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Введение 

Для успешного усвоения знаний, освоения обучающимися умений, 

приобретения опыта самостоятельной деятельности в содержание обуче-

ния включено выполнение лабораторных работ. 

Целями проведения лабораторных работ являются: 

 обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний по конкретным темам дисциплины; 

  формирование умений применять полученные знания на практике, 

реализацию единства интеллектуальной и практической деятель-

ности; 

 развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов: ана-

литических, проектировочных, конструктивных и др.; 

Ценность лабораторной работы состоит в том, что она вооружает обу-

чающихся не только необходимыми в жизни физическими знаниями, но 

и полезными умениями самостоятельной постановки эксперимента, фик-

сирования и обработки результатов.  Лабораторные работы способству-

ют развитию интереса к физическим исследованиям, формирует умения 

постановки физического исследования, заставляет логически мыслить, 

сопоставлять, делать выводы, позволяет развивать наблюдательность 

обучающихся в непосредственной и тесной связи с процессом мышления 

(работа по намеченному плану, анализ и интерпретация результатов). 

Оформление результатов работы дисциплинирует мысль обучающе-

гося, приучает его к точности выполнения исследовательской работы, 

закрепляет умения, полученные в учебной деятельности. 

Ведущей дидактической целью лабораторных занятий является экс-

периментальное подтверждение и проверка существенных теоретических 

положений (законов, зависимостей) и поэтому при изучении физики они 

занимают преимущественное место.  

Основными этапами лабораторного занятия являются инструктаж, 

проводимый преподавателем, самостоятельная работа обучающихся, об-

суждение итогов выполнения лабораторной работы, анализ и оценка вы-

полненной работы, уровня овладения запланированными умениями. 

Выполнению лабораторных занятий предшествует проверка знаний 

обучающихся, их теоретической готовности к выполнению заданий. 

Формы организации деятельности обучающихся на лабораторных за-

нятиях могут быть: фронтальная, групповая и индивидуальная. 
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При фронтальной форме все обучающиеся выполняют одновременно 

одно и то же задание.  

При групповой форме организации деятельности одно и то же задание 

выполняется группами от двух до пяти человек. 

При индивидуальной форме каждый обучающийся выполняет инди-

видуальное задание. 

Структура и содержание лабораторных и практических занятий вклю-

чает в себя следующие элементы:  

– тема занятия, 

-  цель занятия,  

-  краткие теоретические основания выполняемого задания,  

-  оборудование и аппаратура,  

-  материалы и их характеристики,  

-  порядок выполнения задания,  

-  таблицы,  

-  выводы (без формулировки),  

-  контрольные вопросы,  

– учебная и специальная литература. 

Оценки за выполнение заданий на лабораторных занятиях могут 

выставляться в форме зачёта и учитываться как показатели текущей ус-

певаемости студентов.  

 

Инструкция по охране труда при проведении лабораторных 

работ по физике 

 
1. Общие требования охраны труда 

1.1. К обучению на уроке допускаются обучающиеся, не имеющие про-

тивопоказания по состоянию здоровья, прошедшие медицинский осмотр 

и инструктаж по технике безопасности на уроках физики. 

1.2. Допущенные лица должны неукоснительно соблюдать правила внут-

реннего распорядка, технику безопасности и держать в чистоте рабочее 

место. 

1.3. При нахождении в кабинете физики надо соблюдать правила пожар-

ной безопасности и правила обращения с электроприборами. 

1.4. Во время демонстрации и проведения опытов на уроке для защиты 

обучающихся должны, в зависимости от типа опасности, применяться 

диэлектрические перчатки, хлопчатобумажный халат, диэлектрический 
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коврик или защитные очки. Ручки электроприборов должны быть изоли-

рованы, а сами приборы должны оснащаться указателем напряжения. 

1.5.  При ухудшении самочувствия или неисправности оборудования, 

или инструментов надо немедленно прекратить работу и сообщить об 

этом преподавателю. 

1.6. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции 

по охране труда, привлекаются к ответственности, и со всеми учащимися 

проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

2.1. Внимательно изучить содержание и порядок выполнения работы, а 

также безопасные приемы ее выполнения. 

2.2.  Подготовить к работе рабочее место, убрать посторонние предметы. 

2.3. Проверить исправность оборудования, инструмента, целостность ла-

бораторной посуды. 

 

3. Требования охраны труда во время работы 

3.1. Пребывание учащихся в кабинете физике или лаборантской может 

осуществляться только с разрешения преподавателя. 

3.2. Все работы должны проводиться при личном присутствии в кабинете 

преподавателя физики. 

3.3. Учащимся запрещено брать на себя обязанности лаборанта или пре-

подавателя. 

3.4. Запрещено использовать поврежденные приборы и посуду или же 

такие, которые не соответствуют требованиям правил безопасности на 

уроке физики. Также запрещено применять самодельные приборы и обо-

рудование с открытыми токоведущими элементами. 

3.5. При проведении опытов учащимся запрещено использовать приборы 

с надписью на них «Только для проведения опытов преподавателя». 

3.6. Если при работе в соответствии с указателем напряжения на прибор 

будет подано переменного тока свыше 42 В и постоянного свыше 110 В, 

то необходимо немедленно прекратить работу и сообщить об этом пре-

подавателю. 

3.7. Нельзя оставлять без присмотра функционирующие электронагрева-

тельные приборы, также запрещается использовать приборы с открытой 

спиралью. 

3.8. При любой аварийной ситуации либо ухудшении самочувствия не-

медленно прекратить работу и сообщить преподавателю. 
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4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. При коротком замыкании в оборудовании или возгорании электро-

прибора, а также при нагревании, искрении, резких нештатных звуках 

немедленно обесточить сеть электропитания, обеспечить безопасность 

участников и персонала и сообщить администрации учебного учрежде-

ния. 

4.2. При возникновении очага пожара, обеспечить эвакуацию учащихся, 

обесточить оборудовании и применить первичные средства пожароту-

шения. Затем сообщить о случившемся администрации учебного учреж-

дения. 

4.3. При получении травмы или резком ухудшении состояния учащегося 

прекратить работу и оказать первую помощь, сообщить администрации и 

медсестре или врачу либо вызвать неотложную медицинскую помощь. 

4.4. В случае разбития лабораторной посуды запрещено собирать содер-

жимое и осколки руками. Для этого необходимо применять специальную 

щетку и совок. 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

5.1. Отключить все электрические приборы на своем рабочем месте от 

электропитания. 

5.2. Привести в порядок рабочее место, убрать инструменты и оборудо-

вание в лабораторные шкафы. 

5.3. Снять спецодежду и средства индивидуальной защиты. 

5.4. Тщательно вымыть руки с мылом, особенно уделяя внимание местам 

под ногтями, поскольку вредные вещества, попавшие туда, могут по-

пасть в организм во время приема пищи. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

           Перед проведением первой лабораторной работы студенты прохо-

дят инструктаж по технике безопасности, о чем расписываются в соот-

ветствующем журнале. Перед началом очередной работы они знакомятся 

с порядком выполнения работы, правилами и методами проведения ис-

пытаний. 

          1. Ознакомиться с теорией, хорошо знать цель проведения работы, 

понять принцип действия устройств и схем, применяемых в данной ра-

боте, определить последовательность проведения работы. 
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 2. Внимательно изучить контрольные вопросы и подготовить отве-

ты. 

 3. Приступить к выполнению экспериментальной части работы под 

руководством преподавателя. 

 4. Провести обработку полученных данных, записать наблюдения, 

выводы, результаты занести в таблицы в тетради в клетку для лабора-

торных работ. 

 5. Предъявить преподавателю отчет по выполненной работе и по-

лучить зачет. 

При подготовке и выполнении лабораторной работы студент должен: 

 быть готовым к проведению лабораторной работы, т. е. знать крат-

кую теорию, законы, указанные в описаниях соответствующих работ;  

 иметь тетрадь в клетку для оформления лабораторных работ, руч-

ку, карандаш, линейку. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Для более эффективного выполнения лабораторных работ необходимо  

повторить соответствующий теоретический материал, а на занятиях, 

прежде всего, внимательно ознакомиться с содержанием работы и обо-

рудованием.  

В ходе работы необходимо: 

 строго соблюдать правила по технике безопасности;  

 все измерения производить с максимальной тщательностью;  

 для вычислений использовать микрокалькулятор.  

После окончания работы каждый учащийся составляет отчет по следую-

щей схеме:  

1. Тема работы  

2. Цель работы  

3. Оборудование  

4. Схема установки  

5. Таблица измерений  

6. Расчет  

7. Вывод  

8. Ответы на контрольные вопросы.  

Небрежное оформление отчета, исправление уже написанного не-

допустимо.  
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В конце занятия преподаватель ставит оценку, которая складывает-

ся из результатов наблюдения за выполнением практической части рабо-

ты, проверки отчета, беседы в ходе работы или после нее.  

Все лабораторные работы должны быть выполнены и защищены в 

сроки, определяемые программой или календарным планом преподава-

теля. 

Лабораторная работа № 1. 

Определение модуля упругости резины 

 

Цель работы: Определить модуль упругости резины. 

Оборудование: штатив, резиновый шнур, набор гирь, измерительная ли-

нейка. 

Теоретические сведения 

Если к однородному стержню, закрепленному на одном конце, 

приложить силу F вдоль оси стержня, то стержень подвергнется дефор-

мации растяжения. Деформацию растяжения характеризуют    абсолют-

ным    удлинением     Δ L1 = L1 – L0.  В деформированном теле возникает 

механическое напряжение σ, равное отношению модуля силы F к площа-

ди поперечного сечения тела S:  

На упруго деформированные тела распространяется закон Гука: 

при малых деформациях механическое напряжение σ прямо пропорцио-

нально относительному удлинению:  

Коэффициент пропорциональности Е, входящий в закон Гука, на-

зывается модулем упругости или модулем Юнга. Модуль Юнга показы-

вает, какое механическое напряжение возникает в материале при относи-

тельной деформации равной единице, т.е. при увеличении длины образца 

вдвое. В данной работе надо определить модуль упругости Е (модуль 

Юнга) резинового шнура. При выполнении работы надо учесть, что сила 

упругости в деформированном теле численно равна силе тяжести груза, 

подвешенного к резиновому шнуру: F=mg. Резиновый шнур имеет пря-

моугольное сечение, поэтому , где a- длина прямоугольника, b – 

толщина прямоугольника (м). Окончательная формула для расчета моду-

ля Юнга имеет вид:  
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Ход работы  

1. Закрепить резиновый шнур в штативе. 

2. Измерьте ширину и толщину резинового шнура и вычислите его пло-

щадь поперечного сечения S. 

3. Нанесите на среднем участке шнура карандашом две горизонтальные 

метки   на расстоянии приблизительно 20 см друг от друга. 

4. Измерьте начальное расстояние L0 между метками. 

5. Подвесить к свободному концу шнура гирю, массой 500г и вычислите 

    силу, растягивающую шнур F1 = P; P1 = mg (H). 

6. Измерить расстояние между метками L1 и вычислить абсолютное 

     удлинение Δ L1  = L1 – L0      

7. Вычислить Е1  - модуль упругости резины:  .      

8. Все результаты занести в таблицу. 

9. Увеличить массу гирь, вычислить силу F2 .  

10. Измерить расстояние между метками L2 и вычислить Δ L2  = L2 – L0  .
 

11.  Вычислить Е2  - модуль упругости резины:  
  . 

12. Результаты занести в таблицу1.
 

13.  За истинное значение модуля упругости взять среднее значение Е1  и  

Е2 :  .
 

Таб.1 

площадь 

попереч-

ного 

сечения 

шнура 

S (м
2
) 

 

деформи-

рующая 

сила (нагруз-

ка) 

F (Н) 

 

дли-

на 

шну

ра 

L0  

(м) 

длина 

шнура 

под 

нагруз-

кой 

L (м) 

абсо-

лютное 

удлине-

ние 

Δ L (м) 

модуль 

упруго-

сти 

резины 

Е (Па) 

сред-

нее 

значе-

ние 

модуля 

упруго-

сти 

 

       

14. Написать все расчёты 

15. Сделать вывод по работе.  

Контрольные вопросы:  

1. Что называется, деформацией твёрдых тел? 

2. Какие деформации называются упругими? 
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3. Перечислите основные виды упругих деформаций. 

4. Какие деформации называются пластическими? 

5. Какие деформации называются хрупкими? 

6. Как записывается закон Гука для деформаций растяжения? 

7. Дать определение механическому напряжению. 

8. Дать определение модулю Юнга. Как связаны модуль Юнга и коэф-

фициент деформации? 

9. Дать определение пределу прочности, пределу упругости и запасу 

прочности. 

 

Лабораторная работа № 2. 

Определение плотности твёрдого тела и жидкости 

 

Цель работы: Определить по плотности материал исследуемых тел и 

жидкости. 

Оборудование: весы, разновес, линейка, сосуд мерный, стакан стеклян-

ный, твёрдое тело правильной формы, раствор жидкости. 

 

Теоретические сведения 

Одной из важнейших характеристик тел является их масса. Разли-

чают инертную массу тел, которая служит мерой инертности тел и гра-

витационную массу, которая характеризует интенсивность притяжения 

объектов друг к другу по закону всемирного тяготения. Для определения 

массы тел их взвешивают. 

Различные тела могут иметь одинаковые массы, при этом геомет-

рические размеры их могут сильно отличатся. Поэтому величиной, ха-

рактеризующей материал, из которого изготовлено данное тело является 

плотность . 

Плотности некоторых веществ приведены в таблице. 

материал ,  материал ,  материал ,  

Береза 400 Железо 7870 Вода  1000 

Ель 410-450 Сталь 8000 Молоко  1030 

Сосна 460-570 Чугун 6600-7800 Медный купо-

рос 

1150 

Дуб  700-800 Медь  8800-9000 Глицерин  1260 
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Ход работы 

1.Для вычисления плотности вещества пользуются формулой:  

 ρ – плотность вещества                                                             

m – масса тела 

V – объём тела 

2. Определить массу (m) твёрдого тела, путём взвешивания. 

3. Измерить длину тела (a) в трёх различных местах: a1, a2, a3. 

    Взять её среднее значение   

4. Измерить ширину (b) тела в трёх различных местах: b1, b2, b3. 

     Взять её среднее значение   

5. Измерить высоту (h) тела в трёх различных местах: h1, h2, h3. 

     Взять её среднее значение  

6. Вычислить объём тела V = aсрbсрhср. 

7. Вычислить плотность твёрдого тела в системе “СИ”. 

8. По таблице, зная плотность твёрдого тела определить какое это веще-

ство. 

9. Результаты опыта записать в таблицу 2. 

 

Таб.2 

масса 

m(кг) 

длина 

aср  (м) 

ширина 

bср (м) 

высота 

hср (м) 

объём 

V (м
3
) 

ρ 

кг/ м
3
 

вещество 

       

1.Для вычисления плотности жидкости пользуются формулой:  
 
                                                                    

2. Взвесить стеклянный сосуд    mс. 

3. Определить мензуркой 50 см
3
 жидкости. 

4. Вылить жидкость в сосуд и снова взвесить, определяя   mобщ. 

5. Вычислить массу жидкости mж = mобщ – mс. 

6. Вычислить плотность жидкости. 

7. Результаты записать в таблицу 3. 

Таб.3 

Масса 

сосуда 

mс (кг) 

Масса 

сосуда 

mобщ (кг) 

Масса 

жидкости 

mж(кг) 

Объём 

жидкости 

V (м
3
) 

Плотность 

ρ(кг/ м
3)

 

 

жидкость 

      

8. Сделать вывод по работе. 
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Контрольные вопросы: 

1. Что называется, плотностью вещества? 

2. Объяснить, исходя из МКТ, отличие твёрдых тел от жидкостей? 

3. Как обозначается плотность и в каких единицах она измеряется? 

4. Определите по таблице плотность стали и керосина. Что обозначают 

эти величины? 

5. Как объяснить на основании положений МКТ, что плотность стали 

больше плотности керосина? 

6. Назовите несколько способов определения объёма тела. 

7. Как читается уравнение Менделеева – Клапейрона? 

8. Как используя это уравнение, найти плотность газа? 

9. Как вычислить плотность воздуха в классной комнате? 

10.  Изменится ли плотность воздуха, если температура в классе повы-

сится? 

 

Лабораторная работа № 3. 

Проверка закона Бойля – Мариотта 

 

Цель работы: проверить зависимость давления газа, т.е. проверить фор-

мулу P1V1 = P2 V2. 

Оборудование: Цилиндр стеклянный, капилляры стеклянные, линейка 

измерительная, вода. 

Теоретические сведения 

 

Уравнение состояния идеального газа объединяет параметры со-

стояния этого газа – P, V, T. 

 Уравнение состояния позволяет определить: 

 Одну из макроскопических величин (P, V, T), зная две другие; 

 Ход процессов в системе; 

 Изменение состояния системы при выполнении ею работы или по-

лучении теплоты от окружающих тел. 

С помощью уравнения состояния идеального газа можно исследо-

вать процессы, в которых масса газа и одних из трех параметров остают-

ся неизменными.  

Количественная зависимость между двумя параметрами газа при 

фиксированном значении третьего параметра называют газовым зако-



14 
 

ном. Процессы, происходящие при неизменном значении одного из па-

раметров идеального газа постоянной массы, называют изопроцессами. 

 Изотермический процесс – Закон Бойля – Мариотта 

 T=const → P1 V1 = P2 V2 т.к. S – площадь капилляра постоянна, то                 

L1S = V1 – объём 1-го состояния газа, L2S = V2 – объём 2-го состояния га-

за, а следовательно закон Бойля – Мариотта примет вид; 

P1SL1 = P2SL2    → P1L1 = P2L2. 

 Изобарный процесс – Закон Гей – Люссака 

P =const → уравнение состояния идеального газа примет вид   . 

 Изохорный процесс – Закон Шарля 

V =const → уравнение состояния идеального газа примет вид   . 

Ход работы 

1.Налейте в цилиндр воду до высоты 2 – 3 см от верхнего края 

2.Измерьте длину одного капилляра    L1 (мм) 

3.Запишите в таблицу параметры первого состояния газа 

 L1 (мм), P1 (мм рт ст) . 

4.Опустите капилляр запаянным концом вверх в цилиндр с водой и из-

мерьте высоту h1 (мм) водяного столба в капилляре 

5.Вычислите добавочное давление Δ Р (мм рт ст). Оно создаётся стол-

бом воды L2 = L1 – h1 (мм)      тогда  Р2 = Р1 + Δ Р. 

6.Запишите в таблицу параметры второго состояния газа Р2, L2 

7.Произвести вычисления по результатам опыта. Результаты занести в 

таблицу 4. 

 

Таб.4 

№ п/п L1 

(мм) 

Р1 

(мм рт.ст.) 

L2 

(мм) 

Δ Р 

(мм рт.ст.) 

Р2 

(мм рт.ст.) 

P1L1 = P2L2 

       

 

8.Сделать вывод по работе  

 Контрольные вопросы: 

1. Сформулируйте основные положения МКТ. 

2. Какой газ называется идеальным? 

3. Назовите параметры газа. 

4. Что такое давление газа? Чем оно обусловлено? 
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5. Сформулируйте основное уравнение МКТ газа. 

6. Что называется изопроцессом ? 

7. Сформулируйте закон Бойля – Мариотта. 

8. Сформулируйте закон Гей – Люссака. 

9. Сформулируйте закон Шарля. 

10. Начертите графики изопроцессов. 

 

Лабораторная работа № 4 

Определение удельной теплоемкости твердого тела. 

Цель работы: научится составлять уравнение теплового баланса и опре-

делять удельную теплоемкость твердого тела. 

Оборудование: весы, разновес, калориметр, термометр, сосуд с горячей 

водой, стакан с холодной водой, металлический цилиндр на нити. 

 

Теоретические сведения 

Теплообмен – это процесс передачи энергии от одного тела к дру-

гому без совершения работы. В процессе теплообмена тело может либо 

принимать, либо отдавать энергию, которая называется количеством те-

плоты. 

Чтобы тело массой  нагреть от начальной температуры  до ко-

нечной  температуры  необходимо затратить количество теплоты 

 , где  – удельная теплоемкость вещества. Удельная те-

плоемкость вещества – это количество теплоты, необходимое для нагре-

вания единицы массы на 1º С. 

 При теплообмене в замкнутой системе сумма количеств теплоты, 

отданная всеми телами, равная сумме количеств теплоты полученная 

всеми телами.  

   - уравнение теплового баланса.   

Ход работы. 

1. С помощью весов определите массу металлического цилиндра mт и 

массу внутреннего сосуда калориметра mк. 

2. Налейте в калориметр 150 см 
3
 воды комнатной температуры. Опре-

делите массу воды mв. Измерьте температуру воды tв (она же будет и 

температурой калориметра tк ) 
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3. Нагрейте цилиндр в горячей воде. Измерьте её температуру (эта тем-

пература и будет начальной температурой цилиндра tт). Затем опусти-

те его в калориметр с водой. 

4. Измерьте температуру воды   в калориметре после опускания ци-

линдра. 

5. Все данные измерений запишите в таблицу 5. 

Таб.5 

 

6. На основании закона сохранения энергии составьте уравнение тепло-

вого баланса. 

7. Найдите из уравнения теплового баланса С т  - удельную теплоёмкость 

вещества , из которого изготовлен металлический цилиндр . 

8. Сравните полученный результат удельной теплоёмкости вещества с 

таблицей удельных теплоёмкостей веществ и определите металл, из 

которого изготовлен металлический цилиндр. 

Контрольные вопросы: 

1. Дать характеристику твёрдому состоянию вещества. 

2. Записать уравнение теплового баланса. 

3. Как определяется количество теплоты, которое тело получает при на-

гревании? 

4. В каких единицах измеряется количество теплоты? 

5. Что называют удельной теплоёмкостью вещества? Как она обознача-

ется? 

6. Удельная теплоёмкость вещества 460 . Что это обозначает? 

7. Почему полученный результат удельной теплоёмкости вещества от-

личается от табличного? 

8. Как изменяется внутренняя энергия тела в процессе его нагревания? 

9. Как изменяется внутренняя энергия тела в процессе его охлаждения? 

10. Какое отношение имеет уравнение теплового баланса к закону сохра-

нения энергии? 

 

 

 

масса  ( кг ) температура 

(
0
С) 

удельная 

теплоём-

кость 

вещества 

С т 

(Дж/кг К) 

табличное 

значение 

удельной 

теплоёмко-

сти 

металла 

Стабл 

(Дж/кг К) 

кало-

ри- 

метра 

mк 

цилинд-

ра 

mт 

во-

ды 

mв 

во-

ды 

tв 

кало-

ри- 

метра  

tк 

цилинд-

ра 

tт  

об-

щая 
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Лабораторная работа №5 

 

Определение удельной теплоты плавления льда 

 

Цель работы: научиться составлять уравнение теплового баланса и оп-

ределять удельную теплоту плавления 

Оборудование: калориметр, сосуд с тающим льдом, сосуд с водой, тер-

мометр, весы с равновесом, фильтровальная бумага. 

 

Теоретические сведения 

 При теплообмене в замкнутой системе сумма количеств теплоты, 

отданная всеми телами, равная сумме количеств теплоты полученная 

всеми телами.  

   - уравнение теплового баланса.   

Плавление – это процесс перехода вещества из твёрдого состояния 

в жидкое, сопровождающийся поглощением энергии. 

Количество теплоты, необходимое для плавления единицы массы 

вещества при температуре плавления, называется удельной теплотой 

плавления λ :  λ =  

          Удельную теплоту плавления льда можно определить калоримет-

рическим способом. Для этого в калориметр с водой (массы их заранее 

определяют) погружают кусочек льда. 

          В процессе теплообмена калориметр и вода отдают энергию  

при этом их температура понижается от t до   

  = ( ckmk + cвmв ) (t – ) , а лёд и образовавшаяся из него вода по-

лучают энергию  , про этом образованная из льда вода нагревается 

от t0 до  ;  = λm0 + cвm0 (  – t0) . Это уравнение справедливо, 

если начальная температура льда t0 = t пл . На основании закона сохране-

ния и превращения энергии можно вычислить искомую вели-

чину. 

Ход работы. 

1. Определить массу внутреннего сосуда калориметра mк (кг) путём 

взвешивания. 

2. Во внутренний сосуд калориметра налить 100 см
3
 воды, определить 

массу воды mв (кг) 

3. Поместить внутренний сосуд калориметра во внешний и измерить на-

чальную температуру воды t
0
С. 

4. Взять небольшой кусочек льда, обсушить его фильтровальной бума-

гой и опустить в воду. Осторожно помешивая воду термометром, сле-
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дить за изменением её температуры. Когда весь лёд расплавится от-

метить самую низкую установившуюся температуру . 

5. Вновь взвесить внутренний сосуд калориметра с водой и определить 

массу льда m0  (кг). 

6. Результаты измерений и вычислений занести в таблицу 6. 

 

Таб.6 

 

7. Используя данные опыта составить уравнение теплового баланса и 

определить удельную теплоту плавления льда λ. 
8. Сделайте вывод по работе. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Записать уравнение теплового баланса. 

2. Что называется, плавлением вещества? 

3. Что называется, кристаллизацией вещества? 

4. При какой температуре происходит процесс плавления? 

5. Как определяется количество теплоты, необходимое для плавления 

вещества? 

6. Что называется, удельной теплотой плавления? Как она обозначается? 

7. Определить по таблице удельную теплоту плавления стали. Что это 

обозначает? 

8. Почему полученный результат удельной теплоты плавления льда от-

личается от табличного? 

9. Что происходит с веществом в процессе плавления? 

10. Как изменяется внутренняя энергия тела в процессе его плавления? 

 

 

 

 

 

 

масса (кг) начальная 

температура  

(
0
С) 

тем-

пе- 

рату-

ра 

смеси 

 

(
0
С) 

 

удельная 

теплоёмкость 

удельная 

теплота 

плавле-

ния 

λ   

таблич-

ное 

значение 

λтабл 

кало-

ри- 

метра 

mк 

во-

ды 

mв 

льд

а 

m0  

льд

а 

воды и 

кало-

ри- 

метра t 

во-

ды 

Св 

материа-

ла 

калори- 

метра 

Ск 
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Лабораторная работа №6 
 

Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости  

 

Цель работы: Научиться определять величину поверхностного натяже-

ния жидкостей. 

Оборудование: капельница, бюкс, весы, разновес, стакан с жидкостью 
 

      Теоретические сведения 

           Коэффициент поверхностного натяжения определяется отношени-

ем силы поверхностного натяжения к длине границы поверхностного 

слоя. 

  , 

где    -  коэффициент поверхностного натяжения, 

            -  сила поверхностного натяжения, 

          l   - длина поверхности слоя . 

В момент отрыва капли   =  , где  

  (1) 

 (2)   

Приравниваем правые части уравнений ( 1 ) и ( 2 ) 

               = , l – длина окружности капельницы 

               l = 2πr = πd, где    d – диаметр окружности капельницы, т.е.                

 =        =>  ,  где   – масса одной капли, 

                          – ускорение свободного падения, 

 d – диаметр окружности капельницы. 

 

Ход работы. 

1. Определить массу бюкса методом взвешивания ( mб ) 

2. Набрать в капельницу воды 

3. Держа капельницу вертикально, накапать в бюкс 50 капель воды 

4. Взвесить бюкс с водой (М) и определить массу воды;  mв = М – mб   

5. Определить массу одной капли воды m = (кг ) 

6. Принять диаметр d равным 2,6 мм 

7. Вычислить коэффициент поверхностного натяжения    

8. Результаты внести в таблицу 7. 
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Таб. 7. 

масса 

бюк-

са 

mб 

(кг) 

масса 

бюк-

са 

с 

водой 

М 

(кг) 

мас-

са 

воды 

mв 

(кг) 

масса 

од-

ной 

капли 

m 

(кг) 

диа-

метр 

d (м) 

коэффициент 

поверхностно-

го 

натяжения 

   

табличное зна-

чение 

коэффициента 

поверхностно-

го 

натяжения 

  

       

 

9. Сделать вывод по работе 

Контрольные вопросы: 

1. Объяснить, исходя из МКТ, возникновение поверхностного натяже-

ния жидкости. 

2. От чего зависит коэффициент поверхностного натяжения жидкости? 

3. Какое явление называется смачиванием? 

4. Объяснить явление смачивания из МКТ. 

5. Какое явление называется не смачиванием? 

6. Объяснить явление не смачивания из МКТ. 

7. Что называется, капилляром? 

8. Как найти высоту подъёма или опускания жидкости в капиллярах? 

9. Почему уровень однородной жидкости в различных капиллярах раз-

ный? 

10.  Почему одни жидкости в капиллярах поднимаются, а другие опуска-

ются? 

Лабораторная работа №7 
 

Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Цель работы: найти ЭДС и внутреннее сопротивление источника, обос-

новать метод исследования. 

Оборудование: источник электрической энергии, магазин сопротивле-

ний, амперметр, вольтметр, ключ, соединительные провода. 

 

Теоретические сведения 

Для получения электрического тока в проводнике необходимо соз-

дать и поддерживать на его концах разность потенциалов (напряжение). 

Для этого используют источник тока. Разность потенциалов на его 

полюсах образуется вследствие разделения зарядов. Работу по разделе-
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нию зарядов выполняют сторонние (не электрического происхождения) 

силы. 

При разомкнутой цепи энергия, затраченная в процессе работы 

сторонних сил, превращается в энергию источника тока. При замыкании 

электрической цепи запасенная в источнике тока энергия расходуется на 

работу по перемещению зарядов во внешней и внутренней частях цепи с 

сопротивлениями соответственно R и r. 

Величина, численно равная работе, которую совершают сторонние 

силы при перемещении единичного заряда внутри источника тока, назы-

вается электродвижущей силой источника тока   ;   в СИ вы-

ражается в вольтах (В). 

Электродвижущую силу и внутреннее сопротивление источника 

тока можно определить экспериментально.  
 

Ход работы. 

1. Определить цену деления шкалы измерительных приборов. 

2. Подключить вольтметр к источнику тока и измерить его ЭДС ( ) 

3. Составить электрическую цепь по схеме: 

4. Включить в цепь одно из сопротивлений магазина сопротивлений. 

5. После проверки цепи преподавателем замкнуть ключ и снять показа-

ния вольтметра и амперметра. 

6. Опыт повторить, изменяя сопротивление цепи при помощи магазина 

сопротивлений. 

7. Результаты измерений подставить в уравнение     и, решая 

систему уравнения: 

     ; определить r , а затем  

8. Вычислить среднее значение,  

9. Результаты измерений и вычислений записать в таблицу 8 
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Таб.8 
№      , A   , B    , A   , B  r, Ом  R , Ом 

         

9. Определить сопротивление внешней цепи R1 и R2, пользуясь результа-

тами произведенных измерений. 

Контрольные вопросы: 

1. Что называется, электрическим током? 

2. Каковы условия существования электрического тока? 

3. Какой ток называется постоянным?  

4. Что называется, ЭДС источника тока?  

5. Начертить схему полной электрической цепи и дать ей характеристи-

ку. 

6. Как читается закон Ома для полной цепи? 

7. Как измерить ЭДС источника тока? 

8. Как измерить падение напряжения в электрической цепи? 

9. Что называется, коротким замыканием? 

10.  Какова роль плавких предохранителей в электрической цепи? 

 

Лабораторная работа №8 

Определение удельного сопротивления проводника 

Цель работы: определить удельное сопротивление проводника, срав-

нить полученный результат с табличным и определить материал, из ко-

торого изготовлен проводник. 

Оборудование: масштабная линейка, амперметр, вольтметр, источник 

электрической энергии, ключ, проволока, соединительные провода. 

Теоретические сведения 

Основной электрической характеристикой проводника является его 

сопротивление. 

Сопротивление – это свойство проводника препятствовать прохо-

ждению по нему электрического тока. 

 Для металлического проводника сопротивление R прямо пропор-

ционально его длине ℓ и обратно пропорционально площади поперечно-

го сечения S:   , где ρ (Ом м)- удельное сопротивление проводника, 

оно выражает зависимость сопротивления от материала, из которого из-

готовлен проводник. Удельное сопротивление показывает, каким сопро-

тивлением обладает проводник длиной 1 м и площадью сечения 1 м²:  
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. 

 Для каждого проводника существует зависимость силы тока от на-

пряжения на концах проводника которая выражается в законе Ома: 

Сила тока на участке цепи прямо пропорциональна напряжению и 

обратно пропорциональна сопротивлению на данном участке цепи. 

, где  – сила тока,  – напряжение,  – сопротивление. 

Ход работы. 

1. Составить цепь по схеме: 

 
2. Измерить длину проволоки. 

3. Определить диаметр проволоки и вычислить площадь поперечного 

сечения S ( ). 

4. Замкнуть цепь и замерить силу тока и напряжение на зажимах прово-

локи. 

5. Вычислить сопротивление и удельное сопротивление проволоки. 

6. Данные занести в таблицу 9: 

 

Таб. 9 
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1. 

2. 

3. 

        

 

7. Уменьшить или увеличить длину проволоки. Измерения и вычисле-

ния повторить. 
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8. Определить среднее значение удельного сопротивления проводника и 

материал, из которого он изготовлен 

9. Сделать вывод по работе 

 

Контрольные вопросы: 

1. Закон Ома для участка цепи. 

2. Чем объясняется наличие сопротивления в проводнике? 

3. Какая величина называется падением напряжения на проводнике? 

4. Единица измерения сопротивления проводника. 

5. От каких величин зависит сопротивление проводника? 

6. Что называется, удельным сопротивлением проводника? 

7. Какие материалы используются для изготовления проводов? Почему? 

8. Какие материалы используются для изготовления спиралей нагрева-

тельных приборов? Почему? 

9. Почему при выполнении работы нельзя длительное время пропускать 

ток по исследуемому проводнику? 

10.  Каким прибором можно регулировать силу тока в цепи? 

 

 

Лабораторная работа №9 

Проверка последовательного соединения проводников 

Цель работы: приобретение навыков сборки простейших электрических 

схем, измерения приборами силы тока и напряжения; проверить спра-

ведливость законов последовательного соединения проводников. 

Оборудование: источник тока, магазины сопротивлений, амперметры, 

вольтметры, ключ, соединительные провода. 

Теоретические сведения 

 

Последовательное соединение проводников – это такое соедине-

ние, при котором конец первого проводника соединен с началом второго 

проводника, а конец второго проводника соединен с началом третьего 

проводника и так далее. 

 

     

 

 Для последовательного соединения проводников справедливы сле-

дующие законы: 
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1.  

2.  

3.  

Для каждого проводника существует зависимость силы тока от на-

пряжения на концах проводника которая выражается в законе Ома: 

Сила тока на участке цепи прямо пропорциональна напряжению и 

обратно пропорциональна сопротивлению на данном участке цепи. 

, где  – сила тока,  – напряжение,  – сопротивление. 

Ход работы. 

1. Собрать электрическую цепь по схеме, установив разные величины 

сопротивле- ний   R1  и R2 

проводников в магазине со-

противлений :  

 

  

 

 

2. После проверки преподавателем цепь замкнуть и измерить напряже-

ния на отдельных проводниках   и   . Для этого прикоснуться на-

конечниками проводов, идущих от вольтметра, к клеймам проводни-

ков. 

3. Измерить напряжение на концах всей группы проводников . Про-

верить соотношение:  +   и сделать вывод. 

4.  Сравнить показания амперметров и сделать вывод. 

5. Вычислить сопротивления ;   ;  . 

    Проверить справедливость формулы :  и сделать вывод. 

6. Результаты измерений и вычислений записать в таблицу 10: 

Таб.10 

№   Сопротивление, 

Ом 

          Напряжение, В             Сила тока, А 

         

          

7. Повторить измерения при других значениях  и . 
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8. Сделать вывод о зависимости напряжения на проводнике от его со-

противления. 

Контрольные вопросы: 

1. Какое соединение проводников называется последовательным? 

2. Запишите законы последовательного соединения проводников. 

3. Почему последовательное соединение потребителей энергии редко 

используется? 

4. Как включается в цепь амперметр? Почему? 

5. На каком из сопротивлений   и  при прохождении тока больше 

падение напряжения и почему? 

6. Изменится ли показания амперметра, если в участок цепи, состоящий 

из двух последовательно соединённых проводников, добавить еще 

один? 

7. Как изменятся показания вольтметров, подключенных к зажимам 

проводников, если в участок цепи, состоящий из двух последователь-

но соединённых проводников, добавить еще один? 

8. Как изменится эквивалентное сопротивление цепи, если в участок це-

пи, состоящий из двух последовательно соединённых проводников, 

добавить еще один? 

9. Учащийся при измерении силы тока при последовательном соедине-

нии проводников по ошибке включил вольтметр вместо амперметра. 

Что при этом произойдет? 

10.  4 проводника соединены последовательно. Начертить схему этого со-

единения. Определить эквивалентное сопротивление, если сопротив-

ление каждого из проводников 2 Ом. Определить падение напряжения 

на каждом проводнике и во всей цепи, если сила тока во втором про-

воднике 1 А. 

 

Лабораторная работа №10 

Проверка параллельного соединения проводников 

Цель работы: приобретение навыков сборки простейших электрических 

схем, измерения приборами силы тока и напряжения; проверить спра-

ведливость законов параллельного соединения проводников. 

Оборудование: источник тока, магазины сопротивлений, амперметры, 

вольтметры, ключ, соединительные провода. 
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Теоретические сведения 

Параллельное соединение проводников – это такое соединение, 

при котором начало всех проводников соединены в один узел, а концы 

тех же проводников в другой узел. 

 

  

 

  

 

  

 Для параллельного соединения проводников справедливы сле-

дующие законы: 

1.  

2.  

3.  

 

Для каждого проводника существует зависимость силы тока от на-

пряжения на концах проводника которая выражается в законе Ома: 

ила тока на участке цепи прямо пропорциональна напряжению и 

обратно пропорциональна сопротивлению на данном участке цепи. 

, где  – сила тока,  – напряжение,  – сопротивление. 

Ход работы. 

1.  Составить электрическую цепь по схеме, установив разные вели-

чины сопротивлений R1 и  R2 в магазине сопротивлений: 

 

 

2. После проверки преподавателем цепь замкнуть. 

3. Измерить общую силу тока  и силу тока в каждом проводнике. 

Проверить соотношение и сделать вывод. 
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4. Измерить напряжение на  и . Сравнить ,  и . Сделать 

вывод. 

5. Вычислить сопротивления ;   ;  . 

    Проверить справедливость формулы :  и сделать вывод. 

6. Результаты измерений и вычислений записать в таблицу 11: 

 

Таб. 11 

№ Сопротивление, Ом      Напряжение, В             Сила тока, А 

         

          

  

7. Повторить измерения при других значениях   и . 

8. Сделать вывод о зависимости силы тока в проводнике от его сопро-

тивления. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Какое соединение проводников называется параллельным? 

2. Запишите законы параллельного соединения проводников. 

3. В чем преимущества параллельного соединения проводников? 

4. Как включается в цепь вольтметр? Почему? 

5. В участок цепи, состоящий из двух параллельно соединённых про-

водников, добавить еще один. Что произойдет с эквивалентным со-

противлением цепи? 

6. В участок цепи, состоящий из двух параллельно соединённых про-

водников, добавить еще один. Что произойдет с показаниями ампер-

метров? 

7. В участок цепи, состоящий из двух параллельно соединённых про-

водников, добавить еще один. Что произойдет с показаниями вольт-

метра? 

8. Сравнить показания амперметров. В какой из ветвей ток больше и по-

чему? 

9. Учащийся при измерении напряжения на участке цепи по ошибке 

включил амперметр вместо вольтметра. Что при этом произойдет? 

10.  Какое соединение проводников называется смешанным? Как рассчи-

тать эквивалентное сопротивление смешанного соединения? 
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Лабораторная работа №11 
 

Определение коэффициента полезного действия нагревателя  

Цель работы: Определение КПД электрической плитки. 

Оборудование: внутренний сосуд калориметра, весы с разновесом, тер-

мометр, часы с секундной стрелкой, электроплитка, сосуд с водой. 

Теоретические сведения 

При работе нагревателя (электроплитки) часть выделяемой им 

энергии расходуется на нагревание окружающей среды и нагревателя. 

Поэтому энергия, используемая в полезных целях, всегда меньше энер-

гии, выделяемой нагревателем. Число, показывающее какую часть от 

всей затраченной энергии составляет полезная энергия, называется ко-

эффициентом полезного действия нагревателя η:                                                                                                   

, где 

  – энергия, поглощенная телом, которому она передается от нагре-

вателя;  

– энергия, выделенная нагревателем во время его работы. 

При проведении опыта - количество теплоты, израсходованное 

на нагревание воды и сосуда, в котором находится вода; его определяют 

по формуле:  

, 

где   – начальная температура воды и сосуда, 

   - конечная температура воды и сосуда. 

  – израсходованная электрическая энергия; 

= А =  Рt , 

где Р – мощность нагревателя,  

 t – время нагревания. 

Ход работы. 

1. Определить массу внутреннего сосуда калориметра –  (кг), налить в 

него 150 – 200 г воды. Определить общую массу воды и внутреннего 

сосуда калориметра. Определить массу воды –  (кг). Измерить на-

чальную температуру воды - . 

2. Включить электроплитку, поставить на нее калориметр, заметить 

время – t (с). 

3. Определить по паспорту плитки ее мощность – Р (Вт) 

4. Через 5 – 10 минут термометром перемешать воду в калориметре и 

измерить конечную температуру воды –  
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5. Используя результаты измерений, на основании закона сохранения и 

превращение энергии для тепловых процессов, составить уравнение 

теплового баланса и из него найти коэффициент полезного действия 

нагревателя – η (%). 

6. Результаты измерений и вычислений записать в таблицу 12. 

 

Таб.12 
Масса, кг Удельная 

 теплоем-

кость,  
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7. Сделать вывод по работе 

Контрольные вопросы: 

1. Как вычисляется работа постоянного тока? В каких единицах она из-

меряется? 

2. Что называется, мощностью постоянного тока? В каких единицах она 

измеряется? 

3. Что называется, КПД нагревателя?  

4. Может ли КПД нагревателя быть равным 100%? Почему? 

5. В какой вид энергии превращается электрическая энергия при нагре-

вании тела? 

6. Как читается закон Джоуля – Ленца? 

7. От каких величин зависит количество теплоты, выделяемой на про-

воднике? 

8. Приведите примеры использования теплового действия электрическо-

го тока. 

9. Две проволоки – никелиновая и алюминиевая – одинакового сечения 

и длины включили последовательно в одну и туже цепь. Какая из них 

нагреется больше? 

10.  Как объяснить, что при прохождении тока через провода и нить лам-

пы, нить накаляется добела, в то время как провода почти не нагрева-

ются, между тем ток одинаковый? 

 

 

 



31 
 

Лабораторная работа №12 
 

Определение ускорения свободного падения с помощью математиче-

ского маятника.  

Цель работы: Определение ускорения свободного падения с помощью 

маятника. 

Оборудование: грузы по 100 г, штатив, сантиметровая линейка, нерас-

тяжимая нить. 

 

Теоретические сведения 

Тело небольших размеров, подвешенное на нерастяжимой нити, 

называется математическим маятником. 

Основной характеристикой колебаний является период.  

Период -это время одного полного колебания. 

, 

где ,с – период; ,с – время;  – число колебаний. 

 Период математического маятника: 

 , 

где ,м – длина нити;  – ускорение свободного падения. 

Ход работы. 

1. Проверка зависимость периода колебаний от амплитуды: 

1) Закрепить математический маятник, установив его длину более 1 м 

и подвесив груз 100г. 

2) Отклонить маятник от равновесия на 5 см (Xm = 5 см). Отпустить 

маятник и определить время 50 полных колебаний. 

3) Вычислить период колебания: . 

4) Отклонить маятник от равновесия на 10 см (Xm =10 см). Отпустить 

маятник и определить время 50 полных колебаний. 

5) Вычислить период колебания:  . 

6) Результаты записать в таблицу 13. 

 

Таб.13 

№  Амплитуда, Xm, см n t, с T, с 

1 5 50   

2 10 50   

7) Сделать вывод. 
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2. Проверить зависимость периода от массы маятника. 

1) Вычислить период маятника при массе груза от 100 г, сделав 50 

полных колебаний. 

2) Вычислить период маятника при массе груза от 200 г, сделав 50 

полных колебаний. 

3) Результаты записать в таблицу 14. 

 

 

Таб.14 

№  Масса, г n t, с T, с 

1 100 50   

2 200 50   

4) Сделать вывод. 

 

3. Проверить зависимость периода колебаний от длины маятника. 

1) Определить период колебаний маятника, сделав 50 полных колеба-

ний поочередно для длины маятника 100, 50, 25 см. 

2) Результаты записать в таблицу 15. 

 

Таб.15 

№  Длина 

 маятника, 

,м 

n t, с T, с  

 

 

 

1 0,25 50     

2 0,5 50     

3 1 50     

3) Определить ускорение свободного падения для разных длин маят-

ников. 

4) Определить среднее значение ускорения свободного падения 

  

5) Сделать вывод. 

Контрольные вопросы: 

1. Какое движение называется колебательным? 

2. Какие колебания называются гармоническими? 

3. Дайте определение параметров колебательного движения (амплитуда, 

период, частота фаза).  

4. Какой маятник называется математическим? 

5. От чего зависит период колебания математического маятника? 

6. Что называется, колебательным контуром?  

7. Что называется, электромагнитными колебаниями? 
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8. От чего зависит период колебания в колебательном контуре? Форму-

ла. 

9. Какие колебания называются затухающими? 

10.  Какие колебания называются незатухающими? 

11. Какие колебания называются собственными?  

12. Какие колебания называются вынужденными? 

 

Лабораторная работа №13 
 

Построение изобретения в плоском зеркале. 

Цель работы: установить соотношение расстояний от предмета до зер-

кала и от зеркала до изображения предмета. 

Оборудование: линейка измерительная, плоское зеркало, булавки с 

крупной головкой – 4 шт. 

 

Теоретические сведения 

Законы отражения света.  

  Первый закон отражения: лучи, падающий и отражённый, лежат 

в одной плоскости с перпендикуляром к отражающей поверхности, вос-

становленным в точке падения луча.  

  Второй закон отражения: угол падения равен углу отражения  

α — угол падения, β — угол отражения.  

 

  

 Ход работы. 

1. Положите в центр листа поставьте держатель с прикрепленным зерка-

лом. Обведите на бумаге контур зеркала. 

2. Перед зеркалом в 3-4 см от него воткните булавку А так, чтобы в зер-

кале было удобно наблюдать ее изображение. 

3. Наблюдая изображение булавки, воткните вблизи зеркала еще булав-

ку В так, чтобы она закрыла собой изображение первой. Не меняя на-

правления взгляда на зеркало воткните третью булавку С. Последняя 
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булавка должна закрыть от наблюдателя вторую и изображение пер-

вой. При этом две последние булавки и изображение первой окажутся 

на одной линии. 

4. Извлеките вторую и третью булавки. На бумаге отметьте места, где 

они были воткнуты. 

5. Повторите опыт и получите вторую пару точек D и E 

6. Отметьте на бумаге положения булавок во второй части опыта. 

7. Разберите установку. 

8. На листе соедините линиями положения второй и третьей булавок. 

9. Продолжите линии за контур зеркала до их пересечения. Точка пере-

сечения линий укажет положение изображения первой булавки. 

10. Измерьте расстояния от линии, вдоль которой располагалась отра-

жающая плоскость зеркала, до места, где находилась первая булавка и 

места, где наблюдалось ее изображение. 

11. Сделайте вывод о соотношении расстояний от предмета и его изобра-

жения до плоскости зеркала. 

Схема установки: 

 

Контрольные вопросы: 

1. Постройте ход лучей в плоском зеркале. Что такое свет? 

2. Что называется, углом падения? 

3. Что называется, углом отражения? 

4. Сформулируйте законы отражения света? 

5. В каком случае с помощью маленького плоского зеркала можно уви-

деть изображение высокого здания? 

A
' 

A 

B 

C 

D 

E 
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Лабораторная работа №14 
 

Измерение освещенности. Определение силы света источника. 

Цель работы: определить силу света второго источника. 

Оборудование: фотометр, два источника света (сила света одного из ис-

точников известна), измерительная линейка. 

 

Теоретические сведения 

Свет, исходящий из точечного источника, будет различным обра-

зом освещать предметы, находящиеся на разных расстояниях от источ-

ника. Чем дальше освещаемая поверхность находится от источника све-

та, тем меньше световой поток приходится на каждую единицу площади 

этой поверхности, а, следовательно, тем меньше ее освещенность. Осве-

щенность зависит также от силы света источника: 

, 

где  , кд – сила света; R, м – расстояние до освещаемой поверхности. 

 Прибор, с помощью которого можно сравнить силу света, называ-

ется фотометром. Пусть   и - источники, сила света которых равна  

и  . Установим между ними экран так, чтобы освещенности какой-

нибудь небольшой поверхности экрана справа и слева были равны:  

 

 

 

Если вместо одного источника света поместить эталонную лампу и 

установив равенство освещенности экрана, измерить расстояние, то 

можно определить силу света второго источника.   
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Ход работы. 

1. Фотометр установите так, чтобы источники света находились по раз-

ные стороны от него. 

2. Перемещать фотометр так, чтобы освещенность обеих сторон фото-

метра стала одинакова. 

3. Измерить расстояния от середины фотометра до источников света. 

4. Определить силу света другого источника, используя формулы. 

5. Проделать опыт 3 раза и найти среднее значение силы света неизвест-

ного источника. 

6. Результаты измерений и вычислений записать в таблицу 16. 

 

Таб.16 

№  Расстояние 

от первого 

источника 

света до 

фотометра, 

,м 

Расстояние 

от второго 

источника 

света до 

фотометра, 

,м 

Сила света 

первого ис-

точника 

света, ,м 

Сила света 

второго ис-

точника 

света, ,м 

Среднее 

значение 

силы света 

второго ис-

точника 

света,  ,м 

1      

2      

3      

Контрольные вопросы: 

1. Какова природа света? 

2. Какие параметры характеризуют волну? Какая связь между ними? 

3. Назовите естественные и искусственные источники света. На какие 

виды делятся источники света? 

4. Что такое световой поток? Как обозначается и в чем измеряется? 

5. Что такое сила света? Как обозначается и в чем измеряется? 

6. Что такое освещенность и яркость источника света? Как обозначают-

ся и в чем измеряются? 

7. Сформулируйте законы освещенности. 

8. Сформулируйте закон фотометра. 

 

Лабораторная работа №15 
 

 Определение показателя преломления стекла. 

 

Цель работы: определить показатель преломления стекла с помощью 

плоскопараллельной пластинки. 
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Оборудование: плоскопараллельная пластинка, иголки, линейка, транс-

портир. 
Теоретические сведения 

 Свет при переходе из одной среды в другую меняет свое направле-

ние, т.е. преломляется. Преломление объясняется изменением скорости 

распространения света при переходе из одной среды в другую и подчи-

няется следующим законам: 

1. Падающий луч, преломленный луч и перпендикуляр проведенный 

в точку падения лежат в одной плоскости. 

2. Отношение синуса угла падения α к синусу угла преломления β ве-

личина постоянная для данных двух сред и называется показателем 

преломления второй среды относительно первой. 

 

Ход работы. 

1. На лист бумаги положить стеклянную пластину и обвести ее контуры. 

2. За стеклянной пластиной укрепить две иголки: одну по центру вплот-

ную к грани, а вторую - на некотором расстоянии, но, чтобы иголки 

не находились на перпендикуляре к граням пластины. 

3. Третью иголку укрепить перед пластинкой вплотную к грани так, 

чтобы, смотря сквозь стекло видеть все три иголки, расположенные на 

одной прямой. 

 
4. Пластину и иголки снять. Места иголок отметить точками 1,2,3. На-

чертите падающий луч 1—2, преломленный луч 1—3, а также перпен-

дикуляр к границе пластинки. 
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5. Отметить угол падения α и угол преломления β, транспортиром изме-

рить углы и занести значения в таблицу 17. 

 

Таб.17 

№  Угол 

 падения 

α  

угол  

преломления β  

Коэффициент 

 преломления n 

Среднее значение 

коэффициента  

преломления n 

1     

2     

3     

 

6. Опыт повторить 3 раза, меняя каждый раз угол α. 

7. Вычислить коэффициенты преломления, найти его среднее значение. 

Контрольные вопросы: 
1. Что называется, углом падения? 

2. Что называется, углом преломления? 

3. Сформулируйте законы преломления 

4. Какими величинами характеризуется световая волна? Как они изме-

няются при переходе из одной среды в другую? 

5. В чем сущность явления преломления света и какая причина этого яв-

ления? 

6. Что называется, показателем преломления и в чем его физический 

смысл? 

7. В каких случаях свет на границе двух сред не преломляется? 

 

Лабораторная работа №16 
 

 Определение длины волны с помощью дифракционной решетки. 

 

Цель работы: определение с помощью дифракционной решётки длины 

световых волн в различных частях видимого спектра. 

Оборудование: прибор для определения длины световой волны; ди-

фракционная решётка (период 0,01 мм); лампа накаливания (или другой 

источник света). 
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Теоретические сведения 

Дифракцией волн называется огибание волнами препятствий. Ди-

фракция света находит практическое применение в дифракционных ре-

шётках. 
 Дифракционная решетка – это система из N параллельных щелей, 

нанесенных на пластинку. 

Основные характеристики дифракционной решетки: 

N – число параллельных щелей 

n – число параллельных щелей на единице длины. 

d – постоянная решетки (период) – это расстояние от начала одной щели 

до начала другой щели. 

  Так как решетка освещается одним фронтом волны, то ее N про-

зрачных щелей можно рассматривать как N когерентных источников све-

та. Применим к ним теорию интерференции: 

, где  – разность хода волн,  – порядок максимума,  – длина 

световой волны. 

 
, где  – угол, под котором видна спектральная линия, 

т.к.   - очень мал, то     . Отсюда рабочая фор-

мула:  

 – порядок спектра, 

 – постоянная решетка, 

 – расстояние от нулевого максимума до середины 

b – расстояние от экрана до дифференциальной решетки  

 

Ход работы. 

1. Соберите установку для определения длины волны. 

 

b  

  Дифракционная решетка 
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2. Установите на демонстрационном столе лампу и включить ее. 

3. Смотря через дифракционную решетку, направить прибор на лампу 

так, чтобы через окно экрана прибора была видна нить лампы. 

4. Экран прибора установить на возможно большем расстоянии от ди-

фракционной решетки и получить на нем четкое изображение спек-

тров 1 и 2 порядков. 

5. Определить b – расстояние от экрана до дифференциальной решетки 

(мм). 

6. Определить a – расстояние от нулевого максимума до середины фио-

летовой полосы сначала справа, затем слева по экрану (мм). Для k=1 

вычислить среднее значение: 

 

 

7. Вычислить  для k=1(max 1-го порядка) 

8. Определить a – расстояние от нулевого максимума до середины крас-

ной полосы сначала справа, затем слева по экрану (мм). Для k=1 вы-

числить среднее значение: 

 

 

9. Вычислить  для k=1(max 1-го порядка) 

10.  Опыт повторить со спектром второго порядка k=2 

11.  Определить среднее значение - длину волны фиолетового света 

(нм)  
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12.  Определить среднее значение - длину волны фиолетового света 

(нм)  

 

 

13. Результаты опытов записать в таблицу 18 для фиолетового света и в 

таблицу 19 для красного света. 

 

Таб.18 

№  

 

(м
м

) 

b
(м

м
) 

(м
м

) 

(м
м

) 

(м
м

) 

 (
н

м
) 

 (
н

м
) 

1         

2         

 

Таб.19 

№  

 

(м
м

) 

b
(м

м
) 

(м
м

) 

(м
м

) 

(м
м

) 

 (
н

м
) 

 (
н

м
) 

1         

2         

 

 

Контрольные вопросы: 
1. Что называется, интерференцией света? 

2. Какие волны называются когерентными? 

3. Что называется, дифракцией света? 

4. Что называется, дифракционной решеткой? 

5. Что называется, периодом дифракционной решетки? 

6. Применение дифракционной решетки. 
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