких единицах измеряется электроѐм-
кость? 

8. Запишите формулу электроѐмкости сферического проводника. 
9. От чего зависит электроѐмкость проводника? 

10. Что такое конденсатор? 



 

11. Дайте определение электроѐмкости конденсатора. 
12. От чего зависит электроемкость конденсатора? 

13. Запишите формулу электроѐмкости плоского, цилиндрического, сферического конденсато-
ров. 
14. Выведите формулу электроѐмкости плоского, цилиндрического, сферического конденсато-
ров. 
15. Запишите формулу для вычисления суммарной ѐмкости батареи конденсаторов при их по-
следовательном и параллельном соединении. 
16. Выведите формулу для вычисления суммарной ѐмкости батареи конденсаторов при их по-
следовательном и параллельном соединении 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №43  

ИЗУЧЕНИЕ ПРАВИЛ КИРХГОФА 

 

Цель работы: проверить справедливость правил Кирхгофа для разветвленной цепи. 
Приборы и принадлежности: электрическая цепь, смонтированная на панели, вольтметр, два 

источника питания. 
КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 

В разветвленных электрических цепях для расчета токов используют два правила, сформу-
лированные Кирхгофом. 

Первое правило относится к узлам цепи. Узлом называется точка, в которой сходятся более 
чем 2 проводника (рис.43.1). Первое правило Кирх гофа гласит: Алгебраическая сумма сил то- 

ков, сходящихся в узле, равна нулю       0
1




n

k

kI .  /1/ 

При этом силы токов, текущих к узлу, считаются по-
ложительными, а текущие от узла – отрицательными. 
Так, для узла на рис.43.1, можно записать  

                         I 1 - I2 +I 3 –I 4-I5= 0.                   /1а/ 

Первое правило Кирхгофа вытекает из закона со-
хранения заряда. В цепи заряды не могут накапли-
ваться, поэтому заряд, пришедший в узел за интервал 
времени t должен быть равен заряду, ушедшему из 
узла за тоже время.  

Для нахождения неизвестных токов первого правила Кирхгофа недостаточно, так как число 
независимых уравнений, которое вытекает из него, меньше числа неизвестных токов. Необхо-
димо составить еще несколько независимых уравнений. Для этого применяют второе правило 
Кирхгофа, которое справедливо для произвольного замкнутого контура в электрической цепи.  

Рассмотрим замкнутый контур АВСD (рис.43.2). Зададим направление обхода контура про-
извольно, например, по часовой стрелке. Применим к каждому из неразветвленных участков 
контура АВ, ВС, СD и DА закон Ома для неоднородного участка цепи 

I1R1  =  B  -  A + E1. 

                                                -I2R2 = c -  B -E2.                                            /2/ 

-I3R3 = D  -  C. 

-I4R4 =A -  D. 

В этих уравнениях падение напряжения берется со знаком (+), если направление тока сов-
падает с направлением обхода контура и со знаком (-), если направление обхода контура и 
направление тока противоположны. 

 

 
 

Рис.43.1 



 

Значение Э.Д.С. берется со знаком (+), если направление обхода контура совпадает с 
направлением от отрицательного полюса источника тока к положительному полюсу, и со зна-
ком (-) - в противном случае. 

При сложении уравнений /2/ получаем: I R I R I R I R E E1 1 2 2 3 3 4 4 1 2      

В общем случае получаем уравнение         
n

nк
K

к ERI ,            /2/ 

которое выражает второе правило Кирхгофа: В произвольном замкнутом контуре разветвлен-
ной электрической цепи алгебраическая сумма Э.Д.С. равна алгебраической сумме падений 
напряжений на соответствующих участках контура. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1.Начертить в тетради рабочую схему, собранную на панели. Записать в таблицу 1 результатов 
наблюдений значения всех сопротивлений, обо-
значив их на схеме соответствующим образом. 
Величины сопротивлений даны с точностью 
. 

2.Подключить источники тока к клеммам, рас-
положенным на панели. С помощью вольтмет-
ра определить полярность подключения источ-
ников и обозначить ее на схеме. 
3.Определить цену деления вольтметра. Изме-
рить вольтметром значения Э.Д.С.(Е) и паде-
ний напряжения (U) на всех участках и запи-
сать их в таблицу 1 результатов наблюдений. 
Пользуясь обозначением полярности клемм на 
вольтметре, определить направления токов на 
всех участках цепи и показать их стрелками на 
схеме (направление тока принято брать от по-
ложительного полюса вольтметра к отрица-

тельному).  
4.Вычислить абсолютные погрешности измеренных значений напряжений и  Э.Д.С. по классу 
точности прибора  и пределу его измерения Uпред. 

                                                                          предUЕU                                                  /3/ 

и относительные погрешности                                           u
U

U



.                                              /4/ 

5.Используя закон Ома, рассчитать значения сил токов на каждом участке цепи. Вычислить от-
носительные погрешности измерения токов по формуле 

                                                                   i u R 2 2
                                                           /5/ 

и абсолютные погрешности измерения токов по формуле                     II I .                    /6/ 

Данные занести в таблицу 1 результатов наблюдений. 
Таблица 1 результатов наблюдений 

Участок 

Величина 

1 2 3 

E, В    

E, В    

R, Ом    

 
 

Рис.43.2 



 

R = R/R    

U, В    

U, В    

U =U/U    

I, 10
-3

 А    

I, 10
-3

 А    

I =I/I    

6.Для узлов и контуров, заданных преподавателем, проверить справедливость правил Кирхго-
фа. При этом левые и правые части уравнений, выражающих правила Кирхгофа, должны отли-
чаться на величину, не превышающую погрешности каждой из этих сумм: 
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                               /8/ 

Погрешности сумм определяются выражениями 
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........                          /9/ 
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   .              /10/ 

Таблица 2. Результаты проверки первого правила Кирхгофа 

Узел Ik Ik)
   

 
Таблица 3. Результаты проверки второго правила Кирхгофа 

Контур Uk n Uk- En Uk- En) 

     

 

КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ 

1. Что такое сила тока? В каких единицах она измеряется? 

2. Что такое электродвижущая сила источника тока? В каких единицах она измеряется? 

3. Что такое падение напряжения? В каких единицах оно измеряется? 

4. Сформулируйте 1 правило Кирхгофа и запишите его математическое выражение. Из ка-
кого закона вытекает это правило?  

5. Сформулируйте 2 правило Кирхгофа и запишите его математическое выражение. Из ка-
кого закона вытекает это правило?  

6. Как определяется направление тока на участке цепи с помощью вольтметра? 

7. Сформулируйте правила определения знаков токов, падений напряжений и Э.Д.С. ис-
точников в 1 и 2 правилах Кирхгофа. 

8. По измеренным в данной работе значениям ЭДС источников и известным значениям со-
противлений в схеме вычислите величины токов в ветвях цепи с помощью правил 
Кирхгофа. 

9. Запишите формулу для абсолютной погрешности измерения суммы токов в узле раз-
ветвленной цепи. 

10. Запишите формулу для абсолютной погрешности измерения суммы падений напряже-
ний и суммы ЭДС в замкнутом контуре разветвленной цепи. 



 

11. Определите величину заряда, прошедшего через проводник за 600 с при силе тока 0,2 А. 
12. Сформулируйте закон Джоуля - Ленца. Запишите формулу для КПД источника замкну-

той цепи постоянного тока. 
13. Запишите все независимые уравнения по 1 и 2 правилам Кирхгофа для заданной схемы. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 44 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОВОДНИКА 

 

Цель работы: измерить сопротивление катушки мостом постоянного тока и определить 
удельное сопротивление материала проводника.  

Приборы и принадлежности: измерительный мост постоянного тока, катушка (обмотка рео-
стата), штангенциркуль, линейка, соединительные провода. 

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 

Сопротивление однородного проводника постоянного поперечного сечения можно опреде-

лить по формуле                                                R
l

S
  ,                                                        /1/ 

где  - удельное сопротивление материала проводника, l - длина проводника, S – площадь по-
перечного сечения проводника. Измерив сопротивление, длину и площадь поперечного сечения 
проводника, можно рассчитать его удельное сопротивление 

                                                 
RS

l
.                                                     /2/ 

Сопротивление в данной работе определяется с помощью моста постоянного тока. Мост по-
стоянного тока предназначен для измерения сопротивления методом сравнения. Схема про-
стейшего моста изображена на рис.44.1. Он состоит из четырех сопротивлений, образующих 
замкнутый четырехугольник: R – искомое сопротивление; R* 

- магазин сопротивлений, 
с помощью которого можно набирать различные 
значения сопротивления в широком диапазоне; R1 

и R2 - известные сопротивления. В одну диаго-
наль моста (АС) включен источник тока, в другую 
(ВD) - чувствительный гальванометр Г. Если за-
мкнуты ключи К1 и К2, то по параллельным вет-
вям АВС, АDС и в цепи гальванометра пойдут 
токи, показанные на рисунке. Падения напряже-
ния на всех четырех сопротивлениях определяют-
ся из закона Ома 

       IRU АВ   ;     
  RIU BC  ; 

111 RIU AD   ;       222 RIU DC   .    /3/ 

Подбирая соответствующим образом сопротивле-
ния, можно добиться, чтобы падения напряжения  
на участках АВ и АD, ВС и DС были одинаковы 

                  I R IR1 1      и    I R I R   2 2 .      /4/ 

Рис.44.1 

В этом случае потенциалы точек В и D будут одинаковы (В = D) и ток в цепи гальванометра 
Iг будет равен 0. Отсюда по первому правилу Кирхгофа                     I=I


,    I1 = I2.                      /5/ 

 

 
Рис.44.1 



 

Такое состояние моста называется уравновешенным. Из равенств (4) и (5) следует 

                                                                         
R

R

R

R
 1

2

.                                                          /6/ 

Зная величины сопротивлений R
, R1, R2 можно определить неизвестное сопротивление  

                                                                     
 R

R

R
R

2

1 .                                                              /7/ 

Равновесия моста можно добиться, изменяя R , а также R1 и R2. Обычно задаются не значения 
сопротивлений R1 и R2, а их отношение 

                                                                             n
R

R
 1

2

.                                                              /8/ 

Тогда                                                                  R=nR 
.                                                             /9/ 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1. С помощью моста постоянного тока измерить сопротивление R реостата. Измерения произ-
водить согласно инструкции, данной на рабочем месте. 
2. Измерить внешний диаметр витка D штангенциркулем и длину намотки реостата L линей-
кой. 
3. Подсчитать число витков N. Данные занести в таблицу результатов наблюдений. 

4. Определить диаметр проволоки по формуле                         d
L

N
                             /10/ 

5. Определить средний диаметр витка                                     D D dср   .                  /11/ 

6. Площадь поперечного сечения провода  равна                     S
d L

N
 
 2 2

24 4
.            /12/ 

7. Длина проволоки равна                                       l D Nс  р .                                        /13/ 

8. Определить удельное сопротивление проводника, из которого изготовлен реостат по фор-

муле                                                           
RL

D Nс

2

34 р
                                                      /11/ 

9. Формулу относительной погрешности 

 


  можно вывести из выражения /11/. При вы-

воде формулы относительной погрешности воспользуемся соотношением (см. методические 
указания «Лабораторный практикум по физике. Введение в практикум») 

           
        2222

lnlnlnln
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D

L
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R
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  ,     /12/ 

откуда             
2222

3121




 



 



 



 


 N

N
D

D
L

L
R

R
  .                  /13/ 

10. Рассчитать относительную погрешность измерения удельного сопротивления по формуле 
/13/ и абсолютную погрешность измерения удельного сопротивления по формуле   . 

При вычислении относительной погрешности измерения удельного сопротивления принять: 
R
R

= 0,005=  0,5  (величина определяется по классу точности прибора); 



 

L = К

3

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

 D D Kср   

3

 - (абсолютная погрешность измерения штангенциркулем  = 0,05 мм); 

К = 2  - коэффициент Гаусса при надежности = 0,95; 

N =  1 виток.  
 

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЙ 

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 

            

Записать результат в виде 

ср  ;           
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что такое сопротивление проводника? В каких единицах оно измеряется? 

2. От чего зависит сопротивление проводника? 

3. Запишите формулу для вычисления сопротивления неоднородного проводника переменного 
сечения.  
4. Запишите формулу для вычисления однородного проводника переменного сечения. 
5. Запишите формулу для вычисления сопротивления неоднородного проводника постоянного 
сечения. 
6. Запишите формулу для вычисления сопротивления однородного проводника постоянного 
сечения. 
7. Что такое удельное сопротивление материала? В каких единицах оно измеряется? 

8. Запишите (выведите) формулу для вычисления сопротивления проводников при их после-
довательном и параллельном соединении. 
9. Изобразите схему моста Уитстона. Для какой цели в нее включен гальванометр? 

10. Выведите формулу для определения неизвестного сопротивления с помощью моста Уит-
стона. 
11. Выведите формулу для вычисления относительной погрешности измерения удельного со-
противления материала проволоки. 
12. Вычислите сопротивление проводника в виде усеченного конуса с известными радиусами 
оснований, высотой и материалом. 
13. Во сколько раз изменится сопротивление металлической проволоки постоянного сечения 
при ее прокатке, если ее диаметр уменьшится в n раз? 

14. Выведите формулу для вычисления величины шунта к амперметру и дополнительного со-
противления к вольтметру при расширении пределов измерения этих проборов в n раз? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 45 

ИЗУЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕТАЛЛОВ ОТ 

ТЕМПЕРАТУРЫ 



 

 

Цель работы: экспериментальная проверка зависимости сопротивления металлического 
проводника от температуры и определение температурного коэффициента сопротивления. 

Приборы и принадлежности: термостат, проводник в виде катушки, измерительный мост, 
термометр, нагреватель. 
 

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 

Сопротивление металлов возрастает с увеличением температуры. В классической электрон-
ной теории проводимости металлов это явление объясняется следующим образом. При нагре-
вании металлов возрастает средняя скорость хаотического движения электронов. Это приводит 
к увеличению частоты столкновений свободных электронов с ионами, уменьшению средней 
скорости направленного движения электронов и к увеличению сопротивления. 

Зависимость сопротивления металлов от температуры в первом приближении может быть 
выражена линейной функцией                                        R = R0 (1+t),                                       /1/ 

где R – сопротивление проводника при температуре t0
C; R0 - сопротивление при 00С;  - темпе-

ратурный коэффициент сопротивления.  
Температурный коэффициент сопротивления численно равен относительному изменению 

сопротивления при нагревании проводника на 1 К                            
RdT

dR
 .                       /2/ 

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

В данной работе с помощью измерительного моста постоянного тока определяется сопро-
тивление металлической проволоки при различной температуре (принцип работы моста посто-
янного тока и метод измерения изложены в теории лабораторной работы № 44). Используя из-
меренные значения сопротивления R и температуры t, строят график зависимости R= f(t). При 
этом прямую проводят через экспериментальные точки таким образом, чтобы она наилучшим 
образом соответствовала этим точкам. На прямой выбирают две точки с координатами ( R1,t1) и 
(R2,t2). Для этих значений справедливы соотношения:  

                                R R t1 0 11      и      R R t2 0 21  ,                        /3/ 

из которых вытекает                           



R R

R t R t

2 1

1 2 2 1

.                                 /4/ 

 

 

 
 

Рис.45.1 

Установка для проведения эксперимента, рис.48.5, представляет собой термостат (1) с по-
груженной в него катушкой проволоки (2) из исследуемого проводника и термометр (3). 
 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 



 

1. Опустить в термостат исследуемый проводник и термометр. Когда показания термометра 
перестанут изменяться, измерить мостом сопротивление проводника при данной температуре. 
Значения сопротивления проводника и температуру записать в таблицу результатов наблюде-
ний. 
2. Включить нагреватель и поднять температуру в термостате на 5-10

0С. Измерить вновь со-
противление и температуру. Повторить измерения 7-8 раз.  
3. Построить график зависимости R = f(t). 

4. Рассчитать величину температурного коэффициента сопротивления по формуле /4/ по коор-
динатам двух точек, взятых на графике. 

Таблица результатов наблюдений 

№ п.п 1 2 3 4 5 И т.д. 
t
0
,C       

R, Ом        

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что такое сопротивление проводника? В каких единицах оно измеряется? 

2. Запишите формулу для вычисления сопротивления однородного проводника постоянного 
сечения? 

3. Что такое удельное сопротивление материала? В каких единицах оно измеряется? 

4. Запишите формулы и нарисуйте графики зависимости сопротивления и удельного сопро-
тивления металлических проводников от температуры. 
5. Каков физический смысл температурного коэффициента сопротивления? В каких единицах 
измеряется температурный коэффициент сопротивления? 

6. От чего зависит удельное сопротивление проводника? 

7. От чего зависит отрезок, отсекаемый графиком зависимости сопротивления от температуры 
на оси сопротивлений. Какими технологическими приемами его можно увеличить, уменьшить? 

8. От чего зависит угол наклона графика зависимости сопротивления металла от температуры? 
Как его можно изменить? 

9. Объясните причины зависимости сопротивления металлов от температуры. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
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2. Савельев И.В. Курс общей физики / И.В. Савельев Т.2. - М.: Наука, 1987. - §34. 

3. Яворский Б.М. Справочник по физике / Б.М. Яворский, А.Л. Детлаф - М.: ВШ, 1980 - 

§V11,2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 46 

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ВАКУУМНОГО ДИОДА 

 

Цель работы: получить экспериментальные характеристики вакуумного диода и исследо-
вать закономерности  прохождения электрического тока в вакууме. 



 

Приборы и принадлежности: вакуумный диод, миллиамперметр, два вольтметра, два рео-
стата, два ключа, соединительные провода. 
 

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 

В современной технике находят широкое применение электровакуумные приборы - элек-
тронные лампы, электронно-лучевые трубки и т.д. Их действие основано на использовании 
термоэлектронной эмиссии - явления испускания электронов нагретыми металлами. Физиче-
ская сущность этого явления заключается в следующем. В металлах имеется большое число 
свободных электронов, совершающих непрерывное хаотическое тепловое движение и облада-
ющих определенной кинетической энергией. Однако электроны не могут свободно выйти из 
металла. Этому противодействуют силы притяжения, действующие на электрон со стороны по-
ложительных зарядов, расположенных в узлах кристаллической решетки. Благодаря взаимодей-
ствию с положительно заряженными ионами электроны в металле обладают отрицательной по-
тенциальной энергией, т.е. находятся в потенциальной яме. 

Для выхода электрона из металла необходимо совершить определенную работу, называе-
мую работой выхода. При любой температуре имеется некоторое количество электронов, кине-
тическая энергия которых превышает работу выхода, однако при комнатной температуре это 
количество очень невелико. Для того, чтобы получить значительный поток электронов из ме-
талла, его необходимо нагреть до температуры 1000 – 2000 К.  

Явление термоэлектронной эмиссии используется в вакуумных электронных лампах для 
получения потока электронов, которые являются носителями  электрического тока в вакууме 
между электродами лампы. Простейшей электронной лампой является двухэлектродная элек-
тронная лампа - диод. Он представляет собой стеклянный баллон, из которого выкачан воздух. 
Внутри баллона расположены два металлических электрода: анод, выполненный в форме ци-
линдра, и катод в виде тонкой нити, расположенной по оси цилиндра и подогреваемой электри-
ческим током от специального источника накала. Схема включения диода в цепь показана на 
рис.46.1 (Ен – батарея накала, ЕА - анодная батарея). 

Вокруг катода, разогреваемого током накала Iн, 

образуется «облако» вылетевших электронов. 
Под действием электрического поля, создавае-
мого между катодом и анодом анодной батаре-
ей, электроны устремляются каноду и создают в 
цепи анодный ток IА. С увеличением напряже-
ния между катодом и анодом анодный ток будет 
возрастать, так как будет увеличиваться количе-
ство электронов, отрываемых электрическим 
полем от «облака». График зависимости анодно-
го тока от анодного напряжения представлен на 
рис.46.2. В режиме прохождения тока, далеком 
от насыщения  (участок ОС на графике), зави-
симость силы анодного тока от анодного напря-
жения выражается формулой Богуславского - 

Легмюра (закон трех вторых) 

               2

3

AA UBI   ,                      /1/ 

где В - коэффициент, зависящий от формы, расположения и размеров электродов. 
С увеличением анодного напряжения анодный ток до-
стигает насыщения. Насыщение обусловлено тем, что 
все электроны, испускаемые за некоторый промежуток 
времени катодом, достигают за то же время анода. Если 
повысить 

 

 
Рис.46.1 

  



 

температуру катода, увеличив ток накала, то сила тока насыщения возрастает. Зависимость 
плотности тока насыщения от температуры выражается формулой Ричардсона – Дэшмана:  

          j CT енас

A

kT


2
               /2/где Т - температура катода; А - работа выхода электрона из 

катода; С - постоянная величина, теоретически одинаковая 
для всех металлов. Катоды многих ламп покрываются слоем 

оксида бария или тория. Такие катоды обладают меньшей работой выхода и позволяют полу-
чать большую электронную эмиссию уже при температурах 600...8000

 С. 
Если поменять полярность подключения катода и анода к анодной батарее, ток через ваку-

умный диод проходить не будет, т.е. он обладает свойством односторонней проводимости. По-
этому вакуумные диоды используются для выпрямления переменного тока. 
  

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1.Собрать цепь согласно схеме (рис.46.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.46.3 

    Примечание: В исследуемом диоде, как в большинстве электронных ламп, используется кос-
венный канал; ток накала непосредственно на катод не подается, а проходит по специальной 
нити накала, подогревающей катод. На схеме нить накала изображена отдельно от катода. 
2.Снять две-три анодные характеристики при различных напряжениях накала от 1,5 до 3,0 В (по 
заданию преподавателя). Значения анодного напряжения изменять при этом от 0 до 12...15 В. 
Данные занести в таблицу 1 результатов наблюдений. 
3.Построить графики зависимости IA = f(UA) и сделать вывод: как изменяется сила тока насы-
щения в зависимости от температуры катода. 
4.Снять зависимости IA  от UА при номинальном напряжении накала Uн = 6 В. Данные занести в 
таблицу 2 результатов наблюдений. Построить график зависимости IA от UА

3/2
 и убедиться в 

справедливости закона Богуславского - Ленгмюра при значениях силы анодного тока, далеких 
от насыщения.  

ТАБЛИЦА 1 РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЙ 

 

UA, В         

Uн1= IA,мА         

Uн2= IA,мА         

Uн3= IA,мА         

 

ТАБЛИЦА 2 РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЙ 

 

Рис.46.2 

 



 

UA,B          

U
3/2

          

IA, мА          
 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что такое работа выхода электрона из металла? В каких единицах она измеряется? 

2. От чего зависит работа выхода электрона из металла? 

3. В чем заключается явление термоэлектронной эмиссии? 

4. Опишите принцип работы вакуумного диода. 
5. От чего и как зависит анодный ток при малых напряжениях на аноде? 

6. Что такое ток насыщения. От каких параметров он зависит? 

7. Назовите технические применения вакуумных диодов. 
8. Запишите формулу закона Богуславского - Ленгмюра. 
9. Запишите формулу Ричардсона - Дэшмана. От чего зависит постоянная в этом законе? 

 

ЛИТЕРАТУРА 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 47 

ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ КОНТАКТА 

ПОЛУПРОВОДНИКОВ р- И n- ТИПА 

 

Цель работы: ознакомиться с особенностями проводимости p-n перехода и снять вольт - 

амперную характеристику полупроводникового диода. 
Приборы и принадлежности: набор полупроводниковых диодов различных типов, много-

предельный миллиамперметр постоянного тока, панель с добавочными сопротивлениями, воль-
тметр постоянного тока, реостат, коммутирующий ключ (переключатель), источник постоянно-
го тока.  
 

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 

Контакт примесных полупроводников р- и n- типа называется р-n переходом. При контакте 
электронного (n-типа) и дырочного (p-типа) полупроводников через поверхность соприкосно-
вения происходит диффузия основных носителей тока - электронов из n- полупроводника в р-, а 



 

 

 

дырок из р- в n-. В результате диффузии в пограничном слое возникает двойной заряженный 
слой рис.47.1. Напряженность электрического поля, возникающего в зоне контакта, направлена 
от n – области, заряженной положительно, к р- области, заряженной отрицательно. Это поле 
препятствует дальнейшей диффузии электронов и дырок. При некоторой напряженности 'Е  

 
 этого поля установится динамическое равновесие 
носителей тока. 

Пограничный слой вследствие рекомбинации 
дырок и электронов обеднен носителями тока и об-
ладает высоким сопротивлением. Этот слой назы-
вается запирающим.  

Через пограничный слой от р- к n- полупровод-
нику течет ток основных носителей, а в обратном 
направлении – ток неосновных носителей. Основ-
ными носителями в n-полупроводнике являются 
свободные электроны, а в p- полупроводнике – 

дырки. Неосновными носителями в n- полупровод-
нике являются дырки, в p- полупроводнике – сво-
бодные электроны. В отсутствии внешнего поля 
суммарный ток равен нулю.  

Если к р-n переходу приложить внешнее электрическое поле Е  направления, противопо-
ложного направлению поля двойного слоя (такое поле называют прямым), подключив к р- по-
лупроводнику «+», а к n-полупроводнику «-» источника тока, то внешнее поле ослабит внут-
реннее, и высота потенциального барьера уменьшится. Ток основных носителей, текущий через 
контакт, увеличится, а ток неосновных носителей не изменится. При одном и том же напряже-
нии ток основных носителей во много раз превышает ток неосновных носителей, так как кон-
центрация основных носителей во много раз превышает концентрацию неосновных. Возникнет 
суммарный ток, называемый прямым током, как показано на рис.47.2. 

Если к р-n переходу приложить внешнее электрическое поле Е  того же направления, что и 
поле запирающего слоя (такое поле называют обратным), подключив к р- полупроводнику «-», 
а к n-полупроводнику «+» источника тока, то внешнее поле усилит внутреннее, и высота потен-
циального барьера возрастет. Это приводит к уменьшению тока основных носителей, а ток не-
основных носителей не изменится. Возникнет суммарный ток, называемый обратным, как пока-
зано на рис.47.2. 

Сила прямого и обратного тока через переход 
зависит от величины приложенного напряжения. 
Типичная вольт-амперная характеристика р-n-

перехода приведена на рис.47.2. Из графика вид-
но, что р-n переход обладает выпрямляющим 
действием, пропуская ток преимущественно в 
одном направлении. Полупроводниковые диоды 
широко применяются в качестве выпрямителей 
переменного тока. 
 

 

 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1.Собрать схему по рис.47.3 а.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.47.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.47.2 



 

 
 

Рис.47.3 

На схеме обозначены: R – реостат; V – вольтметр; mА – миллиамперметр; Rобр, Rпр - добавоч-
ные резисторы, включаемые для того, чтобы сопротивление миллиамперметра на обоих преде-
лах было равным 1 кОм;  К - переключатель для изменения знака напряжения на диоде (стрел-
ками показано его положение для измерения прямого и обратного тока); Д - диод, исследуемый 
в работе. 
2.После проверки схемы преподавателем подключить ее к источнику питания. Постепенно уве-
личивая ток от нуля (значения тока согласовать с преподавателем), записывать показания мил-
лиамперметра и вольтметра. Данные занести в таблицу результатов наблюдений. 
 

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЙ 

 

U ,B 1 2 3 4 5 6  и т.д. 
I, мА         

UД , В         

 

Последняя строка таблицы – напряжение, приложенное к диоду - Uд, получается вычитани-
ем силы тока в миллиамперах из соответствующего напряжения на вольтметре, выраженного в 
вольтах. Возможность таких вычислений определяется тем, что сопротивление амперметра за 
счет подключения добавочного резистора делается равным RA = 1 кОм. Из рис.47.3-б  следует: 

A
IRДUU  ,     откуда                                    

A
IRUДU  .                                              /1/ 

3.Изменив коммутационным ключом К полярность напряжения на диоде, повторить измерения 
по п.2 для обратной ветви вольт-амперной характеристики. 
4.Повторить п.п. 2 и 3, заменив диод на другой. 
5.Результаты измерений изобразить графически, откладывая по оси абсцисс напряжение на ди-
оде - Uд, а по оси ординат - ток через диод. Прямой ток и прямое напряжение откладывать в по-
ложительном направлении осей.  
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какие типы проводимости существуют в полупроводниках? 

2. Какие процессы протекают при контакте р- и n -полупроводников? К чему они приводят? 

3. Каков принцип действия полупроводникового диода? 

4. Изобразите вольт-амперную характеристику диода, объясните ее вид. 
5. Пойдет ли ток через контакт полупроводников в направлении р-n, n-p? 

6. Каков механизм возникновения разности потенциалов при контакте р- и n-

полупроводников? 

7. От чего зависит ток через р-n  переход? 

8. Каковы преимущества полупроводниковых диодов перед ламповыми? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 48 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШИРИНЫ ЗАПРЕЩЕННОЙ ЗОНЫ 

ПОЛУПРОВОДНИКА 

 

Цель работы: исследовать зависимость сопротивления полупроводника от температуры и 
по результатам эксперимента определить ширину запретной зоны. 

Приборы принадлежности: терморезистор (термистор), мост постоянного тока для измере-
ния сопротивления термистора, термостат для стабилизации температуры во время измерений, 
термометр, электронагреватель. 
 

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 

Энергетическая диаграмма чистых полупроводников характерна наличием запрещенной зо-
ны между валентной зоной и зоной проводимости (рис.48.1). Ширина запрещенной зоны -  - 
величина порядка 0,1 ...1,0 эВ. Уровень Ферми для чистых полупроводников находится посере-
дине запрещенной зоны. Вероятность p() обнаружить электрон на уровне с 



 

энергией  задается распределением Ферми                p

е
F

kT

  



1

1

  ,                            /1/  

где: F - значение энергии Ферми; Т - абсолютная температура; k - постоянная Больцмана; е - 

основание натуральных логарифмов.  
При абсолютном нуле и <F, p()=1, а при >F, p()=0, т.е. все электроны находятся ниже 

уровня Ферми в валентной зоне, и проводимость отсутствует (рис.48.2), кривая (.  При Т>0 К 

экспонента е
F

kT

 

 в формуле /1/ много больше 1, когда >F. Т.е., при температурах отличных 
от нуля  вероятность обнаружить электрон в зоне проводимости равна 

                                            
kT

F

ep







)( ,                                            /2/ 

(рис.48.2, кривая (. Концентрация электронов в зоне проводимости пропорциональна этой 
вероятности. С учетом того, что F=/2, получаем зависимость концентрации электронов 
проводимости от температуры 

                                                        n е kT

2  .                                                /3/ 

 

 
 

 

 
 

Рис.48.1 Рис.48.2 



 

График зависимости n(T) представлен на рис.48.3. Таким 
образом, концентрация электронов проводимости у полу-
проводников сильно зависит от температуры. 

Непосредственное измерение концентрации носите-
лей затруднительно, однако для проверки выражения (3) 
можно использовать тот факт, что эта концентрация опре-
деляет проводимость полупроводника. Действительно, 
для полупроводников 

         j е n u n u En n p p  ,                   /4/ 

где j - плотность тока; E - напряженность электрического 
поля; nn и nр  - концентрация свободных электронов и ды-
рок; un, up - подвижности электронов и дырок, соответ-
ственно. 

Концентрация электронов и дырок в чистом полупро-
воднике одинаковы, т.к. они генерируются и рекомбини-
руют только парами. Поэтому nn=np =n и   плотность тока 
равна                

     j=еn (un + up) E.                                             /5/ 

Из закона Ома в дифференциальной форме следует, что выражение 

                                        =еn(un + up)                                                 /6/ 

представляет собой удельную электропроводность полупроводника, связанную с удельным со-
противлением соотношением =1/ . Подвижности носителей не зависят от температуры, по-
этому из /3/ и /6/ следует, что  

                                                  


 е kT


2  .                                                 /7/ 

Измерение температурного хода удельной электропроводности, или, обратной ей величины 
 - удельного сопротивления, позволяет проверить приведенные выше теоретические сообра-

жения о зависимости концентрации носителей тока в полупроводниках от температуры.  
Сопротивление проводника пропорционально его удельному сопротивлению или обратно 

пропорционально удельной электропроводности. Тогда из /7/ следует     kTeRR 2
0



  .      /8/ 

Логарифмируя   это   выражение  получим                     
kT

RR
2

lnln 0


                                /9/ 

т.е. зависимость логарифма сопротивления полупроводника от величины обратной температуре 
1/Т является линейной (рис.48.4). 

Тангенс угла наклона этой прямой к оси 1/Т равен                
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/10/ 

откуда ширина запрещенной зоны равна                    
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2 1
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k
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Рис.48.3 



 

 
 

 
 

Рис.48.4 Рис.48.5 

 

Установка для проведения эксперимента (рис.48.5) представляет собой термостат (1). В во-
ду опускают термистор (2), подключенный к измерительному мосту, и термометр (3). 
 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1. Налить в термостат воду и опустить туда термометр с термистором. Выждав, пока показа-
ния термометра не перестанут изменяться, измерить мостом сопротивление термистора. Запи-
сать в таблицу значения сопротивления и температуры. 
2. Подогреть воду в термостате, включив питание нагревателя. Подняв температуру на не-
сколько (7-10) градусов, отключить нагреватель. Повторить измерения по п.1. Данные занести в 
таблицу результатов наблюдений. 
3. Повторить пункты 2 и 3 6-7 раз, постепенно повышая температуру воды до 70-80 

0С. Темпе-
ратуру измерять с точностью 0,5

0С, сопротивление - с точностью 1 Ом. 
4. Вычислить абсолютные температуры, их обратные величины  и логарифмы сопротивлений. 
Построить  график зависимости   ТfR /1ln  . 

5. На прямой, проведенной через экспериментальные точки наилучшим образом, взять как 
можно дальше друг от друга две точки. По их координатам с помощью формулы /8/ вычислить 
ширину запрещенной зоны полупроводника, использованного в качестве материала для терми-
стора. Выразить эту величину в электрон-вольтах. 1 эВ = 1,610

-19
 Дж.  

 

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЙ 

 

№ п/п t,
0
C T, K 

T

1
, 10

-3
 K

-1
 

R, Ом ln R 

      

      

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какова цель работы и что в ней измеряется? 

2. Укажите характерные интервалы значений удельного сопротивления для металлов, полу-
проводников и диэлектриков. 
3. Изобразите графики зависимости удельного сопротивления от температуры для металлов, 
полупроводников, диэлектриков, электролитов. 



 

4. Используя распределение Ферми, покажите, что при абсолютном нуле в зоне проводимости 
электронов не бывает. 
5. Вывести зависимость сопротивления полупроводников от температуры. 
6. Получите расчетную форму для вычисления ширины запрещенной зоны полупроводника. 
7. От каких факторов зависит число энергетических уровней в разрешенной зоне. 
8. От чего зависит число примесных энергетических уровней? 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Трофимова Т.И. Курс физики / Т.И. Трофимова - М.: ВШ, 1985,-§240-243. 

2. Савельев И.В. Курс общей физики / И.В. Савельев Т.2. - М.: Наука, 1987. - §§53,57-59,64.  

3. Яворский Б.М. Справочник по физике / Б.М. Яворский, А.Л. Детлаф - М.: ВШ, 1980- 

§V11.2.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 49 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕДАЧИ МОЩНОСТИ И КПД В ЦЕПИ 

ПОСТОЯННОГО ТОКА 

 

Цель работы: экспериментальное исследование зависимости полной, полезной мощности и 
КПД источника тока от отношения сопротивления нагрузки и источника. 

Приборы и принадлежности: экспериментальная установка, состоящая из миллиампермет-
ра, вольтметра, источника тока, набора  сопротивлений. 



 

 

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 

Источник тока, нагруженный на внешнее сопротивление (рис.49.1), создает в цепи ток, 
определяемый по закону Ома для замкнутой цепи 

                      
rR

E
I


 ,                    /1/ 

где Е – ЭДС источника тока; R – сопротивление 
нагрузки; r – внутреннее сопротивление источника 
тока.  

Для замкнутой цепи постоянного тока характерны 
следующие закономерности. Полная мощность, выде-

ляемая во всей цепи      
rR

E
IE

t

A
P




2

 .        /2/ 

В нагрузке, на сопротивлении R выделяется только 
часть этой мощности, называемая полезной мощно-

стью 
rR

R

rR

E
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RIIUPп 
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,   /3/ 

которая называется полезной мощностью PП. 

Отношение полезной мощности PП к полной мощности, развиваемой источником в цепи, 
называется коэффициентом полезного действия (КПД) источника тока   

                                                      
rR

R

P

Pп


 .                                           /4/ 

Из формул /2/, /3/, /4/ видно, что Р, PП,  зависят от соотношения между сопротивлениями R и r, 
то есть R/r. 

Полная мощность, развиваемая источником тока, максимальна при коротком замыкании (R 

= 0); в этом случае она равна                                      
r

E
PP кз

2

max  .                                         /5/ 

При коротком замыкании вся мощность выделяется в самом источнике и оказывается бесполез-
ной.  

Из формулы /3/ следует, что полезная мощность минимальна и равна нулю при R = 0 и 
R=; при некотором соотношении между R и r она достигает максимума. Найдем это соотно-
шение. Для этого продифферен-цируем формулу /3/ по R и приравняем производную к нулю  

                                   
 
  02 





rR

rR
E

dR

dPп  .                                            /6/ 

Из формулы /5/ следует, что полезная мощность PП  максимальна при R=r и равна PП max=E
2
/4r. 

Видно, что максимальная полезная мощность в 4 раза меньше максимальной полной мощности. 
Согласно /4/ КПД в этом случае составляет  = 0,5 (т.е. 50). 

Напряжение  на нагрузке Uн определяется выражением  

                                  R
rR

E
IRU


 .                                            /7/ 

Из него следует, что U=E при R , и U = 0 при коротком замыкании. Сила тока в цепи мак-
симальна при коротком замыкании Iкз=E/r и убывает до 0 при R= (разомкнутая цепь). 

Схема установки для исследования цепи постоянного тока представлена на рис. 49.2. Пере-
ключателем К1 источники Е1 и Е2 с различными ЭДС и внутренними сопротивлениями могут 
быть поочередно подключены к сопротивлению нагрузки R. 

 

 

 
Рис.49.1 



 

 
 

Рис.49.2 

Силу тока I и напряжение U на сопротивлении R измеряют миллиамперметром (мА) и воль-
тметром (V). Режим разомкнутой цепи осуществляется переключателем К2. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Собрать и проверить схему (рис.49.2). 
2. Измерить ЭДС Е1, включив ключ К1 при разомкнутом ключе К2. 

3. Подключить к источнику ЭДС Е1 нагрузку R и, варьируя R от наименьшего до наибольшего 
значения, измерять силу тока I и напряжение нагрузки U. Данные записать в таблицу результа-
тов наблюдений. 
4. Вычислить для каждого значения силы тока I и напряжения U, значения R  по закону Ома 
(R=U/I ), Р, PП, и  по формулам /2/,/3/,/4/ и занести их в таблицу. 

5. По измеренному значению E и двум произвольным значениям R вычислить внутреннее со-

противление источника тока r с помощью формулы, вытекающей из /1/    
21

1122

II

RIRI
r




 .    /8/ 

6. Для каждого опыта найти отношение R/r. 

7. Построить на одном рисунке зависимости Р, PП  и  от отношения R/r. 

8. По построенным графикам определить PП max  и Рк.з.  

 

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЙ 

U, B E    

I(A) 0    

R (Ом)     

R/r     

P(Вт)     

PП (Вт)     

     

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Дайте определение силы тока, электродвижущей силы источника, падения напряжения, раз-
ности потенциалов. 
2. Что понимают под сторонними силами, и какова их роль в цепи постоянного тока? 

3. Постройте график КПД источника тока от величины внешнего сопротивления. Чему равен 
предельный КПД источников тока.  
4. Напишите выражения для полной и полезной мощности в электрической цепи. 
5. При каком условии полезная мощность, выделяемая в цепи, максимальна? Чему она равна? 



 

6. Сформулируйте закон Джоуля-Ленца и запишите его математическое выражение. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Трофимова Т.И. Курс физики / Т.И. Трофимова - М.: ВШ, 1985,, § 96-99. 

2. Трофимова Т.И. Курс физики / Т.И. Трофимова - М.: ВШ, 1985,, §34,35,37, 38.  

3. Яворский Б.М. Справочник по физике /Б.М. Яворский, А.Л. Детлаф - М.: ВШ, 1980,§111.1-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 49а 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЛЬТ – АМПЕРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЗАВИСИМОСТИ  
МОЩНОСТИ ОТ НАПРЯЖЕНИЯ ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ  

 

Цель работы: экспериментальное исследование вольт–амперной характеристики и зависи-
мости мощности от напряжения лампы накаливания. 

Приборы и принадлежности: лампы накаливания различной мощности, амперметр, вольт-
метр, ЛАТР. 
 

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 

Из закона Ома для однородного участка цепи вытекает, что ток I в лампе накаливания пря-
мо пропорционален приложенному напряжению U 



 

                         
R

U
I  ,                    /1/ 

где R – сопротивление лампы накаливания.  
Амперметр измеряет не только ток, проте-

кающий через лампу, но и ток, протекающий 
через вольтметр (рис.49а.1). Истинный ток через 
лампу вычисляется с учетом сопротивления 

вольтметра                   
V

Л
R

U
II  .                /2/ 

Вольт–амперная характеристика лампы накаливания нелинейная, что объясняется зависи-
мостью сопротивления от температуры                                  R=R0(1+t),                                 /3/ 

где R – сопротивление при температуре tоС; R0 – сопротивление при 0оС; 
  - температурный коэффициент сопротивления. В свою очередь, температура нити лампы 
накаливания зависит от выделяющейся в ней электрической мощности, а, следовательно, от 
приложенного напряжения. Поэтому сопротивление должно зависеть от приложенного напря-
жения. Так, сопротивление лампы накаливания номинальной мощностью 40 Вт изменяется от 
R=88,6 Ом при комнатной температуре до 1224 Ом при напряжении на лампе 240 В. Сопротив-

ления ламп были вычислены по формуле                    
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U
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 .                                         /4/ 

Из закона Джоуля–Ленца вытекает, что электрическая мощность, выделяющаяся в лампе 

равна                                                                          
Л

Л
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U
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 .                                                  /5/ 

Используя /4/ получим                                       )(
V

Л
R

U
IUP  .                                               /6/ 

Зависимость мощности, выделяемой на лампе, от приложенного напряжения также отличается 
от квадратичной. Причины этого также связаны с изменением сопротивления при увеличении 
температуры.  

Схема установки для исследования цепи постоянного тока представлена на рис.50.1. Она 
состоит из лабораторного автотрансформатора (ЛАТРа), амперметра (А) и подключенного па-
раллельно лампе накаливания вольтметра (V).  

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

9. Собрать и проверить схему  (рис.49а.1). 
10. Определить цену деления амперметра и вольтметра. 
11. Изменяя величины подаваемого напряжения ЛАТРом, измерить величину тока и напряже-
ния для 1015 значений напряжения. Данные записать в таблицу результатов наблюдений. 
12. Вычислить для каждого значения силы тока I и напряжения U значения тока через лампу IЛ 

по формуле /2/, сопротивления лампы RЛ по формуле /4/ и мощности, выделяемой на лампе PЛ 

по формуле /6/. Данные занести  в таблицу результатов наблюдений. По полученным данным 
построить графики IЛ =f(U), RЛ =f(U) и PЛ=f(U). Убедиться в том, что все эти графики нелиней-
ные. 
 

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЙ 

 

U, B           

I, A           

R, Ом           

IЛ, A           

 

   о                    А 

 

                                 V 

 

   о 

 

Рис.49а.1 



 

RЛ, Ом           

PЛ, (Вт           

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

7. Дайте определение силы тока, падения напряжения, сопротивления. В каких единицах они 
измеряются? 

8. Запишите формулу закона Ома для однородного участка цепи. 
9. Запишите формулу электрической мощности. 
10. Запишите формулы тока, сопротивления и мощности на лампе с учетом сопротивления 
вольтметра. 
11. Постройте график КПД источника тока от величины внешнего сопротивления. Чему равен 
предельный КПД источников тока?  
12. Каковы причины нелинейности вольт–амперной характеристики лампы накаливания? 

 

ЛИТЕРАТУРА 

4. Трофимова Т.И. Курс физики / Т.И. Трофимова - М.: ВШ, 1985, - § 96-99. 

5. Савельев И.В. Курс общей физики / И.В. Савельев Т.2. - М.: Наука, 1987- §34,35,37, 38.  

6. Яворский Б.М. Справочник по физике / Б.М. Яворский, А.Л. Детлаф - М.: ВШ, 1980 - 

§111.1-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 51 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ НАПРЯЖЕННОСТИ  
МАГНИТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ 

Цель работы: ознакомиться с одним из методов определения напряженности магнитного 
поля Земли. 

Приборы и принадлежности: тангенс-гальванометр, амперметр, реостат, источник по-
стоянной ЭДС, переключатель. 

 

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 

Земля представляет собой огромный магнит, полюса которого лежат вблизи географиче-
ских полюсов. Величину проекции напряженности земного магнитного поля Н на горизонталь-
ную плоскость называют горизонтальной составляющей магнитного поля Земли Нs. Направле-
ние этой составляющей принимается за направление магнитного меридиана в данной точке, а 

вертикальная плоскость, проходящая через него, называется плоскостью магнитного меридиана 
. Магнитная стрелка, которая может вращаться лишь около вертикальной оси, будет отклонятся 
в горизонтальной плоскости только под действием горизонтальной составляющей магнитного 
поля Земли. 
     Эти свойства магнитной стрелки используются в тангенс-гальванометре для определения Нs. 

Тангенс- гальванометр (рис.51.1) представляет собой плоскую вертикальную катушку К. 



 

В центре катушки в горизонтальной плоскости расположена магнитная стрелка. При отсутствии 
тока в катушке магнитная стрелка установится 
вдоль магнитного меридиана Земли N-S. Поворо-
том катушки около вертикальной оси можно до-
биться совмещения плоскости катушки с плоско-
стью магнитного меридиана.  
Если после такой установки катушки по ней про-
пустить ток, то магнитная стрелка повернется на 
некоторый угол . Объясняется это тем, что на 
магнитную стрелку будут действовать два поля: 
горизонтальная составляющая напряженности 
поля Земли Нs и поле, созданное током катушки с 
напряженностью Нк. Под действием этих полей 
магнитная стрелка займет такое положение рав-
новесия, при котором  равнодействующая двух 
полей будет совпадать с линией, соединяющей 
полюса стрелки. На рис.51.1 NS  направление 
магнитного меридиана Земли, вдоль которого 
устанавливается первоначально магнитная стрел- 

                           Рис.51.1                         ка, помещенная в центре катушки. Магнитное поле, со-
здаваемое катушкой с током в ее центре (вектор Нк) направлено перпендикулярно к плоскости 

витков вдоль оси катушки. Из рис.51.1 видно, что tg H
H

K 
3

. Следовательно 

                                                                   H
H
tg

K
3   .                                                            /1/ 

    Величина напряженности поля Нк, созданного током в центре витка, вычисленная по закону 

Био-Савара-Лапласа для случая кругового тока, равна:                      H
I

rK  2
,                        /2/ 

где  I  - ток, текущий в катушке, r  - радиус витка катушки. 
Напряженность магнитного поля в катушке с числом витков N вычисляется по формуле /2/ 

с учетом числа витков. Подставляя значение Нк в формулу /1/, получим: 

                                              H
IN

rtg
3

2



.                                                         /3/ 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1.Собрать электрическую цепь по схеме, показанной на рис.51.2 и пред- 

                                                              Рис.51.2 

ставить еѐ на проверку преподавателю. 
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2.Поворачивая тангенс-гальванометр, установить плоскость катушки в плоскости магнитного 
меридиана. В этом случае стрелка гальванометра должна ориентироваться на угол 90о

 либо 
270

о
. 

3.При помощи движка реостата установить заданное значение тока и измерить значение угла 1  

положения стрелки гальванометра с точностью до половины углового градуса. 
4.При помощи переключателя К изменить направление тока в катушке. Определить угол откло-
нения 2 при той же величине тока. Величину тока и величины углов 1 и 2 занести в таблицу 
результатов наблюдений. 
5.Повторить опыт по п.п.2,3 5-6 раз при различных значениях тока. Данные занести в таблицу 
результатов наблюдений. 
6.Вычислить значения 1+2. В случае существенного (на величину более 2 угловых градусов) 
отличия какого-либо значения такой суммы от остальных, проверить соответствующие величи-
ны 1 и 2. 

7.Построить график зависимости tg=f(I). Убедиться в том, что tg зависит от тока прямо про-
порционально. 
8.Вычислить величины HЗ по формуле /3/ для каждого значения тока. Найти среднее значение 
HЗ СР. 

9.Рассчитать средние абсолютную и относительную погрешности измерения горизонтальной 
составляющей напряженности магнитного поля Земли используя методические указания «Ла-
бораторный практикум по физике. Введение в практикум», по формуле 

                                          



H tg n

H

n n

i
3

2

1





( , ) . 

Значение надежности выбрать =0.95 или по заданию преподавателя.  
=       , t,n=      . Результаты записать в таблицу результатов наблюдений. 
 

 

 

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЙ 

ni I, А 1 2 1+2 


 


1 2

2
 

tg Hi, А/м Hi, 

А/м 

Hi
2
, 

А2/м2
 

          

          

          

10.Окончательный результат записать в виде 

                          H H HCP3 3    А/м;                      N
H

H



3

100% .                             

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Сформулируйте закон Био-Савара-Лапласа и запишите его формулу. Как определяется 
направление вектора индукции магнитного поля? В каких единицах измеряется индукция маг-
нитного поля в системе СИ? 

2. Запишите формулу связи индукции и напряженности магнитного поля. В каких единицах 
измеряется напряженность магнитного поля в системе СИ? 

3. Запишите формулы для вычисления индукции кругового тока, отрезка прямого тока, солено-
ида.  
4. Сформулируйте принцип суперпозиции для индукции магнитного поля. 
5. Дайте определение линиям индукции магнитного поля. Сформулируйте правило определе-
ния направления линий индукции магнитного поля. Нарисуйте линии индукции магнитного по-
ля кругового тока, отрезка прямого тока, соленоида. 



 

6. Выведите рабочую формулу для лабораторной работы N51. 
7. Выведите рабочую формулу для лабораторной работы N51 в случае контура в виде квадрата, 
равностороннего треугольника, равностороннего шестиугольника. 
8. Укажите направление вектора напряженности магнитного поля в аудитории в заданной точ-
ке. 
9. Постройте чертеж для результирующего магнитного поля тангенс-гальванометра. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 53 

ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ ФЕРРОМАГНЕТИКА 

С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОННОГО ОСЦИЛЛОГРАФА 

 

Цель работы: исследование зависимости индукции магнитного поля в ферромагнетике 
от величины намагничивающего поля B=f(H) и зависимости магнитной проницаемости от ве-
личины намагничивающего поля =f(H) 

Приборы и принадлежности: тороид с сердечником, электронный осциллограф, ампер-
метр, реостат, интегрирующая RC-цепочка, регулируемый источник переменной ЭДС. 
 

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 

Все вещества обладают магнитными свойствами, т.е. являются магнетиками. При внесении 
веществ в магнитное поле, происходит их намагничивание. Намагниченный магнетик создает 
собственное магнитное поле, которое складывается с внешним намагничивающим полем. Век-
тор магнитной индукции B  равен сумме векторов магнитной индукции внешнего поля 0B  и 

собственного поля магнетика B                   BBB  0          /1/ 

Индукция магнитного поля в магнетике связанна с напряженностью намагничивающего по-
ля H  соотношением               HB 0                 /2/ 

где  - относительная проницаемость вещества:  0=410
-7Г/м - магнитная постоянная (в си-

стеме СИ). 
По магнитным свойствам вещества делятся на: 

1.ПАРАМАГНЕТИКИ, намагничивающиеся по направлению внешнего поля, для них магнит-
ная проницаемость немного больше единицы (1) 



 

2.ДИАМАГНЕТИКИ, намагничивающиеся против внешнего магнитного поля для них магнит-
ная проницаемость немного меньше единицы (1).  

3.ФЕРРОМАГНЕТИКИ, которые, как и парамагне-
тики, намагничиваются по направлению внешнего 
магнитного поля, но магнитная проницаемость 
намного больше единицы (>>1). Кроме того, маг-
нитная проницаемость ферромагнетиков не являет-
ся постоянной величиной, а зависит от напряженно-
сти внешнего намагничивающего поля Н. С увели-
чением напряженности внешнего намагничивающе-
го поля магнитная проницаемость сначала быстро 
возрастает, достигая максимума, причем достига-
ются значения 1, а затем уменьшается, прибли- 

                            Рис.51.1.                     жаясь к значению =1 при очень сильных полях (рис.53.1). 
Поэтому зависимость индукции магнитного поля В от напряженности Н не является линей-

ной, как для пара- и диамагнетиков, а носит более сложный характер (рис.53.2). С увеличением 
напряженности внешнего магнитного поля Н индукция поля в ферромагнетике В сначала резко 
возрастает и достигает значительной величины при сравнительно небольшой величине напря-
женности внешнего магнитного поля Н, а затем изменяется медленно, возрастая пропорцио-
нально Н, кривая (а) на рис.53.2, назывемая основной кривой намагничивания. Это соответ-
ствует состоянию насыщения ферромагнетика (при 1). При насыщении индукция собствен-
ного поля ферромагнетика В’ перестает расти, и величина суммарной индукции поля В увели-
чивается только за счет возрастания индукции внешнего поля В0, которая пропорциональна Н. 
Если затем в ферромагнетике, намагниченном до насыщения уменьшать напряженность внеш-
него поля Н, то индукция поля внутри ферромагнетика В тоже начнет уменьшаться. 

Однако при полном исчезновении внешнего поля (Н=0) ферромагнетик не размагничивает-
ся полностью, в нем сохраняется остаточная индукция Вост. Для полного размагничивания фер-
ромагнетика нужно создать магнитное поле противоположного направления напряженностью 

Нк; эта напряженность называется коэрцитивной 
силой. При дальнейшем увеличении противопо-
ложного поля ферромагнетик начнет перемагни-
чиваться, и при Н=Нmax намагнитится до насыще-
ния в противоположном направлении. Затем 
намагничивая ферромагнетик в прямом направле-
нии можно вновь достигнуть В=Вmax. Такое явле-
ние отставания изменения магнитной индукции 
от изменения напряженности намагничивающего 
поля называется магнитным гистерезисом, а за-
мкнутая кривая (б) на рис.53.2 - петлей гистерези-
са. 

Целью данной работы является получение за-
висимости B=f(H) и =f(H) для ферромагнетика. 
В качестве исследуемого образца используется 
железный сердечник тороидальной формы. На  

                       Рис.53.2                        тороиде имеется две обмотки: основная (первичная) и 
вспомогательная (вторичная). Через первичную обмотку тороида пропускается переменный 
ток. В сердечнике возникает переменное магнитное поле, перемагничивающее образец 50 раз в 
секунду - в соответствии с частотой переменного тока. При этом напряженность поля периоди-
чески  изменяется от Нmax до -Нmax. Максимальная величина напряженности поля связана с ам-
плитудным значением силы переменного тока Im cоотношением 
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где N1-число витков первичной обмотки; lср  - длина тороида, измеренная по средней линии.  
В соответствии с изменениями напряженности внешнего поля Н в сердечнике периодически 

изменяется и индукция магнитного поля В, зависящая от Н. Графически эта зависимость изоб-
ражается петлей гистерезиса. Для наблюдения петли гистерезиса на экране электронного ос-
циллографа используется схема, приведенная на рис.53.3.  

Первичная обмотка тороида питается от источника регулируемого переменного напряже-
ния. С резистора R1, включенного последовательно в первичную цепь, на пластины электронно-
го осциллографа, отклоняющие электронный луч в горизонтальном направлении (вход «Х» ), 
подается напряжение                                             U I Rm 1 1

.                                                    /4/ 

Это напряжение пропорционально напряженности магнитного поля       U
R l

N
Hm

cp 1

1

.     /5/ 
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Рис.53.3 

Следовательно, величина отклонения  электронного луча от оси «Х» пропорциональна 
напряженности магнитного поля. 
Во вторичной обмотке, вследствие изменения магнитного поля, наводится ЭДС индукции, пря-
мо пропорциональная скорости изменения магнитного потока, пронизывающего витки обмотки 

                                                      i N
d

dt
N S

d

dt
   2 2

 
,                                                /6/ 

где N2  - число витков во вторичной обмотке;   BS  - поток магнитной индукции в сердечни-
ке; S - площадь поперечного сечения  сердечника. 

Для получения петли гистерезиса на экране осциллографа на вертикально отклоняющие 

пластины (вход «Y») необходимо подать не напряжение U i2   , пропорциональное 
dB

dt
, а 

напряжение, пропорциональное индукции В. Для этого во вторичной цепи применена интегри-
рующая RC-цепочка. На вход цепочки со вторичной обмотки подается ЭДС индукции, которая 
равна сумме падений напряжения на резисторе - UR  и конденсаторе Uс  

                                                   i R cU U   

или                                                       N S
dB

dt
R
dQ

dt C
Q2

1
  ,                                                            /7/ 

где I
dQ

dt
  - cила тока во вторичной цепи. Значения сопротивления R и емкости С подбираются 

таким образом, чтобы UR>>Uс. Тогда                           N S
dB

dt
R
dQ

dt2  .                                   /8/ 



 

При изменении индукции поля на величину dB заряд конденсатора изменяется на dQ, при-

чем                            dQ
N S

R
dB 2

.                                   /9/ 

Полный заряд конденсатора в любой момент времени можно найти путем интегрирования 
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Отсюда вытекает, что напряжение на обкладках конденсатора, подаваемое на вход «У» ос-

циллографа, равно                                               U
Q

C

N S

RC
By   2

.                                       /11/ 

Следовательно, отклонение электронного луча по оси «У» пропорционально индукции маг-
нитного поля В. Поэтому фигура, описываемая электронным лучем на экране осциллографа, 
выражает зависимость В=f(Н), т.е. является петлей магнитного гистерезиса. Если изменять ве-
личину амплитуды тока намагничивания в первичной обмотке, то изменяются значения Нmax и 
Вmax, т.е. размеры и форма петли гистерезиса. При этом концы петли лежат на основной кривой 
намагничивания. Иными словами, основная кривая намагничивания является геометрическим 
местом крайних точек петли, образуемой при различных значениях тока в первичной обмотке. 
Поэтому, измеряя координаты Х и У концов петли при различных значениях намагничивающе-
го тока, можно получить основную кривую намагничивания, выражающую зависимость В=f(Н). 
Зная величины В и Н для основной кривой намагничивания, можно получить относительную 

магнитную проницаемость                                               



B

H0
                                         /12/ 

для каждого значения напряженности внешнего поля Н. 
 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1.Собрать электрическую цепь по схеме, рис.53.3. 
2.Включить осциллограф. После того как на экране появится светящаяся точка, вывести ее руч-
ками «ось Х» и «ось У» в центр экрана. 
3.Установить в первичной обмотке тороида  максимально возможный ток и ручками «усиле-
ние»  по осям Х и У добиться, чтобы изображение петли гистерезиса заняло большую часть 
экрана. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Если петля повернута в обратную сторону, поменять местами провода на 
клеммах «вход У». 
4.Зарисовать в тетради изображение петли гистерезиса. 
5.Вывести на ноль регулятор усиления по оси Х. При этом на экране получится вертикальная 
линия, длина которой У пропорциональна индукции В. Изменяя величину тока в первичной це-
пи от 0 до максимального значения, через каждые 0.05 А измерять длину этой линии У. Значе-
ния тока и длины линии занести в таблицу результатов наблюдений. По результатам измерений 
построить график зависимости Y=f(I), который аналогичен графику B=f(H). 

ПРИМЕЧАНИЕ. С помощью амперметра измеряется действующее I, а не максимальное значе-
ние силы переменного тока. Однако поскольку они находятся в пропорциональной зависимости 

I
Im



2 , то величина напряженности Н прямо пропорциональна эффективному значению 

тока.. 

6.Определить величину  
Y

I
, которая пропорциональна магнитной проницаемости 



B

H0
. 

Построить график зависимости   f I( ) , которая аналогична зависимости   f H( ) . 
ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЙ 

Сила тока    [A]           

Ордината линии Y [B]           

’           



 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Дайте определение напряженности и индукции магнитного поля. В каких единицах они из-
меряются? Как они связаны между собой? 

2. Что такое ферромагнетики? Какими свойствами они обладают? 

3. Что такое домены? Как их можно наблюдать? Какую форму они имеют? 

4. Почему возникают домены? Когда прекращается процесс разбиения на домены ? 

5. Нарисуйте основную кривую намагничивания ферромагнетиков. 
6. Нарисуйте петлю гистерезиса. Что такое коэрцитивная сила и остаточная намагниченность? 

7. Какими доменными процессами обусловлен вид основной кривой намагниченности и петли 
гистерезиса? 

8. Что такое скачки Баркгаузена? Как они связаны с мартенситным характером доменных про-
цессов? 

9. Каков физический смысл площади петли гистерезиса? В каких единицах она измеряется? 

10.Почему мы считаем график зависимости Y=f(I) аналогичным графику зависимости В= f (Н)? 

11.Нарисуйте графики зависимости = f(Н) и = f(Т),  где Т- температура. 
12.Каково назначение и принцип работы интегрирующей RC- цепочки? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №54 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА САМОИНДУКЦИИ КАТУШКИ 

 

Цель работы: ознакомиться с процессами в цепях, содержащих индуктивность, при про-
хождении по ним постоянного и переменного токов, и измерить коэффициент самоиндукции 
катушки (соленоида). 

Приборы и принадлежности: катушка индуктивности (соленоид) с сердечником, источ-
ник постоянной и переменной ЭДС, амперметр и вольтметр электромагнитной или электроди-
намической системы, реостат, коммутатор, соединительные провода. 

 

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 

Ток, протекающий по проводнику, создает вокруг себя магнитное поле, индукция кото-
рого пропорциональна силе тока. Если проводник замкнут, линии поля пронизывают площадь 
контура, ограниченного проводником. Магнитный поток через эту площадь, сцепленный с вит-
ками контура, называется потокосцеплением . Потокосцепление пропорционально силе тока в 
контуре   LI . 

Постоянный для данного контура коэффициент пропорциональности L между током и 
потокосцеплением называют коэффициентом самоиндукции или индуктивностью контура. Ин-
дуктивность имеет смысл меры инертности контура по отношению к изменению электрическо-
го тока. Она зависит от формы, размеров контура и магнитной проницаемости среды. Индук-
тивность контура численно равна потоку, сцепленному с контуром, когда по нему протекает 
ток 1 А. Единица измерения индуктивности в системе СИ - Генри: [L] = []/[I] = Вб/А = (В 
с)/А= Ом с =Гн. 

При изменении тока изменяется и потокосцепление, вследствие чего в контуре возника-
ет ЭДС самоиндукции 



 

                                                          
 

s
d

dt

d Li

dt
L
di

dt
     


,                                      /1/ 

пропорциональная скорости изменения тока i . 

Пусть к катушке, имеющей сопротивление R и индуктивность L, приложенно перемен-
ное напряжение u U tm cos , и в ней течет ток i . В катушке возникает э.д.с. самоиндукции, 
определяемое формулой /1/. По закону Ома 

                                                                       iR u s                                                                        /2/ 

или                                                           iR L
di

dt
U tm  cos .                                                           /3/ 

Согласно правилу Ленца ЭДС самоиндукции препятствует изменению тока, в связи с 
чем ток i в катушке отстает от напряжения u по фазе  
                                                                        i I tm cos( )  .                                                          /4/ 

Тогда                                            
di

dt
I t I tm m          


sin( ) cos(

2
).                                 /5/ 

Подставим в /3/ выражения тока и его производной: 

                                           I R t I L t U tm m mcos( ) cos( ) cos    


    
2

                                 /6/ 

или                            u u u U t U t U tR L A L m      ; cos( ) cos( ) cos   



2

.                          /7/ 

Последнее равенство должно выполнятся для любого момента времени. Т.к. круговая 
частота всех членов формул /6/,/7/ одинакова, амплитуда тока Im и сдвиг фаз  не изменяются с 
течением времени и могут быть найдены с помощью векторной диаграммы (рис.54.1).  

В момент времени t вектор амплитуды 
напряжения Um  составляет с осью проекции 
угол t. Вектор амплитуды напряжения на со-
противлении равен U I RR m  и отстает от 
вектора амплитуды суммарного напряжения 
Um  на угол , а вектор напряжения на катушке 
индуктивности U I LL m   опережает UR   

на  2 , причем  

                 
  
U U UR L m  .                          /8/ 

Модуль вектора суммарного напряжения ра-

вен        22

LRm UUU  .     /9/ 

                     Рис.54.1.                              Подставляя в последнее выражение значения 

U I RR m  и U I LL m  , получим                        I
U

R L
m

m
2 2( )

                                          /10/ 

и                                                                  tg
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U

L

R
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  .                                                              /11/ 

При протекании по катушке постоянного тока (=0) 

                                                             I
U

R
         и      R

U

I
 .                                                       /12/ 

Если же ток переменный (0), амплитудные значения напряжения и тока на основании за-
кона Ома I U Zm m , откуда полное сопротивление Z цепи переменного тока равно 

 

              UL=ImL 

 

 

                                           Um 
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  2 2( ) .                                              /13/ 

Второе слагаемое в подкоренном выражении X LL    называется индуктивным сопротив-
лением цепи. Из формулы /13/ вытекает способ измерения индуктивности, используемый в 
настоящей работе. Для этого необходимо определить активное сопротивление катушки R на 
постоянном токе по формуле /12/ и полное сопротивление катушки Z на переменном токе по 
формуле I U Zm m . Тогда индуктивность можно найти по формуле 

                                                      L Z R Z R   
1 1

2

2 2 2 2

 
.                                   /14/ 

Здесь   - частота колебаний тока в сети. 
Схема лабораторной установки показана на рис.54.2. Источники переменной 1 и постоян-

ной э.д.с. 2 можно поочередно подключать к схеме при помощи комутатора К. Напряжение ре-
гулируют реостатом R, подключенным по схеме делителя напряжения. Сила тока и напряжения 
измеряются приборами электромагнитной или электродинамической систем, работающими как 
на постоянном токе, так и на переменном токе. 

Вольтметр показывает суммарное падение напряжения на катушке и амперметре. Поэтому 
по формуле /8/ мы вычислим сумму индуктивности катушки и амперметра. Тогда  

                                                               L Z R LKAT A  
1

2

2 2


.                                  /15/ 

Индуктивность амперметра LА указана на шкале прибора для каждого предела измерения. 
Производя измерения на постоянном токе с сердечником и без него, можно убедится, что в 
пределах погрешности вычисленные значения R одинаковы .Индуктивность катушки зависит от 
магнитной проницаемости ее сердечника. Поэтому полное сопротивление Z катушки без сер-
дечника (=1=const) также не зависит от силы переменного тока. Если же  в катушку ввести 
ферромагнитный сердечник (=f(H)=F(i)), то ее 
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Рис.54.2 

индуктивность и полное сопротивление будут зависеть от силы тока. Для того чтобы в этом 
убедится, необходимо повторить несколько раз измерения при нескольких значениях перемен-
ного тока и сравнить среднее для каждого тока значение Z. При выполнении эксперимента из-
мерения силы переменного тока необходимо производить на том же пределе измерения ампер-
метра, на котором измерен постоянный ток, так как при смене предела измерения меняется и 
активное, и индуктивное сопротивление амперметра, и результаты измерений R и Z будут 
несопоставимы. Предел измерения вольтметра можно менять произвольно. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1.Собрать схему в соответствии с рис.54.2. После проверки схемы препо- 

давателем подключить источник питания. При этом коммутатор К должен быть в нейтральном 
(среднем) положении.  
2.Подключив к схеме источник постоянной ЭДС, произвести измерения силы тока и напряже-
ния. Измерения повторить 5 раз с сердечником и без него при разных силах тока. Данные зане-



 

сти в таблицу результатов наблюдений 1. Вычислить для каждого опыта значение R по формуле 
/12/ и сравнить их. Измерения считать удовлетворительными, если значения Ri различаются не 
более чем на несколько десятых Ома. Если различия велики, повторить измерения. 
3.Подключить к схеме источник переменной ЭДС. Вынуть сердечник из катушки и повторить 
измерения по п.2. Данные занести в таблицу результатов наблюдений 1. Вычислить значения 
полных сопротивлений по формуле /13/ и убедиться, что Z>R. 

4.Вставить в катушку сердечник и повторить измерения по п.3 для значений переменного тока, 
указанных преподавателем. Данные занести в таблицу результатов наблюдений 2. Вычислить 
значения полных сопротивлений по формуле /13/ и убедиться, что полное сопротивление ка-
тушки с сердечником больше, чем без него, и что оно изменяется при изменении силы тока. 
5.Определить погрешности вычисленных средних значений активного сопротивления и полных 
сопротивлений, используя методические указания «Лабораторный практикум по физике. Вве-

дение в практикум» по формулам  
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100% . Надежность изме-

рений  взять равной 0,95.  
6.Расчитать индуктивность катушки без сердечника и с сердечником при различных значениях 
тока и по формуле /15/ и занести полученные данные в таблицу результатов расчета индуктив-
ности. Расчитать абсолютную погрешность измерения индуктивности катушки по формуле 
 L Z ( )2 .  

 

 

 

 

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЙ 1 

Постоянный ток Переменный ток без сердечника 

Ui,В Ii,А Ri,Ом Ri,Ом Ri
2
 Ui,В Ii, А Zi,Ом Zi,Ом Zi

2
 

          

          

          

=           t(,n)=          LA=             Rср=            Zср=          Rср=               Zср= 

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЙ 2 

Переменный ток с сердечником 

I1,А= I2,А= I3,А= 

Ui,В Zi,Ом Zi Zi
2
 Ui,В Zi,Ом Zi Zi

2
 Ui,В ZiОм Zi Zi

2
 

            

            

            

Z1ср =                                        Z2ср=                               Z3ср=  

Z1ср=                                     Z2ср=                              Z3ср= 

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА ИНДУКТИВНОСТИ 

 LkLk,Гн L  

Без сердечника   

L1 С сердечником, I1=   

L2 С сердечником, I2=   

L3 С сердечником, I3=   

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 



 

1. Что такое индуктивность? Каков еѐ физический смысл? В каких единицах она измеряется? 

2. От чего зависит индуктивность контура, соленоида? 

3. Зависит ли индуктивность соленоида от температуры? 

4. Чему равны индуктивное и полное сопротивления? От каких параметров цепи они зависят? 

5. Почему при выполнении работы измерения проводят на одном пределе амперметра? 

6. Сформулируйте закон электромагнитной индукции. Сформулируйте правило Ленца. Что та-
кое магнитный поток? В каких единицах он измеряется? Как магнитный поток связан с индук-
цией магнитного поля? 

7. Сформулируйте закон самоиндукции. 
8. Почему при постоянном токе индуктивное сопротивление равно нулю?  
9. Как зависит коэффициент самоиндукции от частоты тока? 

10.Как изменится индуктивное и полное сопротивление контура, если увеличить, уменьшить 
число витков соленоида? 

11.Определите коэффициент самоиндукции катушки, если при изменении ток в ней на 1,5 А за 
0,5 с возникает ЭДС самоиндукции 0,045 В. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №55 

РЕЛАКСАЦИОННЫЙ ГЕНЕРАТОР НА НЕОНОВОЙ ЛАМПЕ 

 

Цель работы: ознакомиться с принципом работы релаксационного генератора, исследо-
вать зависимость периода релаксационных колебаний от постоянной времени RC и от напряже-
ния источника тока. 

Приборы и принадлежности: неоновая лампа, источник постоянной ЭДС, магазин сопро-
тивлений, магазин емкостей, вольтметр, секундомер, соединительные провода. 

 

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 

Неоновая лампа представляет стеклянный баллон, заполненный неоном при малом давле-
нии, со впаянными электродами - анодом и катодом. Она является ионизационной камерой, в 
которой первичная ионизация возникает за счет термоэлектронной эмиссии. Так как работа вы-
хода электронов из катода и анода лампы мала, то эмиссия электронов из катода достаточна для 
возникновения первичного тока даже при комнатной температуре. 

Если электроны за время между двумя столкновениями с атомами неона приобретают энер-
гию большую, чем энергия ионизации неона, возникает вторичная лавинная ионизация газа, 
приводящая к резкому возрастанию тока через лампу. Такие условия для лампы с параллель-
ными электродами возникают когда 

                                                                          A ион

U

l
   ,                                                       /1/ 

где:  - разность потенциалов, которую проходит электрон между двумя столкновениями; U - 

напряжение на электродах лампы; l  - расстояние между ними,  - средняя длина свободного 
пробега электрона; ион- потенциал ионизации газа. 

Напряжение зажигания, т.е. напряжение при котором возникает лавинная ионизация  



 

                                                                   U lf

ион



.                                                              /2/ 

Из кинетической теории газов средняя длина свободного пробега равна 

                                                                           



1

2n
,                                                               /3/ 

где n - концентрация молекул газа в лампе;  - эффективное сечение ионов газа. Так как все ве-
личины в правой части /2/ постоянны, то напряжение зажигания для каждой лампы - величина 
постоянная. 

Прохождение тока через лампу при вторичной ионизации сопровождается свечением га-
за, т.к. возбужденные электронами атомы неона отдают избыток энергии путем излучения в 
видимой части спектра. 
При уменьшении тока через лампу вторичная ионизация прекращается при напряжении га-

шения Uг меньшем, чем Uз. Различие напряжений эажигания и гашения позволяет использовать 
неоновую лампу в схеме релаксационного генератора несинусоидальных колебаний. Причины 
такого названия генератора становятся ясными из принципа его работы. 
Схема релаксационного генератора приведена на рис.55.1. Он состоит из сопротивления R и 
конденсатора C, образующих RC-цепочку, и неоновой лампы НЛ. При включении источника 
постоянной ЭДС с напряжением U0 по цепи начинает идти ток зарядки конденсатора i, причем 
в любой момент времени: 
                                                                      UR+UC=iR+UC=U0                                                            /4/ 

где UR= iR - падение напряжения на резисторе R, UC - напряжение на обкладках конденсатора 
С. 

Заряд dq, проходящий по цепи за время dt, вызывает изменение напряжения на обкладках 
конденсатора dUC и связан с ним соотношением 

                                                                               dq= CdUC.                                                              /5/ 

Так как сила тока в цепи равна i
dq

dt
 , то из /4/ 

получим 

                  RC
dU

dt
U UC
C  0 .                /6/ 

Решение этого неоднородного дифференциаль-
ного уравнения первого порядка имеет вид 

                     U U eC

t

RC 


0 1( ) .                     /7/ 

График зависимости напряжения на конден-
саторе U от времени показан на рис.55.2 (кривая 
1). В момент времени t1, напряжение на конден- 

                            Рис.55.1                                    саторе становится равным напряжению зажига  

                           R 

 

 

 

    U0                 C  

                                                      НЛ  
 



 

ния лампы Uз, через лампу течет ток и конденса-
тор начинает разряжаться. Т.к. лампа подключе-
на параллельно конденсатору, то  
                               i R Uаз A Cр р  ,                            /8/ 

где Rл - внутреннее сопротивление лампы, iразр- 

ток разряда, который определяется выражением 

        
dt

dU
C

dt

dq
i CC

тА‚т  .          /9/ 

Знак «минус» в выражении для iразр стоит пото-
му, что заряд конденсатора уменьшается. Из /9/ 

следует, что        R C
dU

dt
UЛ

C
C  0 .      /10/ 

Решение этого однородного дифференциального  
                           Рис.55.2                                     уравнения 1-го порядка имеет вид 

                                                                     RC

t

C eUu
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(см. рис.53.2 - кривая 2). Пока напряжение на лампе больше Uг, она светится и течет ток. В мо-
мент времени t2 (рис.55.2) напряжение равно Uг , лампа гаснет, и процесс зарядки конденсатора 
начинается снова. Скорость заряда и разряда конденсатора определяется произведениями RC и 
RЛC в показателях экспонент (см. формулы /7/ и /11/). Эти произведение имеют размерность 
времени. Их сумма называется постоянной времени схемы. 

Напряжение на конденсаторе периодически изменяется от Uг до Uз  с периодом T=t3-t1 

В большинстве случаев R>>Rл, поэтому время заряда конденсатора много больше времени 
его разряда и период колебаний практически равен T=t3-t2, т.е. зависит только от сопротивления 
RC-цепочки. 

Из /7/ следует, что                                                t RCLn
U

U UC



0

0

.                                         /12/ 

Подставив в это выражение значение uc= Uг  при t = t3 и uc=U3 при t = t2 , получим формулу пе-
риода колебаний релаксационного генератора  

                                                                                T RCLn
U U

U U

Г

c





0

3

.                                              /13/ 

При постоянном напряжении источника тока период колебаний зависит только от постоянной 
времени схемы - RC. В экспериментальной части работы требуется проверить эту зависимость. 
 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1.Собрать схему генератора (рис.53.2), соблюдая правильную полярность включения приборов. 
Представить ее для проверки преподавателем. 
2.Отключить конденсатор с помощью ручки переключения величины емкости на батарее кон-
денсаторов и, постепенно повышая и понижая напряжение питания, измерить напряжение за-
жигания и гашения неоновой лампы.  
3. Получить у преподавателя режим работы схемы (величину напряжения питания, значения 
RC и точность измерения периода колебаний). Установить на магазинах минимальное значение 
RC, подключить источник питания и, установив величину напряжения питания, добиться воз-
никновения генерации (лампа будет периодически вспыхивать). Напряжение питания должно 
быть таким, чтобы частота следования вспышек была доступной для счета. 
4.В момент одной из вспышек включить секундомер и считать число промежутков между 
вспышками в течение времени, обеспечивающего заданную точность измерения периода.  
5.Повторить опыт по п.4 при 5-6 других значениях RC. Время и число вспышек занести в таб-
лицу результатов наблюдений. 

 UО 

 

 UЗ 

              1          2 

 UГ 

 

 

                      t1    t2         t3 

 

                                                       t 



 

6. Вычислить периоды колебаний по формуле T
t

N
 , где N - число колебаний; t - время изме-

рения. 
7.По заданию преподавателя повторить опыты по пп.4,5 при другом напряжении на схеме. 
8.Произвести измерения величин времени и числа колебаний для одного значения постоянной 
времени RC и различных значениях напряжения питания U0. Данные занести в таблицу резуль-
татов наблюдений. 
9.Построить графики зависимости периода колебаний Т от величины постоянной времени RC 

при постоянных напряжениях U01 и U02 и график зависимости Т от U0 при одинаковой величине 
постоянной времени RC. 

 

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЙ. 
R, 

МОм 

С, мкФ RC, 

с 

U01=   ,В U02=   ,В RC=   ,с 

   t,с N T,с t,с N Tс U0,В t,с N T,с 

             

             

             

             

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какие виды газового разряда существуют? 

2. От каких факторов зависит ток в газовом промежутке? 

3. Нарисуйте вольт-амперную характеристику газового разряда. 
4. Запишите закон сохранения заряда при газовом разряде. 
5. Выведите выражение для закона Ома при несамостоятельном разряде, далеком от насыще-
нии? Что такое подвижность ионов? В каких единицах она измеряется? 

6. Как влияет величина R ,С, Uз, Uг, U на процессы заряда и разряда? 

7. Какие процессы происходят в релаксационном генераторе? 

8. Выведите зависимость от времени напряжения на конденсаторе при его заряде и разряде. 
9. Выведите выражение периода колебаний в релаксационном генераторе. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 56 

ИЗУЧЕНИЕ ВЫНУЖДЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ В КОЛЕБАТЕЛЬНОМ КОНТУРЕ И  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕГО ДОБРОТНОСТИ 

 

Цель работы: получить резонансную кривую колебательного контура и по ширине поло-
сы пропускания рассчитать его добротность и коэффициент затухания. 

Приборы и принадлежности: генератор незатухающих колебаний, колебательный контур с 
микроамперметром, источник питания генератора, соединительные повода. 

 

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 

Рассмотрим процессы, происходящие в колебательном контуре, состоящем из конденсатора 
С, катушки индуктивности L и активного сопротивления R (рис.56.1). 



 

Если на обкладках конденсатора имеется 

заряд q, по цепи идет ток разряда i
dq

dt
 , а в 

катушке наводится ЭДС самоиндукции 

s L
di

dt
 . В любой момент времени на ос-

новании за- 

кона Ома для неоднородного участка цепи 
справедливо уравнение динамики затухаю-
щих колебаний 

                        Рис.56.1                                                               L
di

dt
Ri

q

C
.                         /1/ 

Поскольку сила тока по определению равна i dq
dt

  то из /1/ получим дифференциальное 

уравнение затухающих колебаний 

                                                                  
d q

dt

R

L

dq

dt LC
q

2

2

1
0     .                                          /2/ 

Здесь q - заряд на конденсаторе. Решение этого обыкновенного дифференциального уравнения 
второго порядка имеет вид 

                                                                    q q e tt 
0

 cos .                                                        /3/ 

Уравнение /3/ называется уравнением кинематики затухающих колебаний. Здесь 

q q em
t 

0


 - амплитуда затухающих колебаний;  
R

L2
 - коэффициент затухания, изме-

ряемый в с-1. Он равен обратной величине времени, в течение которого амплитуда уменьшается 
в е раз, где е=2,7183 – основание натуральных логарифмов. Можно показать, что циклическая 
частота затухающих колебаний связана с частотой собственных гармонических незатухающих 

колебаний 0
1


LC

и коэффициентом затухания выражением                      0
2 2

.              

/4/ 

График зависимости /3/ показан на рис.56.2. 

Сила тока в контуре с затуханием равна I I e tt 
0 0

  cos( ) , т.е. опережает заряд по фа-
зе. Добротностью Q называется безразмерная величина, показывающая во сколько раз умно-
женная на 2  энергия колебаний W больше энергии, потерянной в контуре за период 

 


dW

dt
. Энергия колебаний пропорциональна 

квадрату амплитуды колебаний 

           W
Lq Lq

em t   
2

0
2

2

2 2


.                 /5/ 

Тогда можно показать, что добротность равна 

           Q T  




2 2

0
.                        /6/ 

Добротность контура влияет на его избира- 
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      0 

                                                       t 



 

                             Рис.56.2.                      тельность, т.е. на способность контура подавлять 
сигналы, приходящие на частотах, отличающихся от той, на которую контур настроен. Если в 
колебательном контуре, рис.56.1 действует переменная ЭДС внешнего источника сигналов 
U U tm cos , то уравнение динамики вынужденных колебаний имеет вид 

                                                    U t L
di

dt
Ri

q

C
m cos    .                                               /7/ 

По аналогии с /2/ дифференциальное уравнение вынужденных колебаний имеет вид 

                                                    
d q

dt

R

L

dq

dt

q

LC

U

L
tm

2

2
    cos .                                        /8/ 

Через достаточно большой промежуток времени t собственные колебания контура затухают, и 
решение этого неоднородного дифференциального уравнения имеет вид 

                                                            q
U

R L
C

tm
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0
1
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cos( ) ,                   /9/ 

т.е. заряд меняется с частотой внешней ЭДС. Зависимость силы тока от времени имеет вид  

                                                 i
U

R L
C

tm
 

  
2 2

0
1 2

( )

cos( )




  
.                            /10/ 

Зависимость амплитуды тока от частоты переменной ЭДС   имеет вид 

                                                                I
U

R L
C

m
m

 2 21
( )



                                          /11/ 

и показана на рис.56.3.  
При приближении частоты сигнала к частоте собственных гармонических колебаний контура 

                                                                      0
1


LC

                                                               /12/ 

амплитуда тока Iрез максимальна. Явление резкого возрастания амплитуды колебаний при сов-
падении частоты внешнего сигнала с частотой собственных колебаний контура называется ре-
зонансом. Частота, при которой это происходит, называется резонансной. Она равна  

                                                                р
( )

ез
LC

R

L




1

2
2

2

.                                            /13/ 



 

Амплитуда тока при резонансе равна 

                        I
U

R
ез

m
р  .                         /14/ 

    Назовем граничной частоту, на которой 
энергия колебаний в контуре в 2 раза меньше 
энергии колебаний на резонансной частоте  

                       W Wг езр р
1

2
. 

При этом амплитуда тока Iгр на граничной ча-

стоте равна                           I Iг езр р
1

2
 

Поскольку энергия в колебательном контуре 
пропорциональна квадрату тока, получим 

 

 

                          Рис.56.3.                                    
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.         /15/ 

Здесь  гр   - граничная частота. Корни уравнения /15/ имеют вид 

                            1
2

22 4
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L
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,            2

2

22 4

1
  
R

L

R

L LC
.                   /16/ 

Еще два отрицательных корня отбрасываем, как не имеющие физического смысла. Граничные 
частоты 1 и  2  показаны на рис.56.3. 

Ширина полосы пропускания контура   - это область частот, на которых энергия ослаб-
ляется контуром не больше чем вдвое 
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Таким образом, чем больше добротность контура, тем уже полоса пропускания, тем лучше 
отстраивается контур от посторонних сигналов. Колебательные контуры, используемые в радио 
и телевидении имеют добротность порядка 10200, причем, если Q<10 контур плохой, если 
Q>100 - хороший. 

В работе измеряется добротность и коэффициент затухания контура по ширине полосы 
пропускания. Установка состоит из генератора колебаний, (рис.56.4а) и исследуемого контура, 
в цепь которого включен микроамперметр А, шунтированный высокочастотным диодом 
(рис.54.4б). 
 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Подключить к генератору источники питания. 
2. Расположить исследуемый контур так, чтобы его катушка оказалась на одной оси с катушкой 
генератора на расстоянии 15-20 см от последнего. Стрелка ручки управления переменным кон-
денсатором СП должна стоять примерно на середине шкалы. 
3. Вращением ручки переменного резистора R1 на корпусе генератора добиться возбуждения 
генератора. Стрелка микроамперметра отклонится от нуля. 
4. Изменяя емкость конденсатора, настроить контур в резонанс с генератором, при этом ток в 
контуре будет максимальным. Перемещением контура относительно генератора добиться от-
клонения стрелки микроамперметра до значения тока, близкого к максимальному. После этого 
расположение контура и генератора не изменять. 
5. Изменяя емкость контура поворотом ручки подстроечного конденсатора, записать номера 
15-20 делений шкалы настройки и соответствующих токов в контуре в таблицу результатов 
наблюдений 1. Ручку управления подстроечного конденсатора поворачивать на 20 делений вда-
ли от номера деления, соответствующего резонансу, и на 10-5 делений вблизи номера деления, 
соответствующего резонансу. 
6. Повторить п.5, изменив добротность контура подключением добавочного сопротивления RД 

с помощью ключа К. Данные занести в таблицу результатов наблюдений 1. 
7. Используя градуировочный график по номерам деления шкалы настройки определить соот-
ветствующие частоты. По результатам измерений построить резонансные кривые (см. рис.56.3). 
Определить резонансные частоты ЊЌр , соответствующие максимальным значениям тока на 

обоих графиках. На каждом графике на уровне ЊЌ‹ II рр
2

1   провести прямую и на ее пере-

сечении с соответствующей резонансной кривой определить граничные частоты полосы про-
пускания 1 и 2  (см. рис.56.3). 
8. По формуле /16/ вычислить значения коэффициента затухания контура и добротности для 
каждого из случаев. Результаты по пп.7,8 занести в таблицу результатов наблюдений 2. 
 

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЙ 1 
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ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЙ 2 

 рез ,МГц Iрез ,мкА Iгр ,мкА  1,МГц  2,МГц Q  



 

       

       

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Запишите уравнение динамики вынужденных электромагнитных колебаний (закон Ома). Ка-
ков физический смысл слагаемых в этом уравнении? 

2. Запишите уравнение кинематики (решение уравнения динамики) вынужденных электромаг-
нитных колебаний. 
3. Что такое резонанс? При каких условиях он наступает? 

4. От каких параметров контура зависит резонансная частота незатухающих колебаний? 

5. Нарисуйте график зависимости амплитуды незатухающих колебаний от частоты "вынужда-
ющей силы". 
6. Что такое добротность? В каких единицах она измеряется? Как она связана с коэффициентом 
затухания. От каких параметров схемы она зависит? 

7. Что такое ширина полосы пропускания контура? Как связана добротность с шириной полосы 
пропускания? 

8. Нарисуйте электрическую схему контура, в котором происходят вынужденные электромаг-
нитные колебания. 
9. Какие физические процессы происходят в колебательном контуре?  
 

ЛИТЕРАТУРА 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 57 

ИЗУЧЕНИЕ ЗАТУХАЮЩИХ КОЛЕБАНИЙ С ПОМОЩЬЮ ОСЦИЛЛОГРАФА 

 

Цель работы: проверить на опыте экспоненциальный характер убывания амплитуды зату-
хающих электромагнитных колебаний, определить логарифмический декремент затухания ко-
лебательного контура и его добротность. 

Приборы и принадлежности: колебательный контур с генератором возбуждения, элек-
тронный осциллограф, источник ЭДС, соединительные провода. 

 

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 

     Рассмотрим процессы, происходящие в колебательном контуре, состоящем из конденсатора 

С, катушки индуктивности L и активного со-
противления R (рис.57.1). 

Если на обкладках конденсатора имеется 

заряд q, по цепи идет ток разряда i
dq

dt
 , а в 

катушке наводится ЭДС само- 

индукции s L
di

dt
 . В любой момент 

времени на основании закона Ома для неод-

                     R 

 

 

                      C                               L 

 

                         i 

 



 

нородного участка цепи справедливо уравне- 

                               Рис.57.1                                  ние динамики затухающих колебаний 

                                                            L
di

dt
Ri

q

C
,                                                                    /1/ 

где U
q

C
c   - напряжение на обкладках конденсатора; U iRR   - падение напряжения на ак-

тивном сопротивлении. Поскольку сила тока по определению равна i dq
dt

  то из /1/ получим 

дифференциальное уравнение затухающих колебаний 

                                                                     
d q

dt

R

L

dq

dt LC
q

2

2

1
0     .                                      /2/ 

Здесь q - заряд на конденсаторе. Решение этого однородного обыкновенного дифференциально-
го уравнения второго порядка имеет вид 

                                                                          q q e tt 
0

 cos ,                                                /3/ 

График зависимости /3/ показан на рис.57.2. Уравнение /3/ называется уравнением кинематики 

затухающих колебаний. Здесь q q em
t 

0


 - амплитуда затухающих колебаний,  
R

L2
 - 

коэффициент затухания, измеряемый в с-1. Он равен обратной величине времени, в течение ко-
торого амплитуда уменьшается в е раз. Можно показать, что циклическая частота затухающих 
колебаний связана с частотой собственных гармонических незатухающих колебаний 

0
1


LC

 и коэффициентом затухания выражением                 0
2 2

.                /4/ 

Сила тока в контуре с затуханием равна I I e tt 
0 0

  cos( ) , т.е. опережает заряд по фа-
зе.  

Логарифмическим декрементом затухания  называется натуральный логарифм отношения 
амплитуд двух следующих друг за другом (че-
рез период T) колебаний  

              





 


Ln
I e

I e

t T

t

0

0

( )

.            /5/ 

Можно показать, что               T .           /6/ 

Добротностью Q называется безразмерная ве-
личина, показывающая во сколько раз умно-
женная на 2  энергия колебаний W больше 
энергии, потерянной в контуре за период 
dW   

                      Рис.57.2                                                              
dW

W
Q




2
.                          /7/ 

Энергия колебаний пропорциональна квадрату амплитуды колебаний 

W
Lq Lq

em t   
2

0
2

2

2 2


. Тогда можно показать, что при малом затухании добротность рав-

на                                                                      Q 



.                                                                    /8/ 

    q 

                                               q e t
0


 

      0 

 

                                                       t 

 

 



 

Добротность контура не зависит от энергии колебаний и времени. Она, как и логарифмиче-
ский декремент затухания, является параметром колебательной системы. Выражение /8/ позво-
ляет, зная логарифмический декремент затухания контура, вычислить его добротность.  
    Лабораторная установка (рис.57.3) представляет колебательный контур, возбуждаемый им-
пульсами от генератора возбуждения ГВ. В контуре воз- никают затухающие колебания, кото-
рые подаются на выход «У» электронного осциллографа. На экране осциллографа наблюдается  

 

                    Рис.57.3                                                  Рис.57.4 

картина, аналогичная представленной на рис.57.2. Амплитуды колебаний I можно измерить c 

помощью осциллографа. Из /5/ следует, что LnI LnI N 0  , т.е. логарифм амплитуды колеба-
ния является линейной функцией номера колебания N, рис.57.4, и логарифмический  декремент 
затухания может быть найден, как угловой коэффициент этой функции из графика (рис.57.4)  

                                                                       



LnI LnI

N N

1 2

2 1

.                                                            /9/ 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1.Колебательный контур подключить к входу «У» электронного осциллографа. Осциллограф 
включить в сеть и дождаться появления изображения в виде горизонтальной линии на экране.  
2.Подключить контур (рис.57.3) к выходу сигнала «50 Гц» осциллографа, используемого как 
генератор возбуждения. При этом на экране возникнет изображение затухающих колебаний. 
Установить размер максимальной амплитуды колебаний в пределах 4-5 см. Длительность раз-
вертки подобрать такую, чтобы изображение стало устойчивым, а его «нулевая» линия совпала 
с горизонтальной осью шкалы на экране. 
3.Перемещая изображение по горизонтали, измерить амплитуды 5-8 колебаний. Величины ам-
плитуд и их номера занести в таблицу результатов наблюдений 1. 
4. Подключить к контуру дополнительное сопротивление RД=10 Ом и повторить измерения по 
п.3. Величины амплитуд и их номера занести в таблицу результатов наблюдений 1. 
5.Вычислить логарифмы амплитуд и построить графики LnI=f(N) аналогично изображенному 
на рис.57.4 (на одном листе миллиметровой бумаги). 
6.Расчитать для обоих случаев значения  по формуле /9/ и Q по формуле /8/. Величины ампли-
туд и их номера занести в таблицу результатов наблюдений 2. 
7.По изображению затухающих колебаний (аналогичному представленному на рис.54.2), зная 
масштаб развертки по оси абсцисс на осциллографе, определить количество полных колебаний, 
приходящихся на определенное расстояние на оси абсцисс на экране. Вычислить значения пе-
риодов колебаний Т1 (для случая, когда добавочное сопротивление не включено), и Т2 в случае, 
когда добавочное сопротивление Rд=10 Ом включено. Результаты занести в таблицу результа-
тов наблюдений 2. 
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8.Вычислить значения коэффициента затухания, используя формулу /6/. Используя выражения 

для коэффициента затухания для двух случаев измерений, 1 2

R

L
,  и 2

2


R R

L

д ,  найти со-

противление контура R по формуле                             R
RД

( )



2

1
1

,                                    /10/ 

и его индуктивность L по формуле                                   L
RД
2 2 1( ) 

.                             /11/ 

9. Вычислить циклическую частоту колебаний 


0

2

T

, сравнить ее величину с 1 и 2. Убе-

дится, что о намного больше коэффициента затухания 0. Если это условие выполняется, 

т.е. коэффициент затухания мал, по формуле Томсона 0
1


LC

 найти значение ѐмкости С. 

 

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЙ 1 

N Rд=0 Rд=10 Ом 

 I lnI I lnI 
     

     

     

     

 

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЙ 2 

N  Q l,см N Т, 10-3 С.  R, Ом L Гн С, мкФ 

1          

2          

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Запишите уравнение динамики затухающих электромагнитных колебаний (закон Ома). Ка-
ков физический смысл слагаемых в этом уравнении? 

2. Запишите уравнение кинематики (решение уравнения динамики) затухающих электромаг-
нитных колебаний. Можно ли считать эти колебания гармоническими? 

3. Что такое коэффициент и логарифмический декремент затухания? В каких единицах они из-
меряются? 

4. От каких параметров контура зависит коэффициент затухания и логарифмический декре-
мент? 

5. От каких параметров контура зависит период затухающих колебаний? 

6. Дайте определение добротности контура. Выведите ее выражение. Как связаны между собой 
Q и ? 

7. Опишите метод определения , используемый в данной работе. Выведите формулу для ее 
экспериментального определения. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 61 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФОКУСНОГО РАССТОЯНИЯ ТОНКОЙ ЛИНЗЫ 

 

Цель работы: изучение закономерностей в простых оптических системах. 
Приборы и принадлежности: оптическая скамья с рейтерами, линза, экран, осветитель. 

 

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 

Идеальной оптической системой называют такую, которая дает изображение, геометриче-
ски подобное предмету. Идеальная оптическая система с достаточным приближением может 
быть реализована в виде центрированной системы, центры поверхностей которой лежат на од-
ной прямой - главной оптической оси. Примером центрированной системы является линза  

важнейшая деталь многих оптических приборов. 
Линзой называется оптически прозрачное тело, ограниченное с двух сторон сферическими 

(цилиндрическими, плоскими) поверхностями радиусов кривизны R1 и R2. 

3 4

1

2

a b

h a

h b

F

F

F

R
1

R2

Рис.61.1  
На рис.61.1 показаны кардинальные элементы линзы: главная плоскость (1); главная опти-

ческая ось (2), проходящая через оптический центр (3), перпендикулярная главной плоскости и 
являющаяся осью симметрии системы; симметрично расположенные относительно оптического 
центра и лежащие на главной оптической оси главные фокусы (4). Лучи, проходящие до линзы 
через фокусы, после линзы идут параллельно оптической оси и наоборот. Плоскости, перпен-
дикулярные главной оптической оси и проходящие через фокусы, называются фокальными 
плоскостями. 

Линза считается тонкой, если расстояние между сферическими поверхностями вблизи оп-
тического центра (в наиболее толстой части) много меньше радиусов ее кривизны (рис.61.1). 
Для такой линзы фокусное расстояние F можно найти по формуле  
                                                            1/F = (n2/n1 -1) (1/R1 + 1/R2),                                                   /1/ 

где n2 - абсолютный показатель преломления линзы; n1 – абсолютный показатель преломления 
среды, окружающей линзу. 

Расстояние от предмета до линзы (a), расстояние от изображения до линзы (b) и фокусное 
расстояние F (рис.61.1), связаны формулой линзы                           1/F = 1/a +1/b                    /2/ 



 

Эта формула является приближенной. Она справедлива для лучей, идущих под небольшими 
( <8

o) углами к главной оси (такие лучи называются параксиальными). Кроме того, она спра-
ведлива, строго говоря, для монохроматических лучей. 

Если пучок лучей немонохроматический, то вследствие зависимости показателя преломле-
ния от длины волны имеет место хроматическая аберрация (наблюдается несколько смещенных 
друг относительно друга изображений различного цвета - изображение становится нерезким и 
окрашенным). В связи с этим желательно на осветитель ставить светофильтр. 

Формула /2/ справедлива для тонких линз, причем величины F, a и b отсчитываются от оп-
тического центра линзы. В практических измерениях делается ошибка порядка толщины линзы. 

Изображение называется действительным, если оно построено на действительно идущих 
лучах, и мнимым, если оно построено на продолжениях действительно идущих лучей. Изобра-
жение бывает прямым и перевернутым. 

Увеличением линзы Г называется отношение высоты изображения hb к высоте предмета ha, 

причем справедливо соотношение                                       Г= hb/ha=b/a.                                      /3/ 

При Г>1 изображение увеличенное, при Г<1 - уменьшенное. 
Фокусное расстояние линзы может быть определено двумя способами. 

Способ 1. 
Производятся измерения a и b, и фокусное расстояние вычисляется с помощью формулы 

линзы /2/. Одновременно, измеряя размер изображения и предмета, определяют увеличение 
линзы. При этом существенно, чтобы указатель на рейтере располагался против центра линзы. 
Способ 2.  

Пусть расстояние между предметом и экраном L достаточно велико (L>4F). При этом 
найдутся два положения линзы, при которых наблюдаются увеличенное и уменьшенное изоб-
ражения линзы (рис.61.2), (a и b соответствуют увеличенному изображению, a1 и b1 – умень-
шенному). Из закона обратимости световых пучков (симметрии предмета и изображения) выте-
кает, что a=b1, a1=b.  

Согласно рис.61.2                                                 a+b=a1+b1=L.                                                /4/ 

Откуда                                                      a=(L-1)/2, b = (L+1)/2.                                                     /5/ 

Подставляя эти выражения в (2) получим  
           F=(L

2
 - 1

2
) / 4L.        /6/ 

При измерении таким способом несовпа-
дение указателя рейтера и центра 

линзы не сказывается на результате. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1.Перед началом измерений центры предмета (его роль играет стрелка на матовой бумаге осве-
тителя), линзы и экрана необходимо установить на одной высоте относительно оптической 
скамьи. Плоскости предмета, линзы и экрана необходимо установить перпендикулярно одной 
оптической оси, параллельной оптической скамье. 
2.Отсчет расстояний между элементами оптической системы производится по линейке, нане-
сенной на оптической скамье с помощью указателей на рейтерах с точностью  1 мм. 
3.Установить экран на расстоянии L = 0,75 ... 0,90 м от предмета. 

ha

hb1

hb 2

l

a b

b1a1

L

Рис.61. 2.
 



 

4.Перемещая линзу вдоль скамьи, получить резкое изображение предмета. Полученные значе-
ния a, b, ha (измеряется линейкой) и hb (измеряется с помощью миллиметровой бумаги на 
экране) занести в таблицу результатов наблюдений 1. Измерения повторить 6...8 раз, изменяя 
величину L и выполняя измерения как при увеличенном, так и при уменьшенном изображении. 
5.Произвести вычисления F первым способом (по формуле /2/). Рассчитать значение Fср. 

6.Рассчитать среднюю абсолютную Fср погрешность измерения фокусного расстояния линзы, 
используя методические указания «Лабораторный практикум по физике. Введение в практи-
кум», по формуле 

                                                             
 
 1

2

, 


 

nn

F
tF

i

nср  .                                                             /7/ 

Значение надежности выбрать =0,95 или по заданию преподавателя.  
=       , t,n=      . Результаты записать в таблицу результатов наблюдений. Записать окончатель-
ный результат в виде F = Fср   F ср  ,   = ....%. 

7.Справедливость формулы /2/ можно проверить графически, откладывая точки в координатах 
1/а и 1/b. Полученный график должен отсекать на обеих осях отрезки, равные 1/F.  
8.Рассчитать увеличение линзы по обоим вариантам формулы /3/. Для каждого из положений 
предмета, линзы и экрана эти значения должны быть близки.  
9.Установить экран на расстоянии L=0,90 ... 1,10 м от предмета. Перемещая линзу вдоль ска-
мьи, получить резкие увеличенное и уменьшенное изображение предмета. Полученные значе-
ния L, а для увеличенного и a1, для уменьшенного изображения предмета занести в таблицу ре-
зультатов наблюдений 2. Измерения повторить 6 ...8 раз, изменяя величину L.  
10.Вычислить значения l= a1 - a и вычислить значения F вторым способом по формуле /6/. 
11.Найти значение Fср и Fср. Записать окончательный результат в виде  
F = Fср   F ср,   = ....%. 

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЙ 1 

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          

     :          

   Fср=  ( F)
2
=     

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЙ 2 

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

1        

2        

        

     Fср=  (Fi)
2
= 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что такое линза? При каком условии линзу можно считать тонкой? 

2. Покажите на чертеже кардинальные элементы линзы. 
3. Сформулируйте правила построения изображений в линзе и покажите  на чертеже, как они 
выполняются. 
4. Запишите формулу для определения фокусного расстояния линзы. 
5. Запишите формулу тонкой линзы. При каких условиях она справедлива? 

6. Как классифицируются изображения в линзах? 

7. Как определить увеличение тонкой линзы? 

8. Выведите формулу /1/ для вычисления фокусного расстояния линзы. 
9. Выведите формулу /6/ для вычисления фокусного расстояния линзы. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 62 

ИЗМЕРЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА ЛИНЗЫ 

 

Цель работы: изучение преломления света в линзах, измерение показателя  преломления 
материала линзы. 

Приборы и принадлежности: оптическая скамья, набор линз, штативы, источник света 
(лампа накаливания), экран. 
 

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 

Абсолютным показателем преломления вещества называется безразмерная величина, чис-
ленно равная отношению скорости света в вакууме к скорости света в данном веществе: 

n = c/v.                                                     /1/ 

Он связан с электрическими и магнитными свойствами среды при данной частоте оптического 
излучения соотношением                                                n =  ,                                                    /2/ 

где   - диэлектрическая проницаемость среды;   - магнитная проницаемость среды. 
Знание абсолютного показателя преломления среды необходимо для расчета различных оп-

тических приборов - призм, линз, элементов волоконной оптики. Его значение позволяет рас-
считать оптическую длину пути в интерференционных исследованиях. Таким образом, измере-
ние показателя преломления позволяет получать практически важную информацию. 

Существуют несколько методов измерения показателя преломления. В данной работе ис-
пользуется один из наиболее простых методов, основанный на измерении параметров тонкой 
линзы. 

Тонкой называется линза, толщина d которой значительно меньше радиусов кривизны R1, 

R2 поверхностей, ограничивающих линзу (рис.62.1) d<<R1, d<<R2. 

Рис.62.1 

Фокусное расстояние тонкой линзы определяется из формулы  
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   R2 

d 



 

1/F=(n2/n1-1) (1/R1+1/R2),                                    /3/ 

где F - фокусное расстояние; n1 и n2 - показатели преломления материала линзы и окружающей 
среды, соответственно; R1 и R2 - радиусы кривизны поверхностей, ограничивающих линзу. Ра-
диус кривизны выпуклой поверхности принимается положительным, вогнутой - отрицатель-
ным. Линзы с отрицательным фокусным расстоянием относятся к рассеивающим, с положи-
тельным - к собирающим. 

Если линза симметрична, то R1=R2=R. Если она окружена воздухом (n1=1), то, обозначая 
n2/n1=n, получим                                              1/F= (n-1)/R,                                                      /4/ 

откуда                                                              n=1+R/(2F).                                                       /5/ 

Таким образом, для определения показателя преломления материала симметричной линзы 
необходимо измерить радиус кривизны одной из ее сферических поверхностей и фокусное рас-
стояние линзы.  

Фокусное расстояние подчиняется формуле тонкой линзы 

                                                           1/F=1/d+1/f,                                              /6/ 

где d - расстояние от предмета до линзы, f - расстояние от линзы до изображения (рис.62.2). Как 
следует из приведенной формулы, при d    

 
Рис.62.2 

fF. Это обстоятельство используется для определения фокусного расстояния собирающей 
линзы.  

Для определения фокусного расстояния рассеивающей линзы используется следующий ме-
тод. Получив с помощью собирающей линзы действительное изображение S1 источника света 

на экране, необходимо  

 
Рис.62.3 

поставить между собирающей линзой и экраном рассеивающую линзу. Действительное изоб-
ражение источника света при этом смещается  (рис.62.3). Следует найти новое положение изоб-
ражения источника света S2, перемещая экран относительно линзы.  

По принципу обратимости световых лучей можно принять, что световые лучи выходят из точки 
S2, а в точке S1 получается изображение точки S2. Если обозначить расстояния от S2 и S1 до рас-
сеивающей линзы, соответственно d и f, можно записать формулу тонкой линзы с учетом пра-
вила знаков в следующем виде:                               -1/F=(1/d)-(1/f).                                         /7/ 

Отсюда для модуля фокусного расстояния линзы получим:                      F=fd/(d-f).                 /8/ 

    d    f 

   F 

   f 

  d 

   S1 

S2      S 



 

Фокусное расстояние линзы можно найти из геометрических соотношений между парамет-
рами линзы. Рассмотрим двояковыпуклую линзу (рис.62.4). 

Из треугольника  АОВ                   R2
=AB

2
+OB

2
=l

2
+(R-hо)

2
.                                              /9/ 

Отсюда                                                       R
2
=l

2
+R

2
-2Rhо+ho

 
,                                                       /10/  

                                                                     2Rho=ho
2
+l

2
,                                                        /11/ 

или                                                            R=(ho
2
+l

2
)/(2ho).                                                      /12/ 

Подставляя l=D/2, hо=(H-h)/2 в выражение /12/ получаем:        R=((H-h)
2 

+D
2
)/(4(H-h)

 
).          /13/ 

Для двояковогнутой симметричной линзы (рис.62.5) при аналогичном подходе получается то 
же самое выражение.  
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                         Рис.62.4                                                                  Рис.62.5 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1. С помощью собирающей линзы получить на экране изображение источника света (нити 
накала лампы). Измерить расстояние от линзы до изображения f для различных (не менее 5…8) 
значений расстояния d с шагом, заданным преподавателем. Данные занести в таблицу результа-
тов наблюдений 1. 
2. Построить график зависимости расстояний f от d. С помощью данного графика зависимости f 
от d оценить фокусное расстояние линзы F. 

 

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЙ 1 

d, м       

f, м       

 

3. Штангенциркулем измерить толщину линзы Н, толщину ее цилиндрического слоя h и хорду 
цилиндрической поверхности D (для сферической линзы - D - радиус линзы). 
4. Рассчитать значения радиуса R кривизны поверхностей собирающей линзы по формуле /13/. 
5. Рассчитать по формуле /4/ показатель преломления n материала, из которого изготовлена со-
бирающая линза. Данные занести в таблицу результатов наблюдений 2.  
6. Рассчитать среднюю абсолютную ср погрешность измерения фокусного расстояния линзы, 
используя методические указания «Лабораторный практикум по физике. Введение в практи-
кум», по формуле 

                                               
 
 1

2
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mm

n
tn

i

mср  .                                           /14/ 

Значение надежности выбрать =0,95 или по заданию преподавателя.  
=       , t,m=    . Результаты записать в таблицу результатов наблюдений 2. Записать оконча-
тельный результат в виде n = nср   n,   = ....%. 

 

 

 

 ho 

 

ho 

R 



 

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЙ 2 

H, м D, м ho ,  м R, м ni ni ni
2 

       

       

       

 

7. Для определения показателя преломления рассеивающей линзы установить на оптической 
скамье собирающую линзу L с известным фокусным расстоянием, получить первое изображе-
ние источника света S1 на экране, измерить расстояние f (рис.62.3). Затем установить рассеива-
ющую линзу и получить изображение S2, измерить расстояние d. Данные занести в таблицу ре-
зультатов наблюдений 3. 
8. По формуле /7/ рассчитать фокусное расстояние рассеивающей линзы F. 

9. Измерить параметры D, H, h  рассеивающей линзы и определить радиус кривизны R линзы по 
формуле /13/. Данные занести в таблицу результатов наблюдений 3. 

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЙ 3 

№ п/п H, м D, м ho,  м R, м d, м f, м F, м ni ni ni
2 

           

           

10.Рассчитать показатель преломления материала линзы по формуле /4/. 
11.Рассчитать среднюю абсолютную ср погрешность измерения фокусного расстояния линзы 
по формуле /14/. Значение надежности выбрать =0.95 или по заданию преподавателя.  
=       , t,m=    . Результаты записать в таблицу результатов наблюдений 3. Записать оконча-
тельный результат в виде n = nср   n,   = ....%. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1.Дайте определение абсолютного и относительного показателей преломления  вещества. 
2.От каких факторов зависит показатель преломления вещества? 

3.Дайте определение линзы. Назовите важнейшие точки и линии, характеризующие линзу. 
4.Запишите и поясните формулу тонкой линзы. Может ли быть рассеивающей двояковыпуклая 
линза? 

5.При каком условии фокусное расстояние линзы F приблизительно равно расстоянию f от лин-
зы до изображения? 

6.Какие законы проявляются при прохождении света через линзу? 

7.Перечислите физические задачи (разделы физики), для решения которых важно знать показа-
тель преломления вещества. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 66 

ДИФРАКЦИОННАЯ РЕШЕТКА 

 

Цель работы: наблюдения спектра, полученного с помощью дифракционной решетки, и из-
мерение длины волны спектральных линий. 

Приборы и принадлежности: дифракционная решетка, гониометр, источник света – лазер. 
 

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 

Прозрачная дифракционная решетка пред-
ставляет собой периодическую структуру в виде 
стеклянной пластины, на поверхности которой 
нанесены с постоянным шагом параллельные 
штрихи (рис.66.1). Свет проходит только сквозь 
нетронутые резцом участки, и решетка является 
экраном с параллельными щелями шириной а, 

разделенными непрозрачными промежутками шириной b. Период решетки равен d=a+b. Вме-
сто периода часто задают число штрихов на единицe длины n=1/d, где  l – длина решетки.  

Рассмотрим принцип действия дифракционной решетки. Пусть плоская волна падает нор-
мально на поверхность решетки и дифрагирует по всем направлениям (рис.66.2). В соответ-
ствии с методом зон Френеля в направлении, составляющем угол α с направлением падающей 
волны, число зон 

Френеля, приходящихся на каждую щель, равно: 

                              

sin

2a
ma  ,                      /1/ 

а число закрытых непрозрачным промежутком зон 

равно:                        

sin

2в
mв  .                 /2/ 

Если суммарное число зон, приходящихся на рас-
стояние, равное периоду решетки, четное  

                              kmm вa 2 ,                      /3/ 

то вторичные волны от соответствующих точек каж-
дой щели будут в одинаковой фазе, и в направлении  

будет наблюдаться дифракционный максимум. Под-
ставляя в /3/ число открытых и закрытых зон, полу-

чим формулу дифракционной решетки:                   kdba kk sinsin)( .               /4/ 

Угол наблюдения дифракционного максимума зависит от длины волны. Поэтому при осве-
щении решетки монохроматическим светом лазера дифракционная картина представляет собой 
систему максимумов, расположенных симметрично относительно центральной (нулевой) поло-
сы, которой соответствует k=0 и α0=0 в /4/ (рис.66.3). По значению k максимумы бывают 1–го, 
2–го и т.д. порядков.  

 

Рассмотрим, от чего зависит ширина спектральной линии при освещении решетки моно-
хроматическим светом. Полушириной спектральной ли- 
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Рис.66.1 
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Рис.66.2 
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Рис.66.3 



 

Рис.66.4 

нии Δ назовем угловое расстояние между мак-
симумом (серединой) спектральной линии и ее 
краем (рис.66.4). Угол наблюдения максимума к 

определяется формулой дифракционной решетки 
/4/. В этом направлении, как было сказано ранее, 
волны от соседних щелей распространяются в од-
ной фазе (точнее волны от соседних щелей имеют 
разность фаз, равную 2 ). Построив векторную 
диаграмму сложения колебаний для этого случая 

(рис.66.5а), убедимся, что результирующая ампли 
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Рис.66.5 

туда равна:                                         1NEЕ                                                /5/ 

где N - число щелей дифракционной решетки, 1E  - амплитуда волны от одной щели. 
Изменим теперь угол наблюдения на dα (рис.66.4). Между волнами от соседних щелей по-

явится дополнительная разность хода dΔ. Так как в направлении  разность хода равна  
                                               sinsin bad                                                      /6/ 

(рис.66.2), то при изменении угла наблюдения на dα приращение разности хода будет равно:  
                                                            dbad cos .                                                            /7/ 

Ему соответствует появление разности фаз, которая для волн от соседних щелей равна: 

                                                    




 dba
dd

cos)(22 
 .                                   /8/ 

Векторная диаграмма для этого случая показана на рис.66.5б. Здесь ампли туда волны Е мень-
ше, чем в направлении максимума. Если разность фаз между волнами от соседних щелей станет 

равной:                                                                        
N

 2
 ,                                                      /9/ 

конец последнего, N–го вектора амплитуды Е совпадает с началом 1–го – Е1 (рис.66.5в) и ре-
зультирующая амплитуда станет равной нулю. Это соответствует краю спектральной линии. 
Подставив выражение /9/ в формулу /8/, получим выражение для полуширины спектральной 

линии                                                             



cos)( Nba 

 ,                                         /10/ 

т.е., чем больше щелей имеет решетка или чем больше ее ширина Nbal )(  , тем уже 
спектральные линии. Если закрыть часть дифракционной решетки экраном, ограничивая ее ра-
бочую поверхность, положение спектральных линий в соответствии с /4/ не изменится, но они 
«расплывутся», станут менее резкими. 
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В лабораторной работе в качестве источника света используется лазер, дающий в види-
мой части спектра одну монохроматическую линию, длину волны которой предлагается опре-
делить. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Включить питание лазера в сеть 220 В.На экране появится изображение нескольких макси-
мумов. 
2. С помощью рулетки определить расстояние L между дифракционной решеткой и экраном с 
точностью 10

-3 м.  
3. С помощью линейки измерить расстояния xk от центров дифракционных максимумов 1-го, 
2-го и т.д. порядков справа и слева от центра «нулевой» полосы. Данные занести в таблицу 
результатов наблюдений 1.  
4. Произвести контроль измерений вычислением разностей xk-x-k. Если полученные разности 
существенно различаются от нуля, повторить измерения. 

5. Вычислить ksin  по формуле 
2

1

1
sin













k

k

x

L

 для каждого из +к  и –к.  

6. По формуле 
k

k
d





sin

 определить значение периода решетки для каждого из дифракци-

онных максимумов.  
7. Рассчитать среднюю абсолютную и среднюю относительную погрешности измерений со-
гласно теории лабораторной работы №1. 
 

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЙ 1 

K 
k   k   kk    

ik
  

ik
  

ik
2  ksin  kcos  

         

a+b=                или              n=                 ;    = 

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЙ 2 

l 
n  nm,  i  )( i  

2)( i  

      

 ср …….. (эксперимент);    …….                 (формула /10/) 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Сформулируйте принцип Гюйгенса-Френеля. Запишите общую формулу для вычисления 
интенсивности при дифракции. 
2. Какие волны называют когерентными? 

3. Что такое дифракция по Фраунгоферу и по Френелю? 

4. В чем заключается метод зон Френеля? 

5. Что такое дифракционная решетка? Для каких целей применяется дифракционная решетка? 

6. Выведите формулу дифракционной решетки. Выразите период решетки через число штри-
хов на единицу длины. 
7. Какие изменения в дифракционной картине происходят при уменьшении длины волны, ши-
рины дифракционной решетки? 

8. Как определяется интенсивность дифракционного максимума с помощью метода векторных 
диаграмм? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 67 

ПРОВЕРКА ЗАКОНА МАЛЮСА 

 

Цель работы: наблюдать изменение интенсивности плоскополяризованного света, прохо-
дящего через поляризатор, при повороте оси поляризации последнего и экспериментально про-
верить закон Малюса. 

Приборы и принадлежности: оптическая скамья, поляризатор, анализатор, лазер с блоком 
питания, фотоприемник с цифровым индикатором интенсивности и блоком питания. 

 

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 

Частично поляризованный свет от когерентного ла-
зерного источника S (рис.67.1), проходя через поляри-
затор П, поляризуется в вертикальной плоскости (на 
чертеже стрелками показано направление поляриза-
ции). Интенсивность 1I  поляризованного света после 
поляризатора П может быть определена фотоприемни-
ком в отсутствии анализатора А. 

Свет попадает на другой поляризатор, называемый 
анализатором А, плоскость поляризации которого ППА 
составляет с плоскостью поляризации поляризатора 
ППП угол . По закону Малюса интенсивность I2 плос-
ко поляризованного света, прошедшего через анализа-
тор, с учетом поглощения равна: 

                                                      212 cos)1( akII  .                                              /1/ 

где kа – коэффициент поглощения света в анализаторе                           kа=Iпогл/Iпад.                  /2/ 

При постоянной мощности Р источника света его интенсивность в направлении поляриза-
тора I0 также постоянна. Поэтому при выполнении закона Малюса график зависимости интен-
сивности света от квадрата косинуса угла   между осями поляризатора и анализатора должен 
иметь вид прямой, проходящей через начало координат.  

В работе интенсивность света измеряется с помощью фотоприемника с цифровым индика-
тором интенсивности. Фототок его пропорционален энергетическому потоку светового излуче-
ния, падающего на поверхность прибора, а значит и интенсивности света i~I, что и дает воз-
можность в условных единицах измерить 1I  и 2I . 

В работе представляется возможным измерить коэффициент поглощения света анализатора 

аk . Если удалить из установки анализатор, интенсивность света, измеряемая прибором, равна 

1I . Из формулы /1/ получим коэффициент поглощения анализатора 

  



2

1

2

cos
1

I

I
kп .                                                  /3/ 

Поляризатор и анализатор, используемые в лабораторной установке представляют тонкую же-
латиновую пленку с вкрапленными в нее мелкими кристалликами герапатита (соединения йода 

                                         ППА  

 

                                            I2 

                             А 

                       I1  

 

                           П 

        I0 

 

  S        ППП 

Рис.67.1 



 

с хинином). Эти кристаллы, как и кристаллы турмалина, обладают свойством двулучепрелом-
ления, причем они сильно поглощают свет обыкновенного луча, поляризованного перпендику-
лярно оптической оси кристалла. Необыкновенный луч, поляризованный параллельно оптиче-
ской оси кристалла, практически не поглощается. Такие вещества называются дихроичными. 
 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Влючить в сеть 220В блоки питания лазера и фотоприемника с цифровым индикатором ин-
тенсивности.  
2. Влючив питание только фотоприемника измерить интенсивность фоновой засветки фI . В 
дальнейшем вносить поправку вычитая эту величину из всех измерений интенсивности 
 фII  .  

3. Включив питание лазера вынуть из штатива анализатор и измерить интенсивность света 1I  

прошедшего через поляризатор. 
4. Установить на штативе анализатор и меняя на лимбе его оправы углы  от нуля до 90о

 с ша-
гом 10о, записать в таблицу результатов наблюдений значения фототока, соответствующие ин-
тенсивности света I2  

5. Построить графики зависимости силы тока i (интенсивности I) от cos
2 (рис.67.2). Убедиться 

в справедливости закона Малюса. 
5.Вычислить для каждого опыта коэффициент поглощения поляризатора kп по формуле /3/, его 
среднее значение и абсолютную погрешность с надежностью, указанной преподавателем. 

 

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЙ 

0  2cos  1I  2I  ik  
ik  

2
ik  

       

       

P= 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что такое поляризованный свет? 

2. Что такое естественный свет? 

3. Выведите закон Малюса. 
4. Запишите закон Малюса с учетом поглощения света. 
5. Какие явления связаны с поляризацией света? 

6. Опишите явление поляризации при отражении и преломлении. 
7. Сформулируйте закон Брюстера. Объясните закон Брюстера с помощью полярной диаграм-
мы излучения диполя. 
8. Перечислите методы получения поляризованного света. 
9. Что такое двойное лучепреломление? 

10. Как устроена призма Николя? 

11. Приведите примеры применения поляризованного света. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 71 

ПРОВЕРКА ЗАКОНА ОБРАТНЫХ КВАДРАТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 СИЛЫ СВЕТА ИСТОЧНИКА 

 

Цель работы: изучение зависимости освещенности от расстояния до источника и определе-
ние его силы света. 

Приборы и материалы: оптическая скамья со штативами и шкалой, люксметр (фотогенера-
тор с амперметром), лампа накаливания, источник питания. 

 

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 

Задача фотометрии состоит в измерении энергии, переносимой световой волной. Реальная 
световая волна представляет собой наложение многих волн с длинами, заключающимися в 
спектральном интервале  . Переносимая волной энергия зависит от ее длины и определяется 
функцией спектральной плотности энергии   . Восприятие этой энергии зависит от длины 
волны, типа приемника и определяется функцией чувствительности (видности)  V . Поэтому 
для характеристики энергии света применяют не обычные энергетические величины, а световой 
поток - поток лучистой энергии, воспринимаемой приемником и оцениваемой по зрительному 

ощущению                                                  dV



0

,                                                     /1/  

измеряемый в люменах    1 лм. Опытным путем установлено, что световому потоку в 1 лм, 

образованному излучением с длиной волны м71055,5  , соответствует поток энергии 
в 0,0016 Вт. 

Точечным называется источник, размерами которого можно пренебречь по сравнению с 
расстоянием до точки наблюдения. 

Для его энергетической характеристики используют силу света или пространственную 
плотность светового потока – поток излучения, испускаемого внутрь телесного угла d :  

                                                                  




d

d
,                                                                 /2/ 

измеряемую в системе СИ в канделах (1кд= 1лм /1 ср). 
Телесный угол – это часть простран-
ства, заключенного внутри конуса, 
опирающегося на сферическую пло-
щадку радиуса, равного длине образу-
ющей конуса (рис.71.1). Он численно 
равен отношению площади вырезае-
мой на поверхности конуса сферы 
dSсф  к квадрату радиуса сферы. 

                           Рис.71.1                                                            
2r

dS
d

сф .                        /3/ 

В случае площадки, нормаль к которой ориентирована под углом   к направлению на 

точку наблюдения, телесный угол равен:                                .
cos
2r

dS
d


                         /4/ 

 

                            dSср                        dS 

 

                                     r                        

                                                       n   



 

Телесный угол измеряется в системе СИ в []=1 ср. Телесный угол в 1 стерадиан опирается 
на площадку 2rdSca  . Полный телесный угол равен ср4 .  

Для характеристики излучения, испускаемого источником, используют светимость и яр-
кость. Светимость равна отношению светового потока, испускаемого во всех направлениях, к 

площади излучающей площадки                                  
dS

dМ исп
  .                                            /5/ 

Светимость измеряется в системе СИ в [M]=1лмм –2
. 

Яркость характеризует излучение, испущенное малой площадкой источника в данном 
направлении. Она численно равна отношению светового потока d  к площади площадки ис-

точника dS , телесному углу d  и к косинусу угла   между нормалью к площадке источника 

и направлением на точку наблюдения                       
cosdSd

d
L




 .                                   /6/ 

Яркость измеряется в системе СИ в [L]=1кдм –2
. 

Энергетической характеристикой светового потока, падающего на данную площадку, яв-
ляется освещенность. Она численно равна отношению светового потока к площади площадки, 

на которую он падает.                                                       
dS

d пад
 .                                           /7/ 

Освещенность измеряется в системе СИ в люксах [E]=1 лк.=1лмм –2
.  

С учетом /4/ для точечного источника получим  

                                                            
2

cos

rdS

d

dS

d 






 .                                             /8/ 

Следовательно, согласно закону обратных квадратов, освещенность обратно пропорциональна 
квадрату расстояния до источника.  

Зависимость освещенности, создаваемой точечным источником, от расстояния до освеща-
емой поверхности (закон обратных квадратов) имеет вид (см. формулы /3/,/4/,/7/ и /8/)  

                                                                  
2

cos

r


 .                                                          /9/ 

Он выполняется достаточно хорошо, если размеры спирали изучаемой лампы невелики по 
сравнению с расстоянием до точки наблюдения, r . Малыми должны быть и размеры фо-
тогенератора, чтобы обеспечить постоянство угла падения  . В реальной установке эти усло-
вия выполняются для .15,0 мr   

С учетом внешних засветок Е0 /9/ имеет вид                          
2

cos

r


 + Е0.               /10/ 

С достаточной степенью точности можно считать, что 0  для всех точек поверхности гене-

ратора. Отсюда                                             02

1 Е
r

Е  .                                                        /11/ 

В координатах (Е, 1/r2) график этой функции представляет прямую. 
Задача студента состоит в построении зависимости /11/ и определении по ней силы света 

источника                                                           ,
/1/1 2

1

2

2

12

rr 


                                              /12/ 

где 
ii

 - освещенности в точках с координатами ir  на графике. 



 

Экспериментальная установка представляет оптическую скамью, на которой на штативах 
устанавливаются неподвижно источник (лампа накаливания) и подвижно фотогенератор. 
Флажки на штативах указывают расстояние от спирали лампы до поверхности фотогенератора. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Включить питание изучаемой лампы. 
2. Установить предел измерения люксметра «500 лк». 
3. Установить фотогенератор на расстоянии мr 15,0  от лампы. 
4. Открыть защитную крышку фотогенератора. Прибор должен показывать возможно большее 
отклонение, но не зашкаливать. В случае необходимости следует перейти на более низкий пре-
дел измерения. 

Внимание! При длительном освещении чувствительность фотогенератора уменьшается. Не 
следует оставлять его долго открытым, а после окончания измерений необходимо закрыть. 
5. Увеличивать расстояние от источника до фотогенератора r, перемещая последний так, что-
бы стрелка люксметра устанавливалась на определенных делениях шкалы и фиксировать вели-
чину расстояния и освещенность. Измерения проделать в 6…8 точках. Полученные данные за-
нести в таблицу результатов наблюдений. 
6. Повторить измерения для каждой величины освещенности 3 раза, удаляя и приближая фото-
генератор к источнику. 
7. Вычислить значение rср и 2r ср для каждого значения освещенности.  

8. Построить график  2 rf . На прямолинейном участке графика взять две точки и ис-
пользуя их координаты, вычислить силу света лампы по формуле /12/. 

 

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЙ 

Е, лк r, м RСР, м r
 -2

, м -2 

      

      

      

      

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что такое точечный источник? 

2. Что такое телесный угол? Чему он равен? В каких единицах измеряется? Чему равен полный 
телесный угол? 

3. Что такое излучательность (световой поток)? Чему он равен? В каких единицах он измеряет-
ся? 

4. Что такое сила света? Чему она равна? В каких единицах измеряется? 

5. Что такое освещенность? Чему она равна? В каких единицах она измеряется? 

6. Как связана излучательность с функцией видности и спектральной плотностью излучатель-
ности? 

7. Выведите закон обратных квадратов. 
8. Опишите физический принцип работы люксметра. 
9. Почему зависимость освещенности от расстояния до источника не является линейной во 
всей области значений r-2

? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 72 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТОВОЙ ОТДАЧИ ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ 

 

Цель работы: изучить связь фотометрических и энергетических характеристик источника 
света. 

Приборы и материалы: фотоэлектрический фотометр, эталонная лампа, испытуемая лампа, 
оптическая скамья с линейкой, ваттметр, лабораторные автотрансформаторы, соединительные 
провода. 

 

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 

Световой отдачей называется отношение излучаемого источником светового потока   к 

потребляемой мощности  :                                                 

P

.                                                /1/ 

Световая отдача измеряется в системе СИ в []=1лмВт –1
. 

Для большинства ламп накаливания зависимость   f  имеет вид       
 kP ,   /2/ 

где k - постоянная для данной лампы величина, а 25,1 . 

Световая отдача зависит от конструкции лампы и физического процесса, используемого 
для получения света. У ламп накаливания эта величина зависит от температуры нити накала, 
т.к. увеличение температуры приводит к смещению максимума спектральной плотности излу-
чательности ,r  в сторону более коротких длин волн и изменению доли энергии, приходящей-
ся на рабочий спектральный интервал. Следовательно, световая отдача сильно зависит от мощ-
ности, подводимой к лампе накаливания, т.к. изменение подводимой к лампе мощности приво-
дит к изменению температуры нити.  

Для фотометрических измерений используются фотометры объективные (не требующие 
участия глаз) и субъективные (визуальные). Примером объективного фотометра является 
люксметр. Его работа основана на явлении вентильного фотоэффекта. Фототок прямо пропор-
ционален поглощенному элементом световому потоку. Поэтому шкала измерительного прибора 
(амперметра) градуируется в фотоэлектрических величинах (например, в люксах). Если нет 
необходимости знать величину светового потока, а достаточно лишь установить факт равенства 
двух световых потоков используют визуальные фотометры, в которых производится сравнение 
яркостей двух соприкасающихся поверхностей, например, фотометр Луммера-Бродхуна. 

Фиксировать равенство освещенностей можно с помощью фотоэлементов, подключенных к 
гальванометру так, как показано на рис.72.1. 

Фотодиоды (солнечные батареи) создают в гальванометре токи I1 и I2 противоположного 
направления. Если освещенности обоих элементов одинаковы, то гальванометр G показывает 
отсутствие тока. Равенства освещенностей добиваются, изменяя расстояния от фотометра эта-
лонного источника и от фотометра исследуемого источника. По известной силе света эталонно-
го источника можно, используя закон обратных квадратов, определить силу света изучаемого 
источника. 

Рис.72.1. 
 

                                               I1 
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                                                                                         I2 



 

Рис.72.2 

Для определения силы света исследуемой лампы в работе использует-ся фотоэлектрический 
фотометр. Зная расстояние ro от эталонной лампы So до фотометра Ф и от исследуемой лампы S 

до фотометра r, на основании закона обратных квадратов получим   
2

cos

o

о
о

r


  и 

2

cos

r


 .     /3/ 

С учетом того, что лучи падают перпендикулярно поверхности экрана фотометра, 

0 о  для случая равенства освещенностей получим              .
22 rro

о 



                   /4/ 

Зная силу света эталонной лампы (указана на установке), можно рассчитать силу света ис-

следуемой лампы                                               

2











o

о
r

r
.                                                       /5/ 

После этого с учетом данных измерения мощности ваттметром рассчитывается   по фор-

муле                                                                 



  4 .                                                             /6/  

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Собрать электрическую схему установки (рис.72.3). 

Рис.72.3 

2. Подключить питание установки. ЛАТРом установить на лампе So постоянное напряжение Uo 

. 
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3. Установить лампы So и S на расстоянии мrr o 5,1...0,1  друг от друга. Подать напря-
жение U на испытуемую лампу S, измерив ток и напряжение или напряжение и мощность Р, 

подведенную к ней. 
4. Подключить гальванометр к фотометру. Перемещением фотометра вдоль скамьи установить 
стрелку гальванометра на ноль. Измерить соответствующие величины ro и r. Полученные дан-
ные занести в таблицу результатов наблюдений. 
4. Повторить измерения по п. 3,4 для 7…10 значений напряжения U  в интервале 70…220 В. 
5. Вычислить значения силы света I и световой отдачи  по формулам /5/, /6/ и построить гра-
фик зависимости   f . 

Примечание: Так как для большинства ламп зависимость   f  имеет вид /2/, то целесо-

образно построить график зависимости ln  от ln , который должен быть линейным, и по 
нему определить величину коэффициента .                о        кд,                         

 

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЙ 

Р, Вт ro , м r , м Io, кд 1, лмВт
 

ln  ln  

       

       

       

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что такое телесный угол? Чему он равен? В каких единицах измеряется? Чему равен полный 
телесный угол? 

2. Что такое точечный источник? 

3. Что такое световой поток? Чему он равен? В каких единицах он измеряется? 

4. Что такое сила света? Чему она равна? В каких единицах измеряется? 

5. Как связан световой поток с функцией видности и спектральной плотностью светового пото-
ка? 

6. Что такое освещенность? Чему она равна? В каких единицах она измеряется? 

7. Сформулируйте и запишите формулу закона обратных квадратов. 
8. Выведите закон обратных квадратов. 
9. Опишите физический принцип работы люксметра. 
10. Опишите принцип работы фотоэлектрического фотометра. 
11. Опишите принцип работы фотометра Луммера-Бродхуна. 
12. Что такое световая отдача источника? Чему она равна? В каких единицах она измеряется? 

13. От чего зависит световая отдача лампы накаливания? 

14. Что такое удельный расход мощности? В каких единицах он измеряется? Чему он равен?  
15. От чего зависит удельный расход мощности лампы накаливания? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 73 

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НИТИ НАКАЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛАМПЫ 

С ПОМОЩЬЮ ОПТИЧЕСКОГО ПИРОМЕТРА 

 



 

Цель работы: ознакомиться с методом яркостной пирометрии, установить зависимость тем-
пературы нити накала от подводимой мощности и зависимость сопротивления нити накала от 
температуры. 

Приборы и материалы: оптический пирометр, ваттметр, лабораторный автотрансформатор, 
исследуемая лампа накаливания, оптическая скамья, вольтметр. 

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 

Все тела излучают электромагнитные волны в той или иной области спектра, например, 
сильно нагретые - в видимой области, тела при комнатной температуре - в инфракрасной обла-
сти спектра. 

Излучение, возникающее за счет внутренней энергии тел, называется тепловым. Оно зави-
сит от температуры и оптических свойств излучающих тел. 

Радиационным теплообменом называется самопроизвольный процесс передачи энергии в 
форме теплового излучения, осуществляемый путем излучения и поглощения телами электро-
магнитных волн. В процессе теплообмена у тел в замкнутой системе устанавливается термоди-
намическое равновесие между количеством поглощенной и испущенной энергии. Это приводит 
к уравниванию температур тел. 

Энергетическими характеристиками теплового излучения являются излучательность ЭR  и 

спектральная плотность излучательности ,r . 

Излучательность или энергетическая светимость тела – это мощность всевозможных длин 
волн  0 , излучаемая с единицы поверхности тела. 

Спектральная плотность излучательности или спектральная плотность энергетической све-
тимости - это мощность, излучаемая с единицы поверхности тела в интервале длин волн 
  d, . 

Величины ,r  и ЭR  связаны между собой соотношениями 

                                              

d

dR
r Э,      ;      




o

Э drR  , .                                      /1/ 

Тела поглощают часть теплового излучения, попадающего на них от других тел. Спек-
тральным коэффициентом поглощения или поглощательной способностью тела называется без-
размерная величина, равная отношению поглощенного к падающему потоку излучения в дан-

ном спектральном диапазоне:                                    .1, 



 пад

погл

d

d
а




                                    /2/ 

Эта величина зависит от длины волны, температуры и свойств тела (его состава и поверхно-
сти) и никогда не превышает единицы. 

Тело, у которого ,1, а  называется абсолютно черным, т.к. поглощает все падающее на 
него излучение. 

Серым называется тело, у которого поглощательная способность не зависит от длины вол-
ны и поляризации света:   .1,   constа  

Для тел в состоянии термодинамического равновесия с их тепловым излучением справед-
лив закон Кирхгофа: «Отношение спектральной плотности излучательности к поглощательной 
способности тела не зависит от его природы и является универсальной функцией длины волны 
и температуры – спектральной плотностью энергетической светимости абсолютно черного тела 
 ,f ».  

Вид этой функции установлен Планком:        
1
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,
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где А и В - постоянные. Зависимость   (а) при Т=const представлена на рис.73.1 вместе с за-
висимостью ,r  (в) для серого тела. 

Интегрируя функцию Планка для спек-
тральной плотности излучательности во всем 
диапазоне длин волн от нуля до бесконечности, 
мы получим зависимость излучательности аб-
солютно черного тела от температуры: 

                       ,4ЭR .                     /4/ 

где 81067,5   Вт м-2
 К-4

 – постоян-
ная Стефана-Больцмана. Для серого тела 

4 ТЭ аR . 

Зависимость /4/ была первоначально уста-
новлена экспериментально и носит название 
закона Стефана-Больцмана: излучательность 
абсолютно черного тела пропорциональна чет-
вертой степени абсолютной температуры».  

а –абсолютно черное тело 

б – Серое тело.                    
                            Рис.73.1                         Находя производную по длине волны от функции 

Планка и приравнивая ее к нулю, получим                                   



b

m ,                              /5/ 

где 810898,2 b м К. Эта зависимость также была первоначально установлена экспе-
риментально и носит название закона Вина: «Длина волны, на которую приходится максимум 
спектральной плотности излучательности, обратно пропорциональна абсолютной температу-
ре». 

Законы Стефана-Больцмана и Вина можно использовать для определения температуры тела 
путем измерения ЭR  (пирометрия) и m  (цветовая пирометрия). На сравнении яркостей тел 
основан метод яркостной пирометрии. При измерении температуры тела пирометром сравни-
ваются яркости нагретого тела и абсолютно черного тела в определенном спектральном интер-
вале. При равенстве яркостей излучения нить эталонной лампы “исчезает” на фоне изображе-
ния объекта. 

Если в этом случае можно считать, что объект - абсолютно черное тело, то его температура 
равна температуре эталона. Для реальных тел измеряется яркостная температура  - темпера-
тура серого тела с такой же яркостью, как и у измеряемого тела. 

Истинная Т и яркостная   температуры связаны соотношением 

                                      



 ,ln

11


 а
Со

,                                             /6/ 

где 
k

hcСо  =1,4387 10
-2

 м К, ,a  - поглощательная способность тела, которое   выбрано   

в   качестве   эталона   (вольфрамовой  нити  пирометра),  
  - длина волны излучения, применяемого для измерения (  6,56 10

-7
 м - красный свет). 

Т.к. 1, а , то яркостная температура всегда меньше истинной. Уравнение /6/ можно пред-

ставить в виде                                                            
1


 ,                                                /7/ 
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где  ,ln 


оС
. Величина поглощательной способности ,а  для =6,56 10

-7
 м, на 

которой работает пирометр в интервале температур 1300…2600 К равна для вольфрама 
0,44…0,42. Пользуясь величинами ,а , можно по формуле /7/ перейти от яркостной   к ис-

тинной Т температуре. В работе переход от   к Т производится с использованием графика. 
Задача состоит в определении истинной температуры вольфрамовой нити лампы накалива-

ния и построении зависимостей        f4 ,      где  
P=IU - мощность, подводимая к лампе, и R=f(T), где R=U/I - сопротивление лампы, U - па-

дение напряжения, I - ток. Если измеряются мощность (ваттметром) и падение напряжения, то 
R=U

2
/P. 

График зависимости T
4
=f(P) должен быть линейным, если считать, что вся подводимая 

мощность переходит в световую энергию. 
Также линейным является график зависимости сопротивления вольфрама от температуры, 

поскольку согласно закону Кольрауша                            R=R0[1+(T-T0)],                                     /8/ 

где R - сопротивление при температуре T, R0 - сопротивление при температуре T0 (обычно 
0

0С), а  - температурный коэффициент сопротивления. 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Собрать электрическую схему питания исследуемой лампы (рис.73.2). 
2. Включить схему питания, подав напряжение U=50…70 В, что обеспечивает минимальное 

свечение лампы. 

                                                     Рис.73.2 

3. Вращая окуляр пирометра (см. описание пирометра «Проминь» на установке), при выве-
денном светофильтре и включенной кнопке питания пирометрической лампы, добиться резкого 
изображения ее горизонтальной нити. Затем питание выключить. 

4. Навести пирометр на измеряемый объект (нить лампы накаливания). Вращая объектив, 
добиться резкого изображения нити лампы (при этом будут видны витки ее спирали). Ввести 
светофильтр, а переключатель ослабителя установить на диапазон «1». 

5. Совместить изображения нитей лампы накаливания и пирометрической лампы при вклю-
ченной кнопке питания пирометрической лампы. Вращением барабана регулировки питания 
пирометрической лампы добиться равенства яркостей нитей. Определить значение яркостной 
температуры   по шкале диапазона «1». 

6. Определить цену деления вольтметра и амперметра. Измерить величины напряжения и 
тока (или мощности), соответствующие измеренной величине яркостной температуры. Вычис-
лить мощность, подводимую к лампе. Если установка включает ваттметр и вольтметр, то опре-
делить цену деления ваттметра и вольтметра.  
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                           ЛАТР                                                     Пирометр 



 

7.Измерения по п. 5,6 произвести 6-8 раз при различных значениях напряжения питания в 
интервале 50-220 В. При необходимости переходить на диапазоны «2» и «3» ослабителя. Дан-
ные занести в таблицу результатов наблюдений. 

 

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЙ 
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8. По графику зависимости   f  (на установке) определить истинную температуру те-
ла. По формуле R=U/J или R=U

2
/P рассчитать значение R. Построить графики зависимости 

  f4 и R f T ( )  и убедиться в их линейности. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Построить график вольт-амперной характеристики лампы накаливания  .UfJ   

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что такое термодинамическое равновесие тела и теплового излучения? 

2. Что такое излучательность тела? В каких единицах она измеряется? 

3. Что такое спектральная плотность излучательности? В каких единицах она измеряется? Как 
она связана с излучательностью? 

4. Что такое поглощательная способность? В каких единицах она измеряется? 

5. Что такое абсолютно черное тело? 

6. Что такое серое тело? 

7. Сформулируйте закон Кирхгофа для теплового излучения. Запишите его формулу. 
8. Сформулируйте и запишите формулу Стефана-Больцмана. 
9. Сформулируйте и запишите формулу закона Вина. 
10. Сформулируйте квантовые гипотезы Планка и Эйнштейна. 
11. Нарисуйте график зависимости спектральной плотности излучательности для абсолютно 
черного (серого) тела. Объясните с помощью этого графика законы Стефана-Больцмана и Вина. 
12. Запишите функцию Планка. Как из нее можно получить выражения для законов Стефана-

Больцмана и Вина? 

13. Что такое яркостная температура? 

14. Опишите принцип работы оптического пирометра. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
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2. Савельев И.В. Курс общей физики /И.В. Савельев - М.: Наука, 1987. Т.2. §1,2,3,4,7; 
3. Яворский Б.М. Справочник по физике /Б.М. Яворский, А.Л. Детлаф М.: Наука, 1980. - §V.5.1, 

V.5.2, V.5.3, V.5.4. 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 74 

ИЗУЧЕНИЕ ВОЛЬТ-АМПЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ВАКУУМНОГО И  
ГАЗОНАПОЛНЕННОГО ФОТОЭЛЕМЕНТОВ 

 

Цель работы: изучить явление внешнего фотоэффекта, ознакомиться с принципом действия 
вакуумного и газонаполненного фотоэлементов и экспериментально исследовать зависимость 
фототока от напряжения и светового потока. 



 

Приборы и материалы: вакуумный и газонаполненный фотоэлементы, микроамперметр и 
вольтметр постоянного тока, реостат, источник постоянного тока, источник света (электриче-
ская лампа), оптическая скамья со штативом, источник питания лампы с регулируемым напря-
жением, соединительные провода. 
 

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 

Фотоэффект заключается в переводе электронов (фотоэлектронов) на более высокие энерге-
тические уровни под действием квантов электромагнитного излучения (фотонов). Если элек-
троны вылетают за пределы материала, то наблюдается внешний фотоэффект. 

Столетов экспериментально установил следующие закономерности внешнего фотоэффекта: 
1. Существует длинноволновая (“красная”) граница фотоэффекта, зависящая от рода металла, 
так что при кр   фотоэффект не наблюдается. 
2. Максимальная скорость (кинетическая энергия) фотоэлектрона, выбитого из металла, зави-
сит только от длины волны падающего света. 
3. Максимальный фототок (фототок насыщения) прямо пропорционален световому потоку. 

Эти закономерности объясняются на основании закона сохранения энергии, сформулиро-
ванного Эйнштейном:                                          тф КА ,                                                 /1/ 

где Еф – энергия фотона, А - работа выхода электрона 
из металла, Кт - максимальная кинетическая энергия 
фотоэлектрона. Графически уравнение Эйнштейна 
можно проиллюстрировать с помощью энергетиче-
ской диаграммы (рис.74.1). 
Энергия фотонов Еф передается в основном электро-
нам, находящимся у поверхности металла и обладаю-
щим энергией, близкой к ЕF – энергии Ферми. Полу-
чив энергию Еф, электрон переходит на уровень Е= ЕF 

+ Еф, и если E > 0, электрон покидает металл с кине-
тической энергией Кт = Еф – А. Если в процессе вы-
хода фотоэлектрон передает часть энергии кристалли-
ческой решетке (сообщая ей тепловое движение) или 

                    Рис.74.1                          если он выбивается с энергетического уровня ниже ЕF, то его 
кинетическая энергия меньше, К<Кт.  

Энергия фотона равна:   


 hc
hЕф  ,     где h – постоянная Планка, с - скорость света, 

 - длина волны света. С увеличением   при                                
A

hc
кр                              /2/ 

электроны перестанут вылетать из металла, т.к. К=0,  что объясняет первый закон Столетова. 
Второй и третий законы Столетова вытекают из гипотезы Эйнштейна о том, что поглоще-

ние света электроном происходит порциями - квантами. Поэтому кинетическая энергия фото-
электрона не зависит от общего количества энергии (числа фотонов), поглощенного металлом. 
Количество фотоэлектронов (величина фототока) прямо пропорционально световому потоку 
(количеству поглощенных фотонов). Сила фототока равна: 
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где: eN -количество фотоэлектронов с зарядом  е , фN - количество фотонов, Ф - световой 
поток (количество лучистой энергии, падающей в единицу времени), S - площадь металла. От-
куда  J ~ Ф. 
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Явление внешнего фотоэффекта используется для создания фотоэлементов (рис.74.2). 

                     Рис.74.2                                                    Рис.74.3 

Свет, попадая на катод, выбивает фотоэлектрон, движущийся под действием электрическо-
го поля к аноду. 

Вольт-амперная характеристика вакуумного фотоэлемента показана на рис.74.3, участок 1 
сплошной кривой. В отсутствие внешнего поля U = 0, на катод попадают электроны за счет 
своей кинетической энергии и течет небольшой ток. Для его прекращения необходимо напря-
жение обратной  

полярности Uз, так что                                      .mЗ KA
hcеU 


                                      /4/ 

С увеличением напряжения ток возрастает и достигает насыщения, когда все выбитые элек-
троны попадают на анод. 

Для получения больших токов используют эффект газового усиления в газонаполненных 
фотоэлементах. Вольт-амперная характеристика такого элемента представлена на рис.74.3, уча-
сток 2 сплошной кривой. Эффект газового усиления возникает, когда фотоэлектрон в проме-
жутке между столкновениями с молекулами газа приобретает энергию, большую энергии иони-
зации:                                                               конееlЕ  ,                                                          /5/ 

где   е – заряд электрона;  l - длина свободного  пробега  фотоэлектрона;   E - напряженность 
внешнего поля; кон - потенциал ионизации. По мере роста напряжения на аноде условие иони-
зации /5/ выполняется в большей части объема и ток ионизации Jкон возрастает так, что суммар-
ный ток равен                                                             J=Jф+Jкон. .                                                      /6/ 

В том случае, когда конечная энергия электрона E < 0, возможен переход электронов на 
другие энергетические уровни из валентной зоны в зону проводимости и наблюдается внутрен-
ний фотоэфефкт. В твердых полупроводниках и диэлектриках при этом может возникать явле-
ние фотопроводимости или вентильный (фотогальванический) эффект. 

Задача студента состоит в измерении величины тока в цепи вакуумного и газонаполненного 
фотоэлементов в зависимости от напряжения на аноде и в проверке пропорциональности фото-
тока Jф и светового потока Ф , па дающего на анод. 
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                                                          Рис.74.5 

Схема установки представлена на рис.74.5. На оптической скамье на штативах с указателя-
ми положения располагается лампа Л и фотоэлемент Ф . Там же имеется измерительная линей-
ка. Ток и напряжение на фотоэлементе изменяются делителем R и измеряются микроампермет-
ром A и вольтметром V. 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Собрать цепь фотоэлемента, соблюдая полярность подключения приборов. Движок реостата 
установить в положение, соответствующее минимальному подаваемому напряжению. Начинать 
работу с газонаполненного фотоэлемента. 
2. Отодвинуть фотоэлемент на максимальное расстояние от лампы, подать напряжение 150-

200 В на фотоэлемент. Приближать фотоэлемент к лампе до достижения максимального тока 
через амперметр. Зафиксировать положение фотоэлемента и уменьшить напряжение до нуля. 
3. Увеличивать напряжение, фиксируя величину тока через амперметр и показания вольтмет-
ра. В интервале 0…60 В напряжение менять с шагом  
5 В, в интервале 60…200 В – с шагом 20 В. Величины тока и напряжения занести в таблицу ре-
зультатов наблюдений. Построить график зависимости IФ=f(U) – вольт-амперную характери-
стику газонаполненного фотоэлемента. 
4. Сменить фотоэлемент на вакуумный и повторить операции по п. 2, 3. Величины тока и 
напряжения занести в таблицу результатов наблюдений. Построить график зависимости IФ=f(U) 

– вольт-амперную характеристику вакуумного фотоэлемента. 
5. Подать на вакуумный фотоэлемент напряжение, соответствующее достижению тока насы-
щения (70…100 В). Изменять световой поток Ф, падающий на фотоэлемент изменяя силу света 
лампы J путем изменения напряжения ее питания U. Силу света лампы определить по графику 
J=f(U). Величины тока и напряжения занести в таблицу результатов наблюдений. Согласно тре-
тьему закону Столетова световой поток пропорционален силе фототока Ф~IФ. Согласно закону 

обратных квадратов                                               
2

cos

r

S 
 .                                               /7/ 

Построить график зависимости IФ=f(J) и убедиться в его линейности. 
6. Подать на вакуумный фотоэлемент напряжение, соответствующее достижению тока насы-
щения (70100 В). Изменять световой поток Ф, падающий на фотоэлемент, изменяя расстояние 
от лампы до фотоэлемента. Измерить величину фототока Iф (пропорциональную световому по-
току Ф) в зависимости от расстояния до лампы r. Данные занести в таблицу результатов наблю-
дений. Построить график зависимости IФ=f(r

-2) и убедиться в его линейности. Пункты 6, 7 вы-
полняются по заданию преподавателя. 
 

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЙ 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что такое фотоэффект? Что такое внутренний и внешний фотоэффект? 

2. Сформулируйте законы Столетова для внешнего фотоэффекта. 
3. Нарисуйте электрическую схему установки для исследования фотоэффекта. 
4. Нарисуйте вольт-амперную характеристику внешнего фотоэффекта. 
5. Сформулируйте и запишите уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 
6. Объясните законы Столетова для фотоэффекта с помощью уравнения Эйнштейна. 
7. Нарисуйте энергетическую диаграмму для фотоэффекта. 
8. От чего зависит ток насыщения и задерживающая разность потенциалов на вольт-амперной 
характеристике фотоэффекта? 

9. Чем и по каким причинам отличаются вольт-амперные характеристики вакуумного и газона-
полненного фотоэлементов? 

10. Сформулируйте закон обратных квадратов. 
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3. Яворский Б.М. Справочник по физике /Б.М. Яворский, А.Л. Детлаф М.: Наука, 1980. - §V.6.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 77 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТОЯННОЙ РИДБЕРГА 

Цель работы: изучить закономерности в линейчатых спектрах испускания и определить по-
стоянную Ридберга. 

Приборы и принадлежности: спектроскоп (монохроматор УМ-2), источник света (водород-
ная трубка или натриевая лампа), источник питания. 
 

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 

Излучение атомов обусловлено переходами в них электронов с одного энергетического 
уровня в другой. Закономерности в атомных спектрах объяснил Н. Бор, сформулировавший 
следующие постулаты. 
1. Электроны в атоме находятся в неизменных ”стационарных” состояниях, не теряя при своем 
движении энергии. 
2. Испускание или поглощение энергии в виде светового кванта hv происходит путем перехода 
электрона с одного в другое устойчивое ”стационарное” состояние:         nm EEh  .         /1/ 



 

3. Момент импульса электрона на орбите является целым кратным числа 2h  

                                                         ,2nhmVr   где n=1,2….                                                   /2/ 

Из этих постулатов вытекает, что атомные спектры могут быть только линейчатыми, пото-
му что у атома может быть лишь строго определенный набор значений энергии. 

Если в первом приближении учитывать лишь кулоновскую энергию взаимодействия элек-
трона с ядром атома, то для атомов и ионов, имеющих один электрон, энергия электрона опре-
деляется главным «квантовым числом», могущим принимать значения чисел натурального ряда 
n=1,2,3… Тогда длина волны   излучения связана с главными квантовыми числами исходного 
и конечного энергетических уровней формулой Бальмера-Ридберга:  
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,                                                   /3/ 

где Z – заряд ядра (атомный номер); R- постоянная Ридберга  
R=1,09678 10

7
 м-1. В случае Z=1 формула описывает спектральные закономерности излучения 

атомарного водорода. 
Учет других типов взаимодействия электронов в атоме (а следовательно, вкладов в энергию 

электрона) может быть сделан введением дополнительных квантовых чисел. 
 = 0, 1, 2, 3…n-1 - орбитальное квантовое число, определяющее форму (степень вытянутости) 
орбиты электрона. 

,0m ,1 ,2 ...3    - азимутальное квантовое число, определяющее ориентацию орбиты в 
пространстве. 
S =  1/2 - спиновое квантовое число, определяющее ориентацию собственного магнитного мо-
мента электрона в пространстве. 

В зависимости от значения   в спектроскопии состояния атомов обозначаются: nS  – при  
=0; nP  – при  =1; nD – при  =2; nF  – при  =3. 

Разрешены такие переходы между энергетическими уровнями, при которых n  -любое це-
лое. n =1, 2, 3…, а   = 1, т.е. разрешены nSnP, nPnD,  nDnF, но не nSnD,  nP
nF  или nSnF . 

Точный расчет энергий уровней электронов в многоэлектронных атомах представляет 
сложную теоретическую задачу. Однако в случае щелочных металлов Li, Na, K, Rb излучение в 
видимой области спектра определяется прежде всего переходами на другие энергетические 
уровни внешнего (оптического) электрона. При этом атом можно рассматривать, как и в случае 
водородоподобных атомов (ионов), состоящим из ядра, заряд которого уменьшен до Z=1 вслед-
ствие экранирования внутренними электронами. При этом вместо главного квантового числа n 

используется квантовое число n , где   - постоянная экранирования, безразмерная вели-
чина, зависящая от формы (вытянутости) орбиты. Тогда энергия уровня определяется из выра-

жения                                                           
 2,



 

n

Rhc
En .                                                           /4/ 

Значения   для натрия указаны в таблице 1. 
Таблица 1 

ПОСТОЯННЫЕ ЭКРАНИРОВАНИЯ ДЛЯ НАТРИЯ 

Состояние nS nP nD nF 

  0 1 2 3 

  1,35 0,87 0,01 0,00 

 

Из /4/ вытекает формула для длин волн спектральных серий щелочных металлов, аналогич-
ная формуле Бальмера-Ридберга 
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В оптическом диапазоне спектра атомар-
ного водорода наблюдаются линии серии 
Бальмера с n1=2 и n2=3,4,5,6. На рис.77.1 ука-
зано относительное расположение по длинам 
волн и цвета этих линий. В оптическом диапа-
зоне спектра натрия наблюдаются линии трех 
серий. Главная серия - SnP 3 ; наблюдается 
только головная линия серии SP 33  , а  

                     Рис.77.1                                     остальные линии располагаются в ультрафиоле-
товой области. 
1. Резкая серия - PnS 3 . Наблюдаются линии PS 35  , PS 36  , PS 37  , PS 38  . 

2. Диффузная серия - PnD 3 . Наблюдаются линии PD 34  , PD 35  , PD 36   и 
PD 37  . 

На рис.77.2 представлено расположение линий этих трех серий в спектре по длинам волн с 
указанием цветов. 

Рис.77.2 

Экспериментальная установка включает источник света (водородную трубку или натрие-
вую лампу), блок питания и монохроматор УМ-2. Оптическая система монохроматора 
(рис.77.3) состоит из конденсора (2), освещаемого источником (1), щели (3), коллиматора (4), 
призменной диспергирующей системы (5), объектива (6) и окуляра (7), в фокальной плоскости 
которого установлен визир (11). Ширина раскрытия щели регулируется барабаном (8), наведе-
ние цели на резкость - барабаном (9), поворот призменной системы - отсчетным маховиком с 
делениями (10), а наведение на резкость изображения спектра визира – вращением окуляра (7). 
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Рис.77.3 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Включить источник питания в сеть 220 В, включить тумблеры «лампа» и «подсветка». Дать 
лампе прогреться 3-5 мин. до появления интенсивного свечения (голубого у водорода и желтого 
у натрия). 
2. Наблюдая в окуляр монохроматора спектр источника, навести барабаном (9) щель на рез-
кость. Навести на резкость изображение спектра и ножа-визира вращением барабана окуляра 
(7). 

3. Вращая барабан (10), установить против визира линии спектра водорода (рис.77.1) или 
натрия (рис.77.2), определить номера N соответствующих делений барабана (10). Данные зане-
сти в таблицу результатов наблюдений. 
4. По градуировочному графику  Nf  определить длины волн спектральных линий. 
5. По формулам /4/ для водорода или /5/ для натрия вычислить значение постоянной Ридберга. 
Рассчитать средние абсолютную и относительную погрешности измерения постоянной Ридбер-
га, используя методические указания «Лабораторный практикум по физике. Введение в практи-

кум», по формуле                                 1
2

, 


 
nn

R
tR i
n .                                         /6/ 

Значение надежности выбрать =0.95 или по заданию преподавателя.  
=       , t,n=      . Данные занести в таблицу результатов наблюдений. 

 

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЙ 

Цвет 
линий 

N ,  10
-

7м 

Начальное состояние Конечное  
состояние 

Ri, 

10
7м-1 

iR  

10
7м-1

 

iR
2
  

10
14

 м-2 

   n    21 n  n    21 n     

            

            

            

 

Rср=                      R=(          )10
7
 м--1 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Опишите модель атома Резерфорда. 
2. Сформулируйте постулаты Бора. 
3. Почему спектр излучения уединенного атома линейчатый? 

4. Выведите формулу Бальмера-Ридберга. 
5. Каков физический смысл квантовых чисел? 

6. Почему в случае щелочных металлов в формуле Бальмера-Ридберга вводят поправки? Каков 
их смысл? 

7. Нарисуйте оптическую схему спектрографа. 
8. Какую информацию об образце несут спектры атомов? 

9. Что такое абсолютный и относительный показатели преломления среды? 

10.Сформулируйте закон преломления. 
11.Нарисуйте ход лучей в призме. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 79 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПОГЛОЩЕНИЯ ПРОЗРАЧНЫХ ТЕЛ 

 

Цель работы: изучение закона поглощения света Бугера и определение коэффициента по-
глощения стекла, полиэтилена и других материалов, используемых в сельскохозяйственном 
производстве. 

Приборы и принадлежности: источник света, набор прозрачных веществ (стеклянных пла-
стин, полиэтиленовых пленок и т.д.), люксметр. 
 

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 

При прохождении света сквозь какую-либо среду имеют место явления отражения, прелом-
ления и поглощение, обусловленное превращением энергии электромагнитной волны во внут-
реннюю тепловую энергию вещества и другие виды энергии (энергию вторичного излучения в 
других направлениях (рассеяния) и энергию, связанную с изменением спектрального состава 
излучения). В результате поглощения интенсивность света I  при прохождении через вещество 
уменьшается. 

Интенсивностью света (излучательностью) называется отношение энергии W , переносимой 
светом через поверхность S , перпендикулярную световому лучу, за время t , ко времени пере-
носа и площади этой поверхности                                  I W

St
 .                                                /1/ 

Размерность интенсивности в системе СИ [ I ] = Дж/м2
 с = Вт/м2

. 



 

Пусть параллельный пучок монохро-
матических лучей падает на пластину по-
глощающего вещества перпендикулярно 
поверхности пластины (рис.79.1). 

Выделим внутри пластины бесконечно 
тонкий слой dx , находящийся на расстоя-
нии x  от ее поверхности, на которую па-
дает свет. Согласно закону Бугера в диф-
ференциальной форме, уменьшение ин-
тенсивности dI X  света, происходящее в 
слое в связи с поглощением, пропорцио-
нально толщине этого слоя dx  и интен- 

                          Рис79.1                       сивности света I X , падающего на слой:  
                                                                  dI I dxX X  ,                                                         /2/ 

где   - коэффициент поглощения, зависящий от длины волны света, химической природы и 
состояния вещества, длины волны излучения и не зависящий от интенсивности света. Знак ми-
нус (-) указывает на ослабление света в слое dx  ( )dI X  0 . Перенесем I X  в левую часть /2/ 
и проинтегрируем полученное выражение по всей толщине d  пластины с учетом того, что при 
x  0 интенсивность света, падающего на пластину, равна I0, а при x d  интенсивность света, 
прошедшего пластину, равна I. 

                                                                            
dI

I
dxX

XI X

I d

  
0

.                                                  /3/ 

Тогда                                                                       ln
I

I
d

0

                                                        /4/ 

и получим закон Бугера поглощения света в интегральной форме        
deII  0 .                  /5/ 

Коэффициент поглощения   численно равен обратной величине толщины слоя вещества, при 
прохождении которого интенсивность света уменьшается в e  раз, где e=2,7183 - основание 
натуральных логарифмов. Размерность коэффициента поглощения в системе СИ []=м-1

. 

Как известно из законов фотометрии, световой поток Ф  прямо пропорционален интенсив-
ности света Ф I , освещенность поверхности прямо пропорциональна световому потоку 
Ф E . Тогда освещенность фотогенератора при помещении на пути света поглощающего ве-
щества E  связана с освещенностью фотогенератора в отсутствии на пути света поглощающего 
вещества E 0  выражением                                                            E E e d 

0


                                 /6/ 

или                                                                   ln lnE E d 0  .                                                     /7/ 

В лабораторной работе для измерения коэффициента поглощения прозрачных материалов, 
применяемых в сельском хозяйстве (стекла, полиэтилена и т.п.) используется установка, схема 
которой представлена на рис.79.2. Свет от источника (1) проходит через набор прозрачных пла-
стин известной толщины, помещенных в кассеты (2), и падает на фотогенератор люксметра (3). 
Измерение освещенности производится микроамперметром люксметра (4), отградуированным в 
люксах. 

 



 

Рис.79.2 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1.  Включить в сеть 220 В источник света - лампу накаливания мощностью 60-100 Вт . 
2.  Подключить фотогенератор (3) к микроамперметру люксметра (4). 
3.  Снять защитную крышку фотогенератора и измерить максимальное значение освещенности 
E0  для данной осветительной лампы в отсутствие 

поглотителей. Предел измерения микроамперметра выбирается так, чтобы отклонение стрелки 
при измерении E0  было максимальным. 

4.  Между источником света и фотогенератором поме-
стить кассету с пластиной прозрачного вещества извест-
ной толщины d 0  (вещества - полиэтиленовая пленка, 
оконное стекло, используемые в теплицах и т.д.). Тол-
щина пластины d 0  задается преподавателем. 
Измерить значение освещенности E1 , соответствующее 
толщине поглотителя (пластины прозрачного вещества) 
d d1 01 * . Данные занести в таблицу результатов 
наблюдений. 
5.  Помещая новые кассеты с пластинами, измерять зна-
чения освещенности E n , соответствующее толщине по- 

.                   Рис.79.3                            глотителя d n dn  * 0 . Количество измерений указывается 
преподавателем. Данные занести в таблицу результатов наблюдений  

6.  По полученным результатам построить график зависимости ln ( )E f d . Вид графика 
представлен на рис.79.3. Определить по графику координаты его двух возможно более удален-
ных точек и рассчитать значение коэффициента поглощения вещества по формуле  

                                                                     



ln lnE E

d d

A B

B A

.                                                      /8/ 

 

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЙ 

№ измерения Толщина поглотителя 

dn, 10
-3м 

Освещенность 

En, лк 
lnEn  

0 0   

1    

2    

    

 

 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Запишите формулу и сформулируйте закон Бугера в дифференциальной форме. 

 

 

 

                                                                                           ФГ                   мкА 

 

        1                       2   2       2 

                                                                                             3                        4 

  LnE 

 

 LnEA 

 

 

 

 

 

 LnEB 

                    dA                    dB    d 



 

2. Дайте определение коэффициента поглощения. Укажите размерность коэффициента погло-
щения  
3. От каких факторов зависит коэффициент поглощения.  
4. Выведите закон Бугера в интегральной форме.  
5. Объясните природу поглощения электромагнитных световых волн металлами и диэлектри-
ками. 
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ТАБЛИЦЫ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН 

Таблица 1. Физические постоянные (константы). 

Физическая постоянная Обозначение Значение постоянной 

Элементарный заряд (электрона) e 1,6021810
-19

 Кл 

Масса покоя электрона me 9,1093910
-31

 кг=5,48580 10-4 а.е.м. 
Масса покоя нейтрона mn 1,6749310

-27
 кг=1,008665 а.е.м. 

Масса покоя протона mp 1,6726210
-27

 кг=1,007276 а.е.м. 
Скорость света в вакууме с 2,99792 10

8
 м/с 

Постоянная Больцмана k 1,38066 10
-23

 Дж/К 

Газовая постоянная (молярная) R 8,31451 Дж/(мольК) 
Гравитационная постоянная G 6,67260 10

-11
 Нм2/кг2 

Постоянная Планка h 6,62608 10
-34

 Джс 

Абсолютный нуль температуры T0 0К=-273,15 
0С 

Постоянная Авогадро  NА 6,02214·1026кг·моль-1
 

Число Лошмидта NL 2,68676 10
25

 м-3
 

Нормальный молярный объѐм Vн 22,41383 м3/моль 

Постоянная Вина b 2,89776·10-3м·К 

Постоянная Стефана-Больцмана   5,67051 ·10-8
 Вт/(м2

 К) 



 

Постоянная Ридберга R 109737310
-1

 

Ускорение свободного падения g 9,80665 м/с2
 

Электрическая постоянная   8,85419 10
-12

 Ф/м 

Магнитная постоянная   1,2566370 10
-6

 Гн/м 

Число Фарадея F 9,648456 10
4
 Кл/моль 

Атомная единица массы а.е.м. 1,66054 10
-27

 кг 

Радиус ядра водорода   1,45 10
-15

 А м. 
 

Таблица 2. Характеристики Солнца, Земли, Луны 

Физические параметры Солнце Земля Луна 

Радиус (по экватору) км 696000 6378,3 1738 

Средняя плотность, кг/м3 
1390 5518 3350 

Расстояние до Земли (среднее),км.  149,46 10
6
   384440 

Масса, кг 1,984 10
30

 5,976 10
24

 7,35 10
22 

Период вращения вокруг оси  23ч.56м.4,1 с.  

 

МЕХАНИКА 

 

Таблица 3. Коэффициент сухого трения качения.  

Материалы  10
-4

 м 

Автомоб. шина легковая /грунт 5 

Автомоб. шина легковая /асфальт 1,5 

Автомоб. шина грузовая /мостовая 4 

Автомоб. шина грузовая / асфальт 2,5 

 

 

 

 

Таблица 4. Коэффициент трения покоя и трения скольжения 0 и  

Материалы Трение покоя 0 Трение скольжение  

  сухое со смазкой с водяной 
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 

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

Шина автомоб./грунт  0,40-0,60   

Шина автомоб./лед  0,15-0,20   

Подшипник скольжения   0,02-0,08  

 

Таблица 5. Ускорение свободного падения на различных широтах на уровне моря g, 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          

Нормальное значение ускорения свободного падения g Земли, м/с2
. 9,80665 

Формула для вычисления ускорения силы тяжести в любом месте Земли: 
g =980,616-2,5928 cos (2*широта)+0,0068 cos

2
 (2*широта)-0,0003 (высота м). 

 

Таблица 6. Упругие постоянные твѐрдых веществ 

Модуль Юнга Е, модуль сдвига G, отношение Пуассона .  
Упругие константы материала зависят от технологии обработки. Приводимые значения приближѐнные. 
Вещество  Е, 1010

 Н/м2
 G, 10

10
 Н/м2

   
Алюминий 7,05 2,63 0,345 

Дюралюминий  7,0 2,6 0,31 

Железо 21,2 8,2 0,29 

Сталь 20,9 8,12 0,293 

Сталь литая (отпущенная) 20,0 (22,0) 7,5 (8,0) 0,28 

Стали легированные 21,0-22,0   

Стали углеродистые 20,0-21,0   

Медь 12,98 4,83 0,34 

Латунь 9,7-10,2 3,5 0,34-0,40 

Таблица 7. Скорость звука в воздухе 

Температура v, м/с dv/dT м/с К 

20 331,36 0,54 

Зависимость скорости звука в воздухе от температуры  t: 331,36+0,54t  
 

 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 
Таблица 8. Плотность  при 200С, температурные коэффициенты линейного  и 

объемного  расширения (при 0-100
0С) веществ и материалов  

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  

Железо кованое 7,874 1,19  

Железо  литое 7,85 1,02  

Чугун 7,6 1,00  

Сталь углеродистая 7,85 1,17  

Сталь нержавеющая 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  

Лѐд 0,917   

Кирпич (при  t=200
C)  0,3-0,9  

Гравий(насыпная) 1,50-1,70   

Земля сухая(насыпная) 1,40-1,60   

Песок сухой(насыпная) 1,20-1,65   

Кварцевое стекло 0,6 0,6  

Стекло лабораторное  0,79-0,85  

Стекло оконное (20-200
0С)  1,0  



 

Фарфор  0,25-0,40  

Масло касторовое 0,960   

Трансформаторное масло 0,884.   

Керосин 0,800  96,0 

Бензин   100-124 

Этиловый спирт 0,789-0,791  108 

Ацетон   143 

 

Таблица 9. Коэффициент линейного расширения  ,10
-6

 К-1
 

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 

 

Таблица 10.Плотность дистиллированной воды при различных температурах 

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 

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    

Таблица 11.Зависимость плотности этилового спирта от температуры 

t, 
0С 10 15 20 25 30 35 

T,K 283 288 293 298 303 308 

 , 10
3
 кг м-3 0,7979 0,7936 0,7893 0,7851 0,7809 0,7767 

Таблица 12.Удельная теплоѐмкость воды и скорость звука в воде при различных температурах  

t, 
0С с, 103

 Дж/кг К v, м/с t, 
0
C с, 103

 Дж/кг К 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    

Таблица 13. Удельная теплоѐмкость веществ с, температура плавления tпл удельная теплота 
плавления  , температура кипения tk, удельная теплота парообразования L, (давление 101,3 
кПа) 
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     

Железо чистое 0-100 0,465 1537 270-293 2450 6300 

Железо 100-500 0,54     

Сталь 0,07-0,25% 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     

Вода 20 4,19 0 333,7 100 2256 

Вода 0     2500 

Лѐд  -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     

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

 

Таблица 14.Температура кипения воды при различных барометрических давлениях вблизи нор-
мального давления 

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   

Зависимость точка кипения воды давления tp = 100+0,0367 (p-760)-2,3 10
-5

 (р-760)
2
 

 

Таблица 15.Удельная теплота сгорания q различных видов топлива  
Топливо q, МДж/кг Топливо q, МДж/кг 

Каменный уголь 26,8-31,4 Керосин 44-46 

Дрова -сухие 8,4-11 Нефть 43,5-46 

Бензин 44-47 Газ природный 41-50 

Дизельное  42,7   

Таблица 16.Температура кипения воды tкип при низких давлениях 

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 

39,23 75,42 98,07 99,09 9807 309,53 

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

 

Таблица 17.Коэффициент поверхностного натяжения жидкостей , мН/м 

Вещество  0
0С 10

0С 20
0С 30

0С 40
0С 50

0С 60
0С 

Ацетон СН3СОСН3 25,21 25,0 23,32 22,01 21,16 19,9 18,61 

Керосин 28,9  24     

Глицерин   59,4     

Масло касторовое   36,4     

Масло оливковое     33,06     

Спирт метиловый   22,6     

Спирт пропиловый   23,8     

Таблица 18.Коэффициент поверхностного натяжения воды и этилового спирта при различных 
температурах 

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
 

Спирт этиловый 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 

Спирт этиловый 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 

Спирт этиловый 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  

Спирт этиловый 10
-3

 н/м 6,7 3,3 0,1    

 

Таблица 19.Увеличение поверхностного натяжения воды при добавлении солей  
Для каждого г без водной соли на 100 см3

 воды следует прибавить к значению для дистиллиро-
ванной воды: 

CaCl2 CuSO4 KCl KOH NaCl NaOH NH4Cl 

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

Скорость поднятия воды по капиллярам стебля подсолнечника - 0,70 м/ч. 
 

Таблица 20.Вязкость жидкостей и газов  

Вещество  t, 
0С  10

-5
 пуаз 

Глицерин  18 139,3 



 

Глицерин  20 83 10
4
 

Азот 20 18,4 

Воздух 20 18,1 

Кислород  20 20,9 

 

Таблица 21.Зависимость вязкости ( коэффициента внутреннего трения)  
касторового и трансформаторного масел от температуры. ( , 10

-2
 Па с) 

Жидкость  t, 
0С 

 5 10 15 20 25 30 

Касторовое масло 376 243 151 98,7 62,1 45,3 

Трансформаторное масло  4,2  1,87 2,55 1,34 

 35 40 50 70 90 100 

Касторовое масло 31,2 23,1 12,9 4,9  1,69 

Трансформаторное масло   0,64 0,375 0,26 0,213 

Таблица 22.Вязкость воздуха при различных давлениях ( , 10
-4

 Па с) 
Температура t, 0С Р, 105

 Па 

 1,0 5,07 10,1 30,4 81,0 
0 

25 

100 

1,72 18,2 

19,2 

22,4 

19,7 

20,6 

23,4 

28,6 

28,0 

28,1 

 

 

 

Таблица 23.Вязкость воздуха при различных температурах (давление 105Па) 
t,

0
C  ,10

-5 Па с t,
0
C  ,10

-5
 Па с t,

0
C  ,10

-5
 Па с 

-183,1 6,27 18 18,27 409 34,13 

-104,0 11,30 40 19,04 620 39,16 

-69,4 13,33 54 19,58 810 44,19 

-31,6 15,39 74 21,02 1034 49,06 

0 17,08 229 26,38   

Таблица 24.Газокинетические диаметры молекул 

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 Окись углерода 0,370 

Гелий 0,215 Ртуть  0,30 

Кислород 0,356 Углекислый газ 0,454 

Криптон 0,314 Хлор 0,544 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ 
 

Таблица 25.Электроизолирующие материалы  
Диэлектрическая проницаемость  , напряжѐнность пробивного электрического поля Еп, плот-
ность  , удельное сопротивление   веществ (при 20 0С) 

Материал t 
o
C   Еп, 10

6
 В/м  , 10

3
 кг/м3  , Ом м 

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 

Титанат бария 20 1200    

 

Таблица 26.Диэлектрическая проницаемость   жидкостей при различных температурах 

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     

Масло касторовое  4,8 4,5     

Масло трансформаторное   2,1-2,5     

Спирт этиловый (14,7 оС)  26,8      

 

 

Таблица 27.Удельное сопротивление и температурный коэффициент сопротивле-
ния металлов и сплавов (при 200С) 

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 

Сталь легированная  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 

Бронза оловянистая  18  

Никель  7,24 5,4 

Магний  4,46 3,9 

Молибден  5,6 4,7 

Вольфрам  7,0  

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  

 

Таблица 28.Коэрцитивная сила, остаточная намагниченность, индукция насыщения и магнитная 
проницаемость некоторых веществ 

Ферромагнетик Нк Эрст Вост Гс Вмакс 

Гс 
 макс 

Жѐсткие ферромагнетики     



 

Магнетит (FeO Fe2O3) 50 6000   

Углеродистая сталь (1%С) 40-60 9000-7000   

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

Мягкие ферромагнетики     

Чистое железо (отжиг в водороде 0,025 2000 21600 280000 

Мягкое железо 0,5 8400 21500 8000 

Трансформаторное кремнистое железо (1%Si) 0,7 15000 25000 10000 

Трансформаторное железо (4%Si) 0,35 5000 20000 15000 

Углеродистое железо (0,1%С) 3,0 10000 18000 3000 

Чугун отожжѐнный (3%С) 4,6 4000 16000 2000 

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

Гиперник (50%Ni, 50%Fe) 0,05 6000 11000 70000 

 

Напряжѐнность магнитного поля на магнитном экваторе - ~ 27,1А/м, у магнитных полюсов - ~ 

52,5А/м. В магнитных аномалиях, напряжѐнность возрастает; в районе Курской магнитной 
аномалии она достигает~ 160А/м. 

 

ОПТИКА 

 

Таблица 29.Показатель преломления n 

(относительно воздуха при 200С 101,3 кПа для =589,3 нм) 
Вещество n Вещество n 
Алмаз 2,4173 Каменная соль 1,5443 

Лѐд 1,31 Слюда 1,56-1,60 

Вода 1,33299 Канадский бальзам 1,542 

Глицерин 1,4695 Кварцевое стекло 1,4584 

Исландский шпат, необык-
новенный луч 

1,48643 Этиловый спирт 1,3617 

Исландский шпат, обыкно-
венный луч 

1,65836 Кронглас FK 3 

Кронглас BK 1 

1,46444 

1,51002 

Флинтглас  F 3 

 Флинтглас SF 4  
1,61279 

1,75496 

Кронглас BK 7 

Кронглас 1 K 3  
Кронглас SK 1  

1,51625 

1,51814 

1,61016 

Спирт метиловый 1,33 Спирт этиловый 1,362 

 

Таблица 30.Показатель преломления стекол для различных длин волн (200С). 

Стекло 7590 Å 

красный 

6563 Å 

 

5893 Å 

жѐлтый 

4861 Å 

голубой 

4340 Å 3970 Å 

фиолетовый 
Легкий крон 1,510 1,5136 1,5160 1,5217 1,5262 1,531 

Тяжелый крон  1,5852 1,5881 1,5949 1,6003  

Лѐгкий флинт  1,5746 1,5787 1,5888 1,5973  

Тяжелый флинт  1,6415 1,6469 1,6607 1,6724  

 

Таблица 31.Показатель преломления воды при различных длинах волн  
(при 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   

Температурный коэффициент -8,010
-5

 град-1 

 

Таблица 32.Показатель преломления воды при различной температуре t0
C 

Длина волны 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  

Длина волны 50 60 70 80 90 100  

6563  Å        

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

4861  Å        

4340  Å        

Таблица 33.Зависимость показателя преломления от длины волны 

Об-
ласть 
волн 

  Стекло (150С) Кварц (180С) Плав
л 
кварц 

Вода 
20

0С 

Сильви-
нит (KCl)  
18

0С 

  Лѐгкий 
крон 

Тяжѐлый 
крон 

no nн    

ИК 22300 

9429 

4200 

2172 

1256 

 

 

 

1,4946 

1,5042 

 

 

 

1,6153 

1,6268 

 

 

1,4569 

1,5180 

1,5316 

 

 

 

1,5261 

1,5402 

  

 

 

1,3210 

1,3712 

1,4587 

1,4720 

1,4750 

1,4778 

Види-
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 

214,4 

185,2 

1,5552  1,5770 

1,6305 

1,6759 

1,5872 

1,6427 

1,6901 

1,4869 

1,5339 

1,5743 

1,3581 

1,4032 

 

1,5440 

1,6618 

1,8270 

Температурный 
коэфф. 10-6

 К-1 
-1 3 -5 -6 -3 -80 -40 

 

Таблица 34.Отражательная способность прозрачных веществ 

(в воздухе, при нормальном падении света) 
Показатель пре-
ломления 

1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 

Отражательная 
способность, % 

4,0 5,3 6,7 8,2 9,6 11,0 12,6 14,0 15,5 17,0 18,4 

 

Таблица 35.Удельная вращательная способность  
(с - концентрация вещества в граммах на 100 см3

 раствора в растворителе воде,  =589,3 нм, 
20

0С) 
Вещество  градусы с 

Сахароза (тростниковый сахар) 66,473+0,0127p-0,000377p
2
 0-50 

Декстроза (глюкоза) 52,50+0,0188p+0,000517p
2 

0-35 

Инвертный сахар -19,447-0,0607p+0,000221p
2
 10-65 

Таблица 36.Световой поток Ф, светоотдача Ф/Р, к.п.д. , сила света J 

и яркость B источников света. 
 Р, Вт Ф, лм Ф/Р, 

лм/Вт 
 % J, кд Т,К B кд/м3

 

Бытовые лампы (220 В) 
(прозрачные, D двойная 
вольфрамовая спираль) 

15 

25 

40D 

60D 

75D 

100D 

220 

415 

715 

950 

1350 

2090 

10 1,6 10 

18 

30 

51 

 

103 

2460 15·105
-

20·105
 



 

150 

500 

1000 

2920 173 

695 

1530 

Люминесцентная лампа   40-60 6,4  ? 1,5·104
 

 

Таблица 37.Яркостная температура Тяк , цветовая температура Тцв , излучательность RЭ, коэф-
фициент М перехода Тяк - Т, удельное сопротивление   вольфрама. 

Т К t 
0
C Тяк К Тцв К RЭ, 10

-4
 Вт м-2

 М 10-5
   ; 10

-8
 Ом•м 

1000 693 966  0,65 -3,520 25,7 

1100    1,07  28,8 

1200 876 1149  1,69 -3,699 32,0 

1300    2,57  35,2 

1400 1057 1330  3,82 -3,759 38,2 

1500    5,55  41,8 

1600 1235 1508  7,77 -3,813 45,2 

1700    10,59  48,6 

1800 1411 1684  14,22 -3,827 52,1 

1900    18,55  55,6 

2000 1584 1857 2030 23,72 -3,850 59,1 

2100 1670 1943  29,82  62,6 

2200 1754 2027 2238 37,18 -3,879 66,2 

2300 1838 2111  45,90  69,9 

2400 1919 2192 2447 55,80 -3,954 73,5 

2500 2002 2275  67,60  77,2 

2600 2083 2356 2660 80,80 -3,983 81,0 

2700 2164 2437  96,20  84,7 

2800 2242 2515 2874 112,90 -4,047 88,5 

2900 2322 2595  132,10  92,3 

3000 2401 2674 3092 153,90 -4,064 96,2 

 

Таблица 38.Относительная видность Кα дневного зрения  
Длина вол-
ны, нм 

Кα Длина волны, 
нм 

Кα Длина вол-
ны, нм 

Кα 

400 0,0004 520 0,710 640 0,175 

420 0,0040 540 0,954 660 0,061 

440 0,023 560 0,995 680 0,017 

460 0,060 580 0,870 700 0,0041 

480 0,139 600 0,631 720 0,00105 

500 0,323 620 0,381 740 0,00025 

    760 0,00006 

 

Таблица 39.Длины волн характерных пектральных линий некоторых элементов в 
видимой части спектра  А 

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   

Cерия Бальмера в спектре водорода возбуждается в газовом разряде 



 

 

 

 

Таблица 40.Длины волн ртутной лампы ПРК-4 

Линия  Яркость   А Линия  Яркость   А 

Жѐлтая 10 5790,6 Фиолетово-синяя 8 4358,3 

Жѐлтая 8 5769,6 Фиолетовая 1 4077,8 

Зелѐная 10 5460,7 Фиолетовая  2 4046,6 

Голубая 1 4916,0    

 

Таблица 41.Атомные веса химических элементов. 
Элемент Символ Ат. номер Атомный вес Валентность 

Азот N 7 14,0067 1 2 3 4 5 

Алюминий Al 13 26,9815 3 

Аргон Ar 18 39,948 0 

Водород H 1 1,00797 1 

Железо Fe 26 55,847 2 3 4 

Калий K 19 39,102 1 

Кальций  Ca 20 40,08 2 

Кислород O 8 15,9994 2 

Медь Cu 29 63,54 1 2 3 

Натрий Na 11 22,9898 1  

Свинец Pb 82 207,19 2 4 

Углерод C 6 12,011  

Хлор Cl 17 35,453 1 3  4 5 7 

 

Таблица 42.Работа выхода электронов из металлов 

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

Таблица 43.Формулы погрешностей 

Формула Абсолютная 

ошибка  
Относительная 

ошибка 

Форму-
ла 

Абсолютная 

ошибка 

Относительная 

ошибка 

А+В  Δ+В 



ВА
ВА

 
B

A
 

2В
ВААВ 

 








B

B

A

A
 

А-В  Δ+В 



ВА
ВА

 
Аn

 AnAn 1  



n  

А·В АВ+ВА 








В
В

А
А

 
n A  

AA
n

n

n


1

1
 


n

1
 

sinA cosA A ActgA  cosA  Asin  ctgA  
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