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Введение 

 
 

Успех всякой экспериментальной работы зависит не только от 

правильности выбора методики измерения, точности используемых приборов, 

тщательности выполнения измерений, но и от правильной записи результатов 

измерений. С этой целью при выполнении лабораторной работы в тетрадь 

записывается наименование работы, краткая теория, метод и схема измерений, 

а также обозначения измеряемых и расчетных величин, входящих в эти 

формулы. 

 Для записи измеряемых величин необходимо заранее оформить 

соответствующую таблицу, в которую полностью записываются результаты 

отдельных измерений, выполняемых в данной работе. Необходимо записывать 

в этой таблице результаты всех прямых измерений, с помощью которых в 

дальнейшем вычисляются окончательные результаты с их средней или 

вероятной ошибкой.  

 Необходимо систематически воспитывать в себе навыки не только 

тщательного производства измерений, но и их точной и своевременной 

фиксации. Небрежности, допущенные в записи результатов отдельных 

измерений, в дальнейшем могут привести к грубым ошибкам и неправильным 

выводам при обработке результатов эксперимента. 

 На основании результатов измерений производится их обработка, 

вычисляются ошибки измерений и составляется законченный отчет по работе. 

 При сдаче отчета по лабораторной работе преподавателю предъявляются 

как записи отдельных измерений, так и результаты их обработки и краткие 

выводы. 
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Прямые и косвенные измерения физических величин 

 

 Большинство физических законов представляются в виде формул, 

связывающих числовые значения различных физических величин. Для 

получения этих значений необходимо измерять физические величины. 

Измерить  

 

Систематические погрешности 

 

Любые измерения необходимо начинать с выявления и устранения 

систематических погрешностей: проверить исправность используемой 

аппаратуры и правильность ее установки, выяснить индивидуальные 

особенности и недостатки органов чувств экспериментатора, проверить 

правильность теоретических допущений и упрощений, применяемых в 

расчетах.  

Если систематические погрешности исключить невозможно, то оценивают 

их максимально возможное значение, называемое предельной систематической 

погрешностью. Любая систематическая погрешность должна быть заведомо 

меньше или равна предельной погрешности. 

 

Случайные погрешности 

 

Обычно измерения повторяют больше двух раз, чтобы убедиться в их 

правильности. Если результаты измерений одной и той же величины не 

совпадают, то это означает, что при измерениях допущены случайные 

погрешности. В этом случае наиболее близким к истинному значению 

измеряемой величины а является среднее арифметическое х всех результатов 

измерений: 








п

i

i

п х
пп

ххх
ха

1

21 1...
,                        (1) 

где п
ххх ,...,

21  - результаты определенных измерений. 

Погрешность каждого измерения iх  при этом приближенно равна 

случайному отклонению результата измерений || ххX ii  .  

При ближайшем рассмотрении оказывается, что 
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здесь х  - среднее арифметическое случайных отклонений всех 

результатов измерений.  
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Из двух последних формул следует, что искомая величина а находится в 

интервале ,,   хх поэтому доверительную границу случайной 

погрешности целесообразно полагать равной х . 

                                                          <x> - <Δx>,  <x> + <Δx> 

 
                         Порядок обработки результатов 

 

Поскольку случайные погрешности нельзя устранить, для получения более 

надежного результата  производят несколько измерений одной и той же 

величины. Как правило, данные опытов заносят в таблицу согласно исходным 

положениям: 

пусть x – измеряемая величина; 

          n – число измерений; 

          xi – результат i-го измерения; 

где       = 1, 2 …n. 

Дальнейшая обработка полученных данных сводится к следующему: 

1. Найти среднее арифметическое значение измеряемой величины: 

                                    

                                                 
 

 
 ∑  

 

   

 

2. Найти абсолютную погрешность измерений. 

для этого необходимо 

а) найти отклонение каждого результата измерений от среднего значения 

                                                
б) найти среднее арифметическое значение отклонений   

       

                                                  
 

 
 ∑  

 

   

  

3. Найти относительную погрешность измерений 

                                  
    

   
                   

При   данном способе обработки результатов конечное значение искомой 

величины может быть представлено в виде 

                                             
то есть указывается интервал от           до            в 

котором эта величина может находиться. 

 

 

 

 

 



6 

 

                                                                 Лабораторная работа 1 

 

ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ 

ТВЕРДОГО ТЕЛА 

 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

1.Изучить основной закон динамики вращательного движения. 

2.Экспериментально найти значения момента инерции маятника 

Обербека и сравнить его со значениями, вычисленными 

теоретически. 

3.Графически определить момент   сил  трения. 

 
КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 

Абсолютно твердым телом называется материальное тело, 

расстояние между двумя соседними точками которого в процессе 

вращения остается неизменным. Самым простым вращательным 

движением твердого тела является его вращение относительно 

закрепленной оси вращения. 

Чтобы твердое тело с закрепленной осью привести во 

вращательное движение, необходимо хотя бы в одной из его точек 

приложить внешнюю силу  ⃗, не проходящую через ось вращения и 

не параллельную ей. При этом вращательное действие силы  ⃗⃗⃗⃗  

определяется как ее величиной, так и расстоянием от оси вращения 

до линии действия силы, так называемым плечом l (рис.1). 

 
                                            Рис. 1 

Произведение величины силы на плечо называют вращательным 

моментом, или моментом силы относительно оси вращения: 

                               М = F·l+ F· r · sin ,                      (1)      здесь   ⃗   - 

радиус-вектор точки приложения силы относительно      

              оси вращения; 

       ⃗ - вектор силы; 
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      α – угол между  ⃗ и  ⃗  

Указанное справедливо, если  ⃗ лежит в плоскости, 

перпендикулярной оси вращения (что имеет место в нашей работе). 

В общем случае момент силы относительно неподвижной оси 

определяется как векторное произведение: 

                                   ⃗⃗⃗⃗  [  ⃗  ⃗]                                              (2) 

Размерность момента силы в системе СИ – Н·м, в системе СГС – 

дин·см. 

Если на тело, закрепленное на оси действует несколько сил  

    ⃗   ⃗    ⃗ , то суммарное действие будет эквивалентно действию 

одного момента, равного алгебраической сумме моментов всех 

действующий сил.  

                        

                                                  ∑  

   

   

                                                                   

При этом моменты сил, вращающих тело в выбранном направлении 

(например, против хода часовой стрелки) считают положительными, 

а в противоположном направлении – отрицательными. 

Мысленно  разобьем  тело на совокупность отдельных точек с 

массами  m1, m2…, mi. Каждая из этих точек находится на расстоянии,  

соответственно, r1, r2…ri. Допустим, что к точке mi приложена сила Fi. 

Под действием этой силы точка будет двигаться по окружности с 

линейным ускорением   ⃗⃗⃗ 
По второму закону динамики: 

                              Fi = mi· a=mi· ri   ,                                       (4) 

где                           
 

  
 - угловое ускорение.                       (5) 

Умножив уравнение (4) на ri, получим  

                              Mi = ri· Fi = mi·   
    .                                 (6)   

Произведение массы точки на квадрат расстояния до оси вращения 

называют моментом инерции материальной точки относительно оси: 

                                = m · r
2
.                                             (7) Тогда для 

точки m1 уравнение (6) можно записать в виде 

                            Mi =  i ·  .                                                       (8) 

Суммируя моменты всех внешних сил и моменты инерции всех 

точек, на которые разбито твердое тело, получим: 
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                                              ∑  

 

   

  ∑  

 

   

                                                           

 Сумма моментов инерции всех точек составляет момент инерции 

твердого тела: 

                                       

                                          ∑  

 

   

  ∑  

 

   

    
                                                      

Для  сплошного тела сумма в формуле (10) заменяется интегралом:                              

                                      ∫   

 

                                                                                    

Так как m =      и  dm =       , то можно перейти к 

интегрированию по объему 

                                  ∫                                                                    

 

 

      С учетом определений (10) и (3) формулу (8) представим в виде 

                                  
 

 
                                                               (13)  

Это выражение называется основным уравнением  динамики 

вращательного движения и позволяет найти угловое ускорение 

вращающегося тела по  известному суммарному моменту всех 

внешних сил. 

По аналогии с ролью массы m в поступательном движении момент 

инерции   является мерой инертности тела во вращательном 

движении. 

 
                              ТЕОРИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Используя выражение (12), можно рассчитать моменты инерции 

тел, имеющих простую геометрическую форму. Такой расчет для 

однородного цилиндрического стержня, имеющего длину l0  и  массу 

m0,  вращающегося  вокруг  оси, перпендикулярной главной оси 

симметрии (рис.2), дает 

                                = 
 

  
    

  .                                               (14) 
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Рис. 2 

Стержень 

 

Маятник Обербека (рис.3) состоит из двух стержней, укрепленных 

на втулке под прямым углом друг к другу. На ось втулки насажен 

легкий шкив  радиуса r. На стержни надеты 4 одинаковых груза 

массой m1, которые могут быть закреплены на разных расстояниях от 

оси вращения. Вращение происходит вокруг горизонтальной  оси 

перпендикулярной плоскости стержней. 

 
 

                                          Рис. 3 

                      Схема маятника Обербека 

 

Момент инерции маятника Обербека складывается из моментов 

инерции четырех грузов, находящихся на расстоянии l1, от оси 

вращения и моментов инерции двух стержней с длиной l0  и массой 

m0. 

                теор = 4m1  
    

 

  
    

       
  

 

 
    

  ,        (15) здесь 

l1 – расстояние от оси вращения до центра масс груза на стержне (до 

винта, которым фиксируется груз). 
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Каждый раз, закрепив грузы m1 на стержнях, необходимо 

проверить сбалансированность маятника, т.е. находится ли он в 

безразличном равновесии. При необходимости следует произвести 

балансировку, смещая  «перевешивающие» грузы.  Для вращения 

маятника на шкив намотана нить, к свободному концу которой 

крепится груз массой m (рис.3). Согласно второму закону Ньютона: 

                               ma = mg – T,                                             (16) где Т 

– сила натяжения нити; 

а – ускорение груза; 

m – его масса; 

g – ускорение свободного  падения.                                       

Отсюда следует, что  

                             Т = m · (g – a).                                            (17)  

Сила Т создает вращающий момент М = Т·r, где r-радиус шкива, то 

есть         

                             М = m ·(g – a)· r .                                        (18) 

Поскольку  теоретический расчет сил трения, препятствующих 

вращению маятника, затруднителен, введем в качестве неизвестного 

момент сил трения Мтр. Очевидно, что он направлен противоположно 

моменту М.  Тогда основное уравнение динамики вращательного 

движения (13) можно записать в виде  

                                = M – Mтр.                                              (19) 

Величину   и М можно определить экспериментально, а момент 

инерции     и   момент сил трения Mтр. – графически (рис. 4).   Mтр.- 

численно равен отрезку на оси М при  =0.  Преобразуя уравнение 

(19) к виду 

                              =  
      

 
 .                                              

       

Можно показать, что 

 

                             = 
     

     
  

  

  
 .                                          (20) 
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                                                  Рис. 4 

                        
ПРИБОРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 

1. Маятник Обербека. 

2. Секундомер. 

3. Набор грузов. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1. Дополнительные грузы на крестовине сдвинуть до предела к 

центру крестовины и закрепить винтами. 

2. К свободному концу нити подвесить груз минимальной массы  

из имеющегося набора. 

3. Вращая рукой маятник намотать нить на шкив в слоями. 

4. По линейке, прикрепленной к стене, определить высоту падения 

груза. 

5. Опустить крестовину и с помощью секундомера измерить время 

падения  груза до «нулевой» отметки. 

6. Значения массы груза m, высоты h и времени t занести в 

таблицу 1. Опыт повторить 3 раза. 

7. Аналогичные измерения произвести и с другими грузами. 

8. Дополнительные грузы на крестовине передвинуть как можно 

дальше от центра  и закрепить.  

9. Произвести измерения 2-7, занося результаты в таблицу 2. 
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ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ 

 

1. По формулам    
  

  
   и      

 

 
   вычислить, соответственно, 

линейные ускорения груза и угловые ускорения маятника Обербека. 

Результаты записать в таблицах. 

2. Вычислить и записать в таблицы моменты сил натяжения нити М = 

m(g-а)·r,   |        |      Δ              .  

 3. По экспериментальным данным построить на  одном графике 

зависимости углового ускорения   от  момента силы М для обоих 

случаев. 

    4. По графику определить значения момента сил трения Mтр.      

    5. Вычислить моменты инерции маятника по формуле (20).  

6. Вычислить относительные погрешности измерений. 

          E=
    

   
 

       

     
 +

        

     
 

       

     
 

       

     
. 

7.Вычислить абсолютную  погрешность определения моментов 

инерции: 

                           Δ   = E · <   >. 

8. Выписать результаты в виде: 

                             = (       ) г·см
2
, 

              Мтр. = Мтр.   ΔМтр. = Мтр.   ΔМ1  (дин. см). 

Таблица 1 

         Параметры вращения «разгруженного» маятника 
№№ 

изм. 

m,г h,см t,c 
   

  

  
  

см/с
2
 

   
 

 
  , 

с
-2

 

  Δ      с-2
 

 

М=m(g-a) г 

 

дин·см 

        Δ  

      дин·см 

1 

2 

3 

200 

200 

200 

       

Ср.         

4 

5 

6 

500 

500 

500 

       

Ср.         
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Таблица 2 

            Параметры вращения «загруженного» маятника 
№№ 

изм. 

m,г h,см t,c    
  

  
 , 

см/с
2
 

   
 

 
  , 

с
-2

 

  Δ      с-2
 

 

М=m(g- ) г, 

дин·см 

        Δ  

      дин·см 

1 

2 

3 

200 

200 

200 

       

Ср.         

4 

5 

6 

500 

500 

500 

       

Ср.         

 

r =2,5см;     l1=23см;     l0=2х25 см;    m0=2х93г;        m1=108г.    
 

                                

                                 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1.Определения угловой скорости, углового ускорения, момента 

силы и момента инерции. 

2.Основной закон динамики вращательного движения. 

3.Как рассчитать теоретически момент инерции маятника 

Обербека с грузами и без них? 

4.Как используется основной закон динамики вращательного 

движения при экспериментальном определении момента инерции 

маятника Обербека? 

5.Почему время падения груза с высоты h зависит от положения 

дополнительных грузов на крестовине?            Найти зависимость 

времени падения от расстояния l1. 

6.Как найти момент инерции маятника из графика  

                                                                   
7.Как используется основной закон динамики вращательного 

движения при экспериментальном определении момента инерции 

маятника Обербека? 

8.Две точки 1 и 2 движутся по окружности по часовой стрелке с 

угловыми скоростями              и              . В начальный 

момент времени угол между радиусами этих точек      =     и точка 

2 находится впереди. 

Найти момент времени tn, когда угол между  точками                     

   =    .    
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9.Два тела начинают одновременно двигаться по окружности 

радиусом R=10м, когда расстояние по дуге между ними равно n = 
 

 
  

длины  окружности. С какими скоростями V1 и  V2  (V1 > V2)  

движутся тела, если при движении в одном направлении их встреча 

произошла через t1=2,3 мин., а при встречном движении – через   

t2=16,8 с.?        
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                                                                 Лабораторная работа 2 

 

ИЗУЧЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО УДАРА ШАРОВ 

 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Экспериментально проверить выполнение закона сохранения 

импульса при соударении шаров, определить коэффициент 

восстановления энергии и величину ударных сил. 

 
КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 

 

Согласно основному закону динамики поступательного движения 

скорость изменения импульса тела или системы тел равна сумме всех 

внешних сил, приложенных к системе: 

                                          
  ⃗⃗

  
 =  ⃗ ,                                             (1) 

 

        ⃗⃗⃗⃗  ∑   ⃗ 

   

   

                      

 

                     ⃗⃗⃗⃗  ∑ ⃗ 

   

   

                      

В случае, когда результирующая сила  ⃗   , уравнение принимает 

вид 

             
  ⃗⃗

  
 = 0                                                     или 

        

 ⃗⃗  ∑    ⃗⃗ ⃗

   

   

                                                                

 

Система тел, на которую не действуют внешние силы (или сумма 

действующих сил равна нулю)  называется замкнутой. 

Таким образом, импульс замкнутой системы с течением времени 

не изменяется. Это один из основных законов физики, названный 

законом  сохранения импульса. 



16 

 

Закон сохранения импульса показывает, что взаимодействие тел, 

составляющих замкнутую систему, приводит только к обмену 

импульсами  между этими телами, но не изменяет движения системы 

как целого. 

Ударом (соударением) называется процесс взаимодействия 

твердых тел за весьма малый промежуток времени, происходящий 

при их столкновении. 

В результате деформации тел при ударе возникают мгновенные 

(ударные) силы, величина которых весьма значительна. Импульсы 

этих сил (F t) за время ударов во много раз больше импульсов 

внешних сил за то же время. Поэтому в процессе удара влиянием 

внешних сил можно пренебречь и считать, что система 

соударяющихся тел является замкнутой, т.е.  в ней выполняется закон 

сохранения импульса. 

В случае столкновения двух тел этот закон можно записать в виде: 

                    m1 ⃗⃗      ⃗⃗      ⃗⃗⃗     ⃗⃗⃗  ,                         (3)    где 

m1 и  m2 – массы тел; 

  ⃗⃗  и  ⃗⃗    – скорости тел до удара;    

  ⃗⃗⃗ и  ⃗⃗⃗    –  скорости тел после удара. 

Изменение импульса каждого из тел в процессе удара происходит 

в результате воздействия силы: 

                               ⃗   
  ⃗⃗⃗

  
 = 

   ⃗⃗⃗  ⃗⃗⃗ 

  
 ,                                    (4) где 

   - время соударения. 

Наиболее просто рассмотреть взаимодействие на примере 

центрального удара двух шаров. Удар называется центральным, если 

тела до удара движутся вдоль прямой, проходящей через их центры. 

Существуют два предельных удара: абсолютно упругий и 

абсолютно неупругий. Абсолютно упругим называется удар, при 

котором механическая энергия тел не переходит в другие, 

немеханические, виды энергии. При таком ударе кинетическая 

энергия переходит в потенциальную энергию упругой деформации. 

Затем тела восстанавливают первоначальную форму, отталкивая друг 

друга. В итоге потенциальная энергия упругой деформации снова 

переходит в кинетическую энергию, и тела разлетаются со 

скоростями, величина и направление которых определяются двумя 

условиями: сохранением полной механической энергии и 

сохранением полного импульса тел. 
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Абсолютно неупругий удар характеризуется тем, что кинетическая 

энергия тел полностью или частично превращается во внутреннюю 

энергию. После удара столкнувшиеся тела либо движутся с 

одинаковой скоростью, либо покоятся. При абсолютно неупругом 

ударе выполняется лишь закон сохранения импульса, закон же 

сохранения  механической энергии не соблюдается, так как часть ее 

переходит во внутреннюю энергию (тела нагреваются). 

При ударе реальных тел механическая энергия к концу удара 

восстанавливается лишь частично вследствие потерь при остаточных 

деформациях. Степень отличия реального удара от абсолютно 

упругого характеризуется коэффициентом восстановления. 

                                     К = 
Е

Е 
                                                    (5)  где Е 

– механическая энергия шаров после удара, 

Е0  – механическая энергия шаров до удара. 

При абсолютно упругом ударе К=1, при абсолютно неупругом 

ударе К=0. 

 
                                ТЕОРИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

В данной работе рассматривается система, состоящая из двух 

шаров, подвешенных на нерастяжимых нитях и движущихся в 

гравитационном поле Земли. 

Сила сопротивления воздуха и сила трения в подвесах во много 

раз меньше сил упругого взаимодействия при ударе. Силы тяжести, 

действующие на шары, уравновешиваются в момент удара силами 

натяжения нитей, т.е. в системе действуют только внутренние силы, 

возникающие при деформации тел. Тогда система является 

замкнутой, и следовательно, суммарный импульс шаров остается 

неизменным.  
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                                                 Рис. 1 

                              Центральный удар шаров 

 

На рис.1 схематически изображен случай упругого удара 

движущегося шара массой m1 о покоящийся шар массой m2. Если шар 

массой m1 приобретает к моменту удара скорость  ⃗⃗ ,  после которого 

тела отскакивают друг от друга со скоростями   ⃗⃗⃗   и  ⃗⃗⃗ ,  то закон 

сохранения импульса имеет вид 

                             m1 ⃗⃗      ⃗⃗⃗  +    ⃗⃗⃗  ,                                  (6)  

 

или после проектирования на направление  вектора  ⃗⃗⃗   - 

                      

mV1 = m1U1 + m2U2 .                                             (7) 

 

Так как соударение происходит в положении равновесия, то 

пренебрегая силой трения при движении шаров в воздухе, скорость в 

момент удара можно определить по высоте, с которой опускается шар 

(или на которую он поднимается после удара) пользуясь законом 

сохранения механической энергии 

                                  
   

 
     ,                                            (8) где m 

– масса шара; 
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 V – скорость непосредственно перед ударом или после    

        удара; 

h  - высота шара в крайнем положении. 

Таким образом,  

                  √    ;           √    
 ;           √   

             (9) 

Из рис. 1 видно 

                                                      

 
                   (10) 

                                 
         

  

 
 

                                 
         

  

 
                                             

Подставляя (10) в (9) получаем 

         √     
  

 
 ;     √     

  

 
 ;       √     

  

 
 .    (11)   

Закон сохранений импульса (7) после подстановки уравнений (11) 

приобретает вид 

                        
   

 
 =      

  

 
 +     

  

 
 ,                            (12) 

Используя те же соотношения для вычисления коэффициента 

восстановления, имеем 

                               К = 
     

     
 
         

   
 

     
   

 

                           (13) 

Поскольку 2-й шар до столкновения покоился,  изменение его 

импульса равно импульсу после удара. Тогда силу, действующую на 

шар, найдем из  уравнения 

                                   F = 
  

  
  

    

 
,                                        (14)   

где  t – время соударения. 

                                                   
ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ 

 

Общий вид прибора для исследования столкновения шаров 

представлен на рисунке 2. Основание (1) оснащено регулируемыми 

ножками (2), которые позволяют провести выравнивание прибора. 

В основании закреплена колонка (3), к которой прикреплен 

нижний  кронштейн (4) и верхний кронштейн (5). 

На верхнем кронштейне прикреплены кронштейны со стержнями 

(6) и вороток (7), служащий для установки расстояния между шарами. 

На стержнях (6) помещены передвигаемые держатели (8) с втулками 

(9), фиксированные при помощи болта (10) и приспособленные к 



20 

 

прикреплению подвесов  (11). Через подвесы (11) проведены провода 

(12), подводящие напряжение к подвесам (13), а через них к шарам 

(14). В нижнем кронштейне закреплены угольники со шкалами (15), 

(16), а на специальных направляющих электромагнит (17). 

После отвинчения болтов (18), (19) электромагнит можно 

передвигать вдоль правой шкалы и фиксировать высоту его 

установки. Силу электромагнита можно регулировать воротком (23). 

Угольники со шкалами также могут передвигаться вдоль нижнего 

кронштейна. Для изменения их положения надо опустить гайки (20), 

подобрать положение угольников, а затем довинтить гайки. 

К основанию прибора привинчен микросекундомер (21) – 

передающий через разъем (22) напряжение к шарам и 

электромагниту. 

На лицевой стороне панели микросекундомера находятся 

следующие манипуляционные элементы: 

W1 /сеть/ - выключатель сети. Нажатие этой клавиши вызывает 

включение питающего напряжения. Визуально 

объявляется это свечением цифровых индикаторов 

(высвечивающих цифру ноль). 

W2 /сброс/ - сброс измерителя. Нажатие этой клавиши вызывает 

сбрасывание показания микросекундомера. 

W3 /пуск/ - управление электромагнитом. Нажатие этой клавиши 

вызывает освобождение электромагнита и 

генерирование в схеме микросекундомера импульса 

разрешения на измерение. 

 

На задней стенке микросекундомера помещены: 

ZL1 –    входное гнездо G М-545.1, служащие для подключения 

электромагнита и измерительных шаров. 

ZL2 –              заземляющий зажим. 
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                                              Рис. 2 

Общий вид прибора для исследования столкновения шаров 

 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1. Включить микросекундомер в сеть. 

2. Нажать клавишу W1 /сеть/ микросекундомера. 

3. Отжать клавишу W3 /старт/. 

4. Правый шар отодвинуть в сторону электромагнита и 

блокировать в этом положении, левый установить неподвижным  в 

положении покоя. 

5. Записать значение угла α1. 

6. Нажать клавишу W2 /сброс/. 

7. Нажать клавишу W3 /пуск/. 
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8. После столкновения шаров наблюдать на какое угловое 

расстояние α2 и β2 отклоняются шары. Записать продолжительность 

столкновения шаров t. 

9.Измерения углов отклонения α2 и β2  и продолжительности  

столкновения t произвести не менее 5 раз при различных значениях 

 1.   Результаты занести в таблицу. 

Таблица 

                        Параметры соударения шаров 
№ 

изм. 
α1 α2 β2 t    

  

 
    

  

 
     

  

 
 

V1 U1 U2 K ΔK F ΔF 

1 

2 

3 

4 

5 

              

Ср.               

 
ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

1. По формулам (11) рассчитать и занести в таблицу значения V1, U1 и  

U2. 

2. По формуле (13) вычислить К для каждого измерения. 

3. Найти <K> и <ΔK>. 

4. Окончательный результат представить в виде  K=<K>±<ΔK>. 

5. По формуле (14) вычислить  F для каждого измерения. 

6. Результат представить  виде   F = <F>±ΔF. 

7. Проверить закон сохранения импульса одного  из измерений  по 

уравнению (7). Значения m1, m2 и l даются в специальной таблице, 

приложенной к установке. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Сформулировать закон сохранения импульса. 

2. В чем отличие абсолютно упругого удара от абсолютно неупругого 

удара? 

3. Какие законы сохранения выполняются при упругом и неупругом 

ударах? 

4. Какая физическая величина называется коэффициентом 

восстановления? 

5.  Вывести рабочие формулы (13) и (14). 
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 Лабораторная работа 3 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСКОРЕНИЯ СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ С 

ПОМОЩЬЮ УНИВЕРСАЛЬНОГО МАЯТНИКА 

 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

1. Изучить математический, физический и оборотный маятники и 

связанные с ним основные физические понятия и законы. 

2. Научиться экспериментально определять ускорение свободного 

падения  с помощью этих маятников. 

3. Научиться экспериментально определять момент инерции тела 

относительно произвольной оси вращения. 

 
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ МАЯТНИК 

 
КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 

Математическим маятником называется идеализированная 

система, состоящая из материальной точки массой m и невесомой 

недеформируемой нити длиной l. (рис.1). Колебательным движением 

(колебанием) называется процесс, при котором  система, многократно 

отклоняясь от своего состояния равновесия, каждый раз вновь 

возвращается к нему. Если этот возврат совершается через равные 

промежутки времени Т, то колебание называется периодическим, а Т 

– периодом колебаний. Наглядным примером периодического 

колебания служит движение  часового маятника. 

Периодическое колебание, при котором смещение х меняется со 

временем по закону синуса или косинуса, называется гармоническим 

колебанием. 

                                  х = Аsin                                                 (1) где  

   
  

 
 - круговая частота, 

  А – максимальная амплитуда колебаний,  

  t – текущее время. 
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 Скорость    колебания  материальной  точки  определяется как 

производная  смещения (1) по времени 

                                   
  

  
                                    (2) Из 

уравнения (2) видно, что скорость колебания изменяется со временем. 

Следовательно, колебательное движение совершается с ускорением а, 

которое можно определить, продифференцировав выражение 

скорости 

                                 а = 
  

  
                                         (3)  или 

учитывая формулу (1)  

                                 а =    х.                                                 (4)  

Математический маятник при малых отклонениях (4-5
0
)  

совершает гармонические колебания. При отклонении маятника на 

величину х на маятник  начинает действовать возвращающая  сила F, 

которая обусловлена силой  тяжести Q. Из рис. 1 видно, что 

                                 F =   Q sinα = -mgsin                                  
Знак минус обусловлен тем, что направления силы и угла  

отклонения всегда противоположны. При малых отклонениях х  sinα 

   , поэтому  sinα      
 

 
 .                                                 Тогда                            

F =  mgα =   mg 
 

 
 .                                (5)  В соответствии со вторым 

законом Ньютона возвращающая сила выразится соотношением   

                                  F = ma      
 

 
  .          

Получим  а = - g 
 

 
. 

Учитывая формулу (4) напишем соотношение, откуда найдем 

выражения круговой частоты и периода колебаний математического 

маятника 
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                                           √ 
 

 
   ,                                              (6) 

                                           √ 
 

 
  .                                             (7) 

Из формулы (7) следует, что при малых отклонениях а период 

колебания математического маятника пропорционален квадратному 

корню из длины маятника, обратно пропорционален квадратному 

корню из ускорения свободного падения и не зависит от амплитуды 

колебаний и массы маятника. Из формулы (7), зная Т и l, можно 

определить g – величину ускорения свободного падения тела. 

Поскольку Земля является не точным шаром, а эллипсоидом, 

несколько сплюснутым у полюсов, и, кроме того, на тела действуют 

центробежные силы, особенно заметные на экваторе, то величина g 

зависит от географической широты и на полюсе несколько больше, 

чем на экваторе. 

          
Положение точки           географическая широта           м/с

2 

      Полюс                            90
0                    

                 9,832      

      Москва                           53
0                                         

9,815 

      Пермь                             58
0
                              9,8275  

      Экватор                            0
0                                         

9,780 

 

Эксперимент по определению ускорения свободного падения 

произвести по инструкции, представленной в упражнении №1 на 

установке FРМ-04. 
 

ФИЗИЧЕСКИЙ МАЯТНИК 

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 

    

Физическим  маятником называется  твердое тело, способное 

совершать колебания вокруг некоторой оси (рис. 2).  
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                                                        Рис. 2 

Физический маятник в виде стержня подвешен на горизонтальной 

оси O (рис.2). Отклоним маятник на некоторый угол α от вертикали. 

Тогда на него будет действовать момент возвращающей силы 

относительно оси вращения. 

                      M = -F·l = - Qsin     = - mg sinα ·l, 

где F– возвращающая сила; 

Q = mg – сила тяжести; 

C – центр тяжести стержня; 

l –  расстояние от оси вращения О до С; 

m – масса маятника; 

N – реакция опоры.  

Знак минус показывает, что этот момент направлен в 

противоположную сторону относительно смещения маятника х. 

Используя основной закон динамики вращательного движения можно 

записать  

                                M = J · ε = - mglsinα, 

где ε =
   

   
– угловое ускорение; 

J – момент инерции стержня относительно оси вращения О. 

При малых отклонениях α можно записать 

                                         sinα   
 

 
. 

Угловое ускорение ε связано с линейным ускорением по окружности 

                                          ε = 
 

 
 . 

Тогда         J 
 

 
 = -mgl
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или                                 
   

 
 . 

 

На основании формулы (4) 

имеем            
   

 
,   тогда Т   √

 

   
                                        (8) 

В формуле (8) величину 
 

  
  называют приведенной длиной lпр 

физического маятника, так как математический маятник длины lпр= 
 

  
  

будет иметь одинаковый период с данным физическим маятником. 

Отсюда получаем формулу для определения ускорения свободного 

падения 

                                        g = 4π
2 
   

  .                                        (9) Период 

колебаний Т физического маятника можно измерить непосредственно 

с помощью секундомера, а приведенную длину lпр  непосредственно 

измерить нельзя. Поэтому, необходимо выразить приведенную длину 

через величины, доступные прямому измерению. По теореме 

Гюйгенса-Штейнера момент инерции I маятника относительно любой 

оси подвеса равен 

                                          I= I0 + ml
2
,                                           (10)   

где  I0  - момент инерции маятника относительно  оси параллельной 

оси подвеса и проходящей через центр инерции маятника,  l- 

расстояние  от оси подвеса до центра инерции,     m -  масса маятника. 

Подставив (10) в формулу  (8), получим 

                                   Т = 2 √
  

   
   

 

 
  .                                    (11) 

График зависимости периода колебаний Т от расстояния l 

представляет кривую имеющую минимум (рис.2).  Решив уравнение 
  

  
 = 0  относительно l найдем, что в точке минимума 

                                       √ 
  

 
 =    ,                                        (12)   
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                                                   Рис. 2 

где      - радиус инерции    маятника относительно оси,  проходящей 

через центр инерции. Подставив (12) в формулу (11), получим 

выражение для минимального периода:                    

                            √ 
 

 
√ 

  

 
    =   √ 

   

 
 .                           (13) 

Таким образом:  

а) если маятник колеблется относительно оси, проходящей на 

расстоянии радиуса инерции a0  от центра инерции, то период 

колебаний маятника будет наименьшим из всех возможных; 

б) если же ось подвеса удаляется от l= a0 , то период колебаний будет 

увеличиваться до бесконечности при приближении оси подвеса к 

центру инерции и до некоторой конечной величины, зависящей от 

размеров маятника, при удалении оси подвеса от центра инерции. 

Прямая Т=const (рис.3), проведенная на графике, пересечет кривую 

Т=Т(I)  (11) в двух точках l1 и  l2, т.е.   существуют такие две точки 

подвеса по одну сторону от центра инерции, периоды колебаний 

которых совпадают. Решая уравнение (11), найдем, что эти оси 

находятся от центра инерции на расстояниях l1 и  l2 
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                                                          Рис. 3 

Для этого преобразуем (11) и умножим обе части уравнения на l                                   

 (
  

   )   (
  

   
 

 

 
)   

Получим квадратное уравнение 

                                     
  

 
  

   

     
  

  
        

и решая его, имеем: 

                                  
   

     √ (
   

   )
  

  
  

 
                                  

                                   
   

     √ (
   

   )
  

  
  

 
                          (14) 

Сумма расстояний  l1 и  l2 равна приведенной длине физического 

маятника и соответствует формуле (9) 

                                     l1 +  l2 = 
   

    = lпр                                      (15) 

     Таким образом, измерив период Т и найдя lпр из графика, можно 

вычислить ускорение свободного падения по формуле (9). 

Перемножая в (14) расстояния l1  и l2 с учетом (12), получим формулу 

для определения момента инерции маятника относительно оси, 

проходящей через его центр инерции 

                          l1  l2 =  
  

 
      |I0| = ml1l2 =    

                          (16) 

Откуда    
  = l1  l2 . 

     Зная I0, по теореме Гюйгенса-Штейнера (10) можно вычислить 

момент инерции I относительно любой оси подвеса или определить 

его  экспериментально, пользуясь формулой (8). 

      Выполнить экспериментальную часть лабораторной работы 

согласно описанию в упражнении №2. 
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ОБОРОТНЫЙ МАЯТНИК 

 

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 

  

Для определения g необходимо измерение двух величин: периода 

колебаний Т и приведенной длины lпр. Первая величина определяется 

непосредственным измерением. Что касается величины lпр, то ее 

можно либо вычислить, зная размеры и массу маятника, либо 

непосредственно определить, пользуясь так называемым оборотным 

маятником (рис.4). 

Применение оборотного маятника основано на свойстве 

сопряженности центра качания и точки подвеса. Это свойство 

заключается в том, что во всяком физическом маятнике можно найти 

две точки, что при последовательном подвешивании маятника за ту 

или другую из них период колебаний его остается одним и тем же. 

Расстояние между этими точками определяет собой приведенную 

длину данного маятника. 

Если амплитуда колебаний маятника мала, то время одного 

простого колебания, т.е. период колебания, определяется формулой 

(8). Используя теорему Гюйгенса-Штейнера (10) найдем 

                          √ 
      

 

    
,              √ 

      
 

    
. 

Совместно решая эти уравнения, имеем 

                     
        

            
    

                             (17) 

Для величины ускорения из последней формулы после 

преобразований получаем уравнение данное Бесселем 

                        g = 
   (  

    
 )

  
        

   
  

             

  
       

   
                                 (18) 

где l1 +  l2 = lпр  - приведенная длина. 

Если  периоды равны между собой (Т1=Т2=Т), уравнение (18) примет 

вид    

                                       g =       

                                                (19) 

Добиться полного равенства периодов нелегко. Формула Бесселя 

позволяет достаточно просто и с высокой точностью определить 

величину  ускорения при приближенном равенстве периодов 

колебаний.  
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                                              Рис. 4 

 

                                 Оборотный маятник. 

1 – стойка, 2 – маятник, 3 – призмы, 4 – фотоэлектрический датчик, l1 

- расстояние от точки подвеса О до центра тяжести С, l2 – расстояние 

от центра качания О1 до центра тяжести,    lпр – расстояние от точки 

подвеса до центра качания ОО1. 

     Выполнить лабораторную работу согласно описанию в 

упражнении №3. 
 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАЯТНИК FРМ -04 

Описание установки 

Общий вид универсального маятника  представлен на рис. 5. Его 

основание 1 оснащено регулируемыми винтами 2, которые позволяют 

производить выравнивание прибора. В основании закреплена колонка 

3, на которой зафиксированы верхний кронштейн 4 и нижний 

кронштейн 5 с фотоэлектрическим датчиком 6. 

После отвинчивания винта 11 верхний кронштейн  можно 

поворачивать вокруг колонки. Затяжение винта 11 фиксирует 

кронштейн в любом произвольно выбранном положении. С одной 

стороны кронштейна 4 находится математический маятник 7, с 

другой – на вмонтированных вкладышах физический (или 

оборотный) маятник 8. Длину  математического маятника можно 

регулировать при помощи винта 9, а ее величину можно определять 

при помощи шкалы на колонке 3. 

Физический маятник выполнен в виде стального стержня. Он 

может быть превращен в оборотный маятник с помощью двух 

тяжелых чечевиц. На стержне могут закрепляться одна (в случае 
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физического маятника) или две (в случае оборотного маятника) 

опорные призмы. 

На стержне через 10 мм нанесены кольцевые нарезки, служащие 

для точного определения расстояния от центра инерции до оси 

подвеса физического маятника или приведенной длины оборотного 

маятника. Стержень и опорные призмы выполнены так, что 

расстояния будут кратны 10мм, а фиксирующие призмы размещены 

таким образом, чтобы при помощи кольцевых нарезок их можно было 

наглухо блокировать. Нижний кронштейн вместе с 

фотоэлектрическим датчиком можно перемещать вдоль колонки и 

фиксировать в произвольно избранном положении. 

Фотоэлектрический датчик соединен разъемом с закрепленным к 

основанию универсальным миллисекундомером 10. 

Лицевая панель миллисекундомера показана на рис. 5(б). Чтобы 

подготовить прибор к измерениям. нужно включить шнур 

миллисекундомера в сеть, нажать клавишу «сеть». При этом все 

световые индикаторы прибора должны показать ноль. и должна 

загореться лампочка фотоэлектрического датчика. 

 
Рис. 5 
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                                     Упражнение №1 

Определение ускорения свободного падения при помощи 

математического маятника на установке FРМ -04 
 

Порядок выполнения  работы и обработка  

результатов наблюдений 

 

1. Нижний кронштейн вместе с фотоэлектрическим датчиком 

установить в нижней части колонки, обращая внимание на то, чтобы 

верхняя грань кронштейна показывала на шкале длину не менее 50 

см. Затянуть винт, фиксируя фотоэлектрический датчик в избранном 

положении. 

2. Поворачивая верхний кронштейн, поместить над датчиком 

математический маятник. 

3. Вращая винт (9) верхнего кронштейна, установить длину 

математического маятника такой, чтобы горизонтальная черта на 

шарике была продолжением черты  на корпусе фотоэлектрического 

датчика. 

4. Привести математический маятник в движение, отклоняя шарик 

на  4-5
0
 от положения равновесия.    

5. Нажать клавишу «сброс». 

6. После подсчета измерителем периодов около 10 колебаний, 

нажать клавишу «стоп». 

7. Снять показания числа колебаний  n и времени t, за которое они 

произошли, с табло миллисекундомера. 

8. На вертикальной шкале прибора прочесть длину l маятника  

против горизонтальной черты корпуса фотоэлектрического датчика. 

9. По формуле Т = 
 

 
   найти период колебаний математического 

маятника. 

10. Вычислить значение ускорения силы тяжести g по формуле:   g 

= 
    

   . 

11.Измерения по пунктам 3-10 выполнить не менее 5 раз.  

Результаты измерений и вычислений занести в таблицу 1. 

12.Найти среднее значение и погрешность измерения g. 

13.Окончательный результат записать в виде 

                              g = <g>  ± <Δg>  
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Таблица 1 
№№ l N t T g <g>-g1 

1 

2 

3 

4 

5 

      

Сред. 

знач. 

    <g> <Δg> 

 

                                 

                               Упражнение № 2 

Определение ускорения свободного падения при помощи 

физического  маятника на установке FРМ -04 
 

Порядок выполнения  работы и обработка  

результатов наблюдений 

 

1.Взвешиванием на технических весах определить массу стержня, 

используемого в качестве физического маятника. 

2.При помощи кольцевых нарезок на стержне определить его 

длину L и все возможные расстояния l от его центра инерции. 

3.Опустить кронштейн с фотоэлектрическим датчиком в нижнее 

положение. 

4.Закрепить опорную призму на стержне так, чтобы ее ребро 

оказалось против самой удаленной кольцевой метки. 

5.Установить маятник-стержень опорной призмой на вкладыше 

верхнего кронштейна. 

6.Нижний кронштейн вместе с фотоэлектрическим датчиком 

переместить таим образом, чтобы стержень маятника пересекал 

оптическую ось. 

7.Определить период колебаний физического маятника. Для этого 

стержень  отклонить от положения  равновесия на 4-5
0
 и опустить. 

Нажать клавишу «сброс». Записать число полных колебаний n и их 

время t (показания миллисекундомера) в таблицу 2 после нажатия 

клавиши «стоп». По формуле Т = 
 

 
  найти  период колебаний. Расчет 

произвести для n = 10. 

8.Произвести измерения периода колебаний для  всех остальных  

расстояний l между центром инерции и осью подвеса (п.п.4-8). 
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9.На миллиметровой бумаге построить график зависимости 

периода колебаний Т от расстояния). 

10.На графике провести прямую Т =const и найти ее l1 и  l2  

(прямую Т =const следует проводить там, где ветви кривой являются 

наиболее надежными). Данные занести в таблицу 3. Найти 

приведенную длину физического маятника по формуле  lпр = l1+l2. По 

формуле (9) вычислить ускорение силы тяжести. 

11.Операцию, указанную в п.10 повторить для трех значений     Т 

=const. 

12.Найти среднее значение и погрешность измерения g, 

результаты представить в виде g = <g>  ± <Δg>. При аккуратном 

выполнении работы относительная погрешность 
  

 
  не должна 

превышать 2%.              

Таблица 2 
№№ l N t T 

1 

2 

3 

. 

. 

. 

12 

    

 

Таблица 3 
№№ T l 1 l 2 l ПР g < g > - g 1 

1 

2 

3 

      

Средн. 

знач. 

- - - -   

 

13.Из экспериментальных данных определить момент инерции I0 

по формуле   I0 = ml1l2 и  сравнить с теоретически вычисленным по 

формуле      
 

  
   . 

14.Проверить теорему Гюйгенса-Штейнера. Для этого вычислить 

момент инерции I относительно любой оси подвеса по формуле (10) и 

сравнить с экспериментальными данными, пользуясь формулой (8). 
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                               Упражнение № 3 

Определение ускорения свободного падения при помощи 

оборотного  маятника на установке FРМ -04 

 

Порядок выполнения  работы и обработка  

результатов наблюдений 

 

1.Закрепить чечевицы на стержне несимметрично таким образом, 

чтобы одна из них находилась вблизи конца стержня, а другая вблизи 

его середины. 

2.Опорные призмы маятника закрепить по обеим сторонам центра 

тяжести полученной в п.1 системы таким образом, чтобы они были 

обращены друг к другу ребрами. Одну из них поместить вблизи 

свободного конца стержня, а вторую – на половине расстояния между 

чечевицами. Ребра призм должны находится против нарезок на 

стрежнях.  

3.Поставить маятник на вкладыш верхнего кронштейна призмой, 

находящейся вблизи конца стержня. 

4.Нижний кронштейн вместе с фотоэлектрическим датчиком 

переместить таким образом, чтобы стержень маятника пересекал 

оптическую ось. 

5.Измерить период колебаний маятника. Для этого отклонить 

маятник на 4-5
0
 от положения равновесия и отпустить. Нажать 

клавишу «сброс». После подсчета измерителем периодов колебаний 

10-ти полных колебаний нажать  клавишу «стоп».  Записать число 

периодов n и их время t  в таблицу №4. По формуле  Т = 
 

 
   найти 

период колебаний оборотного  маятника. 

6.Снять маятник и закрепить его на второй опорной призме. 

7.Нижний кронштейн с фотоэлектрическим датчиком переместить 

таким образом, чтобы маятник пересекал оптическую ось. 

8.Измерить период колебаний маятника (как в п.5). 

9.Если Т > Т*,  то вторую опорную призму переместить в 

направлении чечевицы, находящейся у конца стержня. а если Т < Т* - 

то в направлении середины стержня. Размещения чечевиц и первой 

опорной призмы не изменять. 

10.Повторно измерить период Т и сравнить с величиной Т*. 

11.Изменять положения второй опорной призмы до тех пор, пока 

Т станет равным Т* с точностью до 0,5%. 
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12.Определить приведенную длину оборотного маятника Iпр по 

нарезке на стержне между опорными ребрами призм. 

13.Для  данного Т=Т* по формуле 

                                         g = 
      

   

определить ускорение силы тяжести. 

14.Повторить измерения g для трех положений чечевиц. 

Таблица 4 
№№ n t T* N t T Iпр g <g>-g1 

1 

2 

3 

4 

         

Сред.знач. - - - - - - - <g> <Δg> 

15.Найти среднее значение и погрешность измерения g, 

представить результат в виде g=<g> ± <Δg>. 

 
                            КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Какие процессы называются колебательными? 

2. Какие колебания называются гармоническими? 

3. Выведите формулу периода колебаний математического 

маятника. 

4. Что такое физический маятник? 

5. Что такое момент инерции? Выведите формулу периода 

колебаний физического маятника. 

6. Как определяется ускорение силы тяжести при помощи 

физического маятника? 

7. Докажите, что l1 + l2 = lпр. 

8. Что такое оборотный маятник? 

9. Как определяется ускорение силы тяжести при помощи 

оборотного маятника? 

10. Как  можно проверить теорему Гюйгенса-Штейнера? 
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Лабораторная работа 4 

 

Экспериментальное определение постоянной адиабаты 

 
Цель работы 

 

1. Изучить закономерности адиабатного процесса.  

2. Освоить метод определения отношения удельных теплоемкостей воздуха. 

 

Приборы и принадлежности 

 

1. Закрытый стеклянный сосуд с краном. 

2. Манометр. 

3. Поршневой насос. 

4. Зажим. 

Краткая теория 

 

1.Теплоемкость газов 

 

Любые процессы, протекающие в газах, подчиняются первому закону 

(началу) термодинамики, являющемуся по - существу законом сохранения и 

превращения энергии: 

AdUQ    ,                                              (1) 

где Q – элементарное количество теплоты, получаемое газом; 

dU – приращение внутренней энергии газа; 

A – элементарная работа, совершаемая газом. 

Совершаемая газом работа определяется выражением: 

pdVA   ,                                                (2) 

где  p – давление газа; 

 dV – приращение объема, занимаемого газом. 

Внутренняя энергия идеального газа - это суммарная кинетическая энергия 

поступательного и вращательного движения всех его молекул. Изменение 

внутренней энергии однозначно связано с изменением температуры: 

RdT
mi

dU
2

  ,                                                  (3) 

где  μ и m – соответственно молярная масса и масса вещества; 

 R= 8.31 
Кмоль

Дж


 - универсальная газовая постоянная; 

 dT – изменение температуры газа; 

 i – число степеней свободы молекул (число независимых координат, 

задающих изменение положения молекулы в пространстве при поступательном 

движении и вращении). Поскольку вращение атома вокруг собственной оси не 
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изменяет его положения в пространстве, то для одноатомных молекул i = 3, для 

двухатомных i = 5, для трехатомных и более i = 6. 

Количество теплоты получаемое (δQ > 0) или отдаваемое (δQ < 0) газом, 

является мерой энергии, передаваемой в процессе теплообмена, и в общем 

случае может быть выражено уравнением: 

δQ = СdТ,                                                       (4) 

где С – теплоемкость тела; 

 dТ – изменение его температуры. 

Согласно данному уравнению теплоемкость тела – это количество теплоты, 

необходимое для повышения температуры тела на один кельвин (или градус). 

Удобнее пользоваться удельной теплоемкостью – теплоемкостью единицы 

массы вещества или молярной теплоемкостью – теплоемкостью одного моля 

вещества. В этих случаях уравнение (4) принимает вид: 

δQ = с m dТ ,                                                        (5) 

δQ = Сν dТ ,                                                          (6) 

где с – удельная теплоемкость; 

m – масса вещества; 

С – молярная теплоемкость; 

ν= m/ μ – число молей вещества.  

 В отличие от твердых и жидких веществ, теплоемкость которых можно 

считать постоянной во всех процессах, у газов она принимает различные 

значения. В частности, при расчете теплообмена в изохорном и изобарическом 

процессах используют, соответственно, теплоемкость при постоянном объеме 

Сv и теплоемкость при постоянном давлении Ср. 

Согласно уравнению (2), при постоянном объеме работа не производится, и 

все передаваемое газу количество теплоты идет на изменение внутренней 

энергии газа (1) , то есть на повышение его температуры (3): 

δQ = RdT
mi

2  .                                       (7) 

Для одного моля (


m
 = 1) это выражение приобретет вид: 

δQ = dTCRdT
i

V
2

,                                            (8) 

где  VC = R
i

2
 - молярная теплоемкость при постоянном объеме. 

При постоянном давлении часть тепла расходуется на совершение работы 

расширения газа, и лишь оставшаяся часть - на повышение его температуры, 

поэтому теплоемкость газов в изобарическом процессе Ср всегда больше, чем в 

изохорическом Сv. 

Действительно, объединяя уравнения (1, 2, 8) получим: 

δQ = dTCV +рdV .                                            (9) 
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Учитывая, что любой в момент времени состояние газа подчиняется 

уравнению Клапейрона - Менделеева (для одного моля)  

рV = RT  ,                                                   (10) 

из которого следует, что при р = const 

рdV = RdT                                                   (11) 

и подставляя это выражение в уравнение (9), получим 

δQ = dTCV  + RdT = СрdT .                                         (12) 

Вытекающее отсюда соотношение    Ср = VC   + R                                   (13) 

выражает связь между молярными теплоемкостями газов при постоянном 

давлении и постоянном объеме и носит название уравнения Майера. 

 Учитывая, что VC  = R
i

2
, из уравнения (13) получим: 

Ср = 
R

i

2

2
,                                              (14) 

т. е. молярные теплоемкости VC  и Ср  идеальных газов зависят только от числа 

степеней свободы их молекул, и могут быть рассчитаны теоретически. 

 В случае смеси разноатомных газов и отклонения от идеальности 

определение  их теплоемкости производят экспериментально. 

 

II. Адиабатный процесс 

 

Адиабатным называется процесс, протекающий без теплообмена с 

окружающей средой. 

Теоретически, для осуществления процессов, удовлетворяющих этому 

условию, необходима абсолютная теплоизоляция системы от окружающей 

среды. Однако в природе абсолютных теплоизоляторов не существует. 

Практически, для осуществления процессов, близких к адиабатным, 

возможны два пути: 

1) очень быстрое изменение объема газа; 

2) изменение объема очень большой массы газа. В обоих случаях теплообмен 

не успевает произойти, что эквивалентно наличию хорошей теплоизоляции. 

Отсутствие теплообмена при адиабатном процессе означает, что δQ = 0, и 

тогда уравнение (1) принимает вид: 

 

  dU = - δА = - pdV.      (15) 

Из последнего уравнения следует: 

1) при быстром сжатии (dV<0) газы нагреваются (dU >0), а при быстром 

расширении – охлаждаются;  

2) работа при адиабатном расширении газа (δA>0) совершается за счет 

уменьшения его внутренней энергии (dU<0). 

 Чтобы вывести уравнение адиабатного процесса, решают совместно 

уравнение состояния идеального газа (10), записанное в дифференциальном 

виде: 
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рdV + Vdp = RdT                                                (16) 

и уравнение (15), выражающее первое начало термодинамики для этого 

процесса, приведенное к виду: 

 

VC  dT+ рdV = 0                                                  (17) 

Совместное решение уравнений (16) и (17) позволят получить выражение 

pV
γ
= const .                                   (18) 

 

Это и есть уравнение адиабатного процесса или уравнение Пуассона, а γ – 

показатель степени или показатель адиабаты (
V

р

С

С
 ). Введение постоянной 

адиабаты позволяет упрощать многие формулы термодинамики. 

Согласно уравнению (10) р = 
V

RT
. Подставляя это выражение в уравнение 

Пуассона, получим: 

constTV 1
 .                                             (19) 

Аналогично, заменив в уравнении (18) 
p

RT
V   получим еще один вид 

уравнения Пуассона:   

const
T

p






 1

 .                                          (20) 

 

 

 

Рис. 1. Графики изотермического и 

адиабатного процессов 

 

В уравнениях (18-20) 
V

P

C

C
  - отношение теплоемкостей газа. Согласно 

уравнению Майера (13) CP>CV , поэтому  γ >1. 

На рисунке 1 приведен график адиабатного процесса (адиабата) и для 

сравнения – график изотермического процесса (изотерма). Поскольку в 
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уравнении изотермы объем в 1-й степени, то и давление изменяется менее 

резко. 

Как и сами теплоемкости, их отношение для чистых газов может быть 

рассчитано теоретически: 

i

i 2
  .                                                    (21) 

В других случаях величину γ  определяют опытным путем. 

 

III. Теория эксперимента 

 

Возьмем стеклянный сосуд, оборудованный манометром и соединяющийся 

посредством крана с атмосферой или насосом. Пусть первоначально в сосуде 

было атмосферное давление Ро. Если с помощью насоса быстро накачать в 

сосуд некоторое количество воздуха и закрыть кран, то в результате 

адиабатного сжатия температура воздуха в сосуде повысится, и устойчивая 

разность уровней воды в манометре h1 установится тогда, когда в результате 

теплообмена температура воздуха в сосуде сравняется с температурой 

окружающей среды Т0. 

Это состояние газа назовем первым и будем характеризовать давлением Р1 и 

температурой Т1. Из предыдущего ясно, что 

 

Р1= Р0 + h1, 

  Т1 = Т0  .                                                  (22) 

 

Если теперь открыть кран, то воздух будет быстро выходить из сосуда, пока 

его давление не сравняется с атмосферным Р0 . Поскольку расширение газа 

можно считать адиабатным, то температура снизится до Т2. Назовем это вторым 

состоянием с параметрами Р2 и Т2. При этом Р2 = Р0. 

Если сразу, как только давление воздуха в сосуде сравняется с 

атмосферным, снова закрыть кран, то давление газа в сосуде будет возрастать в 

результате нагрева от окружающего воздуха. Окончательная разность уровней 

жидкости в манометре h2 установится при температуре в сосуде, равной 

температуре окружающего воздуха Т0. Это будет третьим состоянием газа в 

сосуде: 

Р3 = Р0 + h2, 

  Т3 = Т0  .                                                  (23) 

К процессу адиабатного расширения, т.е. к переходу из состояния 1 в 

состояние 2, может быть применен закон Пуассона (20), который для двух 

состояний записывается в следующей формуле: 
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1
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1

2

1

2

1

1

1
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T

p

p

T

p

T

p
 .                         (24) 
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Так как переход из состояния 2 в состояние 3 происходит без изменения 

объема (изохорический процесс), то, применяя закон Шарля, получим: 

2

3

2

3

3

3

2

2

p

p

T

T

T

p

T

p
  .                                        (25) 

Из уравнений (24,25) с учетом условий (22,23)получаем: 
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Так как 
0

1

P

h
 и 

0

2

P

h
 - величины малые по сравнению с единицей, то 

разлагая оба двучлена по биному Ньютона, получим в первом порядке 

приближения: 

 
0

2

0

1 111
P

h

P

h
   ,     откуда           211 hh    

и  
21

1

hh

h


  .                                                (26) 

 

Описание установки 

 

Прибор состоит из стеклянного герметически закупоренного баллона А (рис. 

2). Сквозь пробку баллона проходят три трубки. Они соединяются с водяным 

манометром М. Вторая – с краном К1 для быстрого выпуска и впуска воздуха. 

Третья подведена к насосу. Кроме того, имеется зажим К на трубе, ведущий к 

насосу. 

 

 
 

Рис. 2. Прибор для определения постоянной адиабаты 

 



44 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. При закрытом кране К1 накачать в баллон воздух, пока разность уровней 

в манометре не станет равной 20-25 см. 

2. Закрыть зажим К и через 3-5 мин. сделать отсчет разности уровней h1. 

3. Быстро открыть кран К1, и как только уровни жидкости в манометре 

сравняются, - закрыть. 

4. Подождать 3-5 мин., отсчитать разность уровней h2. 

5. Повторить опыт 5 раз и занести результаты измерений в таблицу 1. 

 

Таблица 1 

Результаты измерений разностей уровней в коленах манометра 

 

№  изм. смh ,
1  смh ,

2      

1 

2 

3 

4 

5 

    

среднее     

 

Обработка результатов измерений 

1. Вычислить γ для каждого измерения по формуле 
21

1

hh

h


   

2. Определить среднее значение абсолютной погрешности 
.
 

3. Подсчитать относительную погрешность: 




Е

 .

 

4. Записать окончательный результат в виде: 

 
.
 

 

Вопросы для подготовки к отчету по работе 

Вариант № 1 

1. Какой процесс называется адиабатным? 

2. Каким путем осуществляются адиабатные процессы? 

3. Запишите уравнение первого начала термодинамики для адиабатного 

процесса. 

4. Почему Ср  больше VC ? 

5. Что такое внутренняя энергия газа? 
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6. Изобразите графически изотермический и адиабатный процессы. 

7. Что происходит с температурой газа при адиабатном сжатии?  

8. Где на практике осуществляются адиабатные процессы? 

9. Какой процесс называется круговым? 

10. Чему равна работа при адиабатном изменении объема газа? 

 

Вариант № 2 

1. В каком случае и почему адиабатный процесс нужно проводить быстро? 

2. Дайте определение удельной теплоемкости при постоянном давлении. 

3. В каких единицах измеряется молярная теплоемкость при постоянном 

объеме? 

4. Что происходит с температурой газа при адиабатном расширении? 

5. Какой газ называют идеальным? 

6. Чему равна внутренняя энергия одного моля газа? 

7. Почему отношение теплоемкостей больше единицы? 

8. Сравните полученный Вами результат с табличным и объясните, почему 

они не совпадают? 

9. Как уравнение Пуассона связывает давление и объем при адиабатном 

процессе? 

10. Дайте описание установки для определения отношения теплоемкостей. 

 

Вариант № 3 

1. Можно ли считать расширение и сжатие горючей смеси в двигателях 

внутреннего сгорания адиабатным процессом? Пояснить. 

2. Как уравнение Пуассона связывает температуру и давление при 

адиабатном процессе? 

3. Как связаны между собой молярная и удельная теплоемкости при 

постоянном объеме? 

4. Что называется числом степеней свободы? 

5. Вычислите внутреннюю энергию 1 моля воздуха при 27
0  

С. 

6. Вычислите теоретически отношение теплоемкостей воздуха. 

7. Запишите первое начало термодинамики для адиабатного  сжатия. 

8. Вычислите молярную теплоемкость воздуха при постоянном объеме. 

9. Изобразите графически адиабатный процесс. 

10. Почему при адиабатном расширении газа его температура понижается? 

 

Литература 

1. Методические рекомендации к лабораторным работам по физике. Часть 

1, (механика и молекулярная физика). Пермь, 1988., с.56-61. 

2. Грабовский Р. И.  Курс физики. 6-е изд. – СПб.: Издательство «Лань», 

2002.- 608 с. С. 223-240 

3. Физический практикум. ГИ Технико-теоретической литературы. М., 1995. 
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Лабораторная работа 5 

 

Определение динамической вязкости жидкости по методу 

Стокса 
 

Приборы и принадлежности 
 

- Цилиндр с исследуемой жидкостью; 

- набор шариков; 

- микрометр; 

- секундомер. 

 

Цель работы 

 

Освоить метод определения коэффициента внутреннего трения 

(динамической вязкости)  жидкости и определить его по методу Стокса. 

Краткая теория 

 

Вязкость – это свойство жидкостей (и газов) оказывать сопротивление 

перемещению одной части жидкости относительно другой или перемещению 

твердого тела в этой жидкости. Из-за вязкости происходит превращение 

кинетической энергии жидкости в тепловую энергию. 

При течении реальной жидкости между слоями, имеющими разные 

скорости, возникают силы трения. Их называют силами внутреннего трения. 

В жидкостях силы внутреннего трения обусловлены молекулярным 

взаимодействием. Перемещение одних слоев жидкости относительно других 

сопровождается разрывом связей между молекулами соприкасающихся слоев. 

Движение слоев, имеющих большую скорость, замедляется. Слои, обладающие 

меньшей скоростью, ускоряются. 

Известно, что силы взаимодействия между молекулами ослабевают при 

повышении температуры жидкости, следовательно, силы внутреннего трения 

должны убывать с возрастанием температуры. 

Вязкость жидкости зависит также от природы вещества и от примесей в ней. 

При механическом смешивании различных жидкостей вязкость смеси может 

значительно изменяться. Если при смешивании образуется новое химическое 

соединение, то вязкость смеси может изменяться в широком диапазоне. 

В газах расстояния между молекулами значительно больше радиуса 

действия межмолекулярных сил, поэтому их внутреннее трение много меньше 

внутреннего трения в жидкостях.  

Для оценки внутреннего трения в жидкости используют динамическую и 

кинематическую вязкости. 

Динамическая вязкость характеризует когезионные свойства жидкости 

(когезия – сцепление друг с другом частей одного и того же тела, жидкого или 
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твердого. Обусловлено химической связью и молекулярным взаимодействием). 

Она важна для оценки текучести жидкости при выборе, например, дозирующих 

устройств (форсунок, жиклеров и т. п.).  

Кинематическая вязкость характеризует адгезионные свойства жидкости 

(адгезия – сцепление поверхностей разнородных тел. Благодаря адгезии 

возможны нанесение гальванических покрытий, склеивание, сварка и др., а 

также образование поверхностных пленок). 

Эта характеристика важна при подборе смазочных материалов для 

различных машин и механизмов с целью уменьшения силы трения между 

частями данных устройств. 

Динамическая и кинематическая вязкости связаны между собой 

соотношением: 

=,                                                           (1) 

 

где  - динамическая вязкость;         

        - кинематическая вязкость; 

        - плотность жидкости. 

В системе СГС  

   измеряется в г/смс = П (пуаз); 

 - в см
2
/с = Ст (Стокс); 

            - в г/см
3
. 

В системе СИ 

 измеряется в Пас; 

 -  в м
2
/с; 

   -  в кг/м
3
. 

 

Поскольку, практически определить динамическую вязкость проще, чем 

кинематическую, обычно и определяют эту характеристику, например, по 

способу Стокса (метод падающего шарика). 

Сущность метода заключается в следующем. Если в сосуд с жидкостью 

опустить шарик, плотность материала которого больше плотности жидкости, то 

он начинает падать. При этом на шарик будут действовать три силы: сила 

тяжести – F, сила Архимеда – FA и сила сопротивления движению– FC (рис. 1). 
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Рис. 1. Силы, действующие на шарик при его падении в жидкости 

 

В общем случае сила сопротивления движению или сила внутреннего трения 

определяется по закону Ньютона для жидкостей: 

S
dz

d
Fв 


 ,                                      (2) 

где   - динамическая вязкость; 

    
dz

d
- градиент скорости, характеризующий изменение скорости от слоя к 

слою (рис. 2); 

     S  - площадь соприкасающихся слоев; 

     знак «–» указывает на то, что сила трения и скорость шарика направлены в 

противопложные стороны. 

 

Рис. 2. Ламинарное течение жидкости 

Из формулы (2) следует, что динамическая вязкость численно равна силе 

внутреннего трения, действующей на единицу поверхности соприкасающихся 

слоев при градиенте скорости, равном единице. Полагая в формуле (2) S = 1 

м
2  

, d/dz=-1 c
-1

, получим  

F
. 

Следствием закона Ньютона (2) является формула Стокса для тел 

шарообразной формы, движущихся в жидкости: 
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rFC  6 ,                                                    (3) 

где   - скорость шарика; 

       r - радиус шарика. 

Поскольку CF  возрастает с увеличением скорости движения тела, а силы 

F   и  АF  постоянны, то через некоторое время после начала движения 

противоположно направленные силы компенсируют друг друга, т. е.  

CA FFF                                                         (4) 

С этого момента движение шарика будет равномерным. 

Учитывая, что 

grgVgmF шшш  3

3

4
 ,     а                              (5) 

grgVgmF жжA

3

3

4
  ,                                   (6) 

где ш  и  ж  - соответственно плотности материала шарика и жидкости,  

соотношение (4) можно записать в виде: 

rgrgr жш  6
3

4

3

4 33                                  (7) 

Из выражения (7) находят динамическую вязкость  . 

2

9

2
rgжш 







 - расчетная формула          (8) 

В системе СГС g = 981 см/с
2
. 

В формуле (8) соотношение 
 

9

2 gжш  
 является величиной 

постоянной для данной плотности материала шарика и плотности жидкости, 

поэтому при обработке результатов измерений можно один раз вычислить эту 

постоянную, затем умножают ее на r
2
 и делят на скорость падения шарика . 

Следует иметь в виду, что (3) справедлива при ламинарном (безвихревом) 

течении жидкости. Такое движение реализуется в случае небольшой скорости 

падения шарика, что возможно, если плотность материала шарика 

незначительно превышает плотность жидкости. 
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Описание прибора 

Прибор представляет собой стеклянный цилиндр, в котором находится 

исследуемая жидкость. На цилиндре имеются две горизонтальные кольцевые 

метки  a   и  b, расположенные на некотором расстоянии друг от друга (рис. 1). 

Верхняя метка находится ниже уровня жидкости в цилиндре на 5 - 8 см для 

того, чтобы к моменту прохождения шариком верхней метки, геометрическая 

сумма сил, действующих на шарик, равнялась нулю.  

Порядок выполнения работы 

1. Измеряют микрометром диаметр шарика в миллиметрах, переводят 

миллиметры в сантиметры и находят радиус шарика. Опускают шарик в 

исследуемую жидкость как можно ближе к оси цилиндра. 

2. В момент прохождения шариком верхней метки включают секундомер. При 

прохождении шариком нижней метки секундомер отключают. 

3. Измерения повторить не менее  5 раз. Результаты заносят в таблицу 1. 

Таблица 1  

Необходимые результаты для нахождения коэффициента вязкости жидкости 

 

Обработка результатов измерений 

 1. Вычисляют скорость движения шарика   для каждого опыта по  

      формуле  
t

l
 , где  l – расстояние между верхней и нижней метками. 

2. Рассчитывают значение    по формуле (8).  

3. Вычисляют средние арифметические значения коэффициента вязкости  

  и абсолютной погрешности измерений   и заносят их в таблицу 1. 

4. Определяют относительную погрешность измерений по формуле: 

%100






E  . 

5. Результаты измерений записывают в виде: 

№ п. п. смl,  r , см сt,  ссм /,   ,г/ ссм    ,г/ ссм   

1 

2 

3 

4 

5 

      

Среднее       
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   , г/смс. 

6. Вычисляют кинематическую вязкость по формуле: 

ссм /, 2




   . 

 

Вопросы для подготовки к отчету по работе 

 

Вариант № 1 

 

1. Какую жидкость называют идеальной? 

2. Какое течение называют ламинарным? 

3. Что такое градиент скорости? 

4. Сформулируйте закон Стокса. 

5. Почему скорость течения в центре реки больше, чем у берегов? 

6. Когда движение тела, падающего в жидкости, становится равномерным? 

7. Сформулируйте закон всемирного тяготения. 

8. Почему для определения вязкости жидкости используют тело 

шарообразной формы? 

9. Какой физический смысл коэффициента вязкости? 

10.Единица измерения коэффициента вязкости. 

 

Вариант № 2 

 

1. Что называется вязкостью жидкости? 

2. От чего зависит коэффициент вязкости?  

3. Сформулируйте закон Архимеда. 

4. Действует ли выталкивающая сила в данный момент на Вас? 

5. Чему равна выталкивающая сила, действующая на шарик, падающий в 

жидкости? (Формула). 

6. Куда направлен вектор силы внутреннего трения и к чему она приложена? 

7. Два слоя жидкости, имеющие скорости 2 и 3 см/сек, расстояние между 

которыми 0,06 м, движутся относительно друг друга. Определите 

градиент скорости. 

8. Как можно уменьшить вязкость жидкости? 

9. Зависит ли коэффициент внутреннего трения от высоты цилиндра? 

10. Когда движение жидкости становится турбулентным? 

 

Вариант № 3 

 

1. Сформулируйте закон Ньютона для внутреннего трения. 

2. Река, шириной 50 м, имеет скорость течения в центре 90 см/сек, а у 

берегов – 10 см/сек. Определите градиент скорости течения. 
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3. Сравните полученный Вами результат определения коэффициента 

вязкости жидкости с табличным. Объясните разницу в данных. 

4. Переведите единицу измерения коэффициента вязкости в систему СИ. 

5. От чего зависит погрешность измерений в данной работе? 

6. Почему сила трения в газах меньше, чем в жидкостях? 

7. Как зависит коэффициент вязкости жидкости от диаметра цилиндра? 

8. Какие силы действуют на шарик, падающий в жидкости? 

9. Как движется шарик в жидкости: равномерно, равнозамедленно, 

равноускоренно? 

10.Чем объяснить водовороты в реке? 

 

Литература 

1. Методические рекомендации к лабораторным работам по физике, ч.1 

(механика и молекулярная физика), Пермь, 2005г., стр.38-41. 

2. Грабовский Р. И. Курс физики. 6-е издание.- СПб.: Издательство «Лань», 

2002г., стр. 186-191. 

3. Кузнецов Ф. М. Общая физика. Издательский отдел ПГТУ, 2003 г. 314 с. 
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Лабораторная работа 6 

 

Определение абсолютной и относительной влажности 

воздуха психрометром Ассмана 
 

Приборы и принадлежности 

 

1. Психрометр Ассмана; 

2. Сосуд с дистиллированной водой; 

3. Барометр. 

Цель работы 
 

Ознакомиться с одним из методов определения абсолютной и относительной 

влажности воздуха. Определить эти характеристики содержания водяных паров 

в атмосфере. 

 

Краткая теория 

 

Атмосферный воздух всегда содержит водяные пары, образующиеся при 

непрерывном испарении воды со всех водоемов, с растительного покрова. 

Большее или меньшее количество пара в воздухе определяет влажность 

климата, условия жизни и произрастания растений, подверженность 

механизмов коррозии. 

Чем выше температура воздуха, тем больше он может содержать водяных 

паров. Для характеристики влажности воздуха пользуются следующими 

понятиями: 

Абсолютная влажность воздуха ( Р ) - содержание водяных паров в одном 

кубометре воздуха в г, т. е. плотность водяных паров при данной температуре 

(измеряется в г/м
3
). В метеорологии используют другое определение 

абсолютной влажности: упругость водяных паров, содержащихся в воздухе при 

данной температуре или  их парциальное давление (давление, которое 

оказывали  бы водяные пары в отсутствии других компонентов газовой смеси, 

занимая весь объем). В этом случае абсолютная влажность измеряется в мм рт. 

столба. 

Очевидно, максимальной абсолютной влажностью  воздуха при данной 

температуре является упругость насыщенного водяного пара. 

Разность между упругостью насыщенного водяного пара и упругостью пара, 

фактически имеющегося в воздухе при данной температуре, называется 

дефицитом влажности. Чем больше дефицит влажности, тем интенсивнее идет 

испарение.  

Большинство явлений, зависящих от влажности, например, скорость 

испарения и высыхания различных веществ, увядание растений, состояние 

организма человека и животных, зависят не от количества водяных паров, 

находящихся в атмосфере, а от того, насколько далек пар от насыщения.  
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Абсолютная влажность не позволяет судить о том, до какой степени воздух 

насыщен водяными парами. Поэтому используют понятие относительной 

влажности воздуха. Это – отношение абсолютной влажности воздуха к 

максимальной при данной температуре: 

%100
1


P

P
f  ,                                                     (1) 

где 1P - средняя абсолютная влажность при температуре 
0
1t   

      Р  - максимальная влажность при температуре  
0
1t . 

Температура, при которой водяной пар, фактически находящийся в воздухе, 

становится насыщенным, называется точкой росы. Насыщенным называется 

пар, находящийся в термодинамическом равновесии со своей жидкостью. (Это 

состояние, при котором количество испаренной жидкости равно количеству 

сконденсированного пара). 

Определение влажности воздуха производится обычно методом точки росы 

или психрометрически с использованием как в первом, так и во втором случаях 

табличных данных.  

В данной работе предлагается определить абсолютную и относительную 

влажность в лаборатории при помощи психрометра Ассмана. 

Психрометрическая формула устанавливает следующую зависимость: 

    
 HttPP 0

2
0
112    ,                                         (2) 

где  - постоянная психрометра, зависящая, в частности, от скорости обдува; 

       = 0,0008  1/
0
С; 

      
0
1t  – показание сухого термометра; 

      
0
2t  – показание влажного термометра; 

       Н – атмосферное давление ( в мм рт. ст. ), определяют по барометру; 

       Р1 – абсолютная влажность воздуха при температуре 
0
1t ; 

       Р2 – максимальная влажность при температуре 
0
2t ; 

              ( определяется по таблице упругости водяных паров). 

Следовательно, абсолютная влажность воздуха равна: 

 HttPP 0
2

0
121                                              (3) 

 

Описание прибора 

 

Психрометр Ассмана (рис. 1) состоит из двух одинаковых ртутных 

термометров (1), резервуаров, которые помещены в двойную трубчатую защиту 

с воздушной прослойкой. Резервуар правого термометра обернут батистом (2) и 

перед работой смачивается дистиллированной водой (3). 

В верхней части психрометра помещена аспирационная головка, состоящая 

из заводного механизма (4) и вентилятора (5), закрытого колпаком. Прибор 

работает следующим образом: вращением вентилятора в прибор засасывается 
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воздух, который, обтекая термометры, приходит к вентилятору и вытесняется 

через специальные прорези. Сухой термометр, соприкасающийся с потоком 

воздуха, показывает температуру- 
0
1t  этого потока. Показание влажного 

термометра 
0
2t  ниже, так как он охлаждается вследствие испарения воды с 

поверхности батиста. 

 

 
  

Рис. 1. Психрометр Ассмана 

1-ртутные термометры; 2-батист; 3-дистиллированная вода; 4-заводной 

механизм; 5-вентиллятор. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Смачивают батист.  

2. Заводят вентилятор на 5 полных оборотов. 

3. Снимают  показания влажного термометра через 3-4 минуты после начала 

опыта. 

4. Одновременно снимают показания сухого термометра 
0
1t . Данные заносят 

в таблицу 1. 

5.  По барометру определяют атмосферное давление. 

 

Таблица 1 

Необходимые данные для определения абсолютной влажности воздуха  

  

№ 

измерения 

Н, 

мм. рт. 

ст. 

0
1t , 

0
С 

0
2t ,

 0
С 

Р2, мм 

рт. ст. 

0
1t  -

0
2t , 

0
С

 

Р1, мм 

рт. ст. 
Р1 мм 

рт.ст. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

       

Среднее        
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Обработка результатов измерений 

 

1. Находят по таблице упругость насыщенных паров Р2 при температуре 

влажного термометра 
0
2t  для каждого измерения. 

2. По формуле (3) вычисляют абсолютную влажность Р1 для каждого 

измерения.  

3. Рассчитывают Р1 и  Р1. 

4. Окончательный результат записывают в виде: 

  111 РРР  , мм рт. ст. 

5. Находят относительную влажность по формуле: 

Р

Р
f

1
  

(Р- находят по таблице для среднего значения температуры сухого термометра  
0
1t ). 

Таблица 2 

 

Давление и плотность насыщенных водяных паров при различной температуре 

 

t
0
С Р, мм рт.ст. max , г/м

3 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

4,58 

4,92 

5,59 

5,68 

6,10 

6,54 

7,01 

4,85 

5,20 

5,57 

5,95 

6,37 

6,80 

7,27 

Продолжение таблицы 2. 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

7,54 

8,04 

8,61 

9,20 

9,84 

10,51 

11,23 

11,98 

12,78 

13,63 

14,53 

15,47 

16,47 

7,79 

8,28 

8,83 

9,41 

10,02 

10,67 

11,36 

12,08 

12,84 

13,65 

14,50 

15,39 

16,32 
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20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

17,53 

18,65 

19,82 

21,07 

22,38 

23,76 

25,21 

26,74 

28,35 

17,32 

18,35 

19,44 

20,60 

21,81 

23,07 

24,40 

25,79 

27,26 

 

Вопросы для подготовки к отчету по работе 

 

Вариант № 1 

 

1. Какой процесс называют испарением?  

2. При какой температуре происходит испарение?  

3. Чем отличается газ от пара?  

4. Какой пар называется насыщенным?  

5. Чем обусловлено атмосферное давление? 

6. Сформулируйте закон Дальтона. 

7. Что такое критическая температура? 

8. Что такое абсолютная влажность воздуха? 

9. Что такое максимальная влажность воздуха? 

10. Что такое точка росы? 

 

Вариант № 2 

 

1. Что такое парциальное давление? 

2. Что называется конденсацией? 

3. Что показывает относительная влажность? 

4. Определите точку росы по полученным Вами результатам. 

5. Объясните происхождение тумана. 

6. Объясните с физической точки зрения  испарение. 

7. Когда процессы испарения и конденсации идут одновременно? 

8. Почему с увеличением температуры процесс испарения становится 

интенсивнее? 

9. Может ли испаряться твердое тело? 

10. Определите количество водяных паров в данной комнате. 

 

Вариант № 3 

 

1. Чем обусловлены фазовые превращения вещества? 

2. От чего зависит фазовое состояние вещества? 
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3. Какое было бы атмосферное давление при наличии в ней только паров 

воды? 

4. Что нужно сделать в данный момент, чтобы выпала роса? 

5. Почему давление в верхних слоях атмосферы меньше, чем на 

поверхности Земли? 

6. Чем отличается реальный газ от идеального? 

7. Что называется относительной влажностью воздуха? 

8. Найдите количество молекул воды в воздухе в данной комнате. 

9. Какое атмосферное давление называют нормальным? 

   10.  Почему в одной и той же комнате стекла одного окна «запотевают», а 

другие нет? 

 

Литература 

 

1. Грабовский Р. И. Курс физики. 6-е изд.-СПб.: Издательство «Лань», 2002 

г., 608 с., стр. 213-219. 

2. Молекулярная физика. Часть 1. Методические указания к лабораторным 

работам по физике, Пермь 2005, стр. 51-57. 
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Лабораторная работа 7 

 

Определение сопротивления проводников мостиком Уитстона 
 

Приборы и материалы 

1. Источник тока. 

2. Реохорд. 

3. Магазин сопротивлений. 

4. Два неизвестных сопротивления. 

5. Нуль – гальванометр. 

6. Проводники. 

 

 Цель работы: ознакомиться с классическим методом измерения 

сопротивления при помощи мостиковой схемы. Проверить законы 

последовательного и параллельного соединения проводников. 

 

Краткая теория 

 

Сопротивление, которое оказывает однородный проводник проходящему по 

нему постоянному току, пропорционально удельному сопротивлению вещества 

проводника  , его длине l и обратно пропорционально площади поперечного 

сечения проводника. 

  
S

l
R   .                                                  (1) 

Разветвленная цепь характеризуется силами токов, идущих по ее участкам, 

сопротивлениями и э.д.с. источников, включенных в эти участки. Все эти 

величины связаны между собой, и по одним из них могут быть найдены другие. 

Для расчета разветвленных электрических цепей применяются правила 

Кирхгофа. 

Первое правило Кирхгофа относится к узлам, т. е. к точкам, в которых 

сходится не меньше трех проводников. Оно читается так: алгебраическая сумма 

сил токов, сходящихся в узле, равна нулю; или  сумма токов, подходящих к 

узлу, равна сумме токов, отходящих от узла. 





n

k

k

1

0  .                                                  (2) 

Второе правило Кирхгофа применяется к замкнутым контурам, и его можно 

сформулировать следующим образом: в любом замкнутом контуре, 

произвольно выбранном в разветвленной цепи проводников, алгебраическая 

сумма произведений сил токов на сопротивления соответствующих участков 

этого контура равна алгебраической сумме э.д.с., встречающихся в этом 

контуре: 
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Г 






n

k

n

k

kk kR

11

  .                                          (3) 

 

 Описание мостика Уитстона 

 

Одним из наиболее распространенных способов измерения сопротивления 

проводников является метод мостика Уитстона, составляемого по схеме, 

изображенной на рис. 1.  

                                                          В                                                                  
  

                                                                       

                       

                                                     Ir                              

                             Rx                                                   R0 

                                                                Rг 

                                       Ix                                   I0 

 

                                 

                              I1                                                       I2     

     А                                  R1                     R2                                       С  

                               l1               Д                           l2     

                      I                 ℰ                                               I                                                

  

                               +                        К 

                                      r           

Рис. 1. Схема мостика Уитстона 

 

Четыре последовательно соединенных сопротивления, образуют контур 

АВСДА. В одну из ветвей – ВД - включается гальванометр Г, в другую - 

источник тока.  

Измеряемое сопротивление Rх образует ветвь АВ, а в ветвь ВС включается 

магазин сопротивлений R0. Ветви АД и ДС (сопротивления R1 и R2) образуются 

реохордом. По реохорду перемещается скользящий контакт Д, который 

позволяет изменять соотношение между сопротивлениями R1 и R2. Ток, 

протекающий через гальванометр, зависит от сопротивлений Rх, R0, R1, R2. 

При произвольном положении контакта Д через гальванометр будет идти 

ток, но, перемещая контакт Д, можно найти такое его положение на реохорде, 

при котором этот ток станет равным нулю. В этом случае говорят о «балансе» 

моста. При «балансе» разность потенциалов между точками В и Д равна нулю. 

Применяя при «балансе» моста (IГ =0) к контурам АВДА и ВСДВ второе 

правило Кирхгофа, можно записать для контура АВДА: 

 

IxRx+IГRГ-I1R1=0, тогда IxRx=I1R1   ,                                         (4) 
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для контура ВСДВ: 

I0R0-I2R2-IГRГ=0, т. е. I0R0=I2R2 .                                                (5) 

 

Поделив (4) на (5), и учитывая, что при «балансе» Ix=I0, I1=I2 , получим 

2

1

0 R

R

R

Rx                                                     (6) 

 

При условии, что проволока реохорда АС  имеет одинаковую толщину, 

отношение R1 / R2  можно заменить отношением длин l1 /l2 .  

Действительно, подставляя в (6) сопротивления 

S

l
R 1

1      и    
S

l
R 2

2   , 

будем иметь  
2

1

2

1

0 l

l

lS

Sl

R

Rx 



       или          

2

1
0

l

l
RRx   .                 (7) 

 

Все величины, входящие в формулу  (7), определяются из опыта, после чего 

подсчитывается неизвестное сопротивление проводника. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Собрать схему, как показано на рис. 1. Источник тока включить лишь 

после проверки схемы преподавателем. 

2. Для сопротивления № 1 при трех различных значениях известного 

сопротивления R0, указанных в таблице, измерить плечи реохорда l1  и  l2. 

Для этого передвижением движка Д по реохорду добиться отсутствия тока в 

гальванометре. После этого произвести отсчет длины плеч l1  и  l2. 

Для сопротивления № 2 при трех различных значениях сопротивления R0 

также как в пункте 2, измерить длины плеч l1  и  l2. 

3. Включить последовательно сопротивления № 1 и № 2, определить их 

общее сопротивление при трех различных значениях известного 

сопротивления. 

4. Включить сопротивления № 1 и № 2 параллельно и определить 3 раза их 

общее сопротивление при параллельном включении. 

5. Результаты измерений занести в таблицу. 
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Таблица 

 

Необходимые данные для определения неизвестного сопротивления 

 

 
 

№ 

изм. 

R0, 

Ом l1 , см l2 , см 
Rх, , Ом 

xR , 

Ом  



x

x

R

R

 

< xR >

 xR  

Сопрот. 

    №  1 

     1 

     2 

     3 

10 

12 

14 

      

Среднее значение     

Сопрот. 

   № 2 

1 

2 

3 

18 

20 

22 

      

Среднее значение     

Сопрот. 

№ 1и 2 

послед. 

1 

2 

3 

30 

35 

40 

      

Среднее значение     

Сопрот. 

№ 1и 2 

параллел

ьно 

1 

2 

3 

8 

10 

12 

      

Среднее значение     

 

Обработка результатов 

 

1. По формуле (7) для каждого из проделанных измерений вычислить 

сопротивления № 1 и № 2. 

2. Найти среднее значение неизвестных сопротивлений  R1 и R2. 

3. По формуле (7) для каждого из проделанных измерений вычислить  

сопротивления для случаев последовательного и параллельного 

соединения проводников. 

4. Найти средние значения последовательного и параллельного соединений 

сопротивлений. Результаты занести в таблицу. 

5. Проверить, выполняются ли соотношения: 

    <Rпосл.>=<R1>+<R2>                                         (8) 

    






 21

111

RRRпар

 ,                                             (9) 

для чего по формулам (8) и (9) рассчитать значения <R посл>, <R пар >, а затем 

сравнить расчетные величины с измеренными. 

6. Вычислить абсолютную погрешность для каждого измерения: 

ххх RRR   . 
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Найти среднее значение для всех сопротивлений  хR . 

7. Вычислить относительную погрешность измерения всех сопротивлений 

E= %100




х

х

R

R
. 

8. Для всех измеренных сопротивлений результаты записать в виде: 

 ххх RRR  , Ом. 

 

Вопросы по подготовке к отчету по работе 

 

Вариант №1 

 

1. Что называется электрическим током?  

2. Какой электрический ток называется постоянным? 

3. Можно ли грозовое облако назвать электрическим током?  

4. От чего зависит сопротивление проводника?  

5. Что называется силой тока? 

6. Физический смысл удельного сопротивления. 

7. Нарисуйте схему мостика Уитстона. Поясните. 

8. Выведите расчетную формулу (7). 

9. Сформулируйте первое правило Кирхгофа. 

10. Чему равно общее сопротивление при последовательном соединении 

проводников? 

 

Вариант №2 
 

1. Как объяснить «баланс» моста Уитстона? 

2. Что называется узлом разветвленной цепи? 

3. Объясните значение реохорда. 

4. Чему равно общее сопротивление при параллельном соединении 

проводников? 

5. Сформулируйте второе правило Кирхгофа. 

6. Как зависит сопротивление проводника от температуры? Формула. 

7. Чем обусловлено сопротивление проводника?  

8. Дайте определение единице сопротивления - Ом. 

9. В каких единицах измеряется удельное сопротивление в СИ? 

10. Что такое сверхпроводимость? 

 

Вариант №3 

 

1. Для чего в данной работе служит гальванометр? 

2. Покажите на схеме мостика Уитстона узлы токов. 

3. В каком случае ток, проходящий через гальванометр, равен нулю? 

4. Что такое разность потенциалов?  
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5. Дайте определение закона Ома для участка цепи. 

6. В каких единицах измеряется разность потенциалов?  

7. Что такое проводник электрического тока? 

8. В чем заключается суть проверки законов последовательного и 

параллельного соединения проводников? 

9. Как можно измерить сопротивление с помощью амперметра и 

вольтметра? 

10.Запишите закон Ома в дифференциальной форме.  

 

Литература 

 

1. Грабовский Р. И. Курс физики. 6-е изд. - СПб.: Издательство “Лань”, 

2002. – 608 с. С. 282 – 293. 

Яворский Б. М., Детлаф А. А. Курс физики - М., 1974 
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Лабораторная работа 8 

 

Изучение зависимости мощности источника тока и его к.п.д. от 

сопротивления внешней цепи 

 

Приборы и принадлежности 

1. Источник тока.  

2. Амперметр постоянного тока.  

3. Вольтметр постоянного тока.  

4. Реостат. 

5. Магазин сопротивлений.  

6. Переключатель. 

7. Ключ. 

8. Соединительные провода. 

 

Цель работы 

 

Изучить режим работы источника тока при переменной внешней нагрузке.  

 

Краткая теория 

 

В замкнутой электрической цепи происходит ряд превращений энергии, при 

которых совершается работа. Внутри источника тока работу совершают 

сторонние электроразделительные силы, перемещая электрические заряды 

против действия сил электрического поля и  преодолевая внутреннее 

сопротивление источника. Во внешней цепи работу по перемещению зарядов 

совершает электрическое поле. 

 При этом количественной характеристикой работы выступают две 

величины: внутри источника тока – электродвижущая сила (э.д.с.), а во 

внешней цепи – напряжение на концах этой цепи. Несмотря на принципиальное 

различие работающих объектов (внутри источника – сторонние силы, во 

внешней цепи – электрическое поле) единицей измерения работы в обоих 

случаях является 1 В, который равен по величине работе в 1 Дж, совершаемой 

при перемещении заряда в 1 Кл. Поскольку сила тока есть, по определению, 

количество электричества, протекающее через данное сечение в единицу 

времени 

t

q
I  ,                                                      (1) 

а работа электрического поля по перемещению заряда q  

 

     
qUA  ,                                                      (2) 

то произведение 
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    t

A

t

qU
UI 


                                                (3) 

дает работу, которую совершает поле по перемещению заряда в единицу 

времени, т. е. произведение UI  есть мощность тока, развиваемая во внешней 

цепи.  

Используя закон Ома для участка цепи  

R

U
I  ,                                                     (4) 

мощность во внешней цепи можно выразить такими формулами:  

RI
R

U
UIPH

2
2

  .                                 (5) 

Полная мощность равна сумме внутренней мощности и внешней или 

полезной мощности:   

P = ℰI = Pв +Pн = I
2
r + I

2
R = I

2
 (R + r) .                           (6) 

Из формулы (6) видно, что полная мощность будет равна нулю, когда 

источник тока замкнут на бесконечно большое сопротивление R, при котором 

сила тока во всей цепи равна нулю (I = 0). При коротком замыкании (R = 0) ток 

достигает наибольшего значения: 

Imax = ℰ/ r ,                                                     (7) 

и полная мощность максимальна 

  rIPP 2
maxmax

 
 ℰ/ r .                            (8) 

 Проследим поведение внутренней, внешней и полной мощностей в 

зависимости от величины тока в цепи.  

Мощность, развиваемая внутри источника  

     
rIP

В
 2

                                           (9) 

является квадратичной функцией только силы тока в цепи ( r = const ), поэтому 

графиком PВ ( I ) будет ветвь параболы, вершина которой находится в начале 

координат.  

 Полезная мощность, развиваемая во внешней цепи   

     
RIPH  2

,                                              (10) 

имеет сложную зависимость от тока, так как сама величина тока есть функция 

внешнего сопротивления R.  

 Из формулы (5) видно, что PH обращается в нуль в двух случаях:  

 1. Когда I = 0, что имеет место при бесконечно большом внешнем 

сопротивлении (R =∞) или при разомкнутой цепи.  

 2. Когда R = 0, что соответствует случаю короткого замыкания, при 

котором работа во внешней цепи не совершается, хотя ток в цепи наибольший 

для данного источника э.д.с.  

При некотором значении внешнего сопротивления 0 =  R  ∞ полезная 

мощность достигает максимума. Из математики известно, что в точке 
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экстремума производная функции равна нулю. Поэтому для нахождения 

сопротивления, при котором полезная мощность принимает максимальное 

значение, возьмем производную от полезной мощности по сопротивлению и 

приравняем ее к нулю. 

Сначала выразим полезную мощность таким образом, чтобы она зависела 

только от одной переменной R. Для этого воспользуемся законом Ома для 

замкнутой цепи в виде: 

     
  I = ℰ/ (R + r) .                                            (11) 

 Тогда 

     Рн = I
2
R = ℰ/ (R + r) × R = ℰ × R/ (R + r)

2
 .            (12) 

 

Возьмем теперь производную от РН  и найдем значение R, при котором 

она равна нулю: 

     

 dPн/dR = ℰ×(r – R) / (R + r)
3
 .                     (13) 

  

 Из последнего выражения видно, что производная 0
dR

dP
H

 при R=r. 

 Следовательно, полезная максимальная мощность развивается в случае 

равенства внешнего и внутреннего сопротивлений.  

 Таким образом, график РН (I) (рис. 2) представляет собой параболу, 

концы которой лежат на оси абсцисс (I = 0; I = Iмах= ℰ/ r), а вершина 

соответствует максимальному значению полезной мощности. В точке 

максимума полезной мощности графики РН (I) и РВ  (I) пересекаются, так как 

при  R = r  I
2
R = I

2
r    т. е. РН=РВ. График полной мощности источника тока в 

зависимости от величины силы тока - Р (I) представляет собой прямую, 

проходящую через начало координат, так как полная мощность линейно 

зависит от силы тока в цепи (P=Iℰ).  

Коэффициентом полезного действия источника тока называется отношение 

полезной мощности, развиваемой во внешней цепи, к полной мощности 

источника: 

 = Рн/Р = (I × V) / (I × ℰ) = I
2
R / I

2
(R + r) = R / (R + r) .             (14) 

 

Из формулы (14) видно, что к.п.д. источника тока возрастает с 

увеличением внешнего сопротивления по линейному закону.  

 

При R = 0,      V = 0,              = 0. 

При R 0 ,     V =ℰ,             1. 

При R = r,                            2/1 . 
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Порядок выполнения работы 

 

1. Собрать схему согласно рис. 1. В качестве внутреннего сопротивления r 

последовательно с источником тока включить магазин сопротивлений.  
                       V 

 

                                                                                        r 

                           К                         -           +    

 

 

 

                                                                                                                          A 

 

                1                             R 

 

                                                П 

 

 

                       2 
 

 

Рис. 1. Схема для изучения зависимости мощности источника от внешнего 

сопротивления 

 

2. При отключенной внешней нагрузке (положение 2 переключателя) 

замкнуть ключ К, и, меняя сопротивление r, установить по амперметру 

ток Imax= 1A.  

3.  Включить в цепь внешнюю нагрузку - реостат (положение 1 

переключателя) и с его помощь установить наименьший ток в цепи I = 

0.05- 0.1A. Измерить вольтметром напряжение, соответствующее 

наименьшей силе тока. 

4. Изменяя внешнюю нагрузку с помощью реостата так, чтобы сила тока 

возрастала примерно на 0,1А, произвести десять измерений силы тока I и 

соответствующего каждому значению тока напряжения. Результаты 

измерений записать в таблицу.  

5. Отключить внешнюю нагрузку (нейтральное положение переключателя П 

и измерить э.д.с. источника ( Vℰ). 

 

Таблица 

Результаты вычислений мощности при разных нагрузках во внешней цепи 

 

№ 

измерения 
I, A V, В 

P=I× ℰ, 

Вт 
ВтVIР

Н
,  ВтРРР

Н
,  

Р

РН  
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Обработка результатов измерений 

1. Для каждого измерения вычислить и записать в соответствующие графы 

таблицы Р1,РН, РВ, η. 

2. Построить в одной координатной плоскости {Р, I} графики зависимостей 

полной мощности, полезной мощности, внутренней мощности от силы 

тока. Здесь же построить график зависимости к.п.д. от силы тока, для 

чего по оси ординат, проведенной параллельно первой оси, сделать 

соответствующую разметку, отличную от разметки для мощности (рис. 

2). 

 

   η       Р,                 

                                       Вт             Pmax 

             1 

       

                                                           η         P 

         

        PВ 

                                                                                      
4

1
PВ 

                                                                  PН  

                        0              

                                                            
2

1
Imax          Imax     I, А 

Рис. 2. Характер зависимости различных мощностей  и к.п.д. от величины тока 

в цепи 

 

3. По графику зависимости полезной мощности найти ток, 

соответствующий максимуму полезной мощности источника. По 

найденным значениям РН мах и соответствующей силе тока рассчитать 

внутреннее сопротивление источника тока. 

4. По графику РН( I ) найти ток короткого замыкания и вычислить 

максимальное значение полной мощности.  

Вопросы для подготовки к отчету по работе 

 

Вариант № 1 

 

1. Что называется мощностью источника тока? 

2. Назовите единицу измерения мощности в СИ. 

3. Чему равна мощность, развиваемая внутри источника? 

4. Чему равна мощность, развиваемая во внешней цепи? 

5. В каком случае мощность во внешней цепи равна нулю? 

6. Сформулируйте закон Ома для замкнутой цепи. 

7. Что называется коэффициентом полезного действия источника? 

8. Как найти полную мощность источника тока? 
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9. В каком случае полезная мощность будет максимальной? 

10. Чему равно внешнее сопротивление при разомкнутой цепи? 

 

Вариант № 2 

 

1. В каком случае мощность, развиваемая внутри источника тока, равна 

мощности во внешней  цепи? 

2. Докажите, что КПД источника тока возрастает с увеличением внешнего 

сопротивления цепи. 

3. От чего зависит работа электрического тока? 

4. Выразите мощность через напряжение и сопротивление внешней цепи. 

5. Переведите 2кВч в Дж. 

6. Сформулируйте закон Джоуля-Ленца. 

7. Нарисуйте график зависимости полезной мощности от сопротивления. 

8. В каких единицах измеряется количество теплоты в СИ? 

9. Поясните схему для изучения зависимости мощности источника от 

внешнего сопротивления. 

10. Как можно измерить ЭДС источника с помощью вольтметра? 

 

Вариант № 3 

 

1. Какое значение имеет в данной цепи реостат? 

2. Для чего нужен амперметр, и как он подключается в электрическую 

цепь? 

3. Как можно измерить работу тока в данной электрической цепи? 

4. Может ли внутреннее сопротивление источника тока быть больше 

внешнего? 

5. Чему равно полное сопротивление замкнутой электрической цепи? 

6. Как можно получить максимальную силу тока в электрической цепи? 

7. Зависит ли сопротивление проводника от силы тока в цепи?  

8. Каким образом можно изменить внешнюю нагрузку в данной цепи? 

9. Когда полная мощность источника тока равна внутренней? 

10. Что такое ток короткого замыкания? 

 

Литература 
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Лабораторная работа 9 

 

Определение удельного сопротивления проводника.    

Определение внутреннего сопротивления амперметра 

  

Цель работы 

Изучить свойства проводников  на основе законов постоянного тока.   

Определить удельное сопротивление проводника. Применив метод вольтметра-

амперметра, определить малое внутреннее  сопротивление 

электроизмерительного  прибора. 

 

Краткая теория 

Упорядоченное движение заряженных частиц называется 

электрическим током. В проводниках валентные электроны могут свободно 

перемещаться по всему объему вещества в пределах своих зон. В отсутствие 

электрического поля такие свободные электроны движутся хаотично, поэтому 

результирующего переноса электронов через какое-либо сечение нет, и 

электрический ток равен нулю. Если же к концам проводника приложить 

разность  потенциалов, то под действием сил электрического поля свободные 

электроны в проводнике начнут двигаться из области меньшего потенциала в 

область большего – возникнет электрический ток.  Электрический ток 

характеризуется силой тока  J. 

Сила тока   есть скалярная величина численно равная количеству заряда 

переносимого через поперечное сечение проводника в единицу времени 

                                           J = 
dt

dq
                                                             (1) 

Если ток не изменяется ни по величине, ни по направлению, то такой 

ток называется постоянным и заряд, прошедший за время t, находится по 

формуле                                      q = J · t                                                               (2) 

   

Величину j, равную заряду прошедшему через единицу площади 

поперечного сечения проводника за единицу времени, называют плотностью 

тока.    

                                            
S

J




j                                                              (3) 

При равномерном распределении потока зарядов по всей площади 

сечения проводника плотность тока равна 

 

                                         
dt

dq

S
=

S
=j

1J
                                                           4) 

 

В системе СИ силу тока измеряют в амперах (А), это одна из основных 

единиц. Уравнение (1) связывает размерности силы тока и заряда: 1Кл = 1А·1с.   
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Единицей плотности тока служит 
2

1

м


  

Это очень большая величина, поэтому на практике обычно имеют дело с 

более мелкими единицами  
2мм


. 

Количество заряда dq можно выразить через число носителей заряда n в 

единице объема (концентрацию зарядов) умноженному  на элемент объема dV. 

                                     dq = e · n · dV,                                                       (5) 

где   е – заряд электрона.     

За время dt через поверхность S, перпендикулярную вектору скорости    




, пройдут  все заряды из объема  dV = υ · dt · S, 

                              тогда  dq = e · n · υ · dt  ·  S                                       (6) 

 
 …………………… 

 ……..………….. 

 ………………….             S            υ   
 .………….……..           

          ………………… 
 …………………. 
 

                                                  υ · dt 

 

Согласно (4) плотность тока j


 будет равна: 

                                           


enj                                                         (7) 

Следует подчеркнуть, что плотность тока - более  фундаментальная 

величина, нежели сила тока. Зная плотность тока можно вычислить силу тока 

через любую поверхность S путем интегрирования: 

 

      
S

Sdj


J                                                          (8) 

 Рассмотрим, что представляет собой скорость 


 в формуле (7). В 

отсутствие внешнего электрического поля, скорости носителей заряда             

)N,...3,2,1i(i 


распределены хаотично, вследствие теплового движения. При 

наложении поля возникает некоторая, отличная от нуля, дрейфовая скорость 

i



 , т. е. средняя скорость направленного (упорядоченного) движения 

носителей заряда. Если, прилагая электрическое поле, сообщить носителям 

заряда даже малую (по сравнению с их тепловой скоростью) скорость дрейфа, 

то из-за наличия в проводниках огромного количества свободных электронов, 

возникнет значительный ток. 

Оценим порядки величин дрейфовой скорости зарядов и скорости этих 

зарядов в результате теплового движения. Возьмем для примера силу тока I=1A 

и пусть площадь поперечного сечения медного провода составляет                     

1 мм
2
 = 10

-6
 м

2
. Тогда плотность тока равна 

2

6

м

A
10j . 
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Из формулы (7) находим: 

         
ne

j


  

 

Носителями зарядов являются электроны (e = 1,6 · 10
-19

 Кл). Оценим их 

концентрацию n. Согласно таблице Менделеева медь имеет один валентный 

электрон, который может быть отдан в зону проводимости. Поэтому число 

«свободных» электронов примерно совпадает с числом атомов. Плотность меди  

моль

кг
109,8

3 . Молярная масса меди 
моль

кг
105,63М

3 . Число молей 

М


    в одном м

3
. Умножая число молей  ν на число Авогадро, получаем 

число атомов в единице объема, т. е. концентрацию электронов 

 

     .м104,8
105,63

109,8
1002,6

M
n

328

3

3

23

AN











   

 

Находим дрейфовую скорость 

                       
с

м
104,7

104,8106,1

10

ne

j 5

2819

6










     

 

Тепловую скорость электронов находим следующим образом. Принимая 

во внимание, что в пространстве между положительными ионами, 

находящимися в узлах кристаллической решетки, практически свободно 

движутся валентные электроны, они образуют так называемый электронный 

газ. Согласно классической электронной теории проводимости металлов 

(немецкий физик П. Друде, 1900 г.), электроны в кристаллической решетке 

ведут себя подобно идеальному газу. На основании молекулярно-кинетической 

теории, средняя энергия поступательного движения молекул любого газа 

зависит лишь от температуры Т. 

 

    кТ
2

3

2

m
2

Т 


 

Отсюда находим среднеквадратическую скорость хаотического 

движения электронов: 

         
с

км
115

с

м
1015,1

101,9

2931038,13

m

кТ3 5

31

23

e

Т











    

Таким образом можно констатировать, что тепловая скорость 

электронов значительно превышает дрейфовую скорость. 

     дТ
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Поскольку дрейфовая скорость носителей заряда создается 

электрическим полем, имеет место пропорциональность 

~Е


, так что и 

плотность тока будет пропорциональна вектору напряженности: 

               Ej

                       (9)  

Коэффициент пропорциональности σ называется удельной 

проводимостью вещества проводника. 

Проводимость связывает напряженность поля в данной точке со 

скоростью носителей заряда. Поэтому она зависит от строения вещества, но не 

зависит от формы и размеров проводника в целом. 

Величина, обратная значению удельной проводимости называется 

удельным сопротивлением проводника 

            



1

                        (10) 

формула (9) будет иметь вид 

          E
1

j



                         (11) 

Формулы (9), (11) характеризуют закон Ома в дифференциальной 

форме. 

Плотность тока j


 в проводнике будет постоянна, если разность 

потенциалов на концах проводника не меняется. Это связано с тем, что средняя 

скорость движения зарядов <


> является постоянной. Если бы свободные 

заряды находились вне проводника, то под действием электрического поля 

получали бы ускорение 
m

Ee



 , и скорость зарядов вдоль поля должна была 

возрастать. В проводнике этого не происходит, потому что заряды испытывают 

столкновения с положительными ионами, находящимися в узлах 

кристаллической решетки проводника. Между столкновениями с атомами 

заряды приобретают некоторую скорость 

         
m

eE
,  

(τ – время движения заряда между столкновениями). 

После очередного столкновения скорость теряется. Затем, до 

следующего столкновения, происходит новое наращивание направленной 

скорости. Поэтому в среднем направленная скорость движения зарядов 

постоянна. Эта скорость зависит от строения вещества, которое 

характеризуется удельным сопротивлением ρ. Таким образом, удельное 

сопротивление различно для разных веществ и не зависит от формы и размеров 

проводника.         
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                  Таблица 1 

           Удельное сопротивление некоторых проводников 

 

Проводники Al Cu Fe Ni Hg Нихром 

ρ (ом·м) 2,7·10
-8

 1,7·10
-8

 9,8·10
-8

 8,7·10
-8

 96·10
-8

 112·10
-8

 

 

На участке электрической линейной цепи длиной dℓ напряженность 

поля связана с потенциалом соотношением 

    dυ = – Edℓ. 

Запишем закон Ома в дифференциальной форме   j = σE, т. к.  σ = 


1
, то    

j = 



,  тогда  Е = jρ  и  dυ =  - jρdℓ, выразим плотность тока через число 

носителей зарядов j = ne  , где   - средняя дрейфовая скорость носителей 

заряда. 

Выражение примет вид dυ = –ne  ρdℓ,  домножив и разделив правую 

часть на величину площади поперечного сечения проводника, получим: 

                               dφ = 
S

dlSne 
= – 

S

dlJ
                                         (12) 

Интегрируя последнее выражение вдоль линейного проводника на 

участке 1 до участка 2, при условии, что сила тока на этом участке постоянна    

J = const, получаем 

              






2

1

2

1

2

1 S

dl

S

dl
d J

J
    или      ,

S

dl
d

1

2

2

1

 


 J  

 

                                         



2

1

21
S

dl
U J                                           (13) 

Под знаком интеграла находится величина, зависящая от 

геометрических размеров, формы и материала проводника. Эта величина 

называется сопротивлением проводника между точками 1 и 2: 

        



2

1 S

dl
R              (14) 

В случае прямолинейного проводника постоянного сечения 

        
S

l
R                (15) 

В СИ за единицу сопротивления принимают 1 Ом, т. е. сопротивление 

такого участка цепи без ЭДС, по которому протекает ток в 1 А при напряжении 

на его концах в 1 В: 
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Ом1
А1

В1

I

U
R       

В соответствии с соотношением (15) 
l

SR 
  удельное 

сопротивление измеряется в СИ в единицах Ом·м. 

Исследуя таблицу 1, можно отметить, что удельные сопротивления 

металлов близки друг к другу, что свидетельствует об общности механизма 

проводимости. 

Удельные же сопротивления плохих проводников и диэлектриков 

варьируются в широких пределах. Например, для морской воды ρ ≈ 0,3 Ом·м, 

для влажной земли ρ ≈ 10
2
 Ом·м, для стекла ρ ≈ 10

11
 Ом·м, для янтаря                 

ρ ≈ 10
18

 Ом·м 

Полученное соотношение 

 

                                          
R

U
J                                                     (16)   

называется законом Ома для участка цепи в интегральной форме. 

Сопротивление проводника зависит от внешних условий и в первую 

очередь от температуры. Это связано с тем, что с повышением температуры 

положительные ионы начинают совершать более интенсивные колебания около 

своих положений равновесия в узлах кристаллической решетки. В этой связи 

свободные электроны чаще сталкиваются с ионами, поэтому продвижение их 

под действием электрического поля уменьшается и, как следствие, уменьшается 

дрейфовая скорость. 

Опыт показывает, что в первом приближении сопротивление 

металлических проводников линейно возрастает с температурой по закону 

 

      t1RR
0t

                 (17) 

 

Для чистых металлов температурный коэффициент сопротивления 

13104004,0  К  и близок  к  
273

1
. На  рисунке приведен примерный 

график зависимости сопротивления металла от абсолютной температуры Т. Как 

показывает теория и опыт, при Т→ 0 сопротивление металла стремится к нулю. 

  

         R 

 

 

 

 

                  0                                       Т, К   
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Температурная зависимость сопротивления металлических проводников 

используется в технике для создания термометров сопротивления. Помещая в 

печь спираль известного сопротивления R0 и измеряя ее сопротивление Rt 

можно согласно (17) определить t
0
 печи. 

При прохождении электрического тока по проводнику наблюдается 

нагрев этого проводника. Выясним причину этого явления. Электрический ток 

возникает в результате приложения разности потенциалов к концам 

проводника. В этом случае электрическое поле совершает работу по 

перемещению заряда ∆q. 

 

                      ΔА = Δq(φ1 – φ2) = ΔqU = J · Δt · U 
   

На что же расходуется  эта энергия? Она не переходит в кинетическую 

энергию заряда, так как при постоянном токе дрейфовая скорость зарядов 

неизменна. В то же время заряд не ускоряется из-за столкновений с ионами 

кристаллической решетки проводника. Сталкиваясь с ионами проводника, 

носитель заряда передает им свою энергию, которую получает от поля. 

Поэтому работа электрического поля над зарядами переходит в энергию 

теплового движения ионов проводника (колебательные движения ионов около 

положения равновесия увеличиваются), т. е. происходит нагревание 

проводника. 

Таким образом, работа ∆A, произведенная за время ∆t, выделяется в 

проводнике в виде теплоты ∆Q: 

                     t
R

U
tRtUQA

2

 2JJ                                (18)                             

Данная формула носит название закона Джоуля-Ленца. В системе СИ 

работа и теплота измеряется в джоулях 

                  

            Дж1C1B1A1tUIQ  . 
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                                       мост             2               сеть 

 

 

 

 

    

 

Описание установки 

 Общий вид установки показан на рис. 1. Основание 1 установки 

оснащено регулируемыми ножками  2, которые позволяют выравнивать прибор. 

В основании платформы закреплена колонна 3, на которой крепятся три 

кронштейна 4. К верхнему и нижнему кронштейну крепится проводник 5. 

Средний кронштейн имеет скользящий контакт с проводником 6 и может 

перемещаться по колонне на которой имеется линейка с разметкой до 50 см. 

Для закрепления среднего кронштейна имеется винт 7. 

 На лицевой панели установлены вольтметр, амперметр и органы 

управления, а также показаны возможные схемы соединения приборов. 
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Часть 1 

        Определение удельного сопротивления проводника ρ 

 

Порядок выполнения работы и обработка результатов наблюдения 

1. Замерить микрометром диаметр проводника D; определить сечение 

проводника по формуле  
4

D
S

2
 . Результат занести в таблицу. 

2. Установить по шкале линейки длину проводника ℓ. 

3. Нажав клавишу «мост», установить ток J , замерить соответствующее   

напряжение U. При этом вторая клавиша должна находиться также в 

нажатом положении, что обеспечивает включение 

электроизмерительных приборов по схеме 1. 

4.  По формуле  R = U/J  найти сопротивление  проводника. 

5.  Определить    по формуле 
l

SR 
  удельное сопротивление при 

различных значениях ℓ. Результаты занести в таблицу. 

6. Изменяя длину проводника, повторить п.п. 2 - 5. 

 

№ ℓ J, А U, В R, Ом D, м S, м
2
 

ρ, 

Ом·м 

∆ρ, 

Ом·м 

1         

2         

3         

4         

5         

Среднее           

 

Окончательный результат записать в виде: 

 

     .мОм   

   

           Часть 2 

       Определение внутреннего сопротивления  амперметра 

 

Электроизмерительные приборы имеют свое внутреннее сопротивление, 

которое обозначается в электрических схемах в виде r. Сопротивления 

приборов могут значительно отличаться между собой по величине; это связано 

с назначением прибора и его подключением в электрических цепях. 

В настоящем эксперименте необходимо определить внутреннее 

сопротивление амперметра. Амперметр имеет весьма малое значение 

внутреннего сопротивления, что обусловлено конструкцией такого прибора,      

а также способом его включения в электрическую цепь. 
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Для измерения малых по значению сопротивлений применяют т. н. 

«метод вольтметра-амперметра», который использован и в этой работе. 

 

Порядок выполнения работы и обработка результатов измерений 

 

1. Соединить приборы по схеме 1. Для этого нажать клавишу «мост» и 

«2». Установить определенное значение тока J. 

Напряжение, которое  покажет вольтметр U1 = J ·R 

 

                                        J                                       

                            r 

                          

        R 

 

 

                   

2. Отжать клавишу «2», включив приборы, тем самым,  по схеме 2. 

                                                                      r             J 

         

 

 

                                                                 R 

 

 

             

  Напряжение, которое покажет вольтметр 

    U2 =J(R+r) = JR+Jr 

               

Падение напряжения на амперметре равно 

    ∆U = U2 - U1 = Jr 

 

3. Определить внутреннее сопротивление амперметра  r = ΔU/J 

4. Полученные результаты занести в таблицу. 

5. Изменяя значение тока J, повторить п.п. 1 – 4. 

 

№ J, А U1, В U2, В ∆U, В r, ом ∆r, ом 

1       

2       

3       

4       

5       

Ср.     r  r  

 

A 

V 

V 

A 
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Окончательный результат записать в виде:  r = ( r  ± r ) Ом. 

                                                

                            Контрольные вопросы 

 

1. Что называется электрическим током? 

2. Назовите условия, необходимые для появления и существования 

электрического тока в проводящей среде. 

3. Что такое дрейфовая скорость носителей заряда? 

4. Почему дрейфовая скорость является постоянной величиной? 

5. Объясните разницу между плотностью тока и силой тока. 

6. Что такое проводимость и удельное сопротивление проводника? 

7. Почему не составляют таблицы сопротивлений R для разных 

проводников? 

8. Подводящие провода толще, чем спирали нагревательных приборов. 

Почему? 

9. Почему при малой дрейфовой скорости носителей тока лампочка 

загорается сразу же, как только замыкаем цепь. Оцените, через какое 

время после замыкания рубильника в Москве загорится лампочка во 

Владивостоке? 

10. Оцените порядок дрейфовой и тепловой скорости для серебра. 

11. Сформулируйте закон Ома для участка цепи в дифференциальной и 

интегральной форме. 

12. Нарисуйте график зависимости сопротивления проводника от 

температуры? 

13. Почему сопротивление проводника увеличивается при повышении 

температуры? 

14. Объясните физическую сущность закона Джоуля-Ленца. 

15. Какое сопротивление должен иметь амперметр и вольтметр? Объяснить. 

16. Как рассчитать сопротивление R для проводника сложной 

геометрической формы? 

17. Как электрический ток зависит от концентрации зарядов в проводнике. 
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Лабораторная работа 10 

 

Определение длины волны света при помощи дифракционной 

решетки 

Приборы и принадлежности 
1. Гониометр. 

2. Прозрачная дифракционная решетка. 

3. Источник монохроматического света (лазер). 
 

Цель работы: Изучить метод определения длины световой волны с 

помощью дифракционной решетки. Ознакомиться с устройством гониометра. 

Определить длину волны монохроматического света. 

Краткая теория 
 

Под дифракцией понимают совокупность явлений, происходящих с волной 

при прохождении среды с резкими неоднородностями. В том числе и 

отклонение от прямолинейности распространения. При дифракции световые 

волны огибают препятствия, размеры которых сравнимы с длиной волны. Для 

понимания дифракции волн можно проделать такой эксперимент: если 

образовать волну на поверхности воды (рис. 1а) и направить ее на достаточно 

большое препятствие, то в соответствии с принципом Гюйгенса, за 

препятствием будет «тень» волнового процесса, т. е. свободная от волн 

поверхность воды. 

Теперь, если повторить  опыт (рис. 2а), поставив на пути волн препятствие, 

размеры которого сравнимы с длиной волн, то, практически, во всех точках за 

препятствием вода будет «волноваться», процесс огибает преграду – 

наблюдается дифракция волн. Аналогично проходят волны через отверстие – 

большее по сравнению с длиной волны (рис. 1б) и малое, сравнимое с длиной 

волны (рис. 2б). Картина, получающаяся в результате дифракции света, в 

соответствии с принципом Гюйгенса, есть интерференционная картина 

дифрагированных волн. Наблюдение дифракции света затруднено из-за 

малости длины световой волны. Аналогичные картины, изображенные на рис. 1 

и 2, можно наблюдать на узких экранах (проволоках) и щелях (отверстиях). Как 

только размеры препятствий становятся сравнимы с длиной волны, начинают 

сказываться волновые свойства света. 

Одним из важнейших дифракционных устройств является дифракционная 

решетка. Плоская дифракционная решетка представляет собой прозрачную 

пластину с большим количеством (до 1000 на длине мм) тонких параллельных 

щелей одинаковой ширины с равными расстояниями d между их серединами 

(рис. 3). 
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                                              d 
 

 

                                      b             a                              d 
 

Рис. 3. Схема дифракционной решетки 

a - ширина непрозрачного участка решетки; b - ширина щели. 

 

 
Рис. 2. Прохождение волны через препятствия, размеры которых 

сравнимы с длиной волны 

 

 
Рис. 1. Прохождение волны через препятствия, размеры которых значительно 

больше длины волны 

 

Расстояние d = a + b называется периодом или постоянной дифракционной 

решетки. 

На рис. 4 представлен ход лучей через дифракционную решетку. 

Монохроматический свет от источника 1 (например, лазера) освещает щель 2, 

находящуюся в фокальной плоскости объектива коллиматора 3 (оптическая 

система для получения параллельного пучка). Каждая точка щели 2, являясь 

вторичным источником, дает после объектива 3 пучок параллельных лучей. 

Результирующий пучок дойдет до дифракционной решетки 4 практически 
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параллельным пучком. Эти лучи дифрагируют при прохождении через 

решетку, образуя вторичные когерентные лучи. Пучки, прошедшие объектив 5 

зрительной трубы, дают в его фокальной плоскости 6 дифракционную картину, 

являющуюся изображением щели 2. Это изображение можно наблюдать с 

помощью окуляра 7. На рис. 5 разность хода   между лучами 1 и 2 от двух 

соседних щелей равна: 

 sin  .                                                  (1) 

где  α - расстояние между щелями (постоянная решетки); 

       - угол, соответствующий выбранному направлению, под которым 

наблюдается дифракция (угол дифракции). 

 

 
Рис. 4. Оптическая схема хода лучей через дифракционную решетку 

 

1 – источник света; 2 – щель; 3 - коллиматор; 4 - дифракционная решетка; 5- 

объектив зрительной трубы; 6 - фокальная плоскость объектива; 

7 - окуляр 
 

Если разность хода   лучей 1 и 2 равна четному числу полуволн, то лучи 

будут усиливать друг друга: 

2
2


k  - условие максимума освещенности .     (2) 

Следовательно, условием максимума, называемого главным, будет 

 ksin  ,                                                      (3) 

где  k – 0,1,2,… - порядок дифракционного максимума. 

Если разность хода равна нечетному числу полуволн, то все лучи попарно 

погасят друг друга, т. е. имеем: 

 
2

12


  k   - условие минимума освещенности   (4) 

Результирующее распределение интенсивности  I  монохроматического 

излучения в зависимости от угла дифракции   представлено на рис. 5. 
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Рис. 5 Ход лучей в дифракционной решетке и графическое распределение 

интенсивности излучения 

 

Выражение (3) является основной расчетной формулой для вычисления 

длины световых волн при помощи дифракционной решетки. Анализ формулы 

(3) показывает, что для различных длин волн, если источник излучает 

немонохроматический свет, положение световых максимумов будет разное. 

Следовательно, дифракционная решетка является прибором, разлагающим 

белый цвет на составные цвета. С ее помощью получается дифракционный 

спектр. При k=0 условие максимума удовлетворяет для всех длин волн, т. е. 

наблюдается светлая полоса, соответствующая неотклоненному пучку такого 

цвета, каков был цвет источника. По обе стороны от центральной полосы 

возникают спектры-максимумы порядков и представляют собой совокупность 

цветных полос от фиолетового до красного. 

Дифракционные спектры при увеличении порядка становятся более 

широкими, а  интенсивность убывает. Способность дифракционной решетки 

разлагать цвет в спектр позволяет использовать ее как диспергирующее 

устройство в спектральных приборах. 

Описание установки и метода измерений 

 

Для определения длины волны монохроматического света нужно в 

соответствии с формулой (3) определить угол дифракции   и знать 

постоянную решетки d. Отсчет углов, под которыми наблюдаются 

дифракционные максимумы, ведется с помощью гониометра (рис. 6). 
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Гониометр служит для точного измерения углов. Он состоит из штатива 8, на 

котором около общей вертикальной оси расположены неподвижный лимб 7 

(разделенный на градусы круг) и вращающаяся зрительная труба. 

На том же штативе укреплена неподвижно другая коллиматорная труба 1-2-

3, служащая для создания параллельного пучка лучей. Ширина выходной щели 

3 коллиматора регулируется с помощью винта. Зрительная труба снабжена 

окуляром 6, вблизи фокальной плоскости которого нанесена вертикальная 

визирная линия. Зрительная труба жестко соединена с двумя диаметрально 

расположенными угловыми нониусами, которые скользят вдоль градусных 

делений кругового лимба. Отсчеты углов могут производиться по обоим 

нониусам (9), для облегчения отсчета имеются лупы, увеличивающие деления 

нониуса. Между коллиматором и зрительной трубой помещена дифракционная 

решетка 4. Щель коллиматора 1 освещается источником монохроматического 

света. Цена делений по шкале лимба соответствует 01  , а по нониусу 5,0  . 
 

свет                 1             2           3             4               5           2             6 

лазера 

             

  

                                                                              9 

 

                                                                    7 

 

                                                                    8   

 

Рис. 6. Внешний вид гониометра 
 

1 – щель коллиматора; 2 – коллиматор; 3 - объектив коллиматора; 4 - 

дифракционная решетка; 5 - объектив зрительной трубы; 6 - окуляр зрительной 

трубы; 7 - неподвижный лимб; 8 - штатив; 9 - окуляр отсчета по нониусу 

Пример (см. рис. 7) 

 
 

                 Совпадение делений нониуса 

               со шкалой лимба 

                                   10                              5                                0 

                       нониус 

 

                         шкала 

               лимба 

     265                  260 

  

Рис. 7. Схема отсчета по окуляру. Отсчет угла по окуляру соответствует 260
0
26

/ 
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Порядок выполнения работы 

 
1. Установить источник монохроматического света вблизи щели 

коллиматора. Наблюдая в окуляр гониометра дифракционную картину, 

добиться максимальной ее яркости, ориентируя источник света. 

2. Вращая зрительную трубу установить визирную линию на середину 

нулевого максимума (k=0). По лимбу через лупу делают точный отсчет 

начального угла 
0

 , пользуясь угловым нониусом. 

3. Вращая зрительную трубу, совмещают визирную линию с серединой 

максимума 1-го порядка (k=1). Так как максимумы дифракционной 

картины симметричны относительно максимума дифракционной 

нулевого порядка, то совмещение визирной линии производится дважды: 

вправо и влево. Производят точные отсчеты углов по лимбу 1   и 
1

  , 

пользуясь угловым нониусом. 

4. Аналогичным образом измеряют углы 
2

  и  
2

  ; 
3

  и  
3

   для максимумов 

2-го и 3-го порядков  (k= 2, 3 …). Результаты измерений заносят в 

таблицу. 

Таблица  

Данные, необходимые для нахождения длины волны света 

 

0  
Порядок 

максимума, 

m 

 
0   

 

   = 

 0  

  

2

 
 

sin  , мм 
,

мм 







 

100% 

 1 

2 

3 

       

 Среднее        

Обработка результатов измерений 
 

1. По результатам измерений   и    вычислить средний угол 

дифракции   для каждого порядка. 

2. Из таблиц тригонометрических функций найти значение sin  в 

каждом случае. 

       3. Вычислить для каждого порядка k длину волны света в миллиметрах 

(мм) по формуле (1), и окончательный результат перевести в нанометры (нм) 

(1 нм – 10
-6

 мм). 

Значение постоянной d  решетки написано на самой дифракционной 

решетке (d=1/100мм). 
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4. Рассчитать  , среднюю абсолютную ошибку   и среднюю 

относительную ошибку %100





. 

           5. Окончательный результат измерений записать в виде: 

   , мм 

%100






 

 

Вопросы для подготовки к отчету по работе 

 

Вариант № 1 

 

1. Что такое дифракция волн? 

2. Напишите формулу дифракционной решетки. 

3. Условие максимума при дифракции. 

4. Что собой представляет дифракционная решетка? 

5. Что называется периодом дифракционной решетки? 

6. Нарисуйте ход лучей дифракционной решетки. 

7. Укажите разность хода лучей. 

8. Что такое порядок максимума лучей? 

9. Переведите 1 мм в нм. 

10. В чем заключается принцип Гюйгенса-Френеля? 

 

Вариант № 2 

 

1. Запишите условие дифракционных минимумов. 

2. Что называется интерференцией волн? 

3. Укажите графическое распределение интенсивности излучения. 

4. Что называется разрешающей способностью оптических приборов? 

5. Чему равно разрешаемое расстояние для микроскопа? 

6. Что называется углом дифракции? 

7. Что такое порядок спектра? 

8. Какой свет называют монохроматическим? 

9. Как производится отчет по окуляру? 

10. Как устроен  гониометр? 

 

Вариант № 3 

 

1. Чем отличается интерференция от дифракции волн? 

2. Что собой представляет дифракционный спектр? 

3. Что собой представляет диспергирующее устройство? 

4. Как изменяется интенсивность света с увеличением порядка спектра? 

5. Сколько в одном градусе секунд? 
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6. Какие волны называются когерентными? 

7. От чего зависит порядок спектра? 

8. Влияют ли размеры препятствия на дифракцию? 

9. Как нашли среднюю абсолютную погрешность измерений? 

 

Литература 

 

1. Методические рекомендации к лабораторным работам по физике, часть 

3, оптика, Пермь, 1998., с.20-26 

  2. Грабовский Р. И.  Курс физики. 6-е изд. – СПб.: Издательство «Лань», 

2002.- 608 с. С. 457 - 495 

  3. Физический практикум, ГИТ-Т литературы. М.: 1955-., с.495-499 

  4. Зисман Г. А., Тодес С. М. «Курс общей физики», Т.З.М., 1974 

  5. Яворский Б. М., Детлаф А. А. «Курс физики», Т.З.М., 1974 
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Лабораторная работа 11                                                           
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ПОКАЗАТЕЛЯ 

ПРЕЛОМЛЕНИЯ РАСТВОРОВ ОТ ИХ КОНЦЕНТРАЦИИ ПРИ 

ПОМОЩИ РЕФРАКТОМЕТРА  

 

                                ЦЕЛЬ РАБОТЫ  

Определить процентное содержание поваренной соли в растворе 

и предельные углы внутреннего отражения света. 

 

                             КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 

Согласно теории Дж. Максвелла свет – это поток 

электромагнитных волн, распространяющихся в среде со скоростью      

  
 

√       
 = 

 

√  
  ,                                            (1)  

где       
 

√    
 - скорость света в вакууме, равная 3  10

8
 м/с. 

Среда считается прозрачной, если в формуле (1)  =1. При  =1, 

  1 скорость распространения электромагнитных волн совпадает со 

скоростью света. Так как    > 1, то фазовая скорость 

распространения электромагнитных волн в веществе всегда меньше, 

чем в вакууме. Число, показывающее во сколько раз скорость света в 

среде меньше скорости света в вакууме, называется абсолютным 

показателем преломления среды. 

                                      n =  
 

 
                                                  (2) 

с –скорость электромагнитных волн в вакууме (скорость света); 

  - фазовая скорость (скорость света в данной среде). 

Среда, во всех точках которой скорость распространения света 

одинакова, называется оптически однородной (изотропной) средой. 

Свет в оптически однородных средах распространяется 

прямолинейно, доказательством которого является образование тени 

за преградой, линейные размеры которой больше длины волны света. 

На пути распространения света могут встречаться различные 

неоднородности: воздух, вода, стекло и т.д. На границе раздела двух 

прозрачных сред свет распространяется с разными скоростями     и 

   соответственно.  
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                                             Рис. 1 

 

Падающий луч I в первой среде на границе раздела двух сред MN 

разделяется на два луча – отраженный II и преломленный III, 

направления которых задаются законами отражения и преломления. 

Законы отражения: 

 луч падающий и отраженный лежат в одной плоскости с 

перпендикуляром, восстановленным в точке падения на границе 

раздела двух сред; 

 угол падения  i  равен углу отражения   i'.              

Законы преломления: 

 луч падающий и луч преломленный лежат в одной плоскости с 

перпендикуляром, восстановленным в точке падения луча на границе 

раздела  двух сред; 

 отношение синуса угла падения к синусу угла преломления 

есть величина постоянная для данных двух сред и называется 

относительным показателем преломления . 

                С учетом (2)  
     

     
  

  

   
  = 

  

  
                               (3) 

Из двух сред, имеющих различные показатели преломления, среда с 

меньшим показателем называется оптически менее плотной, а среда 

с большим показателем – оптически более плотной. 
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                                                   Рис. 2 

n1 – оптически более плотная среда, 

n2 – оптически  менее плотная среда. 

 

Учитывая формулу (3), закон преломления света можно записать в 

симметричной форме: n1sini = n2sinr. 

Из этого выражения вытекает обратимость световых лучей. Если 

обратить направление луча III, заставив его падать на границу 

раздела MN под углом r, то преломленный под углом i луч пойдет 

вдоль направления луча I.                                

Если свет распространяется из среды с большим показателем 

преломления n1 в среду с меньшим  показателем преломления n2, 

например, из стекла в воду, то согласно формуле (3) 
      

      
 = 

  

  
 > 1                                                 

Отсюда следует, что преломленный луч удаляется от нормали и 

угол преломления r становится больше, чем угол падения i. При 

увеличении угла i увеличивается и угол r до тех пор, пока при 

некотором угле падения i =iпр угол преломления r не окажется 

равным 
 

 
. iпр – предельный угол. При углах падения  i′ > iпр  весь свет, 

падающий на границу раздела сред полностью отражается. 

По мере приближения угла падения i к предельному iпр 

интенсивность света J преломленного луча уменьшается, а 

отраженного увеличивается. При условии i = iпр интенсивность  

преломленного луча обращается в ноль, а интенсивность  

отраженного становится равной интенсивности падающего луча. 

Таким образом, в пределах от iпр до 
 

 
 луч не преломляется, а 

полностью отражается в первую среду, причем интенсивность 
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отраженного и падающего лучей одинаковы. Данное явление 

называется явлением полного внутреннего отражения. 

Поскольку       
      

    
 ,  при r = 

 

 
     sinr =1, то n2.1 = sin iпр  или 

  

  
 = sini пр. Зная показатель преломления одной из сред, определяя на 

опыте предельный угол, можно с помощью формулы  (4) вычислить 

показатель преломления второй среды: 

                                       n2 = n1siniпр                                             (4) 

Уравнение (4) удовлетворяет значениям угла iпр при условии  n2    

n1 ,  следовательно, явление полного отражения света имеет место 

только при падении луча света из среды оптически более плотной в 

среду оптически менее плотную. 

Явление полного отражения применяется в технической оптике 

(оборачивающих призмах, позволяющих повернуть луч света на 90
0
; 

развернуть изображение, повернуть луч и т.д.), а также используется 

в световодах в волоконной оптике. 

Явление полного внутреннего отражения света лежит в основе 

принципа действия оптического прибора – рефрактометра. 

 

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА 

Метод исследования веществ, основанный на измерении их 

показателей преломления, называется рефрактометрическим. 

Основными преимуществами данного метода являются: быстрота и 

высокая точность измерения, малый расход исследуемой жидкости 

или прозрачного вещества. 

В рефрактометре исследуемая жидкость помещается между 

двумя гранями призмы 1 и 2 рис. 3. 

 
                                         Рис. 3 
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Призма 1 с полированной гранью АВ является измерительной, а 

призма 2 с матовой гранью А1В1- осветительной. 

Лучи света падают на грань призмы А1C1, преломляются и 

попадают на матовую поверхность А1В1, которая рассеивает их. В 

измеряемую жидкость эти лучи входят под разными углами i. Далее 

они проходят слой изучаемой жидкости и попадают на поверхность 

АВ измерительной призмы 1. 

Так как показатель преломления изучаемой жидкости меньше 

показателя преломления стекла призмы 1, то лучи всех направлений, 

преломившись на границе жидкости и стекла, войдут в призму 1. 

С увеличением угла падения i увеличивается и угол преломления 

r, достигая максимального значения при i = 90
0
.   В этом случае 

падающий луч скользит по поверхности грани призмы АВ. 

Пучок света, вышедший из призмы 1, попадает в зрительную 

трубу. Нижняя часть поля зрения которой будет освещена, а верхняя 

остается темной. При этом положении границы раздела светотени 

определяется лучом, выходящим из призмы 1 под предельным углом 

iпр. Граница светотени iпр наблюдается в окуляр и соответствует 

предельному углу преломления измеряемой жидкости. 

 

                               
               Рис. 4.     Оптическая схема прибора 

 

Основой прибора является рефрактометрический блок, 

представляющий собой осветительную 1 и измерительную 2 призмы, 

поворотное зеркало 3, призмы прямого зрения 4, 5, 6. Измерительный 

блок представлен линзами объектива 7-8, шкалой 9, и линзами 10-13 

окуляра. Призма прямого зрения 4,5,6 предназначена для устранения 
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окрашенности границы раздела светотени и дает возможность 

поворота вокруг своей оси на угол  45
0
.  

Конструктивно рефрактометр состоит из рефрактометрического 

блока 4 , трубы 5, стойки 7, термометра в оправе 8 (Рис. 5).  

 
 Рис. 5. Рефрактометр ИРФ-464 

1- окуляр;  2-кольцо;  3- рукоятка; 4-блок рефрактометрический; 5- 

труба; 6-винт; 7- стойка; 8- термометр в оправе 

 

                                 ПРИБОРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 

1.Рефрактометр ИРФ -464. 

2.Источник света. 

3.Набор растворов NaCI. 

4.Салфетки. 

5.Спирт. 

6.Дистиллированная вода. 

7.Пипетка. 
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                           ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Установить рефрактометр на лабораторном столе перед окном 

или осветить верхнюю призму матовой электрической лампочкой. 

2. Приготовить все необходимые для работы принадлежности и 

инструменты. 

3. Проверить начало отсчета двумя способами: 

     а) по контрольной призме; 

     б) по дистиллированной воде. 

4.  Для проверки начала отсчета по дистиллированной воде на 

чистую поверхность измерительной призмы нанести из пипетки 1-2 

капли дистиллированной воды и плавно опустить осветительную 

призму. 

Внимание! Ни в коем случае нельзя касаться   поверхности 

призмы пипеткой и другими твердыми предметами. 

5.Снять пятикратный отсчет по шкале nD и  подсчитать среднее 

арифметическое значение nD. 

6. Если значение nD отличается от значения приведенного в 

таблице 1, то рефрактометр необходимо подюстировать, пригласив 

для этого лаборанта или преподавателя  

7. Откинуть осветительную призму и промокнуть  обе призмы 

салфеткой. Нанести 1-2 капли спирта на обе призмы и вновь 

протереть их насухо. 

8. На чистую сухую поверхность измерительной призмы нанести 

1-2 капли исследуемого раствора NaCI, начиная с наименьшей 

концентрации, произвести замеры показателя преломления не менее 

пяти раз, сравнивая каждый раз со значением  nD   юстировки. 

Результаты измерения записать в  таблицу 2.  

9. По средним значениям показателя преломления растворов 

известной концентрации построить график зависимости абсолютного 

показателя преломления раствора от его концентрации  n =   (С), где 

по оси абсцисс  откладывается концентрация раствора, а по оси 

ординат – среднее значение  абсолютного показателя преломления 

раствора. 
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10. Из построенного графика по среднему значению абсолютного 

показателя преломления неизвестного раствора найти среднее 

значение концентрации данного раствора. 

Таблица 1 

T
0
C nD T

0
C nD T

0
C nD 

15 1.33339 22 1.33280 29 1.33206 

16 1.33331 23 1.33271 30 1.33194 

17 1.33324 24 1.33261 31 1.33182 

18 1.33316 25 1.33250 32 1.33170 

19 1.33307 26 1.33240 33 1.33157 

20 1.33299 27 1.33229 34 1.33144 

21 1.33290 28 1.33217 35 1.33131 

     

 11.Зная абсолютный показатель преломления no стекла 

призмы и найденные средние значения показателей преломления 

растворов, определить предельный угол полного внутреннего 

отражения для каждой концентрации раствора по формуле          

      
 

  
 . 

Результаты записать в таблицу 2. 

12.Вычислить абсолютную погрешность измерения для каждого 

раствора по формуле     n-  | 

 

Таблица 2. 

№ п\п Концент 

рация С 
0% 5% 10% 15% 20% Х% 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

n 

      

Ср. n       

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

Δn 

      

Ср. Δn       
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i пр.       

 

13.Найти относительную погрешность измерения для каждого 

раствора 

                                Е = 
   

 
 100% 

14.Окончательный результат записать в виде: 

                                 nx = nx    Δnx 

 

                        КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Объяснить законы отражения и преломления. 

2. На плоскую границу раздела двух сред из первой среды падает 

нормально луч света. Показатель преломления второй среды 

непрерывно увеличивается от левого края к правому. Как будет 

идти луч света во второй среде? 

3. Что называется абсолютным показателем преломления? 

4. Что называется относительным показателем преломления? 

5. При каком условии возникает полное внутреннее отражение света? 

6. Дать определение предельного угла полного внутреннего 

отражения и привести формулу его вычисления? 

7. От чего зависит абсолютный показатель преломления растворов? 

8. Начертить ход лучей через призмы рефрактометра. 

 
Литература 

1.Трофимова Т.И. Курс физики. М.: Высш.шк.2000. 

2.Грабовский Р.И. Курс физики. С-Пет., «Лань»,2002. 

3.Кухлин Х. Справочник по физике. М.; Мир, 1985. 
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Лабораторная работа 12 

 

Определение радиоактивности вещества с помощью радиометра 

 

Приборы и принадлежности 

 

1. Радиометр Б-4; 

2. секундомер; 

3. радиоактивный препарат слабой интенсивности. 

 

Цель работы: Ознакомиться с устройством и работой установки для 

регистрации ядерного излучения, определить радиоактивность исследуемого 

препарата. 

Краткая теория 

 

В 1886 году Беккерель открыл явление радиоактивности. 

Радиоактивностью называется самопроизвольное превращение неустойчивых 

изотопов одного химического элемента в изотоп другого элемента, 

сопровождающееся испусканием невидимого излучения. 

Исследования показали, что радиоактивные излучения способны: а) 

вызывать биологические и химические действия; б) ионизировать газы; в) 

возбуждать флюоресценцию многих твердых и жидких тел; г) обладать 

большой проникающей способностью. 

В дальнейшем было установлено, что радиоактивные излучения состоят из 

трех компонентов различной природы -  ,, - лучей. 

Опыты по отклонению   - частиц в магнитном поле позволили определить 

отношение заряда к массе: 
m

q
. Рассчитанная отсюда масса оказалась равной 

массе ионов гелия. Заряд  - частицы положителен и равен по величине двум 

элементарным зарядам. 

Способность пробивать тонкий слой стекла (~ 0,04мм) показывает, что   - 

частица несет с собой огромную энергию.  - частицы вылетают из ядер 

радиоактивных элементов со скоростями 14000-20000 км/с, что соответствует 

кинетическим энергиям 4-9 Мэв. Двигаясь в веществе,  - частица ионизирует 

встречные атомы и постепенно растрачивает свою энергию. Путь, проходимый 
 - частицей в веществе до остановки, называется ее пробегом или 

проникающей способностью (составляет 3-9 см), а число пар ионов, 

создаваемых  - частицей  на пробеге, называется ее ионизирующей 

способностью (30000 пар ионов на 1 см пробега). Таким образом,  - частицы 

обладают высокой ионизирующей способностью, но небольшой проникающей. 

Особенность действия  - частицы – поражение тканей только в 

непосредственной близости от излучателя. 
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 лучи 

Измерения удельного заряда  
m

q
 показали, что  - частицы  являются 

электронами весьма больших скоростей, достигающих в некоторых случаях 

0,999 с, что отвечает энергиям до 10Мэв. Средняя скорость   - частиц 

составляет 160000 км/с, а масса в 7350 раз меньше массы  - частицы. 

Поскольку  - частица имеет малую массу, большую скорость и несет только 

один элементарный заряд, ее ионизирующая способность значительно меньше, 

а пробег во много раз больше, чем у  - частицы ( в воздухе 40 м, в Al – 2 см, в 

биологической ткани – 6 см). 
 - лучи 

    - лучи представляют собой поток фотонов, имеющих высокую 

частоту ~10
20 

Гц, что соответствует короткой длине волны ~10
-12

 м; энергия  - 

фотонов порядка 0,1-10 Мэв. Отсутствие отклонения в электрическом и 

магнитном полях, огромная проникающая способность указывает на аналогию 

их с рентгеновскими лучами, но в отличие от рентгеновских лучей,  - лучи 

испускаются атомным ядром. Наиболее жесткие  - лучи проходят слой свинца 

толщиной 5 см или через слой воздуха толщиной в несколько сотен метров: 

тело человека они пронизывают насквозь. Ионизирующая способность  - 

лучей невелика (в воздухе в среднем 1-2 пары ионов на 1 см «пробега»). 

Радиоактивное излучение испускается атомными ядрами, а не их 

электронными оболочками. Очевидно, что радиоактивное излучение ведет к 

превращению атомов излучающего элемента в атомы другого элемента. 

При испускании  - частицы заряд ядра увеличивается на единицу 

(благодаря превращению нейтрона в протон), а масса практически не меняется 

(ввиду малости массы  - частицы). Следовательно, по мере  - распада 

радиоактивный элемент превращается в другой элемент с атомным номером на 

единицу большим и с тем же массовым числом. Иначе говоря, при  - распаде 

элемент смещается в периодической системе на один номер вправо без 

изменения массового числа. Символически это правило смещения записывается 

так: 


  YX A

Z

А

Z 1  . 

 

Например:                      
 PoBi 210

84

210

83  .  

При  - распаде элемент смещается в периодической системе на два 

номера влево с уменьшением массового числа на четыре единицы, т. к.  - 

частица представляет собой ядро атома гелия, которое состоит из двух 

протонов и двух нейтронов. Правило смещения при  - распаде выглядит так: 
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HeYХ A

Z

A

Z

4

2

4

2  

  . 

 

Например: 

HePbPo 4

2

206

82

210

84   . 

 

Радиоактивный распад вызывает непрерывное уменьшение числа атомов 

радиоактивного элемента по закону:  
teNN  0  .                                              (1) 

где     N0 – число ядер в начальный момент; 

            N  -  количество оставшихся (не распавшихся) ядер; 

             -  постоянная радиоактивного распада; 

            t  -  время, прошедшее с начала распада; 

            e  -  основание натурального логарифма (е=2,718). 

Время, в течение которого распадается половина начального количества 

вещества, называется периодом полураспада этого элемента. Период 

полураспада Т связан с постоянной распада  соотношением:  



693.02


In
Т  .                                           (2) 

Т и  для различных радиоактивных элементов различны. Например, для 

урана Т измеряется миллиардами лет, а для радиоактивного изотопа лития  Т= 

0,89 с. 

Продукт радиоактивного распада химического элемента может сам быть 

радиоактивным. Поэтому процесс радиоактивного распада обычно проходит 

через ряд промежуточных стадий, образуя цепочку радиоактивных элементов, 

заканчивающуюся стабильным элементом, как правило, изотопом свинца. В 

настоящее время известны 4 радиоактивных семейства: урана - U238

92 , нептуния 

- Np237

93 , актиния - Ac235

92 , тория - Th232

90 . 

Радиоактивные элементы (радионуклиды) характеризуются активностью, т. 

е. количеством распадов за 1 с: 

t

N
n




  .                                                  (3) 

В системе СИ активность измеряется в беккерелях (Бк). 

1Бк = 1 распад/с. Широко используется внесистемная единица активности – 

Кюри (Ки), 1 Ки = 3,710
10

 распадов/с. 

Ядерные излучения оказывают сильное поражающее действие на все живые 

организмы. Характер этого действия зависит от поглощенной дозы излучения и 

его вида. Дозой поглощенного излучения  называют величину, равную 

отношению энергии излучения, поглощенной телом, к его массе. В системе СИ 

принят Грей (Гр) 1 Гр = 1 Дж/1 кг. 
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Экспозиционной дозой излучения называют величину, равную отношению 

суммарного заряда ионов одного знака, образованных излучением в некотором 

объеме воздуха, к массе воздуха в этом объеме: ЭДИ = 
кг

Кл

m

Q
 . 

Поражающее действие излучения при одной и той же поглощенной дозе 

зависит от вида излучения. Поэтому принято сравнивать биологическое 

действие всех видов излучения с биологическим действием рентгеновского и  

- излучения. Для этого введен коэффициент относительной биологической 

эффективности (КОБЭ). 

Рентгеновское и   - излучение,  - частицы – 1 КОБЭ. 

 Быстрые нейтроны, протоны,  - частицы - 10 КОБЭ. 

За единицу эквивалентной дозы поглощения принят 1 Зиверт (Зв). 

Зв = 1 Гр  КОБЭ. 

На практике часто используют внесистемную единицу БЭР (биологический 

эквивалент рентгена). 1 Зв = 100 БЭР. 

В таблице 1 показаны все единицы величин радиоактивности. 

Таблица 1 

 

Характеристики и единицы измерения радиоактивности 

 

Физические 

величины 

Единица радиоактивности Соотношение 

между 

единицами 
Система Си 

Внесистемные 

единицы 

Активность 

нуклида 

Беккерель (Бк), 

1 распад/с 
Кюри (Ки) 1 Ки =3,7  10

10
 Бк 

Поглощенная 

доза излучения 

Грей 

1 Гр= 1
с

Дж
 Рад 1 Гр = 100 рад 

Экспозиционная 

доза излучения кг

Кл
 Рентген (Р) 1 Р= 2,5810

-4
кг

Кл

 

Эквивалентная 

доза излучения 
Зиверт (Зв) бэр 1 Зв = 100 бэр 

 

Описание установки и метода измерений 

 

Определение радиоактивности препарата в работе осуществляется с 

помощью радиометра Б-4. Он состоит из счетчика частиц Гейгера и 

пересчетного устройства с декатронным счетчиком импульсов. 

В счетную часть установки Б-4 входят:  счетчик  1, высоковольтный 

выпрямитель для питания счетчика 2, усилитель импульсов 3, декатронный 

счетчик импульсов 4 (рис. 1). 

Счетчик Гейгера представляет собой цилиндрический баллон (из стекла или 

другого материала), внутренние стенки которого покрыты тонким слоем меди, 
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являющейся катодом. Вдоль оси цилиндра натянута металлическая нить – анод, 

изолированная от катода. Анод через сопротивление соединяется с землей. 

Пространство между электродами заполнено газом при пониженном 

давлении, между анодом и катодом с помощью высоковольтного выпрямителя 

создается высокая разность потенциалов (0-200 В ). 

Заряженная микрочастица, попадая в пространство между анодом и катодом, 

вызывает ионизацию газа. Образовавшиеся в газе ионы будут притягиваться 

полем к электродам (аноду и катоду), вследствие чего возникает слабый 

кратковременный ток. Этот  заряд нужно быстро «погасить», чтобы импульс 

тока от следующей частицы не накладывался на предыдущий. Такое гашение 

импульса достигается включением большого активного сопротивления R  

(порядка 10
9
 Ом) между анодом счетчика и положительным полюсом 

выпрямителя. Слабые импульсы падения напряжения на сопротивлении 

усиливаются усилителем и подаются на пересчетное устройство. Конденсатор 

С необходим для того, чтобы постоянное высокое напряжение не попадало на 

вход усилителя импульсов. 

 

            

        А 

                                  1                 С                  3               4   

            

             

         

        К 

            

              R 

 

                   2 

          -                  + 

 

 

 

Рис. 1. Счетчик Гейгера 

 

1 - счетчик; 2 - высоковольтный выпрямитель; 3 - усилитель импульсов; 4 - 

счетчик импульсов; А - анод; К – катод 

 

Распад ядер регистрируется счетчиком, но из всех частиц, на которые 

распадаются ядра радиоактивного препарата, счетчик отметит только ту часть, 

которая попадает на трубку (рис. 2). 

Частицы излучаются радиально во всех направлениях, и общее число 

радиоактивных частиц, испускаемых в единицу времени или активность 

препарата можно подсчитать так: 
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t

N

S

R
n S

mp


24

 ,                                (4) 

где 
24 R  - площадь сферы радиуса, равного расстоянию препарата от 

счетчика частиц; 

Smp  - площадь сечения трубки счетчика равняется ее диаметру, 

умноженному на длину цилиндрической части трубки: Smp = d l; 
NS  - число распадов за время t , отсчитанных на опыте счетчиком 

ионизирующих частиц, за вычетом «фона». Фон N 
/ 

 определяется числом 

ионизирующих частиц, попадающих в счетчик в отсутствие радиоактивного 

препарата. Радиационный фон земли складывается из трех компонентов: 

1) излучения, обусловленного космическим излучением; 

2) излучения от рассеянных в земной коре, почве, воздухе, воде естественных 

радионуклидов, из которых основной вклад в дозу облучения человека 

вносят  
40

K,  
238

U, 
232

 Th  вместе с продуктами распада урана и тория; 

3) излучения от искусственных радионуклидов, обусловленного 

деятельностью человека (ядерные взрывы, отходы атомных станций, 

атомной промышленности, использование радиоактивных веществ в 

медицине, науке, технике, сельском хозяйстве). 

 
 

Рис. 2. Регистрация заряженных частиц счетчиком Гейгера 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Включить кабель питания в сеть переменного тока. 

2. Нажать кнопку «вход» 1:1. 

3. Нажать кнопку «стоп» кнопочного переключателя. При этом установка 

включается в сеть. 

4. Нажать кнопку «сброс». При этом показания счетчиков устанавливаются на 

нуль. 

5. Поместить радиоактивный препарат возле счетчика на расстояние R, 

значение R занести в таблицу. 
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6. Произвести счет разрядов NS
/ 
, для чего нажать кнопку «пуск» одновременно 

с секундомером. Через 2 мин также одновременно нажать кнопку «стоп» и 

выключить секундомер. Снять показания счетчиков. Число 

зарегистрированных импульсов равно сумме произведений показаний 

счетчиков на соответствующие коэффициенты пересчета, равные 1; 2-й – 10; 

3-й – 100; 4-й  - 1000; 5-й - 10000; 6-й - 100000. Затем нажать кнопку 

«сброс». Эти измерения повторить 5 раз, не изменяя расстояния препарата 

от счетчика и время отсчета. 

7. Убрать препарат и сосчитать разряды фона (N 
/ 
). Время отсчета брать то же, 

что и при опыте с препаратом. Эти опыты повторить тоже 5 раз. Результаты 

занести в таблицу 2. 

Таблица 2 

 

Необходимые данные для определения активности радиоактивного препарата 

 

№ изм. 
R, 

м 

Sтр, 

м
2
 

t, 

с 
NS

 
 
/
 N 

/
 NS 

NS : t, 

с
-1 

n, 

с
-1 

Δ n, 

с
-1 

1 

… 

… 

         

среднее          

 

Обработка результатов измерений 
 

1. Найти разность  NS = NS
 

 
/
 - N 

/ 
, которая дает число распадов от 

радиоактивного препарата за время  t, зарегистрированных счетчиком. 

2. По формуле     
t

N

S

R
n S

mp


24

 подсчитать общее число распадающихся ядер 

в секунду. 

3. Подсчитать n  ;  Δ n ; n .  

4. Результаты записать в виде: 

n=  n     Δ n   ;       %100



n

n
E  .  

5. Выразить активность препарата в микрокюри: 

мкКи
n

a ,
107,3 4

  . 

 

Вопросы для подготовки к отчету по работе 

 

Вариант № 1 

 

1. Что называется радиоактивностью? 
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2. Какими способностями обладают радиоактивные излучения? 

3. Что такое атомная единица массы и чему она равна? 

4. Что такое массовое число атома? 

5. Как найти число нейтронов в атомном ядре элемента? 

6. Что входит в состав радиоактивного излучения? 

7. Сформулируйте правила смещения при радиоактивном распаде. 

8. Что называется периодом полураспада вещества? 

9. Поясните рисунок 2 в данной работе. 

10. Представить графически закон радиоактивного распада. 
 

Вариант №2 
 

1. Запишите закон радиоактивного распада. Поясните. 

2. Какие Вы знаете методы наблюдения и регистрации микрочастиц? 

3. Приведите примеры правил смещения при радиоактивном распаде. 

4. Что собой представляет счетчик Гейгера? 

5. Что называется ионизацией вещества? Приведите пример. 

6. Чем отличается искусственная радиоактивность от естественной? 

7. Что называется активностью радиоактивного элемента? 

8. Что называют дозой поглощенного излучения? 

9. Что собой представляет радиационный фон? 

10. По какой формуле подсчитывается общее число распавшихся ядер в 

единицу времени? 
 

Вариант №3 
 

1. От чего зависит поражающее действие радиоактивного излучения? 

2. Сколько в настоящее время известно радиоактивных семейств? 

3. Для чего введен КОБЭ? 

4. Поясните рисунок 2 в данной работе. 

5. Как выразить активность препарата в кюри? 

6. Что называется ядерной реакцией? 

7. Какие частицы называются нейтральными? 

8. Что называют элементарной частицей? 

9. Что собой представляют нуклоны? 

     10.Что называется удельным зарядом? 
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Значения синусов и косинусов для углов 0 - 90 
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