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Введение 

 

Настоящие указания предназначены для студентов СПО технического 

профиля, согласованы с требованиями Государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования. В профильную 

составляющую входит содержание, необходимое для понимания и освоения 

профессиональной образовательной программы. Лабораторные работы 

проводят в физической лаборатории с использованием оборудования и с 

соблюдением правил техники безопасности.  

Перед каждой лабораторной работой проводится вводный инструктаж, 

цель которого – ознакомить студентов с правилами техники безопасности, с 

требованиями к пониманию и применению знаний на уровне, достаточном для 

изучения общетехнических курсов и предметов профессионального цикла.  

Каждая лабораторная работа направлена на формирование следующих 

компетенций:  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения  в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, не обходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личного развития.  

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
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Требования к знаниям и умениям 

 

У1 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: 

независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; 

нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром 

расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; 

броуновское движение; электризацию тел при их контакте; взаимодействие 

проводников с током; действие магнитного поля на проводник с током; 

зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 

электромагнитную индукцию; распространение электромагнитных волн; 

дисперсию, интерференцию и дифракцию света; излучение и поглощение света 

атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность 

У2 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и 

эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения научных 

теорий; эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять явления природы и научные 

факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и 

их особенности; при объяснении природных явлений используются физические 

модели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать на 

основе использования разных моделей; законы физики и физические теории 

имеют свои определенные границы применимости; 

У3 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное 

влияние на развитие физики; 

У4 применять полученные знания для решения физических задач; 

У5 определять: характер физического процесса по графику, таблице, 

формуле; продукты ядерных реакций на основе законов сохранения 

электрического заряда и массового числа; 

У6 измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, 

плотность вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения 

скольжения, влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную 
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теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, оптическую 

силу линзы, длину световой волны; представлять результаты измерений с 

учетом их погрешностей; 

У7 приводить примеры практического применения физических 

знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и 

телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

У8 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-

популярных статьях; использовать новые информационные технологии для 

поиска, обработки и предъявления информации по физике в компьютерных 

базах данных и сетях (сети Интернета) 

З1 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, 

гипотеза, принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная 

система отсчета, материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный 

газ, резонанс, электромагнитные колебания, электромагнитное поле, 

электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, 

энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, 

галактика, Вселенная; 

З2 смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, 

масса, сила, давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, 

момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя 

энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная 

температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, 

элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, 

разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила 

электрического тока, электрическоенапряжение, электрическое сопротивление, 

электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, 
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индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая 

сила линзы; 

З3 смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, 

границы применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции 

и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон 

всемирного тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического 

заряда, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния 

идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной 

цепи, закон Джоуля - Ленца, закон электромагнитной индукции, законы 

отражения и преломления света, постулаты специальной теории 

относительности, закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты 

Бора, закон радиоактивного распада; основные положения изучаемых 

физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения; 

 

1. Знать назначение физических приборов и уметь ими пользоваться.  

2. Вычислять физические величины, исходя из законов и физических 

теорий.  

3. Понимать сущность физических процессов.  

4. Делать выводы на основе наблюдений, измерений и полученных 

результатов.  

Лабораторные задания разработаны в соответствии с рабочей программой 

учебной дисциплины «Физика».  

Цель проведения лабораторных работ: формирование предметных и 

межпредметных результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы профильного  курса физики. 
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Правила техники безопасности 

 

1. Внимательно изучить содержание и порядок проведения лабораторной 

работы.  

2.Подготовить рабочее место, убрать посторонние предметы. Приборы и 

оборудование разместить таким образом, чтобы исключить их падение и 

опрокидывание.  

3.Проверить исправность оборудования, приборов, целостность 

лабораторной посуды.  

4.При нагревании жидкости в приборе использовать специальные 

держатели.  

5.Следить за исправностью всех креплений в приборах и 

приспособлениях.  

6.При сборке электрических цепей избегать пересечений проводов, 

использования проводов без изоляции 

7.Не оставлять без надзора не выключенные электрические устройства и 

приборы.  

8.При обнаружении неисправности в работе немедленно сообщить 

преподавателю.  

9.При получении травмы оказать первую помощь.  
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Порядок выполнения работы 

 

1.Предварительно повторить теоретический материал соответствующей 

темы по учебнику или конспекту лекций.  

2.Ознакомиться с содержанием лабораторной работы.  

3.Проверить наличие на лабораторном столе необходимого 

оборудования.  

4.Уяснить и точно соблюдать порядок и последовательность операций, 

указанных в лабораторной работе.  

5.Соблюдать все меры безопасности, указные в требованиях или 

сообщенные преподавателю устно.  

6.Внимательно следить за ходом опыта.  

7.Все записи наблюдений и результаты измерений делать сразу же после 

окончания опыта.  

8.В случае неудачной постановки опыта или для более точного результата 

опыт следует повторить.  

9.После окончания работы привести в порядок рабочее место.  
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Отчет о выполнении лабораторной работы 

 

1. Дата выполнения работы.  

2. Номер работы и ее название.  

3. Цель работы.  

4. Приборы и материалы.  

5. Теоретическая часть: краткие теоретические сведения, на основании 

которых выполняется лабораторная работа.  

6. Практическая часть: схемы, чертежи, таблица результатов, расчеты, 

графики, рисунки.  

7. Вычисление погрешности измерений (по мере необходимости).  

8. Вывод.  

9. Ответы на контрольные вопросы.  

 

УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 

 

Методические указания по выполнению лабораторных работ созданы 

Вам в помощь для работы на занятиях. 

Наличие положительной оценки (отметки о выполнении) лабораторной 

работы необходимо для получения зачета по дисциплине, поэтому в случае 

невыполнения работы по любой причине или получения неудовлетворительной 

оценки за лабораторную работу Вы должны найти время для ее выполнения 

или пересдачи.  

Внимание! Если в процессе выполнения заданий лабораторной работы 

возникают вопросы, разрешить которые Вам не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения разъяснений.  

Желаем Вам успехов!!! 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

 

Тема: Исследование движения тела  

под действием  постоянной силы 

 

Цель: определение центростремительного ускорения шарика при его 

равномерном движении по окружности. 

Оборудование: штатив с муфтой и лапкой, лента измерительная, циркуль, 

динамометр лабораторный, весы с разновесами, шарик на нити, кусочек пробки 

с отверстием, лист бумаги, линейка. 

Теория: Движение по окружности как периодическое движение. 

Движение по окружности является простейшим примером периодического 

движения. 

Периодическое движение - это движение, повторяющееся через опреде-

ленный промежуток времени. 

Например, вращение Земли вокруг собственной оси, вращение Земли 

вокруг Солнца. Характеристикой периодического движения является период 

(Т). 

Период – минимальный промежуток времени, через который движение 

повторяется, т. е. время одного оборота. 

Единица периода – секунда (с). 

Зная период вращения, можно определить частоту вращения. 

Частота вращения — величина, показывающая число оборотов в 

единицу времени. 

Единица частоты – секунда в минус первой степени (с -1 = Гц). 

1 с-1 равна частоте равномерного вращения, при которой за время 1 с тело 

совершает один полный оборот. 

Период вращения Земли вокруг собственной оси равен 1 сутки, т. е. 24 ч.  

Т = 1 сут. = 8,64 * 104 с. Вследствие того что Земля вращается вокруг 

собственной оси, происходит смена времени суток. Вокруг собственной оси 
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вращаются также Луна, Солнце и планеты. 

Период вращения Земли вокруг Солнца составляет 1 год, т. е. Т = 3,16 • 

107 с. Вследствие того что Земля вращается вокруг Солнца, происходит смена 

времени года. 

При равномерном движении материальной точки по окружности, ее 

ускорение направлено перпендикулярно скорости по радиусу центра 

окружности. Поэтому оно называется нормальным или 

центростремительным. 

 

Указания к работе 

 
Рис.1 

Эксперименты проводятся с коническим маятником. Небольшой шарик 

движется по окружности с радиусом R. При этом нить AB, к которой 

прикреплен шарик, описывает поверхность прямого кругового. На шарик 

действую две силы: сила тяжести mg и натяжение F (рис. 1, а). Они создают 

центростремительное ускорение 𝑎𝑛 , направленное по радиусу к центру 

окружности. Модуль ускорения можно определить кинематически. Он равен: 

𝑎𝑛 =  𝑤2𝑅 =
4𝜋2𝑅

𝑇2
 

Для определения ускорения надо измерить радиус окружности и период 

вращения шарика по окружности. 

Центростремительное (нормальное) ускорение можно определить также 

используя законы динамики. 

Согласно второму закону Ньютона, ma = mg + F. Разложим силу F на 

составляющие 𝐹1  и 𝐹2 , направленные по радиусу к центру окружности и по 

вертикали вверх. 

Тогда второй закон Ньютона запишется следующим образом: 
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ma = mg + 𝐹1 + 𝐹2. 

Направление координатных осей выберем так, как показано на рисунке 1, 

б. В проекциях на осьО1У уравнение движения шарика примет вид:  

0 = 𝐹2  – mg. Отсюда, 𝐹2 =mg: составляющая 𝐹2  уравновешивает силу 

тяжести mg, действующую на шарик. 

Запишем второй закон Ньютона в проекциях на ось О1Х : 𝑚𝑎𝑛 = 𝐹1 . 

Отсюда 𝑎𝑛 =
𝐹1

𝑚
. 

Модуль составляющей 𝐹1 можно определить различными способами. Во-

первых, его можно определить из подобия треугольников ОАВ и 𝐹𝐵𝐹1: 
𝐹1

𝑅
=  

𝑚𝑔

ℎ
 

Отсюда 𝐹1 =  
𝑚𝑔𝑅

ℎ
  и 𝑎𝑛 =  

𝑔𝑅

ℎ
 

Во-вторых, модуль составляющей 𝐹1  можно измерить с помощью 

динамометра. Для этого оттягиваем горизонтально расположенным 

динамометром шарик на расстояние, равное радиусу R окружности (рис. 1, в), и 

определяем показания динамометра. При этом сила упругости пружины 

уравновешивает составляющую 𝐹1. Сопоставим все три выражения для𝑎𝑛: 

𝑎𝑛 =  
4𝜋2𝑅

𝑇2
, 𝑎𝑛 =  

𝑔𝑅

ℎ
, 𝑎𝑛 =  

𝐹1

𝑚
 

и убедимся, что они близки между собой. 

В этой работе с наибольшей тщательностью следует измерять время. Для 

этого полезно отсчитывать возможно большее число оборотов маятника, 

уменьшая тем самым относительную погрешность. 

Взвешивать шарик с точностью, которую могут дать лабораторные весы, 

нет необходимости. Вполне достаточно взвешивать с точностью до 1 г. Высоту 

конуса и радиус окружности достаточно измерить с точностью до 1 см. При 

такой точности измерений относительные погрешности величин будут одного 

порядка. 

Порядок выполнения работы 

1. Определите массу шарика на весах с точностью до 1 г. 

2. Проденьте нить сквозь отверстие и зажмите пробку в лапке штатива 

(рис. 1, в). 

3. Начертите на листе бумаги окружность с радиусом примерно 20 см. 

Измерьте радиус с точностью до 1 см. 

4. Штатив с маятником расположите так, чтобы продолжение нити 

проходило через центр окружности. 

5. Взяв нить пальцами у точки подвеса, вращайте маятник так, чтобы 

шарик описывал окружность, равную начерченной на бумаге. 



15 

6. Отсчитайте время, за которое маятник совершает, к примеру, N = 50 

оборотов. 

7. Определите высоту конического маятника. Для этого измерьте 

расстояние по вертикали от центра шарика до точки подвеса. 

8. Определите значение центростремительного ускорения по формулам: 

𝑎𝑛 =  
4𝜋2𝑅

𝑇2
и𝑎𝑛 =  

𝑔𝑅

ℎ
 

 

9. Переместите горизонтально расположенным динамометром шарик на 

расстояние, равное радиусу окружности, и измерьте модуль 

составляющей 𝐹1. Затем вычислите ускорение по формуле 𝑎𝑛 =  
𝐹1

𝑚
 

10. Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу. 

 

№ R N Δt 
𝑻 =  

𝜟𝒕

𝑵
 

h m 
𝑎𝑛 =  

4𝜋2𝑅

𝑇2
 𝑎𝑛 =  

𝑔𝑅

ℎ
 𝑎𝑛 =  

𝐹1

𝑚
 

          

 

11. Сравните три полученные значения модуля центростремительного 

ускорения и сформулируйте выводы. 

 

Ход работы 

№
 

R
 ,
м

 

N
 

Δ
t 

,с
 

𝑻
=

 𝜟
𝒕

𝑵
,с

 

h
 ,
м

 

m
 ,
к

г 

F
 ,
Н

 

𝑎
𝑛

=
 4

𝜋
2

𝑅

𝑇
2

м
/с

𝟐
 

𝑎
𝑛

=
 𝑔

𝑅 ℎ
м

/с
𝟐
 

𝑎
𝑛

=
 𝐹 1 𝑚

, 
м

/с
𝟐
 

           

 

Контрольные вопросы. 

1. Какое движение называется механическим? 

2. Что такое траектория движения? 

3. Что такое период движения? 

4. Дайте определение угловой скорости? 

5. Почему равномерное движение по окружности является ускоренным? 

6. Чему равно центростремительное ускорение и куда оно направлено? 

7. Какая связь существует между линейной и угловой скоростями?  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

 

Тема: Изучение закона сохранения импульса и реактивного движения  

Цель: экспериментально проверить справедливость закона сохранения 

импульса тел при прямом упругом соударении 

Оборудование: Два металлических шарика разной массы, рама для подвеса 

шариков, измерительная линейка. 

Теория. Величина, равная произведению массы материальной точки на ее 

скорость, называется импульсом 

. 

 

 

 

 

   p=mυ   

p — импульс тела 

m — масса тела 

υ — скорость тела    

   Импульс тела направлен в ту же сторону, что и скорость тела. 

   Единицей измерения импульса в СИ является 1 кг·м/с. 

   Изменение импульса тела происходит при взаимодействии тел, например, при 

ударах. 

   Для системы материальных точек полный импульс равен сумме импульсов. 

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

поэтому в общем случае импульсы складываются как векторы, т.е. по правилу 

параллелограмма. 

http://infofiz.ru/joom1/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=10a3d1a6690703800bef1982fb081c2c94c48495
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   Если на систему тел не действуют внешние силы со стороны других тел, такая 

система называется замкнутой. Замкнутая система – это система тел, которые 

взаимодействуют только друг с другом. 

   Закон сохранения импульса: в замкнутой системе векторная сумма 

импульсов всех тел, входящих в систему, остается постоянной при любых 
взаимодействиях тел этой системы между собой. 

 

m1, m2 — массы взаимодействующих тел, кг 

υ1, υ2 — скорости тел до столкновения, м/с 

υ'1, υ'2 — скорости тел после столкновения, м/с 

   Закон сохранения импульса можно сформулировать и так: если на тела 

системы действуют только силы взаимодействия между ними («внутренние 

силы»), то полный импульс системы тел не изменяется со временем, т.е. 

сохраняется. Этот закон применим к системе, состоящей из любого числа 

тел. Отметим еще раз, что импульс – величина векторная, поэтому сохранение 

полного импульса означает сохранение не только его величины, но и 

направления. 

   Закон сохранения импульса выполняется при распаде тела на части и при 

абсолютно неупругом ударе, когда соударяющиеся тела соединяются в одно. 

Если распад или удар происходят в течение малого промежутка времени, то 

закон сохранения импульса приближенно выполняется для этих процессов даже 

при наличии внешних сил, действующих на тела системы со стороны тел, не 

входящих в нее, т.к. за малое время внешние силы не успевают значительно 
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изменить импульс системы. 

   Под ударом в механике понимается кратковременное взаимодействие двух или 

более тел,  возникающее в результате их соприкосновения (соударение шаров, 

удар молота о наковальню и др.). Самым простым является прямой 

(центральный) удар, то есть такой удар, при котором скорости соударяющихся 

тел до удара направлены по линии, соединяющей центры тел. При соударении 

взаимодействие  длится такой короткий промежуток времени (иногда 

измеряемый тысячными долями секунды) и возникают столь большие 

внутренние силы взаимодействия, что внешними силами можно пренебречь и 

систему соударяющихся тел можно считать замкнутой и применять к ней закон 

сохранения импульса. 

   В зависимости от упругих свойств тел соударения могут протекать весьма 

различно. Принято выделять два крайних случая: абсолютно упругий и 

абсолютно неупругий удары. 

   Абсолютно упругим называется удар, при котором после взаимодействия тела 

полностью восстанавливают свою форму. Таких ударов в природе не 

существует, так как всегда часть энергии затрачивается на необратимую 

деформацию тел. Однако для некоторых  тел, например стальных закаленных 

шаров, потерями механической энергии при столкновении можно пренебречь и 

считать удар абсолютно упругим. В случае центрального абсолютно упругого 

удара двух тел с массами m1, m2  и скоростями υ1, υ2  до удара и υ′1, υ′2 после удара 

можно записать закон сохранения импульса тел: 

 

   Абсолютно неупругим называется удар, при котором после соприкосновения 

тел они не восстанавливают полностью свою форму, соединяются вместе и 

движутся как единое целое с одной скоростью. При этом ударе часть их 

механической энергии переходит в работу деформации тел (внутреннюю 

энергию). Столкновение двух шаров из пластилина, когда после столкновения 

шары слипаются и движутся вместе, является примером абсолютно неупругого 

удара. В случае центрального абсолютно неупругого удара двух тел с массами 

m1, m2  движущихся со скоростями υ1, υ2  до удара и υ′ после удара можно 

записать законы сохранения импульса тел: 
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   Закон сохранения импульса служит основой для объяснения обширного круга 

явлений природы, применяется в различных науках: 

1. Закон строго выполняется в явлениях отдачи при выстреле, явлении 

реактивного движения, взрывных явлениях и явлениях столкновения тел. 

2. Закон сохранения импульса применяют: при расчетах скоростей тел при 

взрывах и соударениях; при расчетах реактивных аппаратов; в военной 

промышленности при проектировании оружия; в технике - при забивании 

свай, ковке металлов и т.д. 

Описание работы 

   Установка состоит из двух стальных шаров, на длинных подвесах и 

измерительной линейки под шарами. Центры масс соприкасающихся шаров 

лежат на одном уровне от точки подвеса. Отведя один из шаров (например, 

большей массы) в сторону и отпустив его, можно произвести прямой 

(центральный) удар шаров. 

 

   Если до столкновения один из шаров покоился υ2=0, то выражение закона 

сохранения импульса упростится. При прямом ударе оба шара после 

столкновения движутся по одной прямой, поэтому от векторной формы записи 

закона сохранения импульса можно перейти к алгебраической и учитывая, что 

после столкновения оба шара движутся в одном направлении, получим: 

m1∙υ1= m1∙υ′1 + m2∙υ′2  

    



20 

   рис. 2 

   Для определения скорости первого шара υ1 до удара  и скоростей 

шаров υ′1 и υ′2 после удара воспользуемся законом сохранения механической 

энергии. Потенциальная энергия шара в положении максимального отклонения 

равняется его кинетической энергии при ударе , отсюда . 

   Высоту подъёма шара можно определить по его максимальному 

отклонению s от положения равновесия (рис.3,а). 

 

рис. 3 

   Треугольник АВС прямоугольный (опирается на диаметр). Катет АВ является 

средней пропорциональной величиной между гипотенузой АС=2lи своей 

проекцией на гипотенузу АD  (рис.3,б):  АВ2=АС·AD то есть , 

откуда . Следовательно, величины скоростей можно выразить 

так: где S0,  S1 - максимальные отклонения 

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

после удара. Запишем уравнение закона сохранения через выражения 

скоростей:  или  m1∙S0= m1∙S1 + m2∙S2. Таким 

образом, проверка закона сохранения импульса в данной работе сводится к 

проверке справедливости последнего уравнения. 

   При малых углах отклонения шара от положения равновесия S0,  S1 и 

S2 можно заменить соответствующими величинами, отсчитанными по 

горизонтальной шкале. 
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Порядок выполнения работы 

   1. Перенесите рисунок 2 в отчет по работе. 

   2. Подготовьте в тетради таблицу для записи результатов измерений и 

вычислений: 

№ 
m1, 

г 

m2, 

г 

S0, 

мм 

S1, 

мм 

S2, 

мм 

m1∙S0, 

г∙мм 

с 

m1∙S1, 

г∙мм 

с 

m2∙S2, 

г∙мм 

с 

m1∙S1 + 

m2∙S2, 

г∙мм 

с 

1                   

2                   

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

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

находились на одной горизонтальной линии. 

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

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

Повторите опыт 5 раз и найдите среднее значение отклонения S1ср. Запишите его 

в таблицу (S1). 

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

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

отклонения S2ср. Запишите его в таблицу (S2). 

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

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

Повторите опыт 5 раз и найдите среднее значение отклонения S1ср. Запишите его 

в таблицу (S1). 

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

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

отклонения S2ср. Запишите его в таблицу (S2). 

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

сумму импульсов шаров после удара  m1∙S1 + m2∙S2 и внесите в таблицу их 

результаты. 

   10. Сравните импульс шара до удара с суммой импульсов шаров после удара. 

Запишите вывод по полученным результатам работы. 

   11. Ответьте на контрольные вопросы. 
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Контрольные вопросы 

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

   2. Импульс – величина векторная или скалярная? 

   3. Запишите формулу и формулировку закона сохранения импульса? 

   4. Выполняется ли закон сохранения импульса при распаде тела? 

   5. Какое движение называется реактивным? 

   6. Выполняется ли закон сохранения импульса при реактивном движении? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

 

Тема: Сохранения механической энергии при движении тела под 

действием сил тяжести и упругости 

 

Цель: научиться измерять потенциальную энергию поднятого над землей 

тела и упруго деформированной пружины, сравнить два значения 

потенциальной энергии системы. 

Оборудование:штатив с муфтой и лапкой, динамометр лабораторный с 

фиксатором, лента измерительная, груз на нити длиной около 25 см. 

Теория:  

1. Тело массой m, поднятое на высоту h, обладает потенциальной 

энергией Еп.Потенциальной энергией взаимодействия тел и Земли называют 

величину, равную произведению массы тела на ускорение свободного падения 

и на высоту тела над поверхностью Земли: Еп = mgh 

2. При падении с высоты тело набирает скорость υ, и потенциальная 

энергия при уменьшении высоты переходит в кинетическую 

энергию. Кинетической энергией называют величину, равную половине 

произведения массы тела на квадрат скорости его движения: 

3. Закон сохранения и превращения энергии: полная механическая 

энергия замкнутой системы тел, между которыми действуют только 

консервативные силы, сохраняется, т.е. не изменяется с течением времени. 

Энергия никогда не исчезает и не появляется вновь, она лишь превращается из 

одного вида в другой. 

Е = Еп + Ек = 𝑚𝑔ℎ + 
𝑚𝑣2

2
= const 

Указания к работе 

 

Для выполнения работы собирают установку, показанную на рисунке. 

Динамометр укрепляется в лапке штатива. Фиксатором 1 показаний 

динамометра служит пластинка из пробки размером 5×7×1,5 мм. На рисунке 

фиксатор в увеличенном масштабе помечен цифрой 2. Пластинку из пробки 

надрезают ножом до середины и насаживают на проволочный стрежень 

динамометра. Фиксатор должен перемещаться вдоль стержня с малым трением. 

Сначала проверьте работу фиксатора. Установите его в нижней части 

проволочного стержня вплотную к ограничительной скобе динамометра. 

Растяните пружину динамометра до упора. Опустите стержень. При этом 

фиксатор вместе со стержнем поднимается вверх, отмечая максимальное 

удлинение пружины. 
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Порядок выполнения работы 

 

1. Привяжите груз к нити, другой конец нити привяжите к крючку 

динамометра и измерьте вес груза 𝐹1 = 𝑚𝑔(можно использовать массу 

груза, если она известна). 

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

3. Поднимите груз до высоты крючка динамометра и опустите его. 

Поднимая груз, расслабьте пружину и укрепите фиксатор около 

ограничительной скобы. 

4. Снимите груз и по положению фиксатора измерьте линейкой 

максимальное удлинение Δlпружины. 

5. Растяните рукой пружину до соприкосновения фиксатора с 

ограничительной скобой и отсчитайте по шкале максимальное значение 

модуля силы упругости пружины. Среднее значение силы упругости 

равно 
𝐹

2
. 

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

7. Вычислите потенциальную энергию системы в первом положении груза, 

т.е. перед началом падения, приняв за нулевой уровень значение 

потенциальной энергии груза в конечном его положении: 

𝐸𝑝
΄ = 𝑚𝑔ℎ =  𝐹1(l +Δl) 

8. В конечном положении груза его потенциальная энергия равна нулю. 

Потенциальная энергия системы в этом состоянии определяется лишь 

энергией упруго деформированной пружины: 

𝐸𝑝
΄ =  

𝑘Δ𝑙2

2
=

𝐹 ∙  Δ𝑙

2
 

Вычислите ее. 

 

9. Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу. 

http://5terka.com/images/fiz9kik/fiz9kik-1014.png
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10. Сравните значения потенциальной энергии в первом и втором состояниях 

системы и сформулируйте вывод. 

 
𝑭

𝟏
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 м
 

𝑬
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𝒉

=
 𝑭

𝟏
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Д
ж

 

𝑬
𝒑΄

=
𝑭

 ∙ 
𝚫

𝒍

𝟐
 ,
 Д

ж
 

       

 

 

Контрольные вопросы. 

 

1. Сформулируйте определение энергии. В каких единицах измеряется 

энергия? 

2. Что является мерой изменения энергии систем тел? 

3. Дайте определение кинетической энергии тела? 

4. Сформулируйте теорему о кинетической энергии? 

5. Чему равна полная механическая энергия системы тел? 

6. При каких условиях полная механическая энергия системы 

сохраняется? 

7. Чему равно изменение полной механической энергии системы?  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 

 

Тема: Опытная проверка закона Гей-Люссака 

 

Оборудование: стеклянная трубка, запаянная с одного конца, длиной 600 

мм и диаметром 8 - 10 мм; цилиндрический сосуд высотой 600 мм и диаметром 

40 - 50 мм, наполненный горячей водой (t ~ 60 °С); стакан с водой комнатной 

температуры; пластилин, термометр, линейка. 

Теория:Чтобы проверить закон Гей-Люссака, достаточно измерить объем 

и температуру газа в двух состояниях при постоянном давлении и проверить 

справедливость равенства 
2

1

2

1

T

T

V

V
 . Это можно осуществить, используя воздух 

при атмосферном давлении. 

Стеклянная трубка открытым концом вверх помещается на 3—5 мин в 

цилиндрический сосуд с горячей водой (рис. а). В этом случае объем воздуха 

V1равен объему стеклянной трубки, а температура — температуре горячей 

воды Т1. Это — первое состояние.  

 

Чтобы при переходе воздуха в следующее состояние его количество не 

изменилось, открытый конец стеклянной трубки, находящейся в горячей воде, 

замазывают пластилином. После этого трубку вынимают из сосуда с горячей 

водой и замазанный конец быстро опускают в стакан с водой комнатной 

температуры (рис. б), а затем прямо под водой снимают пластилин. По мере 

охлаждения воздуха в трубке вода в ней будет подниматься. После прекраще-

ния подъема воды в трубке (рис. в) объем воздуха в ней станет равным V2<V1, а 

давление p=paтм—pgh. Чтобы давление воздуха в трубке вновь стало равным 

атмосферному, необходимо увеличивать глубину погружения трубки в стакан 
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до тех пор, пока уровни воды в трубке и в стакане не выровняются (рис. г). Это 

будет второе состояние воздуха в трубке при температуре T2 окружающего 

воздуха. Отношение объемов воздуха в трубке в первом и втором состояниях 

можно заменить отношением высот воздушных столбов в трубке в этих состоя-

ниях, если сечение трубки постоянно по всей длине 

 Поэтому в работе следует сравнить отношения. Длина воздушного 

столба измеряется линейкой, температура — термометром. 

Подготовка к проведению работы 

1. Подготовьте бланк отчета с таблицей (см. таблицу) для записи 

результатов измерений и вычислений  

Таблица  

Измерено Вычислено 

l1,мм  l2,мм  t1, °С  t2, °С  Δиl, 

мм 

Δоl, 

мм 

Δl, 

мм 

Т1, К Т1, К ΔиТ, 

К 

ΔоТ, К 

Вычислено     

ΔТ, К l1/l2 ε1, % Δ1 T1/T2 ε2, % Δ2     

2. Подготовьте стакан с водой комнатной температуры и сосуд с горячей 

водой. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Измерьте длину l1 стеклянной трубки и температуру воды в 

цилиндрическом сосуде. 

2. Приведите воздух в трубке во второе состояние так, как об этом 

рассказано выше. Измерьте длину 12 воздушного столба в трубке и температуру 

окружающего воздуха Т2. 

3. Вычислите   отношения   l1/l2 и  T1/T2,   относительные (ε1 и ε2) и 

абсолютные (Δ1 и Δ2) погрешности измерений этих отношений по формулам 

1

2

1
1

21

1 , 
l

l

l

l

l

l






  

2

2

1
2

21

2 , 
T

T

T

T

T

T






  



28 

4. Сравните отношения l1/l2 и  T1/T2. 

5. Сделайте вывод о справедливости закона Гей-Люссака. 

 

Контрольные  вопросы 

1. Почему после погружения стеклянной трубки в стакан с водой 

комнатной температуры и после снятия пластилина вода в трубке поднимается? 

2. Почему при равенстве уровней воды в стакане и в трубке давление 

воздуха в трубке равно атмосферному? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 

Тема: Измерение влажности воздуха 

Оборудование: 1) психрометр бытовой; 2) гигрометр металлический;  

3) гигрометр волосной; 4) спирт в склянке с пробкой; 5) термометр 

лабораторный от 0 до 100 °С;   6) воронка простая с коротким стеблем № 3; 

7) таблица психрометрическая; 8) таблица зависимости давления 

насыщенного водяного пара от температуры. 

Теория.В атмосфере Земли всегда содержатся водяные пары. Их содержание в 

воздухе характеризуется абсолютной и относительной влажностью. 

Относительная влажность воздуха φ определяется отношением парциального 

давления ρводяного пара, содержащегося в воздухе при данной температуре, к 

давлению ρ0насыщенногопара при той же температуре ивыражается в 

процентах: 

%100
0


  . 

Существует несколько методов измерения 

относительной влажности воздуха. В данной 

работе ее измеряют с помощью психрометра, 

конденсационного и волосного гигрометров. 

I. Психрометром (рис. 1) —по разности 

температур термометров, резервуар у одного из 

которых окружен полоской ткани, опущенной в 

воду (правый), а у другого остается сухим 

(левый), и специальной таблице. 

II. Конденсационным гигрометром (рис. 2) — 

путем нахождения точки росы, т. е. 

температуры, при которой водяной пар, содержащийся в воздухе, становится 

насыщенным, и с помощью таблицы зависимости давления насыщенного 

водяного пара от температуры. Температуру в камере гигрометра понижают, 

продувая воздух через спирт и вызывая тем самым его интенсивное 

испарение.Чтобы легче было заметить появление росы на поверхности 

охлаждаемой камеры 1, ее окружают металлическим кольцом 2с 

теплоизолирующей прокладкой. Наблюдение за появлением налета росы 

проводят путем сравнения поверхности охлажденной камеры с блестящей 
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поверхностью кольца, которая во время опыта остается без изменений.

 

 

III. Волосным гигрометром (рис. 3) непосредственно измеряют 

относительную влажность воздуха впроцентах. 

 

Проверку и установку волосного гигрометра 

производят на основании определения 

относительной влажности воздуха с помощью 

психрометра. Для установки стрелки 

гигрометра на соответствующее деление 

шкалы служит регулировочный винт. 

Порядок выполнения работы 

Задание 1Измерение относительной 

влажности воздуха с помощью 

психрометра. 

1.Ознакомьтесь с устройством психрометра. 

2.Определите показания его термометров и 

вычислите разность температур. 

3.По психрометрической таблице определите относительную влажность 

воздуха. 
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Таблица 

Показания термометров 
Разность показаний 

термометров, Δt, °С 

Относительная 

влажность воздуха  

φ % сухого t1, °С 
смоченного t2, 

°С 

    

Задание 2. Измерение относительной влажности воздуха с помощью 

конденсационного гигрометра. 

1. Ознакомьтесь с устройством гигрометра. Протрите мягкой тканью 

полированную стенку и кольцо гигрометра до полного блеска. 

2. Измерьте температуру воздуха в комнате. 

3. Налейте в камеру гигрометра (наполовину) спирта, вставьте в нее 

термометр и присоедините резиновую грушу. 

Предупреждение! Пары спирта огнеопасны, поэтому не допускайте 

вблизи прибора открытого пламени. 

4. Установите прибор так, чтобы зеркальная поверхность его была 

расположена под углом 30-40° к направлению луча зрения. Продувайте 

воздух через спирт и внимательно следите за полированной поверхностью 

стенки камеры, сравнивая ее с поверхностью кольца. 

5. В момент появления росы заметьте показание термометра, прекратите 

продувание воздуха и продолжайте наблюдение, чтобы заметить 

показание термометра в момент полного исчезновения росы. 

6. Наблюдение повторите несколько раз, стараясь возможно точнее 

определить температуру появления и исчезновения росы. По окончании 

наблюдений оставшийся в гигрометре спирт слейте в склянку и плотно 

закройте ее. Результаты опыта запишите в таблицу 

Таблица. 

 

 

 

 

З

ная температуру окружающего воздуха, по таблице зависимости давления 

насыщенного водяного пара от температуры, найдите давление 

Температура 

окружающего 

воздуха, °С 

Плотность 

насыщенных 

паров  ρн,, г\см3 

 

Относительная 

влажность 

воздуха φ % 

Абсолютная 

влажность 

воздуха ρа, 

г\см3
 

Точка 

росы, 

°С 
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насыщенного водяного пара при данной температуре. Воспользовавшись 

значением относительной влажности из предыдущего опыта, вычислите 

абсолютную влажность воздуха:  

%100
0


  ;             

%100

: н
а


   

По таблице зависимости давления насыщенного водяного пара от 

температуры, найдите точку росы. 

 

Задание 3. Измерение относительной влажности воздуха волосным 

гигрометром 

1. Ознакомьтесь с устройством и принципом действия волосного гигрометра. 

Сравните его показание с результатами предыдущих опытов. 

2. Подышите на волос гигрометра и понаблюдайте за поведением стрелки. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Почему при продувании воздуха через эфир на полированной поверхности 

стенки камеры гигрометра появляется роса? В какой момент появляется 

роса? 

2. Почему показания влажного термометра психрометра меньше показаний 

сухого термометра? При каком условии разность показаний термометра 

наибольшая? 

3. Температура в помещении понижается, а абсолютная влажность остается 

прежней. Как изменится разность показаний термометров психрометра? 

4. Сухой и влажный термометры психрометра показывают одну и ту же 

температуру. Какова относительная влажность воздуха? 

5. Почему после жаркого дня роса бывает более обильна? 

6. Почему перед дождем ласточки летают низко? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 

Тема: Измерение коэффициента поверхностного натяжения жидкости 

Цель работы:определение коэффициента поверхностного натяжения 

воды методом отрыва капель. 

Теория. Свободная поверхность жидкости в состоянии равновесия 

стремится к минимуму, жидкость как бы стягивается упругой поверхностной 

пленкой, стремящейся к уменьшению своей площади. Поверхностное 

натяжение определяется отношением модуля силы поверхностного натяжения 

F, действующей на границу поверхностного слоя жидкости, к длине этой 

границы l: 

l

F
 . 

Поверхностное натяжение жидкости σ зависит от природы граничных 

сред и температуры жидкости. 

В данной работе поверхностное натяжение воды необходимо измерить 

методом отрыва капель. 

Рисунок 1. 

Для измерения поверхностного натяжения проволочную петлю 

полностью погружают в жидкость, а затем медленно вытягивают из жидкости. 

При этом на петле образуется пленка. Когда сила упругости пружины 

динамометра станет по модулю равна силе поверхностного натяжения Fн, 

пленка разрывается. 
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Для измерения σ собирают установку по рисунку 1.  

 

 

 

 MF


T
F
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В лапке штатива закрепляют воронку 1, на которую надета резиновая 

трубка, соединенная краном 2 и стеклянным наконечником 3. В воронку 

наливают дистиллированную воду и с помощью крана регулируют ее 

вытекание так, чтобы вода отдельными каплями падала в подставленный 

стакан.  

В момент отрыва капли модуль силы поверхностного натяжения Fравен 

модулю силы тяжести Fтяж, действующей на каплю массой т: 

F = Fтяж,         или         mgD  . 

Отсюда  

D

mg


  . 

Для повышения точности измеряют массу пкапель и вычисление ведут по 

формуле 




dn

mg

94,0
 , 

где   m– масса вылившейся воды, 

g –модуль ускорения свободного падения, 

n–число капель воды, 

D = 0,9d, а  

dб -диаметр бюретки. 

Оборудование: бюретка, весы с разновесами, сосуд с водой, игла, микрометр. 

Порядок выполнения работы: 

1. Собрать установку по рисунку 1, наполнить бюретку водой. 

2. Измерить диаметр канала узкого конца бюретки. Для этого ввести до упора 

в канал бюретки иглу соответствующей толщины, заметить то место, до 

которого она вошла, и микрометром измерить диаметр иглы в отмеченном 

месте. Измерения микрометром производить несколько раз, поворачивая 

при этом иглу на определенный угол. Если результаты измерения будут 

различаться, взять их среднее значение. 

3. Определить массу пустого сосуда для сбора капель, взвесив его. 
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4. Подставить под бюретку сосуд, в котором была вода, и, плавно открывая 

кран, добиться медленного отрывания капель (капли должны падать друг 

за другом через 1-2 секунды). 

5. Под бюретку с отрегулированными каплями подставить взвешенный сосуд 

и отсчитать 100 капель. 

6. Измерив массу сосуда с каплями, определить массу капель. 

7. Результаты измерений записать в таблицу. 
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1   *10-3   *10-3   *10-3 50 3.6*10-3   0.073  

2    *10-3   *10-3 100 3.6*10-3     

 

8.Вычислить поверхностное натяжение по формуле 



dn

mg

94,0
 . 

9.Опыт повторить 1-2 раза с другим количеством капель. 

10.Найти среднее значение σср; сравнить полученный результат с табличным 

значением поверхностного натяжения с учетом температуры 
2

21 



ср . 

8. Определить относительную погрешность %100



таб

таб
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Контрольные вопросы. 

1. Почему поверхностное натяжение зависит от вида жидкости? 

2. Почему и как зависит поверхностное натяжение от температуры? 

3. Изменится ли результат вычисления поверхностного натяжения, если опыт 

повторить в другом месте Земли? 

4. Изменится ли результат вычисления, если диаметр канала трубки будет 

меньше? 

5. Почему в работе лучше использовать дистиллированную воду или хотя бы 

кипяченую? 

6. Для получения свинцовой дроби расплавленный свинец сквозь узкие 

отверстия льют с некоторой высоты. Во время падения свинец принимает 

форму шариков. Почему? 

7. Можно ли выпить воду из стакана в космосе? Почему? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7 

Тема: Наблюдение роста кристаллов из раствора 

 

Вариант 1 

Цель:Научиться создавать кристаллы, понаблюдать за ростом кристалла. 

Оборудование:листы формата А4, ручка, карандаш, линейка, калькулятор 

Теория.Существуют два простых способа выращивания кристаллов из 

раствора: охлаждение насыщенного раствора соли и его выпаривание. Первым 

этапом при любом из двух способов является приготовление насыщенного 

раствора. В условиях школьного физического кабинета проще всего 

выращивать кристаллы алюмокалиевых квасцов. В домашних условиях можно 

выращивать кристалл медного купороса или обычной поваренной соли. 

Растворимость любых веществ зависит от температуры. Обычно с 

повышением температуры растворимость увеличивается, а с понижением 

температуры уменьшается. 

При охлаждении горячего (примерно 40°С) насыщенного раствора до 

20°С в нем окажется избыточное количества соли на 100 г воды. При 

отсутствии центров кристаллизации это вещество может оставаться в растворе, 

т.е. раствор будет пересыщенным. 

С появлением центров кристаллизации избыток вещества выделяется из 

раствора, при каждой данной температуре в растворе остается то количество 

вещества, которое соответствует коэффициенту растворимости при этой 

температуре. Избыток вещества из раствора выпадает в виде кристаллов; 

количество кристаллов тем больше, чем больше центров кристаллизации в 

растворе. Центрами кристаллизации могут служить загрязнения на стенках 

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

выпавшим кристалликами возможность подрасти в течение суток, то среди них 

найдутся чистые и совершенные по форме экземпляры. Они могут служить 

затравками для выращивания крупных кристаллов. 

Чтобы вырастить крупный кристалл, в тщательно отфильтрованный 

насыщенный раствор нужно внести кристаллик - затравку, заранее 

прикрепленный на волосе или тонкой леске, предварительно обработанной 

спиртом. 

Можно вырастить кристалл без затравки. Для этого волос или леску 

обрабатывают спиртом и опускают в раствор так, чтобы конец висел свободно. 

На конце волоса или лески может начаться рост кристалла. 
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Если для выращивания приготовлен крупный затравочный кристалл, то 

его лучше вносить в слегка подогретый раствор. Раствор, который был 

насыщенным при комнатной температуре, при температуре на 3-5°С выше 

комнатной будет ненасыщенным. Кристалл-затравка начнет растворяться в нем 

и потеряет при этом верхние, поврежденные и загрязненные слои. Это приведет 

к увеличению прозрачности будущего кристалла. Когда температура понизится 

до комнатной, раствор вновь станет насыщенным, и растворение кристалла 

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

могла испаряться, то вскоре раствор станет пересыщенным и начнется рост 

кристалла. Во время роста кристалла стакан с раствором лучше всего держать в 

теплом сухом месте, где температура в течение суток остается постоянной. На 

выращивание крупного кристалла в зависимости от условий эксперимента 

может потребоваться от нескольких дней до нескольких недель. 

Ход работы 

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

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

стакан и нагрейте её до 30°С-40°С. Используя кривую растворимости, 

приведенную на рисунке 1, определите марсу соли, необходимую для 

приготовления насыщенного раствора при 30°С. 

 

Приготовьте насыщенный раствор и слейте его через ватный фильтр в 

чистый стакан. Закройте стакан крышкой или листком бумаги. Подождите, 

пока раствор остынет до комнатной температуры. Откройте стакан. Через 

некоторое время начнут выпадать первые кристаллы. 

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

вымытый и попаренный стакан. Среди множества кристаллов, оставшихся на 

дне первого стакана, выберите самый чистый кристалл правильной формы. 

Прикрепите кристалл-затравку к волосу или леске и опустите его в раствор. 

Волос или леску предварительно протрите ватой, смоченной спиртом. Можно 

также положить кристалл-затравку на дно стакана перед запивкой в него 

раствора. Поставьте стакан в теплое чистое место. В течение нескольких суток 

или недель не трогайте кристалл и не переставляйте стакан. В конце срока 
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выращивания выньте кристалл из раствора, тщательно осушите бумажной 

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

иначе он потеряет прозрачность. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Описать свой эксперимент. 

2. Что может служить центром кристаллизации? 

3. Чем объясняется неодинаковая скорость роста различных граней 

одного и тогоже кристалла? 

4. Каким способом можно насыщенный раствор сделать пересыщенным 

бездобавления растворенного вещества? 

5.  Зачем раствор фильтровался? 

 

Вариант 2 

Тема: Наблюдение роста кристаллов из раствора 

Оборудование и материалы: микроскоп школьный (МШБ-2), 

насыщенный раствор гипосульфита натрия, предметное стекло, часы. 

Цель работы: наблюдение за процессом роста кристаллов из раствора, 

сравнение скорости роста кристалла в различных направлениях. 

Теория. 

Выращивание кристаллов медного купороса, хромокалиевых 

квасцов и поваренной соли. 

Можно за две-три недели вырастить красивые кристаллы солей у себя 

дома. Для этого потребуется стеклянная банка, проволочка и нитка, да еще 

необходимый запас соли, кристаллы которой вы собираетесь выращивать. 

Очень эффектно выглядят "доморощенные" кристаллы медного купороса ярко-

синего цвета и хромокалиевых квасцов (фиолетовые), хороши и бесцветные 

кубики поваренной соли. 

Сначала приготовим как можно более концентрированный раствор 

выбранной соли, внося соль в стакан с водой, - до тех пор, пока очередная 

порция соли не перестанет растворяться при перемешивании. После этого 

слегка подогреем смесь, чтобы добиться полного растворения соли. Для этого 

стакан поставим в кастрюлю с теплой водой. 
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Полученный концентрированный раствор перельем в банку или 

химический стакан; туда же с помощью проволочной перемычки (можно также 

сделать перемычку из стержня шариковой ручки) подвесим на нитке 

кристаллическую "затравку" - маленький кристаллик той же соли - так, чтобы 

он был погружен в раствор. На этой "затравке" и предстоит расти будущему 

экспонату вашей коллекции кристаллов. 

Химический стакан с 

насыщенным раствором 

поваренной соли и нитка с 

"затравкой" для роста 

кристаллов. Через трое 

суток после начала опыта 

(фото справа) нитка, 

опущенная в насыщенный 

раствор, превратилась в 

"ожерелье" из кристаллов 

хлорида натрия. 

  

 

Химический стакан 

с раствором медного 

купороса и нитка с 

"затравкой" для 

выращивания 

кристаллов. Через трое 

суток после начала опыта 

на нитке появился 

кристалл медного 

купороса, похожий на 

драгоценный камень. 
 

  

Сосуд с раствором поставим в открытом виде в теплое место. Когда 

кристалл вырастет достаточно большим, вынем его из раствора, обсушим 

мягкой тряпочкой или бумажной салфеткой, обрежем нитку и покроем грани 

кристалла бесцветным лаком, чтобы предохранить от "выветривания" на 

воздухе. 

Так будет выглядеть кристалл медного купороса, выращенный из раствора. 
 

Обратите внимание на цвет и форму полученных кристаллов. 

 

 



42 

Ход работы 

1. Поместите на столик микроскопа линейку. Отрегулируйте освещение и 

добейтесь чёткого изображения миллиметровых рисок линейки. Определите 

размер поля зрения микроскопа. (На микроскопе МШБ-2 поле зрения 2 мм.) 

Зная его, можно оценить размер объектов, помещённых на столик микроскопа. 

(Учащимся, успевшим сделать все измерения и расчёты, я предлагаю оценить 

толщину их волоса.) 

 

2. Поместите на столик микроскопа предметное стекло. Добейтесь 

чёткого изображения поверхности стекла. 

3. Попросите учителя нанести на поверхность стекла капельку раствора 

гипосульфита натрия. 

4. Найдите в капельке (лучше всего в её центре) кристаллик гипосульфита 

натрия, имеющий форму прямоугольника. Поверните предметное стекло так, 

чтобы одна из сторон прямоугольника располагалась в поле зрения микроскопа 

горизонтально, а другая – вертикально. 

5. Оцените длину и ширину кристалла. Результаты занесите в таблицу. 

 

6. Повторите измерение размеров кристалла через 1, 2, 3, 4, 5 мин. 

Результаты занесите в таблицу. Рассчитайте скорость роста кристалла в 

горизонтальном (l) и вертикальном (h) направлениях. (За счёт высокой 

скорости роста кристаллы гипосульфита натрия за 5–6 мин полностью 

кристаллизуются, закрывая всё поле зрения микроскопа.Поэтому 

продолжительность наблюдений ограничивается 4–6 мин.) 

7. Сравните скорости роста кристалла в горизонтальном и вертикальном 

направлениях. Почему они различаются? 
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8. Скажите, как называется явление зависимости физических свойств 

кристалла от направления? 

Примечания 

 Упрощённый вариант работы. По наблюдениям, кристаллы 

гипосульфита прямоугольного сечения в процессе роста превращаются в 

кристаллы квадратного сечения. Поэтому можно не проводить измерения 

скорости роста, а зарисовать форму кристалла в начале наблюдения и в 

конце. Переход прямоугольник   квадрат уже хорошо показывает, что в 

одном направлении кристалл растёт быстрее, чем в другом. 

 

 Кристаллы могут «путешествовать» в растворе. Поэтому желательно 

следить за выбранным кристаллом непрерывно, в течение всего 

наблюдения. 

 Высокий интерес вызывает конкурс на самый красивый или самый 

большой выращенный в ходе лабораторной работы монокристалл. 

Литература 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8 

Тема: Изучение закона Ома для участка цепи 

 

Вариант 1 

Цель: установить зависимость между силой тока, напряжением и 

сопротивлением участка цепи. 

Оборудование: амперметр, вольтметр, реостат, резистор, соединительные 

провода 

Теория: Ток, сила и направление которого не изменяются с течением времени, 

называется постоянным. Для постоянного тока 

J = Q / t , 

где Q - электрический заряд, проходящий за время t через поперечное 

сечение проводника. 

Единица силы тока – ампер (А). Ампер – сила, не изменяющегося тока, 

который при прохождении по двум прямолинейным параллельным 

проводникам бесконечной длины и ничтожно малого сечения, 

расположенными в вакууме на расстоянии 1 м один от другого, создает между 

этими проводниками силу взаимодействия, равную 210-7 Н на каждый метр 

длины. 

Носителями тока в металлах являются свободные электроны, т.е. 

электроны, слабо связанные с ионами кристаллической решетки металла. Это 

представление о природе носителей тока в металлах основывается на 

электронной теории проводимости металлов, созданной немецким физиком 

Друде (1863-1906) и разработанной нидерландским физиком Лоренцем, а также 

на ряде классических опытов, подтверждающих положения электронной 

теории. 

Напряжением U называется физическая величина, определяемая 

работой, совершаемой суммарным полем электростатических (кулоновских) и 

сторонних сил при перемещении единичного положительного заряда на данном 

участке цепи. 

Немецкий физик Ом (1787-1854) экспериментально установил, что сила 

тока J прямо пропорциональна приложенному напряжению U и обратно 

пропорциональна сопротивлению участка R: 

J = U / R 

Задача данной работы заключается в том, чтобы изучить закон Ома для 

однородного участка, необходимо: 
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а) снять зависимость силы тока J от напряжения U при постоянном 

сопротивлении R; 

б) снять зависимость силы тока J от сопротивления R при постоянном 

напряжении U. 

 

Порядок проведения работы 

 

1. Нарисовать электрическую цепь приведенную на рисунке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Определить предел измерения и цену деления шкалы 

вольтметра и амперметра. Результаты занесите в таблицу 

 

 Предел измерения Цена деления шкалы 

Амперметр   

Вольтметр   

 

3. Выбрать первый резистор R1.  

4. Установить движок реостата в крайнее правое положение. Записать 

показания амперметра и вольтметра.  

5. Передвинуть движок реостата в среднее положение. Записать 

показания амперметра и вольтметра.  

6. Передвинуть движок реостата в крайнее левое положение. Записать 

показания амперметра и вольтметра.  

7. Повторить измерения для резисторов R2 и R3.  

8. Результаты измерений занести в таблицу 2.  

 

№ R U I 

Ом В А 

1    

2    

3    

А 

V 
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9. Пользуясь таблицей, построить графики зависимости силы тока на 

участке цепи от напряжения на его концах для каждого резистора. Графики 

можно расположить на одних осях координат.  

10. Построить графики зависимости силы тока от сопротивления 

проводника при постоянном напряжении.  

11. На основании построенных графиков сделать вывод о характере 

зависимости силы тока от напряжения, силы тока от сопротивления и о 

справедливости закона Ома.  

 

Контрольные вопросы.  

 

1. Как изменится сила тока в проводнике при увеличении напряжения на 

нем в два раза?  

2. Как изменится сопротивление проводника при увеличении напряжения 

на нем в два раза?  

3. Можно ли включить в сеть с напряжением 15 В реостат на котором 

написано 6 Ом; 2 А?  

4. Движутся ли заряженные частицы в проводнике, когда по нему не идет 

ток? 

5.Каково назначение источника тока в электрической цепи?  

6.Можно ли сказать, что он создает, заряды на полюсах? 

 



47 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9 

Вариант 2 

Тема: Изучение закона Ома для участка цепи 

 

Оборудование: макетная плата; вольтметр; амперметр; резисторы 10 Ом, 20 Ом, 

30 Ом; переменный резистор сопротивлением в пределах 100—1000 Ом; лампа 

МН 6,3 В х 0,3 А; источник питания 4-6 В; соединительные провода — 6 шт. 

Теория: Между тремя электрическими величинами -силой тока, напряжением и 

сопротивлением существует простое, но очень важное соотношение, называ-

емое «Законом Ома для участка цепи». Его открыл в 1827 году немецкий 

ученый Георг Ом. Закон Ома -один из основных законов электродинамики. Его 

знание необходимо для понимания разнообразных процессов, протекающих в 

электрических цепях. 

Указания к работе 

  Установите связь между силой тока, напряжением и сопротивлением на уча-

стке цепи. Результаты измерений и вычислений занесите в табл. I. 

Таблица1 

 

№ 

опыта 

Сопротивление 

R, Ом 

Напряжение U, 

B 
Сила тока I, А U/R , А 

1     

2     

3     

 

1.Соберите цепь по рис. 1, а и б, используя резистор R1 сопротивлением 10 Ом. 
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Рисунок 1 

 

 

 

 

 

2.Включите цепь и снимите показания измерительных приборов. 

3.Вместо резистора R1 поочередно включите резисторы R2 = 20 Ом и R3 = 30 

Ом. 

4.Каждый раз снимите показания приборов.  

5. Для каждого случая вычислите отношение напряжения к сопротивлению 

участка цепи U/R 
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6.Для каждого опыта сравните вычисленное отношение и измеренную силу 

тока в цепи I. 7.Сделайте вывод, запишите его словесно и математически.  

8. Сравните Ваш вывод с законом, сформулированным Г. Омом для участка 

цепи. 

 

Задание 2  

1.Определите сопротивление участка цепи по закону Ома.  

2.Результаты измерений и вычислений занесите в табл.  

3. Соберите цепь по рис. 1. В качестве участка R возьмите поочередно рези-

сторы сопротивлениями 10 Ом, 20 Ом, 30 Ом (маркировку можно заклеить изо-

лентой).  

4.По показаниям приборов вычислите сопротивления этих резисторов. 

Таблица2  

№ 

опыта 

Сопротивление 

R, Ом 

Напряжение U, 

B 
Сила тока I, А 

1    

2    

3    
 

Задание 3  

1.Определите напряжение на участке цепи по закону Ома.  

2.Результаты измерений и вычислений занесите в табл.  

3. В схеме к заданию 1 (рис. 1) отключите вольтметр и вместо участка R по-

очередно включайте резисторы 10 Ом, 20 Ом, 30 Ом. Зная сопротивление 

участка по надписи на резисторе и силу тока по показанию амперметра, по 

закону Ома для участка цепи вычислите ожидаемое напряжение. Ваши расчеты 

проверьте экспериментально, подключив вольтметр к участку R.  

4.Сделайте вывод о том, как па основании закона Ома можно вычислить на-

пряжение па участке цепи. 
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Таблица3 

№ 

опыта 

Сопротивление 

R, Ом 

Напряжение U, 

B 
Сила тока I, А 

1    

2    

3    

 

4. Сделайте вывод, исходя из цели работы. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Движутся ли заряженные частицы в проводнике, когда по нему не идет ток?  

2.Каково назначение источника тока в электрической цепи?  

3.Можно ли сказать, что он создает, заряды на полюсах? 

 

 

  



51 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9 

ТЕМА: ИЗМЕРЕНИЕ ЭДС И ВНУТРЕННЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 

ИСТОЧНИКА. 

Цель: пользуясь законом Ома для полной цепи, вычислить ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника постоянного тока. 

ОБОРУДОВАНИЕ: амперметр, вольтметр, источник электрической энергии, 

соединительные провода, реостат, ключ. 

 

 Теория. 

   Возникновение разности потенциалов на полюсах любого источника является 

результатом разделения в нем положительных и отрицательных зарядов. Это 

разделение происходит благодаря работе, совершаемой сторонними силами. 

   Силы неэлектрического происхождения, действующие на свободные 

носители заряда со стороны источников тока, называются сторонними силами. 

   При перемещении электрических зарядов по цепи постоянного тока 

сторонние силы, действующие внутри источников тока, совершают работу. 

   Физическая величина, равная отношению работы Aст сторонних сил при 

перемещении заряда q внутри источника тока к величине этого заряда, 

называется электродвижущей силой источника (ЭДС): 

  

   ЭДС определяется работой, совершаемой сторонними силами при 

перемещении единичного положительного заряда. 

   Электродвижущая сила, как и разность потенциалов, измеряется 

в вольтах [В]. 

   Чтобы измерить ЭДС источника, надо присоединить к нему вольтметр 

при разомкнутой цепи. 

   Источник тока является проводником и всегда имеет некоторое 

сопротивление, поэтому ток выделяет в нем тепло. Это сопротивление 

называют внутренним сопротивлением источника и обозначают r. 

   Если цепь разомкнута, то работа сторонних сил превращается в 

потенциальную энергию источника тока. При замкнутой цепи эта 

потенциальная энергия расходуется на работу по перемещению зарядов во 
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внешней цепи с сопротивлением R и во внутренней части цепи с 

сопротивлением r , т.е. ε = IR + Ir. 

   Если цепь состоит из внешней части сопротивлением R и внутренней 

сопротивлением r, то,  согласно закону сохранения энергии, ЭДС источника 

будет равна сумме напряжений на внешнем и внутреннем участках цепи, т.к. 

при перемещении по замкнутой цепи заряд возвращается в исходное 

положение , где IR – напряжение на внешнем участке цепи, а Ir - 

напряжение на внутреннем участке цепи.   Таким образом, для участка цепи, 

содержащего ЭДС: 

 

   Эта формула выражает закон Ома для полной цепи: сила тока в полной 

цепи прямо пропорциональна электродвижущей силе источника и обратно 

пропорциональна сумме сопротивлений внешнего и внутреннего участков 

цепи. 

Возникновение разности потенциалов на полюсах любого источника тока 

является результатом разделения в нем положительных и отрицательных 

зарядов. Это разделение происходит благодаря работе, совершаемой 

сторонними силами. Сторонние силы – силы, действующие против 

электрического поля и выполняющие работу за счет какой-либо энергии, 

подведенной извне. 

Величина, измеряемая работой, совершаемой сторонними силами при 

перемещении единицы положительного заряда внутри источника тока, 

называется электродвижущей силой источника тока (э.д.с.). 

Если цепь разомкнута, то работа сторонних сил превращается в 

потенциальную энергию источника тока. При разомкнутой цепи эта 

потенциальная энергия расходуется на работу по перемещению зарядов во 

внешней цепи с сопротивлением r и во внутренней части цепи с 

сопротивлением r0 , т.е. 

0IrIrE   

Е и r0 можно определить опытным путем. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛЕНИЯ РАБОТЫ. 

1. Определить цену деления шкалы амперметра и вольтметра. 

2. Составить электрическую цепь по схеме 1. 
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Рисунок 1. 

3. Цепь замкнуть и снять показания амперметра и вольтметра. 

4. Разомкнуть цепь, передвинуть ползунок реостата, цепь замкнуть и вновь 

снять показания амперметра и вольтметра. 

5. Результаты измерения подставить в уравнение  rRIE   и решить 

системой уравнений                     rRIE  11  

  Получить рабочую формулу              

 

21

12

22

II

UU
r

rRIE








 

 

Вычислить r и Е, подставив в одно из уравнений системы. 

  rIUEon 11     

6. Измерить ЭДС источника тока, при разомкнутой цепи (Е изм). 

7. Определить абсолютную погрешность по формуле: 

измоп ЕЕЕ  . 

8. Определить относительную погрешность 

 

 

 
срЕ

Е
 . 

А 
V 
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№ 

п/п 
I, A U, B r, Ом Е опыт, В Е изм, В ΔЕ, В ε% 

1.        

2.        

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 

 

1. Что такое ЭДС источника тока? 

2. Что такое напряжение на зажимах источника тока? 

3. Почему напряжение на зажимах меньше ЭДС? 

4. Можно ли вольтметром измерить ЭДС источника тока? 

5. Как читается закон Ома для полной цепи? 

6. Что называется током короткого замыкания? 

7. Вывести рабочие формулы. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10 

 

Тема: Изучение явления электромагнитной индукции 

 

Цель: пронаблюдать явление электромагнитной индукции, 

проверитьвыполнение правила Ленца.  

Оборудование: миллиамперметр, источник питания, катушки с 

сердечниками, дугообразный магнит, выключатель кнопочный, 

соединительные провода, магнитная стрелка (компас), реостат. 

Теория: Взаимная связь электрических и магнитных полей была 

установлена выдающимся английским физиком М. Фарадеем в 1831 г. Он 

открыл явление электромагнитной индукции. 

   Многочисленные опыты Фарадея показывают, что с помощью магнитного 

поля можно получить электрический ток в проводнике. 

   Явление электромагнитной индукциизаключается в возникновении 

электрического тока в замкнутом контуре при изменении магнитного потока, 
пронизывающего контур. 

   Ток, возникающий при явлении электромагнитной индукции, 
называют индукционным. 

   В электрической цепи (рисунок 1) возникает индукционный ток, если есть 

движение магнита относительно катушки, или наоборот. Направление 

индукционного тока зависит как от направления движения магнита, так и от 

расположения его полюсов. Индукционный ток отсутствует, если нет 

относительного перемещения катушки и магнита. 

 

Рисунок 1. 

   Строго говоря, при движении контура в магнитном поле генерируется не 

определенный ток , а определенная э. д. с. 
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Рисунок 2. 

   Фарадей экспериментально установил, что при изменении магнитного потока 

в проводящем контуре возникает ЭДС индукции Eинд, равная скорости 

изменения магнитного потока через поверхность, ограниченную контуром, 
взятой со знаком минус: 

  

   Эта формула выражает закон Фарадея: э. д. с. индукции равна скорости 

изменения магнитного потока через поверхность, ограниченную контуром.  

   Знак минус в формуле отражает правило Ленца. 

   В 1833 году Ленц опытным путем доказал утверждение, которое 

называется правилом Ленца: индукционный ток, возбуждаемый в 

замкнутом контуре при изменении магнитного потока, всегда направлен 

так, что создаваемое им магнитное поле препятствует изменению 

магнитного потока, вызывающего индукционный ток. 

   При возрастании магнитного потока Ф>0, а εинд < 0, т.е.   э. д. с. индукции 

вызывает ток такого направления, при котором его магнитное поле уменьшает 

магнитный поток через контур. 

   При уменьшении магнитного потока Ф<0, а εинд > 0, т.е. магнитное поле 

индукционного тока увеличивает убывающий магнитный поток через контур. 

   Правило Ленца имеет глубокий физический смысл – оно выражает закон 

сохранения энергии: если магнитное поле через контур увеличивается, то ток в 

контуре направлен так, что его магнитное поле направлено против внешнего, а 

если внешнее магнитное поле через контур уменьшается, то ток направлен так, 

что его магнитное поле поддерживает это убывающее магнитное поле. 

   ЭДС индукции зависит от разных причин. Если вдвигать в катушку один раз 

сильный магнит, а в другой — слабый, то показания прибора в первом случае 

будут более высокими. Они будут более высокими и в том случае, когда магнит 

движется быстро. В каждом из проведённых в этой работе опыте направление 

индукционного тока определяется правилом Ленца. Порядок определения 

направления индукционного тока показан на рисунке 2.  

   На рисунке синим цветом обозначены силовые линии магнитного поля 

постоянного магнита и линии магнитного поля индукционного тока. Силовые 

линии магнитного поля всегда направлены от N к S – от северного полюса 

к южному полюсу магнита. 

   По правилу Ленца индукционный электрический ток в проводнике, 

возникающий при изменении магнитного потока, направлен таким образом, 
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чтоего магнитное поле противодействует изменению магнитного потока. 

Поэтому в катушке направление силовых линий  магнитного поля 

противоположно силовым линиям постоянного магнита, ведь магнит движется 

в сторону катушки. Направление тока находим по правилу буравчика: если 

буравчик (с правой нарезкой) ввинчивать так, чтобы его поступательное 

движение совпало с направлением линий индукции в катушке, тогда 

направление вращения рукоятки буравчика совпадает с направлением 

индукционного тока. 

   Поэтому ток через миллиамперметр течёт слева направо, как показано 

на рисунке 1 стрелкой. В случае,  когда магнит отодвигается от катушки, 

силовые линии магнитного поля индукционного тока будут совпадать по 

направлению с силовыми линиями постоянного магнита, и ток будет течь 

справа налево. 

 

Подготовка к проведению работы 

 

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

Подключить эту катушку через миллиамперметр, реостат и ключ к источнику 

питания. Замкнуть ключ и с помощью магнитной стрелки (компаса) определить 

расположение магнитных полюсов катушки с током. Зафиксировать, в какую 

сторону отклоняется при этом стрелка миллиамперметра. В дальнейшем при 

выполнении работы можно будет судить о расположении магнитных полюсов 

катушки с током по направлению отклонения стрелки миллиамперметра. 

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

катушку, сохранив порядок соединения их клемм. 

 

Порядок выполнения работы 

 

Эксперимент 1 

 

1. Приставить сердечник к одному из полюсов дугообразного магнита и 

вдвинуть внутрь катушки, наблюдая одновременно за стрелкой 

миллиамперметра. 

2. Повторить опыт, выдвигая сердечник из катушки, а также меняя 

полюса магнита. 

3. Зарисовать схему опыта и проверить выполнение правила Ленца в 

каждом случае. 

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

совпадали. 

5. Вставить в обе катушки железные сердечники и присоединить вторую 

катушку через выключатель к источнику питания. 

6. Замыкая и размыкая ключ, наблюдать отклонение стрелки милли-

амперметра. 

7. Зарисовать схему опыта и проверить выполнение правила Ленца. 
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Рис. 1 

1. С помощью электрической цепи, собранной по схеме (рис. 1), оп-

ределить полюсы катушки с сердечником, по виткам которой проходит 

электрический ток. Зафиксировать, в какую сторону отклоняется при этом 

стрелка миллиамперметра. 

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

катушку, сохранив порядок соединения клемм. 

 

Эксперимент 2 

 

1. Приставить сердечник к северному полюсу дугообразного магнита и 

вдвинуть его внутрь катушки, при этом стрелка миллиамперметра отклонится 

вправо. Это значит, что в витках катушки возник электрический ток, магнитное 

поле которого направлено против магнитного поля движущегося сердечника, т. 

е. против северного полюса сердечника при этом возник северный полюс 

катушки (рис. 2). 

 

2. Если выдвинуть намагниченный сердечник из катушки (рис. 3), то в 

ней возникнет электрический ток, ориентирующий магнитные полюсы катушки 

таким образом, что вверху будет южный полюс. 

Поменяйте полюсы намагниченного дугообразного магнита стержня, 

получим обратные действия магнитных полей (рис. 4, 5). 

3. Во всех четырех случаях (рис. 2-5) в катушке при движении стержня 

возникает индукционный ток. 

4. При замыкании и размыкании ключа электрической цепи нижней 

катушки вверхней появляется ток противоположного направления. 
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Контрольные вопросы 

1. Будет ли разница в скорости падения прямого магнита через катушку, 

если она замкнута или разомкнута? Ответ поясните. 

2. Замкнутое металлическое кольцо, подвешенное на двух нитях, 

совершает колебания. Почему колебания кольца быстро прекращаются, когда к 

кольцу приближают полюс магнита? 

3. Вечный самозаряжающийся фонарик состоит из мощного магнита, 

который расположен внутри по внешней стороне колец металлической 

катушки, помещенной в противоударный и водонепроницаемый корпус. Чтобы 

подзарядить фонарик, его достаточно потрясти. Какое явление положено в 

основу работы этого фонарика? 

4. Почему подземный кабель, подающий переменный ток на предприятия 

и жилые дома, не разрешается прокладывать вблизи газовых, водопроводных и 

теплофикационных труб? 

5. Почему в телефонной трубке может быть слышен телефонный 

разговор, происходящий по соседней линии? 

Для уничтожения вражеских кораблей во время Великой Отечественной войны 

широко применялись мины с индукционным взрывателем, основным 

элементом которого являлась индукционная катушка. Катушка вставлялась в 

цепь с гальваническим элементом, электромагнитным реле и электрическим 

запалом взрывчатого вещества. Почему взрывалась мина, когда корабль 

проходил над ней? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 11 

ТЕМА: Определение ускорения свободного падения при помощи 

маятника. 

ЦЕЛЬ: Определить ускорение свободного падения при помощи маятника. 

Оборудование: 1. Штатив с держателем. 2. Шарик, подвешенный на нити 

длиной около 1м. 3. Пробка. 4. Измерительная лента или метровая линейка.            

5. Штангенциркуль. 6. Секундомер. 

Теория. Математическим маятником называется материальная точка, 

подвешенная на невесомой и нерастяжимой нити. Моделью может служить 

тяжелый шарик, размеры которого весьма малы по сравнению с длиной нити, 

на которой он подвешен (размер шарика несравним с расстоянием от центра 

тяжести до точки подвеса). 

Ученые Галилей, Ньютон, Бессель и другие установили следующие 

законы колебания математического маятника: 

   1.Период колебания математического маятника не зависит от массы маятника 

и от амплитуды, если угол размаха не превышает 6°. 

  2.Период колебания математического маятника прямо пропорционален 

квадратному корню из длины маятника l и обратно пропорционален 

квадратному корню из ускорения свободного падения. 

На основании этих законов можно написать формулу для периода 

колебаний: 

 

тогда рабочая формула для вычисления ускорения свободного падения: 

,2
g

l
Т 

2

24

T

l
g
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Порядок проведения работы 

1.Поставить штатив на край стола, как показано на рисунке 1. 

2.Зажать нить маятника за свободный конец между двумя половинками 

разрезанной пополам пробки в держателе штатива. 

3.Измерить при помощи штангенциркуля диаметр шарика, найти радиус 

шарика. Измерить при помощи линейки длину нити. Найти длину маятника 

(длина маятника считается от нижнего края пробки до центра тяжести шарика). 

4.Отклонить шарик на небольшой угол (10°) и отпустить. 

5.По секундомеру определить время t, за которое маятник совершил h полных 

колебаний (например, 100). 

6.Вычислить период полного колебания маятника 

7.Вывести выражение для ускорения свободного падения из формулы 

математического маятника. 

8.Подставить в полученное для g выражение найденные значения длины l и 

периода Т маятника, вычислить ускорение свободного падения. 

9.Повторить опыт еще два раза при разных длинах маятника. 
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10.Из всех найденных значений ускорения свободного падения вычислить 

среднее значение. 

10.Результаты всех измерений и вычислений записать в таблицу: 
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1.       

2.       

3.       

 

11. Вычислить абсолютную и относительную погрешности, применяя способ 

оценки результатов измерений. 

   gср =
g1+g2+g3

3
                    ε =  

  ∆gср

gср
∗ 100%  

Контрольные вопросы 

1.Показать на чертеже силы, заставляющие маятник возвращаться к прежнему 

положению. Одинаковы ли эти силы по величине и направлению при 

симметричных положениях маятника? 

2.Каким будет по характеру движение маятника? Куда направлено и каково по 

величине ускорение маятника: а) в крайних его положениях; б) при переходе 

через среднее положение? 

3.Как будет меняться период колебания ведерка с водой, подвешенного на 

длинном шнуре, если из отверстия в его дне постепенно будет вытекать вода? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №12 

 

Тема: Измерение индуктивности катушки 

Вариант 1 

 

Цель:измерить индуктивность катушки 

Оборудование:катушка дроссельная индуктивностью 1 Гн; катушка от 

разборного трансформатора на 220 В; миллиамперметр на 50 мА; 

микроамперметр на 100 мкА; диод Д226; источник электропитания для 

практикума ИЭПП-1; ключ замыкания тока; резистор 5 кОм; комплект 

проводов соединительных. 

Теория: Всякое изменение тока в катушке вызывает появление в ней ЭДС 

самоиндукции, препятствующей изменению тока. Величина ЭДС 

самоиндукции прямо пропорциональна величине индуктивности катушки и 

скорости изменения тока в ней. Но так как переменный ток непрерывно 

изменяется, то непрерывно возникающая в катушке ЭДС самоиндукции 

создает сопротивление переменному току. Она препятствует его возрастанию 

и, наоборот, поддерживает его при убывании. Таким образом, в катушке 

индуктивности, включенной в цепь переменного тока, создается 

сопротивление прохождению тока. Но так как такое сопротивление 

вызывается в конечном счете индуктивностью катушки, то и называется 

оно индуктивным сопротивлением. 

   Индуктивное сопротивление обозначается через ХL и измеряется, как 

и активное сопротивление, вомах. Индуктивное сопротивление цепи тем 

больше, чем больше частота тока, питающего цепь, и чем больше 

индуктивность цепи. Следовательно, индуктивное сопротивление цепи прямо 

пропорционально частоте тока и индуктивности цепи; определяется оно по 

формуле: 

 ХL=ωL , где ω — круговая частота, определяемая произведением 2πν, L — 

индуктивность цепи в генри (Гн). 

   Т.е. 

 

   Тогда индуктивность катушки можно выразить: 

 

   Закон Ома для цепи переменного тока, содержащей индуктивное 

сопротивление, звучит так: величина тока прямо пропорциональна 

напряжению и обратно пропорциональна  индуктивному сопротивлению 

цепи, т. е 
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   , где I и U  — действующие значения тока и напряжения, а ХL — 

индуктивное сопротивление цепи. 

 

Полный магнитный поток Ф в катушке прямо пропорционален 

индуктивности катушки L и силе токаIв ее обмотке: 

Ф = LI  (1) 

Поэтому индуктивность катушки Lможно определить по изменению 

магнитного потока ΔФ при изменении силы тока Δlв катушке: 

𝐿 =  
ΔФ

Δ𝑙
  (2) 

При изменении магнитного потока в катушке возникает ЭДС 

самоиндукции, прямо пропорциональная скорости изменения магнитного 

потока: 

ℰ =  
ΔФ

Δ𝑡
  (3) 

 

Если подключить к концам катушки микроамперметр и последовательно 

с ним полупроводниковый диод в обратном направлении по отношению к 

полярности источника тока (рис. 1), то сила тока в цепи микроамперметра 

очень мала. При отключении катушки от источника тока ЭДС самоиндукции 

приложена к диоду в прямом направлении и создает ток самоиндукции 𝐼с  в 

цепи микроамперметра. Произведение силы тока самоиндукции 𝐼сна интервал 

времени Δ𝑡 равно заряду Δq, протекающему в цепи: 

𝐼с  ∙  Δ𝑡 = Δq  (4) 

По закону Ома для полной цепи ЭДС самоиндукции равна произведению 

силы тока 𝐼с на полное электрическое сопротивление цепи R: 

ℰ =  𝐼сR  (5) 

Из выражений (3) и (5) следует равенство 

ΔФ = 𝐼сΔ𝑡𝑅,                            (6) 

из которого, используя формулы (4) и (2), 

получаем выражения для изменения магнитного 

потока ΔФ и для индуктивности Lкатушки: 

ΔФ = Δ𝑞𝑅                    (7) 

и 

𝐿 =
Δ𝑞𝑅

Δ𝑙
                (8) 

Если время Δ𝑡  протекания тока через 

микроамперметр значительно меньше периода колебаний его стрелки, то 

максимальное отклонение стрелки в опыте пропорционально заряду Δq, 

протекающему через прибор. Имея эталонную катушку с известной 

индуктивность. 𝐿1 , можно определить индуктивность 𝐿2  другой катушки, 

измерив изменения силы тока 𝛥𝐼1  и 𝛥𝐼2 , вызывающие одинаковые отбросы 

стрелки прибора. 

 

Порядок выполнения работы 
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1. Используя дроссельную катушку 𝐿1  с известной индуктивностью 𝐿1 , 

равной 1 Гн, соберите электрическую цепь по схеме, представленной 

на рисунке 1. 

Предупреждение: особое внимание обратите на полярность 

включения диода Д! без проверки правильности сборки схемы учителем 

ключ К не замыкать! 

2. После проверки схемы учителем замкните ключ К. изменяя 

напряжение, подаваемое на катушку, установите в ней такую силу тока 

𝛥𝐼1, чтобы при ее отключении от источника тока происходил отброс 

стрелки микроамперметра на всю шкалу. 

3. Замените в схеме дроссельную катушку катушкой разборного 

трансформатора на 220 В неизвестной индуктивности 𝐿2 . Измерьте 

силу тока 𝛥𝐼2  в катушке, обеспечивающую такой же отброс стрелки 

микроамперметра при размыкании цепи, как и в опыте с первой 

катушкой. При одинаковых отбросах стрелки через микроамперметр в 

первом и втором опытах протекает одинаковый заряд Δq. В этом 

случае при одинаковом полном электрическом сопротивлении Rцепи 

индуктивность 𝐿2 катушки определяется из выражения (8): 

𝐿1𝛥𝐼1 =  Δ𝑞𝑅 =  𝐿2𝛥𝐼2, 𝐿2 =  
𝛥𝐼1𝐿1

Δ𝑙 2
              (9) 

Изменения силы тока в цепи при размыкании равны соответственно 

𝛥𝐼1 =  𝐼1 и 𝛥𝐼2 =  𝐼2. 

Чтобы полное электрическое сопротивление Rцепи было примерно 

одинаковым в двух опытах, последовательно с катушкой и микроамперметром 

включается резистор с электрическим сопротивлением, значительно большим 

сопротивления первой и второй катушек. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какова причина возникновения электрического тока в цепи 

микроамперметра при отключении катушки от источника тока? 

2. Каково назначение диода в цепи микроамперметра? 

3. От каких параметров зависит индуктивность катушки? 

4. Почему в данной схеме необходимо строго соблюдать полярность 

включения диода? 

5. Для чего последовательно с катушкой и микроамперметром 

включается резистор? 
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Вариант 2 

 

Измерение индуктивности катушки по ее сопротивлению 

переменному току 

Цель :измерить индуктивность катушки 

Оборудование :катушка дроссельная индуктивностью 1 Гн; катушка от 

разборного трансформатора на 220 В; миллиамперметр на 50 мА; 

микроамперметр на 100 мкА; диод Д226; источник электропитания для 

практикума ИЭПП-1; ключ замыкания тока; резистор 5 кОм; комплект 

проводов соединительных 

Оборудование: катушка дроссельная КД; источник электропитания для 

практикума ИЭПП-1; ампервольтомметр АВО-63; миллиамперметр 

переменного тока на 50 мА; ключ замыкания тока; комплект проводов 

соединительных. 

Теория 

Один из способов измерения индуктивности катушки основан на том, что 

проволочная катушка, включенная в цепь переменного тока, кроме активного 

сопротивления R, определяемого материалом, размерами и температурой 

проволоки, создает дополнительное сопротивление 𝑋𝐿 , называемое 

индуктивным. Числовое значение этого сопротивления пропорционально 

индуктивности Lи частоте колебаний v, т. е. 

𝑋1 = 2𝜋𝜈𝐿             (1) 

В случае, когда R мало в сравнении с 𝑋𝐿 , то значениемR можно 

пренебречь. Тогда L будет приближенно равно 

𝐿 =  
𝑋𝐿

2𝜋𝜈
                     (2) 

По закону Ома 𝑋𝐿 =
𝑈

𝐼
, поэтому 

𝐿 =  
𝑈

2𝜋𝜈𝐼
           (3) 

Следовательно, чтобы измерить индуктивность катушки, необходимо 

знать напряжение на зажимах катушки, силу тока в ней и частоту переменного 

тока. Частота 𝜈 = 50 Гц 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Подготовьте в тетради таблицу для записи результатов измерений и 

вычислений: 

𝑈, В      

I, мА      

2. Измерьте с помощью ампервольтметра активное сопротивление 

дроссельной катушки. 

3. Соберите электрическую цепь по схеме, приведенной на рисунке 1. 

Последовательно соедините катушку, миллиамперметр, ключ и 

источник переменного тока (зажимы источника электропитания с 

обозначением «~»). Параллельно катушке подключите вольтметр 
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(ампервольтомметр с пределом 50 В переменного тока). Замкнув 

ключ, установите с помощью регулятора выпрямителя напряжение, 

например 10 В, и измерьте силу тока I. Повторите измерения при 

других значениях напряжения, например: 5, 12 В. Результаты 

измерений занесите в таблицу. 

4. Вычислите индуктивное сопротивление катушки и убедитесь, что 

оно больше R и не зависит от напряжения. 

5. Вычислите индуктивность катушки по формуле (3). 

 

Дополнительное задание 

 

Внесите в катушку железный сердечник и повторите опыт. Сравните 

индуктивность катушки без сердечника и с сердечником, сделайте вывод. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Почему для постоянного тока 

катушки имеют малое сопротивление, а для 

переменного – большое? 

2. Почему индуктивное сопротивление 

катушки возрастает при внесении в нее 

железного сердечника? 

3. Почему при размыкании цепи с индуктивностью в месте разрыва 

возникает дуга? 

4. Как изменится индуктивное сопротивление катушки, если увеличится 

частота переменного тока? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 13 

 

Тема: Наблюдение интерференции и дифракции света 

 

ВАРИАНТ 1 

 

Цель: Наблюдение интерференции и дифракции света. 

Оборудование: пластины стеклянные – 2шт., лоскуты капроновые или 

батистовые, засвеченная фотопленка с прорезью, сделанной лезвием бритвы, 

грампластинка (или осколок грампластинки), штангенциркуль, лампа с прямой 

нитью накала (одна на всю группу). 

 Теория.Интерференцией света называется явление наложения 

когерентных волн, в результате которого в одних местах пространства 

наблюдаются максимумы, а в других минимумы интенсивности света, при этом 

происходит перераспределение световой энергии в пространстве. 

Когерентными являются световые волны, разность фаз которых остается 

постоянной во времени. Результат наложения когерентных волн, наблюдаемый 

в виде чередования областей повышенной и пониженной интенсивности света, 

называется интерференционной картиной. Интерференционные картины можно 

увидеть в тонких пленках, окраска которых определяется разностью хода волн 

отраженных от двух поверхностей пленки. 

 Дифракцией света называется огибание световыми волнами 

препятствий, сравнимых с длиной волны. Явление дифракции указывает на 

нарушение законов геометрической оптики. Дифракция объясняется 

волновыми свойствами света и наблюдается при распространении световых 

волн вблизи краев непрозрачных  веществ, сквозь узкие отверстия и в среде с 

резкими неоднородностями. Для наблюдения дифракции света необходимо 

создать специальные условия: длина волны должна быть сравнима с размерами 

препятствия. Для наблюдения дифракции необходимо использовать либо 

маленькие препятствия, либо располагать экран далеко от препятствий. 

 Дисперсией света называется явление зависимости абсолютного 

показателя преломления n вещества от частоты  подающего на вещество света. 

Абсолютный показатель преломления вещества определяется отношением 

скорости света в вакууме к скорости света в этом веществе 

 


c
n  >1  ,  где с – скорость света в вакууме,   - скорость света в веществе 
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Дисперсия света может определяться как зависимость скорости 

распространения световой волны в веществе от ее частоты. При переходе света 

из одной среды в другую изменяется скорость распространения света и длина 

волны, а частота остается неизменной. 

Солнечный свет является сложным и состоит из монохромных пучков         

7 цветов: красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего, 

фиолетового. При прохождении через вещество  они по разному отклоняются. 

Больше всего отклоняются фиолетовые лучи, меньше всего красные. Это 

означает, что абсолютный показатель преломления стекла для красных лучей 

меньше, чем для фиолетовых: nкрnф, то следовательно  кр ˃ ф  , то есть 

красные лучи распространяются быстрее, чем фиолетовые. 

 Цвет непрозрачного тела определяется смесью цветов, которые оно 

отражает. Например, зеленые листья отражают только зеленые световые лучи. 

Тело, отражающее в большом количестве все световые лучи, кажется нам 

белым. Тело, поглощающее почти все падающие световые лучи, будет казаться 

черным. В природе не существует ни абсолютно белых, ни абсолютно черных 

тел. 

 Порядок выполнения работы 

 Наблюдение интерференции 

1. Стеклянные пластины тщательно протереть, сложить вместе и сжать 

пальцами. 

2. Рассматривать пластины в отраженном свете на темном фоне 

(располагать их надо так, чтобы на поверхности стекла не 

образовывались слишком яркие блики от окон или от белых стен). 

3. В отдельных местах соприкосновения пластин наблюдать яркие 

радужные кольцеобразные или неправильной формы полосы. 

4. Заменить изменения формы и расположения полученных 

интерференционных полос с изменением нажима. 

5. Попытаться увидеть интерференционную картину в проходящем 

свете. 

 

Наблюдение дифракции 

 

1. Установить между губками штангенциркуля щель шириной 0,5 мм. 

2. Приставить щель вплотную к глазу, расположив ее вертикально. 
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3. Смотря сквозь щель на вертикально расположенную светящуюся нить 

лампы, наблюдать по обе стороны нити радужные полосы 

(дифракционные спектры). 

4. Изменяя ширину щели от 0,5 до 0,8 мм., заметить, как это изменение 

влияет на дифракционные спектры. 

5. Наблюдать дифракционные спектры в проходящем спектре с 

помощью лоскутов капрона или батиста, засвеченной фотопленки с 

прорезью. 

6.Провести наблюдение дифракционного спектра в отраженном свете с 

помощью грампластинки, расположив ее горизонтально на уровне глаз. 

 

Изучение интерференции и дифракции света 

 

ВАРИАНТ 2 

Цель:исследование картины интерференционных полос на мыльной пленке; 

исследование дифракционной картины от ширины щели. 

Оборудование:стаканы с раствором мыла, кольца проволочные с ручкой 

диаметр 30 мм. 

 

Оборудование: стаканы с раствором мыла, кольца проволочные с ручкой 

диаметром        30 мм. 

 

Указания к работе: 

1. Наблюдение интерференции света на мыльной пленке. 
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Наблюдают интерференцию в затемненной комнате на плоской мыльной 

пленке при монохроматическом освещении. На проволочном кольце получаем 

мыльную плёнку и располагаем её вертикально. 

Наблюдаем светлые и тёмные горизонтальные полосы, изменяющиеся по 

ширине по мере изменения толщины плёнки. 

1. Зарисуйте наблюдаемую картину. 

2. Подсчитайте число полос одного цвета, которые одновременно 

наблюдаются на пленке. 

3. Проследите, как изменяется положение полос на пленке с течением 

времени. 

4. Определите, изменяются ли ориентация и форма полос при повороте 

рамки в вертикальной плоскости. 

2. Наблюдение интерференции света на мыльном пузыре. 

1. Учащиеся выдувают мыльные пузыри  

2. Запишите ответы на вопросы: 

3. Почему на верхней части мыльного пузыря возникают цветные полосы? 

4. Почему эти полосы имеют форму окружности? 

5. Почему полосы не остаются на месте, а перемещаются вниз? 

6. Полоса какого цвета идёт последней? Почему? Почему в конце пузырь 

бесцветен?  

7. Зарисуйте наблюдаемую картину.  

3. Наблюдение дифракции света на узкой щели            

Оборудование: картонная рамка с разрезом посередине 

1. Приставляем экран вплотную к глазу (располагая щель вертикально). 

2. Сквозь эту щель смотрим на вертикально расположенную нить горящей 

лампы. 

3. Наблюдающем по обе стороны от нити параллельные ей радужные 

полоски. 

4. Изменяем ширину щели в пределах 0,05 – 0,8 мм. 

5. Ученики зарисовывают в тетрадь увиденную картину. 
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4. Наблюдение дифракции света на капроновой ткани 

Оборудование: лампа с прямой нитью накала, ткань капроновая размером 

100x100мм 

1. Смотрим через капроновую ткань на нить горящей лампы. 

2. Наблюдаем “дифракционный крест” (картина в виде двух скрещенных 

под прямым углом дифракционных полос)  

3. Ученики зарисовывают в тетрадь увиденную картину (дифракционный 

крест ). 

5. Наблюдение дифракции света на грампластинке и лазерном диске 

Оборудование: лампа с прямой нитью накала, грампластинка или CD-диск 

1. Располагаем грампластинку так, чтобы бороздки расположились 

параллельно нити лампы и наблюдаем дифракцию в отраженном свете. 

2. Наблюдаем яркие дифракционные спектры нескольких порядков. 

3. Сделайте вывод. 

Контрольные вопросы (ответить письменно на вопросы): 

1. Что такое свет?  

2. Кем было доказано, что свет – это электромагнитная волна?  

3. Какова скорость света в вакууме?  

4. Кто открыл интерференцию света?  

5. Чем объясняется радужная окраска тонких интерференционных пленок?  

6. Могут ли интерферировать световые волны идущие от двух 

электрических ламп накаливания? Почему?  

7. Почему толстый слой нефти не имеет радужной окраски?  

8. Зависит ли положение главных дифракционных максимумов от числа 

щелей решетки?  

9. Почему видимая радужная окраска мыльной пленки все время меняется?  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №14 

Тема: Определение показателя преломления стекла 

 

ВАРИАНТ 1 

Цель: определить показатель преломления стекла 

Оборудование. 1. Пластинка с параллельными гранями. 2. Пробка с 

булавками. 3. Чистый лист бумаги. 4. Лист картона. 5. Транспортир. 6. Таблица 

тригонометрических величин. 

Теория. Свет при переходе из одной среды в другую меняет свое 

направление, т. е: преломляется. Преломление объясняется изменением 

скорости распространения света при переходе из одной среды в другую и 

подчиняется следующим законам: 

Законы преломления света 

1. Луч падающий, преломленный и перпендикуляр к границе раздела двух 

сред, восстановленный в точке падения, лежат в одной плоскости. 

2. Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть 

величина постоянная для данных двух сред 

 

Величина n21 называется относительным показателем преломления второй 

среды относительно первой. 

Относительным показателем преломления n21 второй среды относительно 

первой называется отношение скоростей света υ 1 и υ 2 соответственно в первой 

и во второй средах (физический смысл относительного показателя 

преломления). 

Показатель преломления среды относительно вакуума называется 

абсолютным. Он равен: 

 

где с- скорость света в вакууме, υ -скорость света в среде. 
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Абсолютный показатель преломления показывает, во сколько раз скорость 

света в вакууме больше скорости света в данной среде (в этом его физический 

смысл). 

Порядок выполнения работы 

1. Положить чистый лист бумаги с подложенным под ним картоном. На лист 

плашмя положить стеклянную пластинку и карандашом обвести ее 

контуры. 

2. С одной стороны стекла наколоть как можно дальше друг от друга две 

булавки так, чтобы прямая, проходящая через них, не была 

перпендикулярна грани пластинки. 

3. С другой стороны стекла наколоть третью и четвертую булавки так, чтобы, 

смотря вдоль них через стекло, видеть все булавки расположенными на 

одной прямой. 

4. Стекло и булавки снять, места наколов отметить точками 1, 2, 3, 4и через 

них провести прямые до пересечения с границами стекла (рисунок 1). 

Провести через точки 2 и 3 перпендикуляры к границе сред АВ и CD. 

5. Транспортиром измерить углы падения iи углы преломления в. 

6. По таблице значений синусов определить синусы измеренных углов. 

7. Вычислить коэффициент преломления. 

8. Опыт повторить 2—3 раза. 

9. Результаты измерений, вычислений и табличные данные записать в 

таблице. 

Таблица 

10. Найти среднее значение коэффициента преломления и определить 

погрешности измерений.  
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Контрольные вопросы. 

1.В каких случаях свет на границе раздела двух прозрачных сред не 

преломляется? 

2.Какова причина преломления света? 

3.В чем различие абсолютного и относительного коэффициентовпреломления? 

4.Коэффициент преломления воды 1,33. Что это значит? 

4.Покажите на чертеже ход луча из стекла в воду. 

5.Что можно сказать о длине и частоте светового луча при переходе его из 

одной среды в другую. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ СТЕКЛА 

 

ВАРИАНТ2 

Цель: определить показатель преломления стекла с помощью 

плоскопараллельной пластинки. 

Оборудование: плоскопараллельная пластинка, булавки, линейка, 

транспортир. 

После прохождения через стеклянную плоскопараллельную пластинку 

луч света смещается, однако его направление остается прежним. Анализируя 

ход луча света, можно с помощью геометрических построений определить 

показатель преломления стекла 




sin

sin
n , где   и   - соответственно угол 

падения и угол преломления светового луча. 

Указания к  работе: 

1. Положите на стол лист картона, а на него – стеклянную пластинку. 

%100
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2. Воткните в картон по одну сторону пластинки две булавки – 1 и 2 так, 

чтобы булавка 2 касалась грани пластинки. Они будут отмечать 

направление падающего луча. 

3. Глядя сквозь пластинку, воткните третью булавку так, чтобы смотреть 

сквозь пластинку, она закрывала первые две. При этом третья булавка 

тоже должна касаться пластины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Уберите булавки, обведите пластину карандашом и в местах проколов 

листа картона булавками поставьте точки. 

5. Начертите падающий луч 1-2, преломленный луч 2-3, а также 

перпендикуляр к границе пластинки. 

6. Отметьте на лучах точки А и В такие, что ОА=ОВ. Из точек А и В 

опустите перпендикуляры АС и ВD на перпендикуляр к границе 

пластинки. 

 

7. Измерив АС и ВD, вычислите показатель 

преломления стекла, используя формулы: 





sin

sin
n ; 

OA

AC
sin ; 

OA

BD

OB

BD
sin ;   

BD

AC
n 





sin

sin
 

8. Повторите опыт и расчеты, изменив угол падения  . 

9. Результаты измерений и вычислений запишите в таблицу.  
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№ опыта АС, мм ВD, мм n 

    

    

 

10. Сделайте вывод. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. От чего зависит показатель преломления света? 

2. Как найти угол падения и угол преломления светового луча? 
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Критерии оценки лабораторной работы 

 

Отметка «5» ставится, если студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнены все записи. 

Отметка«4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 

«5», но опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной 

точности, или были допущены негрубые ошибки. 

Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью или опыт 

проводился в  нерациональных условиях, что привело к неверным результатам, 

отчет о работе представлен с ошибками. 

Отметка «2» ставится, если опыты, наблюдения проводились неправильно, 

если отчет представлен с ошибками, или совсем не представлен. 
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