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Лабораторная работа№1 

ТЕМА:     «Изучение движения тела под действием постоянной силы 

(по наклонной плоскости)». 

 
Цель работы: 1) доказать, что движение тела- равноускоренное; 

                                   2) вычислить ускорение движения. 

Приборы и материалы: штатив, направляющая рейка, каретка, 

секундомер с  двумя датчиками. 

 

Схема установки: 

                                        
На тело действуют 3 силы. Если геометрическая сумма сил больше  нуля, 

тело движется с ускорением. 

 Согласно второму закону Ньютона    amтрFNgm


 .  

 
Ход работы: 

1. Установить направляющую рейку при помощи штатива под углом 30
0
 ( 

h=22 см). 

2. К секундомеру подключить датчики. Один датчик установить на 

расстоянии 6 см от начала рейки. Второй- датчик будет 

устанавливаться на расстоянии 25см, 30см, 35см. 

3. Каретку устанавливаем на направляющую рейку так, чтобы магнит 

располагался на расстоянии менее 1 см от первого датчика. 

4. Отпустить каретку и определить время движения каретки между 

датчиками. Опыт повторить 3 раза. Результаты измерений записать в 

таблицу. 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                       

N


gm


 

.трF
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Таблица 

№ 
серии 

S, м t., c tср., c a, м/с2 aср., м/с2 

 
1 
 

 
0,25 
 

t1= 
t2= 
t3= 

   

 
2 
 

 
0,30 
 

t1= 
t2= 
t3= 

   

 
3 

 

 
0,35 
 

t1= 
t2= 
t3= 

   

 
Обработка результатов: 

1. При движении с ускорением, (если v0=0 )    
2

2ta
S


  

 

Должно выполняться соотношение     

2

1

2

2

1

2

2

1

2











t

t

t

t

S

S
 

Проверьте выполнение этого равенства. Сделайте вывод. 

 

2. По результатам опытов вычислите ускорение:   

2

2

t

S
a  ; 

Результаты занесите в таблицу. 

 

5. Сделайте вывод. 
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Лабораторная работа №2 

ТЕМА:  «Определение коэффициента трения скольжения» 

 

Цель работы: определить коэффициент трения. 

     Приборы и материалы: штатив, направляющая рейка, каретка, секундомер 

с двумя   датчиками. 

Пояснения к работе: 

Рассмотрим равноускоренное движение тела по наклонной плоскости. 
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Ход работы: 

 
1. Вычислите коэффициент трения 











a

030

 

 

 

2. Относительная погрешность: 

 

       








a

a






 

3. Абсолютная погрешность:    

 

    4. Коэффициент трения      э  

    5. При каком угле     тело будет двигаться по наклонной плоскости 

равномерно?  
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Лабораторная работа №3 

ТЕМА:  «Изучение закона сохранения импульса при упругом ударе шаров». 

Цель работы: убедиться в справедливости закона сохранения импульса 

при упругом ударе шаров. 

Приборы и материалы: штатив, желоб дугообразный, два шара 

одинаковой массы, линейка, листы белой и копировальной бумаги, весы. 

Подготовка к работе: 

По закону сохранения импульса при любых взаимодействиях тел сумма 

импульсов до взаимодействия равна сумме импульсов после взаимодействия.  

𝑚1𝑣1  + 𝑚2𝑣2 = 𝑚1𝑣1
|

 
+ 𝑚2𝑣2

|
 

Укрепите желоб в лапке штатива таким образом, чтобы горизонтальная часть 

желоба находилась на высоте 20 см от стола. 

Один из шаров, запустите с верхней части 

желоба, сделав несколько пробных пусков, 

определите наклон желоба, чтобы место 

падения шара было в районе второй половины 

листа, но не за его пределами. Положите на 

лист белой бумаги лист копировальной 

бумаги. 

 

Ход работы: 

1. Заготовьте отчётную  таблицу. 

 До удара После удара 
Масса шара 

(кг) 
m1= m2= - - 

Дальность полёта 

(м) 
𝑙 1= 𝑙 2=  𝑙1

|
= 𝑙2

|
= 

Высота падения 

шаров (м) 

h= 

Время полёта (с) t= 

Горизонтальная 

скорость (м/с) 
𝑣 1 = 𝑣 2 =  

 𝑣1
|
 = 𝑣2

|
  = 

Импульс (кг*м/с) P1 = P2 = 𝑃1
|
 = 𝑃2

|
  = 

Сумма импульсов P1+P2 = 𝑃1
|
 + 𝑃2

|
    = 

 

2. Получите точку падения шара по вертикали. 

3. Отпустите шар с верхней части желоба, без начальной скорости для 

определения дальности его полета, опыт повторите 3 раза, найдите 

среднее значение дальности полета 𝑙 1 Запишите это значение в 

отчётную таблицу. 
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4. Зная высоту края желоба h над столом, вычислите время падения шара 

t 

t = √
𝟐𝒉

𝒈
 

5. Во время свободного падения шара по параболе горизонтальная 

составляющая его скорости не изменяется,  её можно рассчитать так: 

𝒗 =
𝒍

𝒕
 

 

6. Рассчитайте импульс:                            p=m 𝒗 

7. Установите на краю горизонтальной части желоба второй шар и 

осуществите запуск первого с верхней части желоба. По отметкам на 

бумаге найдите дальности полетов шаров в горизонтальном 

направлении после их столкновения. Опыт повторите 3 раза, найдите 

среднее значение дальности полета шаров после удара.  Запишите 

значения в таблицу. 

8. По опытным значениям дальности рассчитайте числовые значения 

скорости, импульса. 

9. Сравните суммы импульсов до и после удара. Сделайте вывод. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что называется импульсом?  

2. При каких условиях выполняется закон сохранения импульса? 
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Лабораторная работа № 4 

ТЕМА: «Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии 

тела». 

Цель работы: Сравнить экспериментально уменьшение потенциальной 

энергии пружины с увеличением кинетической энергии тела, связанного с 

пружиной. 

Приборы и материалы: штатив, динамометр, шарик на нити, лист 

белой и лист копировальной бумаги, сантиметровая лента, весы. 

Теоретическая часть. 

На основании закона сохранения и превращения механической энергии 

при взаимодействии тел силами упругости изменение потенциальной 

энергии растянутой пружины должно быть 

равно изменению кинетической энергии тела 

связанного с пружиной, взятому с обратным 

знаком. Для проверки этого утверждения мож-

но воспользоваться установкой изображённой 

на рисунке. Закрепив динамометр в лапке 

штатива, прикрепляют нить с шариком к пружине и натягивают ее, держа 

нить горизонтально. Когда шар отпускают, он под действием силы упругости 

приобретает скорость V.  

При этом потенциальная энергия пружины переходит в кинетическую 

энергию шарика 22

22 mVkx


. Скорость шарика можно определить, измерив, 

дальность его полета S при падении его с высоты Н по параболе. Из 

выражений  

g

H
t

t

S
V

2
, 

            следует, что 

                

H

g
SV

2


, а H

gmSmV

42

22


.  

 

Целью данной работы является проверка равенства:             H

gmSkx

42

22


.  

 

С  учётом равенства kx=Fупр, получим:            
H

gmSхFупр

42

2
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Ход работы. 

1. Соберите установку (см. рис.). На место падения шарика положите лист 

белой, а сверху лист копировальной бумаги. 

2. Соблюдая горизонтальность нити натянуть пружину динамометра до 

значения 2 Н. Отпустить шарик и по отметке на листе белой бумаги найти 

дальность его полёта. Повторить опыт три раза и найти среднее расстояние S. 

3. Измерьте деформацию пружины при силе упругости 2 Н и вычислите 

потенциальную энергию пружины. 

4. Повторите п.2,3 задавая силу упругости  З Н .  

5. Измерьте массу шарика и вычислите увеличение его кинетической 

энергии. 

6.  Результаты занесите в таблицу. 

7. По результатам работы сделайте выводы. 

 

 

 

№ Fупр, Н х, м Ер, Дж m, кг Н, м S, м Ek, Дж 

        

        

 

8. Ответьте на вопросы: 

а) в каких случаях выполняется закон сохранения механической энергии? 

б) чем можно объяснить неточное выполнение исследуемых равенств?  
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Лабораторная работа№5: 
ТЕМА: «Сохранение механической энергии при движении тела под 

действием сил тяжести и упругости». 

 

Цель работы:  научиться измерять потенциальную энергию поднятого 

над землей тела и упругодеформированной пружины, сравнивать два 

значения потенциальной энергии  системы. 

Приборы и материалы: штатив с муфтой и лапкой, динамометр 

лабораторный с фиксатором, лента измерительная, груз на нити длиной 

около 25 см. 

ХОД РАБОТЫ  

1. Соберите установку по рис.1.  

2. Привяжите груз к нити, другой конец нити 

привяжите к крючку динамометра и измерьте вес 

груза F1= mg (можно использовать массу груза, 

если она известна).  

3.  Измерьте расстояние   х  от крючка динамометра 

до центра тяжести груза.  

4.  Заметьте максимальное удлинение пружины ∆ х. 

5. Поднимите груз до высоты крючка динамометра 

и отпустите его.  Отсчитайте по шкале 

максимальное значение модуля силы упругости 

пружины, если среднее значение силы упругости 

равно  Fупр =   2Fтяж, то выполняется закон сохранения импульса 

6. Найдите высоту падения груза: h = х +∆ х.  

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: Ep1  = mgh= 

F1(х+Δх).  

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

Потенциальная энергия системы в этом состоянии определяется лишь 

энергией упруго деформированной пружины, т.к.  𝜅ℎ = 𝐹 упр,   то 

Ер2=
 𝜅ℎ 2

2
=

F упр ℎ

2
 

9. Результаты измерений и вычислений внесите в таблицу: 

F1=mg х Δх Fупр h = х +∆ х. Ep1 Ер2 

       

3. Сделайте вывод. 
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Лабораторная работа №6 

ТЕМА: «Изучение движения тел по окружности под действием силы 

тяжести и упругости». 

Цель: определить центростремительное ускорение шарика при его 

равномерном движении по 

окружности. 

Приборы и материалы: штатив с муфтой и лапкой, лента 

измерительная, циркуль, динамометр, лабораторный, весы с разновесами, 

шарик на нити, лист бумаги, линейка. 

 

ХОД РАБОТЫ 

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

2. Шарик, подвешенный на нити, закрепите в лапке штатива 

3. Вычертите на листе бумаги окружность радиусом 20 см. 

4. Штатив с маятником расположите так, чтобы продолжение нити 

проходило через 

центр окружности. 

5. Взяв нить пальцами у точки подвеса, приведите маятник во вращательное 

движение 

над листом бумаги так, чтобы шарик описывал такую же окружность, как и 

начерченная на бумаге. 

6. Измерьте время 20 полных оборотов маятника. 

7. Рассчитайте период обращения маятника по формуле:  

T = N/t 

8. Рассчитайте значение центростремительного ускорения. 

а = 4π
2
R/ T

2
 

9. Определите высоту конического маятника. Для этого измерьте расстояние 

по вертикали от центра шарика до точки подвеса. 

10. Рассчитайте значение центростремительного ускорения 

а = gR / h 

11. Оттяните горизонтально расположенным динамометром шарик на 

расстояние, равное радиусу окружности, и измерьте модуль 

равнодействующей силы. 

12. Используя второй закон Ньютона, рассчитайте значение 

центростремительного ускорения. 

а =F/m 

13. Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу: 
 

Номер 

опыта 

R, 

м 

N t , 

с 

Т,  

с 

h , 

м 

m.  

кг 

F 

Н 
а=4π

2
R/ T

2
 

м/с
2 

а= gR / h 

 

м/с
2
 

а= F/m 

м/с
2
 

           

 

ВЫВОД: (сравните полученные три значения модуля центростремительного 

ускорения, объясните полученный результат) 
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Лабораторная работа № 7 

ТЕМА: «Определение влажности воздуха». 

Цель: освоить прием определения относительной влажности воздуха, 

основанный на использовании психрометра. 

Приборы и материалы: 1. Психрометр. 

Теория. 

     В атмосферном воздухе всегда присутствуют пары воды, которая 

испаряется с поверхности морей, рек, океанов и т.п. Воздух, содержащий 

водяной пар, называют влажным.  Влажность воздуха оказывает огромное 

влияние на многие процессы на Земле: на развитие флоры и фауны, на 

урожай сельхоз. культур, на продуктивность животноводства и т.д. 

Влажность воздуха имеет большое значение для здоровья людей, т.к. от неё 

зависит теплообмен организма человека с окружающей средой. При низкой 

влажности происходит быстрое испарение с поверхности и высыхание 

слизистой оболочки носа, гортани, что приводит к ухудшению состояния. 

 Значит, влажность воздуха надо уметь измерять. Для количественной 

оценки влажности воздуха используют понятия абсолютной и относительной 

влажности. 

    Абсолютная влажность – величина, показывающая, какая масса 

паров воды находится в 1 м³ воздуха (т.е. это плотность водяного пара). Она 

равна парциальному давлению пара при данной температуре. Парциальное 

давление пара – это давление, которое оказывал бы водяной пар, 

находящийся в воздухе , если бы все остальные газы отсутствовали.      

Относительная влажность воздуха – это величина, показывающая, как 

далек пар от насыщения. Это отношение парциального давления p водяного 

пара, содержащегося в воздухе при данной температуре, к давлению 
насыщенного   пара p0 при той же температуре, выраженное в процентах: 

 

   Если воздух не содержит паров воды, то его абсолютная и относительная 

влажность равны 0. Предельное значение относительной влажности – 100%. 

Нормальной для человеческого организма считается влажность 60%. 

   Для измерения влажности воздуха используют 

приборы гигрометры и психрометры. 



15 

 

     1. Конденсационный гигрометр. Состоит из укрепленной 

на подставке металлической круглой коробочки с 

отполированной плоской поверхностью. В коробочке сверху 

имеются два отверстия. Через одно из них в коробочку 

наливают эфир и вставляют термометр, а другое соединяют с 

резиновой грушей. Действие конденсационного гигрометра 

основано на определении точки росы.  

   Точка росы – это температура, при которой водяной пар, содержащийся 
в воздухе, становится насыщенным. 

   Продувают воздух через эфир (с помощью 

резиновой груши), при этом эфир быстро испаряется 

и охлаждает коробочку. Слой водяного пара, 

находящийся вблизи поверхности коробочки, 

благодаря теплообмену тоже станет охлаждаться. При 

определенной температуре этот водяной пар начнет конденсироваться и на 

отполированной поверхности коробочки появляются капельки воды (роса). 

По термометру определяют эту температуру, это и будет точка росы. В 

таблице «Давление насыщенных паров и их плотность при различных 

температурах» по точке росы находят абсолютную влажность – 

соответствующую этой температуре плотность паров или их давление. 

   Чтобы найти относительную влажность, надо давление насыщенного пара 

при температуре точки росы разделить на давление насыщенного пара при 

температуре окружающего воздуха и умножить на 100%. 

   2. Волосной гигрометр. Его работа основана на том, что 

обезжиренный человеческий волос при увеличении 

влажности воздуха удлиняется, а при уменьшении 

влажности укорачивается. Волос оборачивают вокруг 

легкого блока, прикрепив один конец к раме, а к другому 

подвешивают груз. При изменении длины волоса указатель 

(стрелка), прикрепленный к блоку, будет двигаться, 

перемещаясь по шкале. Шкалу градуируют по эталонному 

прибору. 

 

   3. Психрометр. (от греч «психриа» - холод). Состоит из двух 

одинаковых термометров. Резервуар одного из них обернут 

марлей, опущенной в сосуд с водой. Вода смачивает марлю на 

резервуаре термометра и при её испарении он охлаждается. По 

разности температур сухого и влажного термометров по 

психрометрической таблице определяют влажность воздуха. 
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Ход работы. 

   Задание 1. Измерить влажность воздуха с помощью психрометра. 

1. Подготовить таблицу для записи результатов измерений и вычислений: 

№ опыта tсухого, 
0
С tвлажного,

 0
С Δt, 

0
С φ, % 

1         

2. Рассмотреть устройство психрометра. 

3. По показаниям сухого термометра измерить температуру воздуха 

tсухого в помещении. 

4. Записать показания термометра, резервуар которого обмотан марлей 

tвлажного 

5. Вычислить разность показаний термометров Δt = tсухого - tвлажного 

6. По психрометрической таблице определить влажность воздуха φ 

7. Результаты измерений и вычислений занести в таблицу. 

8. Сделайте вывод о том, нормальная ли влажность воздуха в помещении. 

9. Ответьте на контрольные вопросы. 

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 меньше показаний «сухого» 

термометра? 

3. Могут ли в ходе опытов температуры «сухого» и «влажного» 

термометров оказаться одинаковыми? 

4. При каком условии разности показаний термометров наибольшая? 

5. Может ли температура «влажного» термометра оказаться выше 

температуры «сухого» термометра? 

6. Сухой и влажный термометр психрометра показывают одну и ту же 

температуру. Какова относительная влажность воздуха? 

7. Каким может быть предельное значение относительной влажности 

воздуха? 
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Лабораторная работа №8 

ТЕМА: «Измерение поверхностного натяжения жидкости». 

 

Цель работы: убедиться в существовании поверхностного натяжения 

жидкости и исследовать зависимость поверхностного натяжения жидкости от 

природы граничащих  сред. 

Приборы и материалы: 1) три кристаллизатора; 2) сосуд с 

дистиллированной водой; 3) мыльный раствор воды; 4) раствор сахара в 

воде; 5) две чистые пипетки; 6) две тонкие лучинки (спички «без головок»); 

7) пробирка с крошками пробками. 

ХОД РАБОТЫ 

1. Налейте в один из кристаллизаторов дистиллированную воду. На её 

поверхность насыпьте крошки натёртой пробки так, чтобы они ровным слоем 

покрыли поверхность. С помощью чистой пипетки введите на середину 

поверхности воды небольшую каплю мыльного раствора. Зарисуйте то, что 

вы наблюдаете. Как при этом ведут себя частички пробки? 

2. Налейте во второй кристаллизатор дистиллированную воду. На 

середину её поверхности положите небольшую лучину. С помощью пипетки 

введите вблизи лучинки раствор мыла. Зарисуйте то, что вы наблюдаете. Как 

при этом поведёт себя лучинка? 

3. Налейте в третий кристаллизатор дистиллированную воду. На 

середину её поверхности положите небольшую лучину. С помощью чистой 

пипетки введите вблизи лучинки раствор сахара. Зарисуйте то, что вы 

наблюдаете. Как при этом поведёт себя лучинка? 

4. Результаты наблюдений занесите в таблицу: 
№ 

опыта 

Среда Схематический рисунок Наблюдения Объяснение 

наблюдаемого 

1. 

вода 

дистиллированная, 

крошки пробки, 

раствор 

мыла 

   

2. 

вода 

дистиллированная, 

лучина, раствор 

мыла 

 

  

3. 

вода 

дистиллированная, 

лучина, раствор 

сахара 

 

  

ВЫВОД: 

1. Как изменится сила поверхностного натяжения воды при 

растворении в ней мыла? Где это используется? 

2. Как изменится сила поверхностного натяжения воды при 

растворении в ней сахара? 
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Лабораторная работа№9 

ТЕМА: «Изучение деформации растяжения». 

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

Приборы и материалы: резиновый шпур, штатив с муфтой и лапкой, грузы, 

измерительная линейка. 

Ход работы: 
1. Определить диаметр образца и расcчитать площадь поперечного 

сечения :  

S=
𝜋𝑑2

4
 

 

2. Измерить начальную длину l0 

3. Подвесить груз определить конечную длину образца  

4. Результаты занести в таблицу. 

5. Рассчитать модуль упругости. 

№ 

опыт

а 

Начальна

я  длина 

 (l0) 

Диамет

р 

образца  

(d) 

Масс

а 

груза 

(m) 

Конечна

я длина 

 (l) 

Площадь 

поперечног

о сечения 

 (S) 

Абсолютно

е 

удлинение  

(l=l-l0) 

Модуль 

упругост

и 

(E) 

1  
 

     

2        

6. Сделать вывод:  

 

Ответить на контрольные вопросы 

1. Дать определение деформации. 

2. Какая деформация имеет место в данном опыте: упругая или 

пластичная и почему? 
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Лабораторная работа (домашняя)№ 10 

ТЕМА: "Наблюдение роста кристаллов из раствора" 

 
Цель: научиться создавать кристаллы, пронаблюдать за ростом кристалла 

Теоретические сведения 
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 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. 

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. Приготовьте насыщенный раствор и слейте его через ватный фильтр в чистый стакан. 

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

температуры. Откройте стакан. Через некоторое время начнут выпадать первые кристаллы. 

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

стакан. Среди множества кристаллов, оставшихся на дне первого стакана, выберите самый чистый 

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

раствор. Волос или леску предварительно протрите ватой, смоченной спиртом. Можно также 

положить кристалл-затравку на дно стакана перед запивкой в него раствора. Поставьте стакан в 

теплое чистое место. В течение нескольких суток или недель не трогайте кристалл и не 

переставляйте стакан. В конце срока выращивания выньте кристалл из раствора, тщательно 

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

иначе он потеряет прозрачность.
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Лабораторная работа№11 

ТЕМА: «Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока». 
 

  

Приборы и материалы: амперметр, вольтметр, источник тока, соединенные 

провода. 
 

Указания к работе: 

1. Собрать схему 

 
2. Измерить напряжение и силу тока в цепи. 

3. Переместить рычажок реостата, измерить тем самым сопротивление в цепи. 

4. Т.к. используя один и тот же источник ток, то ЭДС в первом и во втором случаях 

одинаковы, т.е. 

𝐸1 = 𝐸2  

Из закона Ома для полной цепи  𝐼 =
𝐸

𝑅+𝑟
 

𝐸1 = 𝑈1 + 𝐼1𝑟    (1) 

𝐸2 = 𝑈2 + 𝐼2𝑟    (2) 

↓ 

𝑈1 + 𝐼1𝑟 = 𝑈2 + 𝐼2𝑟 

𝑟(𝐼1 − 𝐼2) = 𝑈2 − 𝑈1 

𝑟 =
𝑈2−𝑈1

𝐼1−𝐼2
  

6.Рассчитать внутреннее сопротивление источника. 

7. Рассчитать ЭДС источника тока, используя формулу(1)или (2) 

8. Результаты изменений занести в таблицу: 

№ Напряжение в цепи 

U,B 

Сила тока в цепи I,A Внутреннее 

сопротивление цепи r, 

Ом 

ЭДС источника 

тока E,B 

1     

2     

9. Сделать вывод. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА№12а 

ТЕМА: «Параллельное соединение проводников». 
 

Цель работы: определить общее сопротивление двух параллельно 

соединенных проволочных резисторов. 

Приборы и материалы: ЛИП, вольтметр, 3 амперметра, 2 реостата, 

соединительные провода. 
Ход работы: 

1. Расположите на столе приборы в соответствии со схемой. 

2. Соберите цепь по схеме, соблюдая полярность подключаемых приборов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Запишите показания трех амперметров и вольтметра. 

4. Используя закон Ома для участка цепи 

R

U
I   

рассчитайте сопротивление: 

 1 участка   
1

1
I

U
R   

 2 участка  
2

2
I

U
R   

 общее сопротивление по двум формулам 

 

I

U
R     и    

21

21

RR

RR
R




  

 

5. Занесите результаты измерений и вычислений в таблицу: 

 

I, A I1, A I2, A U, B R1, 

Ом 

R2, 

Ом I

U
R  , 

Ом 
21

21

RR

RR
R




 , 

Ом 

 

 

 

       

 

6. Сравните результаты вычислений общего сопротивления и сделайте вывод. 

А 

V 

А1  

1 

R1 

A2 
R2 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №12б 

«ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ» 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: определить общее сопротивление двух последовательно соединенных   

                                проволочных резисторов. 

ОБОРУДОВАНИЕ: ЛИП, 3 вольтметра, амперметр, 2 реостата, соединительные провода. 

 

Ход работы: 

1. Расположите на столе приборы в соответствии со схемой. 

2. Соберите цепь по схеме, соблюдая полярность подключаемых приборов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Запишите показания амперметра и трех вольтметров. 

4. Используя закон Ома для участка цепи 

R

U
I   

рассчитайте сопротивление: 

 сопротивление первого резистора   
I

U
R 1

1   

 сопротивление второго резистора  
I

U
R 2

2   

 общее сопротивление цепи по двум формулам 

 

I

U
R     и    21 RRR   

 

5. Занесите результаты измерений и вычислений в таблицу: 

 

U, B U1, B U2, B I, A R1, 

Ом 

R2, 

Ом I

U
R  , 

Ом 

21 RRR 
, Ом 

 

 

 

       

 

6. Сравните результаты вычислений общего сопротивления и сделайте вывод

А 

V 

R1 R2 

V1 V2 
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Лабораторная работа№13 

ТЕМА: «Определение КПД электрочайника». 

 Цель работы – научиться определять КПД электроприборов 

на примере электрочайника.  

Приборы и материалы: Электрический чайник, термометр, 

часы с секундной стрелкой.  
 

Указания к работе: 

1.Рассмотрите электрочайник. По паспортным данным 

определите электрическую мощность электроприбора    P.  

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

1,5 л.  

3. Измерьте с помощью термометра начальную 

температуру воды  t1.  

4. Включите чайник в электрическую сеть и нагревайте 

воду до кипения.  

5. Определите по таблице температуру кипения воды t2.  

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

вода  Δŧ.  

 

Все измерения выполняйте в системе СИ. 
7.Используя данные измерений, вычислите: 

 а) совершѐнную электрическим током работу, зная мощность чайника  

P и время нагревания воды Δŧ, по формуле  

A эл.тока = PΔŧ 

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

Q нагр = cm(t2 - t1) 

7. Рассчитайте коэффициент полезного действия электрочайника по 

формуле  

 

8. Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу.  
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Разместите в бланке отчѐта фотографии своего бытового прибора, на 

которых видны его электрические параметры и вода, налитая в чайник.  

 

Ответьте на вопросы: 

1. Как рассчитать количество теплоты, выделяющегося в проводнике при 

протекании по нему тока, зная сопротивление этого проводника?  

2. Почему спираль электрочайника изготавливают из проводника большой 

площади сечения? Дайте развѐрнутый ответ.  

3. Приведите примеры других электроприборов, в которых нагревательным 

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

Дайте развѐрнутый ответ.  
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Лабораторная  работа №14 

ТЕМА:  «Определение температуры нити лампы накаливания». 

Цель работы: определить сопротивление нити лампы накаливания. 

Приборы и материалы: 1) источник питания 4В; 2) ключ; 3) лампа 

накаливания 6,3 В; 4) резистор 0,51 Ом; 5) реостат 10 Ом; 6) 

мультиметр; 7) провода 

соединительные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Указания к работе: 

При выполнении данного эксперимента Вам необходимо определить 

сопротивление нити накала лампы при трех существенно различных 

значениях протекающего через нее тока. Значения силы тока выбирают 

такими, при которых нить лампы не светится, светится красноватым цветом и 

светится с максимальной яркостью. 

Для проведения опыта Вам будет нужно собрать электрическую цепь, 

представленную на рисунке. В эту цепь кроме лампы включены переменный 

резистор R, предназначенный для плавного регулирования величины тока, и 

резисторR1=0,51Ом. Падение напряжения, измеренное на резисторе R, 

используется для вычисления силы тока в лампе. 

Напряжения на лампе и на резисторе R, измеряются с помощью 

мультиметра. Яркость свечения лампы изменяется в широких пределах 

вращением ручки переменного резистора. 

Сопротивление нити накала лампы Rл, вычисляется на основе закона 

Ома (Rл=Uл/I) с использованием измеренного напряжения на лампе Uл, и силы 

тока в цепи I, которая, в свою очередь определяется по падению напряжения 

U1, на резисторе R1 (I=U1/R1). Электрическая мощность, выделявшаяся в 

лампе, вычисляется по формуле P= I2 • Rл. 

Сопротивление металлических проводников изменяется с температурой 

следующим образом;                        R = R0 • (l + α•t), (1) 

где R0 - сопротивление при 0°С, α — температурный коэффициент 

сопротивления, для вольфрама (α =0,0045 град-1, a R — сопротивление  

проводника при температуре t. 

В первом опыте, когда ток в цепи минимален, а свечение полностью 

отсутствует, температуру нити накала можно считать комнатной. Поскольку 

при свечении лампы в полный накал температура нити очень высока  

(~ 2000°С), то для приблизительного подсчета температуры можно 

принять, что величина R0 и есть значение сопротивления нити накала, которое 

будет получено в первом опыте. На основе этого допущения 
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температура рассчитывается по простой формуле: 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Соберите электрическую цепь по схеме, 

представленной на рисунке. 

2. Подготовьте таблицу для записи результатов измерений и расчетов: 
      

      

      

      

 

Установите максимальную величину сопротивления переменного резистора и 

замкните ключ. 

4. Переведите мультиметр в режим измерения постоянного напряжения 

(диапазон "20В") и измерьте с его помощью падение напряжения на лампе Uл. 

5. Отсоедините мультиметр от лампы и переключите его в диапазон "200мВ". 

Измерьте величину напряжения U1, на резисторе R1. 

6. Вычислите силу тока в лампе: I=U1/R1 

7. Вычислите сопротивление лампы Rл=Uл/I. При обработке результатов 

следующих опытов эта величина будет приниматься за сопротивление нити 

лампы при нулевой температуре R0. 

8. Вычислите мощность Р, потребляемую лампой в этом режиме: P = I2 • Rл. 

9. Вращением ручки переменного резистора установите такую величину его 

сопротивления, при которой ток в цепи вызовет едва заметное свечение нити 

лампы красным цветом. 

10. Повторите измерения в этом режиме работы лампы. По данным измерений 

вычислите силу тока в цепи и сопротивление нити накала. По формуле 

                                                             (2) определите температуру нити лампы. 

11. Переведите ручку переменного резистора в положение, при котором его 

сопротивление, включенное в схему, станет равным нулю. Повторите 

измерения и вычисления. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как связана яркость свечения нити лампы с температурой нити накала? 

2. Как отражается рост температуры нити накала лампы на ее сопротивление и 

на выделяемую в ней мощность? 
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Лабораторная работа №15 

ТЕМА: «Наблюдение действия магнитного поля на ток». 

Приборы и материалы: штатив с муфтой и лапкой, источник питания, 

проволочный моток, дугообразный магнит, ключ, 

соединительные провода. 

Указания к выполнению работы 

1. Соберите установку, показанную на рисунке 144, 

б. Поднеся к проволочному мотку магнит, замкните 

цепь. Обратите внимание на характер магнитного 

взаимодействия мотка и магнита. 

2. Поднесите к мотку магнит другим полюсом. Как 

изменился характер взаимодействия мотка и 

магнита? 

3. Повторите опыты, расположив магнит с другой 

стороны мотка. 

4.  Расположите проволочный моток между 

полюсами магнита так, как это показано на рисунке 

144, а. Замкнув цепь, наблюдайте явление. Сделайте 

выводы. 

 

5. В работе  мы рассмотрим взаимодействие соленоида с магнитом. Как 

известно, в соленоиде под током возникает магнитное поле, которое будет 

взаимодействовать с постоянным магнитом. Мы проведем серию из 

четырех опытов с различным расположением катушки и магнита. Следует 

ожидать, что их взаимодействие также будет различным (притягивание или 

отталкивание). 

 

6. Сделайте вывод.

http://5terka.com/images/fiz9gromrodzad/fiz9gromrodzad-86.png
http://5terka.com/images/fiz9gromrodzad/fiz9gromrodzad-87.png
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Лабораторная работа №16 

ТЕМА: «Изучение явления электромагнитной индукции». 

Цель работы:  изучить условия возникновения индукционного тока, ЭДС 

индукции.  

Приборы и материалы:: катушка, два полосовых магнита, миллиамперметр.   

Ход работы. 

Подготовьте для отчета таблицу и по мере проведения опытов заполните её. 

  

№ 

п/п 

  

Действия с магнитом 

и катушкой 

  

Показания 

милли-

амперметра, 

мА 

Направления 

отклонения 

стрелки 

миллиампер-

метра(вправо, 

влево или не 

откланяется) 

 

Направление 

индукционного тока 

(по правилу Ленца) 

1 Быстро вставить магнит 

в катушку северным 

полюсом 

    

  

2 Оставить магнит в 

катушке неподвижным 

после опыта 1 

    

  

3 Быстро вытащить 

магнит из катушки 

    

  

4 Быстро приблизить 

катушку к северному 

полюсу магнита 

    

  

5 Оставить катушку 

неподвижной после 

опыта 4 

    

  

6 Быстро вытащить 

катушку от северного 

полюса магнита 

    

  

7 Медленно вставить в 

катушку магнит 

северным полюсом 

    

  

8 Медленно вытащить 

магнит из катушки 

    

  

9 Быстро вставить в 

катушку 2 магнита 

северными полюсами 

    

  

10 Быстро вставить магнит 

в катушку южным 

полюсом 
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11 Быстро вытащить 

магнит из катушки 

после опыта 10 

    

  

12 Быстро вставить в 

катушку 2 магнита 

южными полюсами 

    

  

   Записать общий вывод по работе на основе проведённых наблюдений. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.  

1. В чем заключается явление электромагнитной индукции? 

2. Какой ток называют индукционным? 

3. Сформулируйте закон электромагнитной индукции. Какой формулой он 

описывается? 

4. Как формулируется правило Ленца? 

5. Какова связь правила Ленца с законом сохранения энергии? 

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 

индукции заключается 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. 

  

Рисунок 2. 
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     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, что его 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 

красной 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. 
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Лабораторная работа№17 

ТЕМА: « Изучение зависимости периода колебаний нитяного маятника от 

длины нити». 

Приборы и материалы: штатив с перекладиной и муфтой, нить с петлями на 

концах, груз с крючком, линейка, электронный секундомер 

Цель работы: состоит в экспериментальной проверке формулы, связывающей 

период колебаний маятника с длиной его подвеса. 

Ход работы. 

1. Подготовьте таблицу для записи результатов измерений и вычислений: 

l, м № 

опыта 

N t, с tср, с Т, с ν, Гц 

l1 = 1 30         

2 30   

3 30   

l2 = 1 30         

2 30   

3 30   

2. Закрепите перекладину в муфте у верхнего края стержня штатива. Штатив 

разместите на столе так, чтобы конец перекладины выступал за край 

поверхности стола. Подвесьте к перекладине с помощью 

нити один груз из набора. Расстояние от точки повеса до 

центра груза должно быть 25-30 см. 

3. Подготовьте  секундомер к работе. 

4. Отклоните груз на 5-6 см от положения равновесия и 

замерьте время, за которое груз совершит 30 полных 

колебаний  

5. Повторите измерение 3раза и определите среднее время 

tср1=(t1+t2+t3)/3 

6. Вычислите период колебания груза с длиной подвеса 25-30 см по формуле .                       

7. Увеличьте длину подвеса в четыре раза.  
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8. Повторите серию опытов с маятником новой длины и вычислите его период 

колебаний по формуле                                     . 

9. Вычислите частоты колебаний для обоих маятников по формулам 

                                                  и    . 

10. Сравните периоды колебаний двух маятников, длины которых отличались 

в четыре раза, и сделайте вывод относительно справедливости формулы (1). 

Укажите возможные причины расхождения результатов. 

11. Ответьте на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 

1. Что называют периодом колебаний маятника? 

2. Что называют частотой колебаний маятника? Какова единица частоты 

колебаний? 

3. От каких величин и как зависит период колебаний математического 

маятника? 

4. От каких величин и как зависит период колебаний пружинного маятника? 

5. Какие колебания называют собственными? 

Основные сведения 

Рассмотрим колебания нитяного маятника, т.е. небольшого тела (например, шарика), подвешенного на нити, 

длина которой значительно превышает размеры самого тела. Если шарик отклонить от положения равновесия 

и отпустить, то он начнет колебаться. Сначала маятник движется с нарастающей скоростью вниз. В 

положении равновесия скорость шарика не равна нулю, и он по инерции движется вверх. По достижении 

наивысшего положения шарик снова начинает двигаться вниз. Это будут свободные колебания маятника. 

Свободные колебания – это колебания, которые возникают  в системе под действием внутренних сил, 

после того, как система была выведена из положения устойчивого равновесия.  Колебательное движение 

характеризуют амплитудой, периодом и частотой колебаний. 

Период колебаний - это время, за которое тело совершает одно полное колебание. Обозначается Т. Единица 

измерения - секунда [1с]. 

Частота колебаний - это число колебаний, совершаемых за единицу времени. Обозначается ν. 

Единица измерения - герц [1Гц]. 

Тело, подвешенное на невесомой нерастяжимой нити называют математическим маятником.  

Период колебаний математического маятника определяется формулой: 

 (1),     где l – длина подвеса, а g – ускорении свободного падения. 

Период колебаний математического маятника зависит:1) от длины нити. Период колебаний 

математического маятника пропорционален корню квадратному из длины нити . Т.е., например 

при уменьшении длины нити в 4 раза, период уменьшается в 2 раза; при уменьшении длины нити в 9 раз, 

период уменьшается в 3 раза.       

  2) от ускорения свободного падения той местности, где происходят колебания. Период колебаний 

математического маятника обратнопр опорционален корню квадратному из ускорения свободного падения . 
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Лабораторная работа № 18  

Тема: «Индуктивность и емкость в цепи переменного тока». 

Цель работы: изучить зависимость емкостного и индуктивного сопротивлений от 

частоты переменного тока и параметров элементов. 

Оборудование: работа выполняется при помощи виртуальной лаборатории. 

__________________________________________________________________. 

 

Ход работы: 

1. Собрать цепь, показанную на рисунке 1.   

2. Установить следующие значения параметров: 

Генератор – напряжение (эффективное) 100 В, частота 100 Гц; 

Конденсатор – рабочее напряжение 400 В, емкость 10 мкФ; 

Резистор – рабочая мощность 500 Вт, сопротивление 100 Ом. 

3. Изменяя емкость конденсатора от 5 до 50 мкФ (через 5 мкФ), записать 

показания вольтметров (напряжение на конденсаторе и на резисторе). 

4. Рассчитать эффективное значение токов, текущих в цепи, в зависимости 

от значения емкости конденсатора (для этого надо напряжение на резисторе 

разделить на его сопротивление). 

5. Определить значения емкостных сопротивлений конденсатора для 

соответствующих значений его емкости и сравните их с рассчитанными по 

формуле (3). 

6. Установить емкость конденсатора 10 мкФ. Изменяя частоту генератора от 

20 до 100 Гц через 10 Гц, повторите измерения и расчеты емкостного 

сопротивления в зависимости от частоты переменного тока. 

7. Соберите цепь показанную на рисунке 2. 

  рис. 1    Рис.2. 

8. Установить следующие значения параметров: 

Генератор – напряжение (эффективное) 100 В, частота 100 Гц; 

Катушка - индуктивность 50 мГн; 

Резистор – рабочая мощность 500 Вт, сопротивление 100 Ом. 

9. Изменяя индуктивность катушки от 50 до 500 мГн (через 50 мГн), 

записать показания вольтметров (напряжение на катушке и на резисторе). 

10. Рассчитать эффективное значение токов, текущих в цепи, в зависимости 

от значения индуктивности катушки (для этого надо напряжение на резисторе 

разделить на его сопротивление). 

11. Определить индуктивные сопротивления катушки для соответствующих 

значений ее индуктивности и сравните их с рассчитанными по формуле (1). 

12. Установить индуктивность катушки 100 мГн. Изменяя частоту генератора 

от 20 до 100 Гц через 10 Гц, повторить измерения и расчеты индуктивного 

сопротивления в зависимости от частоты переменного тока. 



34 

 

13. Построить графики зависимостей индуктивного и емкостного 

сопротивлений от частоты переменного тока. 

14. Сделать вывод: 

 

Контрольные вопросы: 

1. Почему емкостное сопротивление уменьшается с увеличением частоты 

переменного ток а, индуктивное сопротивление – увеличивается? 

2. Каковы разницы фаз между током и напряжением для катушки и 

конденсатора? 

3. В каких единицах измеряются емкостное и индуктивное сопротивления? 

4. Как записывается аналог закона Ома для максимальных (эффективных) 

значений для реактивных элементов – конденсатора и катушки 

индуктивности? 

 

Краткая теория. 
В цепи переменного тока кроме резисторов могут использоваться катушки 

индуктивности и конденсаторы. Для постоянного тока катушка индуктивности 

имеет только активное сопротивление, которое обычно невелико (если 

катушка не содержит большое количество витков). Конденсатор же в цепи 

постоянного тока представляет "разрыв" (очень большое активное 

сопротивление). Для переменного тока эти элементы обладают 

специфическим реактивным сопротивлением, которое зависит как от 

номиналов деталей, так и от частоты переменного тока, протекающего через 

катушку и конденсатор. 

Катушка в цепи переменного тока. Колебания силы тока, протекающего через 

катушку: 

 
вызывают падение напряжения на концах, т.е. колебания напряжения 

опережают по фазе колебания силы тока на  /2.  

Амплитуда колебания напряжения:  

Произведение циклической частоты на индуктивность называют индуктивным 

сопротивлением катушки: (1) 

поэтому связь между амплитудами напряжения и тока на катушке совпадает 

по форме с законом Ома для участка цепи постоянного тока: (2) 

Как видно из выражения (1), индуктивное сопротивление не является 

постоянной величиной для данной катушки, а пропорционально частоте 

переменного тока через катушку. Поэтому амплитуда колебаний силы тока Im 

в проводнике с индуктивностью L при постоянной амплитуде UL напряжения 

убывает обратно пропорционально частоте переменного тока:  

. 

Конденсатор в цепи переменного тока. При изменении напряжения на 

обкладках конденсатора по гармоническому закону: , заряд q 
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на его обкладках изменяется также по гармоническому закону: 

. 

Электрический ток в цепи возникает в результате изменения заряда 

конденсатора.  

Колебания напряжения на конденсаторе отстают по фазе от колебаний силы 

тока на  /2. Амплитуда колебаний силы тока:  

Емкостное сопротивление конденсатора: (3) 

Для конденсатора получаем соотношение, аналогичное закону Ома: 

(4) 

Формулы (2) и (4) справедливы и для эффективных значений тока и 

напряжения. 
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Лабораторная работа № 19:  

«Изучение изображения предметов в тонкой линзе».  

Цель работы: Изучение способов определения фокусного расстояния 

собирающей и рассеивающей линз, построение 

изображений в них.  

Краткая теория. Линзы представляют собой прозрачные тела, ограниченные 

двумя поверхностями (одна из них обычно сферическая, а вторая 

сферическая или плоская), преломляющими световые лучи, способные 

формировать изображения предметов. 

Линза называется тонкой, если ее толщина значительно меньше по 

сравнению с радиусами поверхностей, ограничивающих линзу. Прямая, 

проходящая через центры кривизны поверхностей линзы, называется главной 

оптической осью. Для всякой линзы существует точка, называемая 

оптическим центром линзы, лежащая на главной оптической оси и 

обладающая тем свойством, что лучи, проходя через нее не преломляются. 

Если лучи, параллельные главной оптической оси, после прохождения через 

линзу, пересекаются, то линза называется собирающей, а точка пересечения 

лучей называется фокусом линзы. Если лучи, параллельные главной 

оптической оси после прохождения через линзу расходятся, то линза 

называется рассеивающей. 

Формула тонкой линзы имеет вид 

 или  , (1) 

где  d - расстояние от предмета до линзы; f - расстояние от линзы до 

изображения. 

Знаки перед слагаемыми в этой формуле определяются типом линзы 

(собирающая или рассеивающая) и видом изображения (действительное или 

мнимое). 

Величина, обратная фокусному расстоянию, называется оптической силой 

линзы: 
F

D
1

 . 

Каждая линза при заданном расстоянии от предмета до линзы дает 

определенное увеличение, под которым понимается отношение линейных 

размеров изображения к линейным размерам предмета: 
h

H
Г

d

f
, (2) 

где Н - линейные размеры изображения; 

h - линейные размеры предмета.  

Оборудование: Оптическая скамья с подставками, собирающая L1 и 

рассеивающая L2 линзы, осветитель S, экран Э. 

Ход работы: 

1.Установить экран на достаточно удаленном расстоянии от осветителя. 

Расположить между экраном и осветителем собирающую линзу, и плавно 

перемещая ее вдоль оптической скамьи до получения на экране резкого 

изображения предмета (сетки).  
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2.Измерить расстояние от предмета а и его изображения на экране b до 

оптического центра линзы. Измерить положение экрана. 

3. Опыт повторить не менее трех раз при различных расстояниях экрана от 

осветителя. Результат измерений занести в таблицу: 
№ а, см b, см f, см fср, см 

1.     

2.    

3.    

4.Определить, пользуясь формулой (1), главное фокусное расстояние 

собирающей линзы в каждом опыте и найдите среднее значение. 

5.Рассчитать увеличение линзы пользуясь формулой (2): 

_______________________________________________________________. 

6.Сделать построение хода основных лучей в линзе. 

7.Сделать вывод: 

_______________________________________________________________. 

Контрольные вопросы: 

1. Сформулируйте законы отражения и  преломления света. 

2. Чем отличается относительный показатель преломления от абсолютного? 

3. Расскажите о линзе и ее видах. 

4. Покажите ход лучей в собирающей и рассеивающей линзах. 
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Лабораторная работа № 20 

Тема: «Наблюдение интерференции и дифракции света»  

Цель работы: экспериментально изучить явление интерференции и 

дифракции. 

Оборудование: электрическая лампа с прямой нитью накала (одна на класс), 

две стеклянные пластинки, стеклянная трубка, стакан с раствором мыла, 

кольцо проволочное с ручкой диаметром 30 мм., компакт-диск, 

штангенциркуль, капроновая ткань. 

Ход работы: 

Опыт 1. Опустите проволочное кольцо в мыльный раствор. На проволочном кольце 

получается мыльная плёнка. 

Расположите её вертикально. Наблюдаем светлые и тёмные горизонтальные полосы, 

изменяющиеся по ширине по мере изменения толщины плёнки 

Освещаем мыльную пленку белым светом (от лампы). Наблюдаем 

окрашенность светлых полос в спектральные цвета: вверху – синий, 

внизу – красный. 

 

  Опыт 2. С помощью стеклянной трубки выдуйте мыльный пузырь и внимательно 

рассмотрите его. При освещении его белым светом наблюдайте образование цветных 

интерференционных колец, окрашенных в спектральные цвета. Верхний край каждого 

светлого кольца имеет синий цвет, нижний – красный. По мере уменьшения толщины 

пленки кольца, также расширяясь, медленно перемещаются вниз. Их кольцеобразную 

форму объясняют кольцеобразной формой линий равной толщины. 

Опыт 3. Тщательно протрите две стеклянные пластинки, сложите вместе и сожмите 

пальцами. Из-за неидеальности формы соприкасающихся поверхностей между 

пластинками образуются тончайшие воздушные пустоты. 

  При отражении света от поверхностей пластин, образующих зазор, возникают яркие 

радужные полосы – кольцеобразные или неправильной формы. При изменении силы, 

сжимающей пластинки, изменяются расположение и форма полос. Зарисуйте увиденные 

вами картинки. 

 
  Опыт 4. Рассмотрите внимательно под разными углами поверхность компакт-диска (на 

которую производится запись).  Зарисовать. 
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Лабораторная работа №21 
Тема: Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 
Цель работы: объяснить характер движения заряженных частиц. 

Оборудование: фотографии треков заряженных частиц, полученных в камере Вильсона, 

пузырьковой камере и фотоэмульсии. 

Указания к работе 
Задание 1. На двух из трех представленных вам фотографий (рис. 1, 2 и 3) изображены 

треки частиц, движущихся в магнитном поле. Укажите на каких. Ответ обоснуйте. 

Задание 2. Рассмотрите фотографию треков α-частиц, двигавшихся в камере Вильсона 

(рис. 1), и ответьте на данные ниже вопросы: 

a. В каком направлении двигались α-частицы? 

b. Длина треков α-частиц примерно одинакова. О чем это 

говорит? 

c. Как менялась толщина трека по мере движения 

частиц? Что из этого следует? 

 

 

 

Задание 3. На рисунке 2 дана фотография треков α-частиц в 

камере Вильсона, находившейся в магнитном поле. 

Определите по этой фотографии: 

a. Почему менялись радиус кривизны и толщина 

треков по мере движения α-частиц? 

b. В какую сторону двигались частицы? 

 

 

 

 

Задание 4. На рисунке 3  дана фотография трека электрона в пузырьковой камере, 

находившейся в магнитном поле. Определите по этой фотографии: 

a. Почему трек имеет форму спирали? 

b. В каком направлении двигался электрон? 

c. Что могло послужить причиной того, что трек 

электрона на рисунке 3 гораздо длиннее треков α-

частиц на рисунке 2 
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Пояснения 

При выполнении данной лабораторной работы следует помнить, что: 

a. длина трека тем больше, чем больше энергия частицы (и чем меньше 

плотность среды); 

b. толщина трека тем больше, чем больше заряд частицы и чем меньше ее 

скорость; 

c. при движении заряженной частицы в магнитном поле трек ее получается 

искривленным, причем радиус кривизны трека тем больше, чем больше 

масса и скорость частицы и чем меньше ее заряди модуль индукции 

магнитного поля: 

d. частица двигалась от конца трека с большим радиусом кривизны к 

концу с меньшим радиусом кривизны (радиус кривизны по мере 

движения уменьшается, так как из-за сопротивления среды уменьшается 

скорость частицы). 

 


