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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Цель настоящего учебно-методического пособия – оказать 
помощь студентам заочной формы обучения инженерно-технических 
специальностей в изучении курса физики. 

Лабораторный практикум по физике помогает глубже осознать и 
усвоить основные физические закономерности, приобрести навыки 
самостоятельной экспериментальной работы, ознакомиться с 
измерительной аппаратурой и методами физических измерений, 
научиться записывать и обрабатывать результаты измерений. 
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ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ И ПОРЯДОК ЕГО 
ВЫПОЛНЕНИЯ 

 
Лабораторный физический практикум представляет собой 

совокупность лабораторных работ, которые студент выполняет на 
лабораторных занятиях. 

Каждое лабораторное занятие должно включать следующие 
этапы: 
1. Подготовка к лабораторной работе: 

а) необходимо составить бланк отчета по работе; 
б) написать в рабочей тетради ответы на вопросы для 
самоконтроля. 

2. Получение допуска к лабораторной работе. 
3. Проведение эксперимента. 
4. Обработка результатов эксперимента. 
5. Сдача зачета по теории. 
6. Сдача оформленного отчета о лабораторной работе. 

Вначале лабораторного занятия студент должен получить 
допуск к лабораторной работе. Для этого студенту необходимо знать 
цель работы, описание установки, измеряемые величины и 
представить преподавателю заготовленный бланк отчёта. 
Преподаватель на титульном листе бланка отчёта ставит подпись в 
графе «К работе допущен». 

После получения допуска студент выполняет необходимые 
измерения. Преподаватель проверяет их и если измерения верны, 
ставит подпись в графе «Работа выполнена». 

Далее студент обрабатывает результаты эксперимента (делает 
необходимые расчеты, строит графики). 

Затем преподаватель проверяет в рабочей тетради письменные 
ответы на вопросы для самоконтроля, проводит теоретический опрос 
студента и при положительных ответах ставит подпись в графе 
«Теория зачтена». 

После проверки полностью оформленного бланка отчета о 
лабораторной работе, на титульном листе которого должно стоять три 
подписи преподавателя с расшифровкой и датой проставления 
подписи, бланк сдается преподавателю и он проставляет в своем 
журнале, что данная лабораторная работа студентом зачтена. 



 
6 
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ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ 
ФИЗИЧЕКИХ ВЕЛИЧИН 

 
Физика исследует различные закономерные связи в природе. 

Закономерные связи между наблюдаемыми явлениями формулируются 
в виде физических законов, которые, как правило, записываются в 
виде равенств, связывающих различные физические величины. 

Физическая величина является одним из основных понятий в 
физике. Данное понятие включает в себя свойство или совокупность 
свойств данного объекта, явления, процесса, которые могут быть 
измерены экспериментально. 

Значение физической величины задается как определенное 
число принятых для нее единиц измерения и находится опытным 
путем с помощью специальных технических средств – измерительных 
приборов. 

Результат измерения физической величины состоит из двух 
частей: численного значения и единиц измерения. Например, 5,2 м; 
9,81 м/с2. 

По способу получения числового значения физической 
величины различают прямые и косвенные измерения. При прямом 
измерении значение физической величины отсчитывают по 
показаниям средства измерения (измерение промежутка времени – 
секундомером, температуры – термометром, длины – масштабной 
линейкой и т.д.). Однако прямые измерения не всегда возможны. При 
косвенном измерении значение физической величины находят по 
известной зависимости между ней и непосредственно измеренными 
величинами (например, нахождение плотности тела по его массе и 
объему). 

Любая физическая величина обладает истинным значением, т.е. 
значением, идеально отражающим в качественном и количественном 
отношениях соответствующие свойства объекта. 

Как правило, при любых измерениях получают не истинное 
значение измеряемой величины, а лишь ее приближенное значение. 
Это происходит в силу ряда объективных (несовершенство 
измерительной аппаратуры, неполнота знаний о наблюдаемом 
явлении) и субъективных причин (несовершенство органов чувств 
экспериментатора). Точные измерения можно произвести только в том 
случае, если исследуемая величина имеет дискретный характер: число 
атомов в молекуле; число электронов в атоме. 

Отклонение результата измерения от истинного значения 
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измеряемой величины называется погрешностью измерения. По 
форме выражения различают абсолютные и относительные 
погрешности. 

Абсолютная погрешность измерения – есть разность между 
результатом наблюдения и истинным значением измеряемой 
величины: 0aaa i  . Она выражается в единицах физической 
величины. 

Относительная погрешность измерения – это сопоставление 

величины погрешности с самой измеряемой величиной: %100
0



a

a . 

Значение физической величины, найденное экспериментально и 
настолько приближающееся к истинному значению, что для данной 
цели может быть использовано вместо него, называется 
действительным значением физической величины. 

При ограниченном числе измерений в качестве действительного 
значения может использоваться среднее арифметическое a , 
вычисленное из серии результатов наблюдения, полученных с 

одинаковой точностью: 
N

a
a

N

i
i

 1 . Поэтому в качестве абсолютной 

погрешности наблюдения используют величину:  aaa i , а 

качестве относительной погрешности: %100





a
a . 

Оценить погрешность измеряемой величины, значит указать 
интервал );( aaaa  , внутри которого с заданной 
вероятностью P заключено истинное значение измеряемой величины. 
Такой интервал называется доверительным. При многократных 
измерениях доверительную вероятность принимают равной Р=0,95. 

 
ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЯМЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 

1. Дискретные величины. 
Если измеряемая величина имеет дискретный характер, 

например, число атомов в молекуле; число электронов в атоме, то 
ее абсолютная погрешность равна нулю: 0а . 

2. Постоянные величины. 
Если величина берется из таблиц или для данной 

лабораторной работы приведена на установке, как измеренная 
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раньше, то абсолютная погрешность принимается равной 
половине единицы разряда последней значащей цифры взятого 
числа. 

Например: для значения ускорения свободного падения 
2/81,9 смg  , взятого из таблицы, абсолютная погрешность 

005,0g м/с2; для значения гравитационной постоянной 
111067,6 G  м3/(кг∙с2) абсолютная погрешность 

1110005,0 G  м3/(кг∙с2). 
3. Измеряемые величины. 

Абсолютная погрешность измеряемых в лабораторной работе 
величин определяется по прибору. 

а) При использовании грубых приборов абсолютная 
погрешность равна половине цены деления шкалы прибора: 

..
2
1 дц  

б) При использовании приборов, содержащих дополнительную 
уточняющую шкалу нониуса, абсолютная погрешность берется 
равной цене деления шкалы нониуса: ..дц  

в) При использовании электроизмерительных приборов 

абсолютная погрешность рассчитывается по формуле: 
100

А

 , 

где   - класс точности прибора, А  - предел измерения. 
Существует 8 классов точности приборов: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 

1,0; 1,5, 2,5, 4,0, поэтому  может принимать одно из 
перечисленных значений. 

Предел измерения А означает: для приборов с односторонней 
шкалой - верхний предел измерения; для приборов с 
двухсторонней шкалой – сумма пределов измерений по левой и 
правой частям шкалы. 

4. Величина, определяемая из графика. 
Абсолютная погрешность величины, взятой из графика, также 

находится из графика как изменение ординаты, вызванное 
изменением абсциссы на а : 

)()()( afaafaf  . 
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ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ КОСВЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 
При косвенных измерениях искомая величина является 

функцией одного или нескольких аргументов: ,...),,( cbafU  . 
Величины ,...,, cba  находятся непосредственно из эксперимента. 

Сначала находят среднее значение и абсолютную погрешность 
каждого аргумента. Затем рассчитывают среднее значение искомой 
величины: ,...),,(  cbafU . 

Величину абсолютной погрешности вычисляют по формуле: 

...
222







 









 









 



 c
c
fb

b
fa

a
fU  

Запишем эту формулу для нескольких частных случаев: 
а) ... cbaU  ...222  cbaU  

б) mlk cbaU   
222



































c

cm
b
bl

a
akUU . 

В лабораторных работах приведены формулы для расчета 
абсолютных погрешностей искомых функций. 

 
ЗАПИСЬ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА ИЗМЕРЕНИЙ 

Окончательный результат измерения должен быть представлен 
в стандартной форме записи. Для этого: 

1) абсолютную погрешность измерения округляют до первой 
значащей цифры; 

2) результат измерения округляют до того разряда, до которого 
округлена абсолютная погрешность; 

3) результат измерения должен содержать до запятой одну 
значащую цифру. 

Например:  0004,0000381,0 a  м; 
   0624,006243,0  a  м; 

    210)04,024,6()(  aaa  м 
 

ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ 
1. Графики нужно строить на миллиметровой бумаге. 
2. При построении графика следует заранее выбрать масштаб, 

нанести деления масштаба по осям координат. Значения 
независимого аргумента откладываются на оси абсцисс, а по оси 
ординат откладываются значения функции. 
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3. По координатным осям необходимо указать не только 
откладываемые величины, но и единицы измерения. 

4. При выборе масштаба надо стремиться к тому, чтобы кривая 
занимала весь лист. Шкала для каждой переменной может 
начинаться не с нуля, а с наименьшего округленного значения и 
кончаться наибольшим. 

5. После этого нанести на график экспериментальные точки. 
Экспериментальные точки соединяют между собой карандашом 
плавной кривой, без резких искривлений и углов. 

6. Кривая должна охватывать возможно больше точек или проходить 
между ними так, чтобы по обе стороны от нее точки располагались 
равномерно. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № Э1 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ 

МЕТОДОМ ЗОНДА 
Цель работы: построить эквипотенциальные поверхности и 

силовые линии электростатического поля между электродами 
определенной конфигурации. 

Приборы и принадлежности: блок питания, электролитическая 
ванна, два электрода, пантограф, вольтметр, гальванометр, реостат, 
миллиметровая бумага. 

I. ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ И МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема установки: А, В – электроды; С – зонд; G – 
гальванометр; V – вольтметр; R – потенциометр; Т – 
понижающий трансформатор. 

 
Установка для изучения картины электростатического поля 

состоит из ванны с двумя электродами А и В, наполненной 
электролитом (вода с растворенными в ней солями) (рис.1). На дно 
ванны нанесена координатная сетка с центральной осью ОX (рис.2). 
Напряжение на электроды подается от понижающего трансформатора 
Т. Изучению подлежит электростатическое поле, создаваемое 
электродами А и В с помощью зонда С. 

Пусть зонд установлен в некоторой точке поля, потенциал 
которой необходимо определить. Перемещая движок реостата R, 
находят на нем такую точку Д, чтобы ее потенциал был равен 
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потенциалу точки С. В этом случае ток не проходит через 
гальванометр G. Значение потенциала исследуемой точки поля С 
можно определить с помощью вольтметра V (рис.1). Для зарисовки 
эквипотенциальных линий на бумаге служит пантограф (рис.2). 

 
Рис. 2. Устройство пантографа. 

 
Схема рычагов пантографа устроена так, что все положения в 

ванне зонда, закрепленного рычагом 1, воспроизводятся фиксацией 
острия проволоки, прикрепленной к рычагу 2. При нажатии сверху на 
острие проволоки, пружина рычага 2 укорачивается, и конец острия 
делает отметку на бумаге, закрепленной на столике пантографа. 

Таким образом, процесс изучения исследуемого поля сводится к 
следующему: для каждого установленного значения потенциала 
находят путем перемещения зонда в ванне соответствующую 
эквипотенциальную линию и фиксируют ее с помощью пантографа. 

II. ПОРЯДОК РАБОТЫ 
1. Закрепить на столике пантографа лист бумаги (один лист на 

маршрут). 
2. Включить с разрешения лаборанта или преподавателя установку в 

сеть. 
3. Установить измерительный зонд на центральной оси Х вблизи 

первого электрода. 
4. Перемещая движок реостата R, установить гальванометр G на 

ноль. Нажимая сверху на острие пантографа, отметить на бумаге 
данное положение зонда в поле. 

5. В таблицу 1 записать потенциал данной точки по показанию 
вольтметра и координату х (положение зонда) по делениям 
координатной оси на дне ванны. 

6. Для определения эквипотенциальной линии сместить зонд влево 
от центральной оси на 2 см. Не изменяя положения движка 
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реостата, перемещением измерительного зонда выставить 
гальванометр на ноль и зафиксировать эту точку с помощью 
пантографа на бумаге. Перемещаясь влево, найти еще 2 точки и, 
перемещаясь вправо от центральной оси, найти еще 3 точки такого 
же потенциала. 

7. Вычертить, соединив точки равного потенциала, 
эквипотенциальную линию и записать рядом с ней значение 
потенциала 1. 
Примечание. При определении линий равного потенциала необходимо 

учесть, что эквипотенциальные поверхности (в плоскости 
это эквипотенциальные линии) повторяют форму самих 
электродов. 

8. Установить измерительный зонд С снова на центральной оси X, 
расположив его посередине между зондом и центром оси Х. 
Определить потенциал данной точки поля (п.п. 4, 5). 

9. Вычертить эквипотенциальную линию с потенциалом 2, согласно 
действиям, описанным в пункте 6, 7. 

10. Получить 5 эквипотенциальных линий: 2 вблизи электродов, 1 – в 
центре, 2 – посередине между электродом и центром. 

11. Записать все значения потенциалов для точек на оси Х и значения 
их координат в таблицу 1. 

12. Отключить установку. 
13. Дополнить полученную на бумаге картину эквипотенциальных 

поверхностей силовыми линиями, пользуясь при этом свойством 
ортогональности (силовые линии перпендикулярны 
эквипотенциальной поверхности). 

14. Построить на миллиметровой бумаге график зависимости 
потенциала от координаты  = f(х), используя результаты табл.1. 

15. Сделать вывод о характере поля. Если график – прямая линия, то 
исследованное поле однородно, если кривая – неоднородно. 

III. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Какое поле называется электростатическим? 
2. Дать определение точечного заряда. 
3. Дать определение напряженности электростатического поля. 

Записать её формулу и единицу измерения. Изобразить 
графически. 

4. Что называется потенциалом? Записать формулу и единицу 
измерения потенциала. 
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5. Что называется разностью потенциалов между двумя точками 
электростатического поля? 

6. Записать и сформулировать закон Кулона. 
7. Сформулировать и записать принцип суперпозиции полей. 
8. Записать формулу напряженности поля точечного заряда, формулу 

потенциала поля точечного заряда. 
9. Какое поле называется однородным? 
10. Записать математическую связь между напряженностью и 

потенциалом. 
11. Что называется силовой линией электростатического поля? 
12. Дать определение эквипотенциальной поверхности 

электростатического поля. 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
1. Титульный лист. 
2. Цель работы. 
3. Приборы и принадлежности. 
4. Схема установки. 
5. Результаты измерений: 

Таблица 1 
№      
, В      

х, 10-2 м      
6. График  = f(х). 
7. Картина полученных эквипотенциальных и силовых линий 

прилагается. 
8. Вывод о характере поля. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № Э2 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ 

МЕТОДОМ АНАЛОГОВОЙ МОДЕЛИ 
Цель работы: исследовать электростатическое поле от 

электродов произвольной конфигурации методом сеточных моделей. 
Приборы и принадлежности: установка для исследования 

электростатического поля. 

I. ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ И МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЙ 
Исследование электростатического поля заключается в 

нахождении величины и направления напряженности в любой его 
точке, то есть в построении силовых линий поля. Так как вектор 
напряженности E


 в каждой точке поля направлен по нормали к 

эквипотенциальной поверхности, то достаточно найти положения 
эквипотенциальных поверхностей, а затем построить силовые линии 
поля. 

В настоящей работе используется для исследования 
распределения потенциала метод аналогий для сеточных моделей. 
Сущность его состоит в следующем. Пусть на плоскости ХОУ заданы 
положения электродов и их потенциалы (рис.1). 

 
Рис.1. Положение электродов и их потенциалов. 

 
Нанесем на часть плоскости, ограниченную электродами, 

прямоугольную сетку и выберем пять рядом лежащих точек: 
расстояние между ними в простейшем случае должны быть равны 
стороне ячейки клетки. 

Известно, что потенциал электростатического поля (x, y) 
удовлетворяет дифференциальному уравнению Лапласа: 
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Составим сетку из одинаковых сопротивлений (рис.2): 

 
Рис.2. Сетка из одинаковых сопротивлений. 

 
Потенциалы соседних точек сетки (0, 1, 2, 3, 4) связаны согласно 

первому закону Кирхгофа 
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Если теперь на сетке сопротивлений соединить узлы, 
соответствующие электродам, и подать на них те же потенциалы, 
которые имеют место в действительности, то распределение 
потенциала по узлам сетки сопротивлений должно полностью 
соответствовать распределению потенциала электростатического поля 
в силу полной аналогии уравнения (1). Электрическая сетка, 
применяемая таким образом для моделирования распределения 
параметров, дает приближенное представление только о тех точках 
исходного поля, которые соответствуют узловым точкам модели. 

Таким образом, чем больше мы возьмем ячеек в сеточной 
электрической модели, тем точнее получим результат. На таком же 
принципе работают современные аналоговые вычислительные 
машины. 
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Установка для исследования электростатического поля 
изображена на рисунке 3. Она состоит из корпуса (1), выключателя 
сети (2), вольтметра (3), кабеля со щупом (4) и узловых клемм (5). 

 

 
Рис.3. Схема установки: 1 – 

корпус; 2 - выключатель сети; 3 –
вольтметр; 4 - кабель со щупом; 5 - 
узловые клеммы. 

Рис.4. Расположение контактов. 

 

II. ПОРЯДОК РАБОТЫ 
1. Нарисовать на листе бумаги все контакты сеточной модели. 

Зарисовать форму и расположение электродов. 
2. Включить установку в сеть 42 В. 
3. С помощью вольтметра щупом измерить потенциалы каждого 

контакта сеточной модели и нанести их значения в 
соответствующие точки на листе бумаги. 

4. Отключить установку от сети. 
5. Вычертить, соединив точки равного потенциала, 

эквипотенциальные линии. 
Примечание:  1. При проведении линий с равным 

потенциалом необходимо учесть, что 
эквипотенциальные поверхности вблизи электродов 
описывают их форму. 
2. Число эквипотенциальных линий должно 
соответствовать числу контактов, лежащих на оси Х, 
которая соединяет центры электродов (рис.4) 
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6. Дополнить полученную на бумаге картину эквипотенциальных 
поверхностей силовыми линиями, пользуясь при этом свойством 
ортогональности. 

7. Записать все значения потенциалов, соответствующих 
эквипотенциальным линиям в таблицу 1 (от меньшего потенциала 
к большему). 

Таблица 1 
№ 1 2 3 4 5 6 7 
, В        
х, м        

8. Построить на миллиметровой бумаге график зависимости 
потенциала от координаты =f(х), используя результаты табл. 1. 

9. Сделать вывод о характере поля. Если график – прямая линия, то 
исследованное поле однородно, если кривая – неоднородно. 

III. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Какое поле называется электростатическим? 
2. Дать определение точечного заряда. 
3. Дать определение напряженности электростатического поля. 

Записать её формулу и единицу измерения. Изобразить 
графически. 

4. Что называется потенциалом? Записать его формулу и единицу 
измерения. 

5. Что называется разностью потенциалов между двумя точками 
электростатического поля? 

6. Записать и сформулировать закон Кулона. 
7. Сформулировать и записать принцип суперпозиции полей. 
8. Записать формулы напряженности и потенциала поля точечного 

заряда. 
9. Какое поле называется однородным? 
10. Записать математическую связь между напряженностью и 

потенциалом. 
11. Что называется силовой линией электростатического поля? 
12. Дать определение эквипотенциальной поверхности 

электростатического поля. 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
1. Титульный лист. 
2. Цель работы. 
3. Приборы и принадлежности. 
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4. Схема контактов и электродов. 
5. Таблица 1. 
6. График  = f(х). 
7. Картина полученных эквипотенциальных и силовых линий 

прилагается. 
8. Вывод о характере поля. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № Э3 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕМКОСТИ КОНДЕНСАТОРА ПО ВРЕМЕНИ 

ЕГО РАЗРЯДА 
Цель работы: ознакомиться с методом определения емкости 

конденсатора по времени его разряда. 
Приборы и принадлежности: установка, секундомер. 

I. ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ И МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЙ 
Установка состоит из источника тока, вольтметра, набора 

конденсаторов, резистора, переключателя. Рабочая схема установки 
приведена на рис.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1.  Электрическая схема установки:   - источник тока; V – 
вольтметр; R – резистор; С – конденсатор с неизвестной 
емкостью; К – ключ. 

 
Конденсатор заряжается от источника с ЭДС   до напряжения 

Uo и присоединяется к резистору с сопротивлением R. Происходит 
разряд конденсатора через сопротивление и в контуре АВСД (рис.2) 
течет электрический ток. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Разряд конденсатора через сопротивление. 
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Сила тока с течением времени меняется (уменьшается), но, 
учитывая, что скорость распространения тока равна скорости 
распространения электромагнитного поля и близка к значению 
3108 м/с, можно считать, что мгновенные значения силы тока во всех 
точках цепи одинаковы, то есть ток квазистационарен. К такому току 
можно применять законы Ома и правила Кирхгофа. 

Запишем второе правило Кирхгофа (Ui =  k) для контура 
АВСД и учтем, что источники тока в этом контуре отсутствуют, то 
есть  k = 0, тогда: UC +UR = 0. Заменим напряжения UC и UR 

соответствующими выражениями: UC = 
C
q

; UR = IR; I = 
dt
dq

. 

Получим уравнение: 
C
q

 + 
dt
dq

R = 0. Разделим переменные и 

возьмем интегралы от правой и левой частей: 

 
tq

q

dt
RCq

dq

0

1

0

. 

Получим: t
RCq

q 1ln
0

 , или 
t

RCeqq
1

0


  - это закон изменения заряда 

на обкладках конденсатора при разряде. Поделим обе части этого 

соотношения на емкость C и учтем, что U
C
q
 . Получим: 

t
RCeUU
1

0


  - это закон изменения напряжения при разряде 

конденсатора. Из этого закона видно, что с течением времени 
напряжение на конденсаторе убывает по экспоненциальному закону. 
Быстрота убывания определяется значениями сопротивления R и 
емкости C конденсатора. Чем они больше, тем медленнее разряжается 
конденсатор. Воспользуемся законом изменения напряжения и 

прологарифмируем его: t
RCU

U 1ln
0

 , откуда 

U
UR

tC
0ln

 .    (1) 

II. ПОРЯДОК РАБОТЫ 
1. Собрать электрическую схему (рис.1). 
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2. Записать значение сопротивления R (оно указано на установке). 
Оценить его абсолютную погрешность R как погрешность 
константы. 

3. Поставить ключ К в положение I и зарядить конденсатор от 
источника питания до напряжения U0. Измерить это напряжения 
вольтметром. Оценить абсолютную погрешность напряжения U0 
как погрешность прибора. 

4. Определить по шкале вольтметра значение напряжения, 
соответствующее первому слева делению шкалы. До этого 
значения напряжения будем разряжать конденсатор. Записать это 
напряжение U и его абсолютную погрешность U = U0. 

5. Переключить ключ в положение II и измерить секундомером 
время разряда конденсатора от U0 до U. Значение времени t 
записать в протокол. 

6. Снова зарядить конденсатор, поставив ключ в положение I, и 
разрядить его, переключив ключ в положение II, измеряя время 
разрядки. Повторить это еще 5 раз. 

7. Рассчитать среднее значение времени 
N

t
t i . Оценить 

абсолютную погрешность измерения времени t  по секундомеру. 
8. Вычислить по формуле (1) электроемкость конденсатора. 

Рассчитать абсолютную погрешность: 















 







 



















 

U
U

U
U

U
U

t
t

R
RCC

02

22

0

0
22

ln
 и относительную 

погрешность: 



C
C

100%. Записать окончательный результат: 

С=(<С>  С) Ф. 
9. Построить на миллиметровой бумаге график зависимости 

напряжения на конденсаторе от времени его разряда U=f(t). Для 
этого заряжаем конденсатор до U0, а разряжаем каждый раз до 
разных значений U, измеряя при этом время разряда t. Для 
построения графика должно быть сделано 8 измерений. 

10. Сделать выводы. 
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III. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Дать определение электроемкости уединенного проводника. 

Записать её формулу и единицу измерения. 
2. Записать формулу электроемкости проводящего шара. Пояснить 

все, входящие в нее величины и их единицы измерения. 
3. Какие устройства называются конденсаторами? Из чего состоит 

конденсатор? Какие бывают виды конденсаторов? 
4. Дать определение емкости конденсатора. Записать её формулу и 

единицу измерения. 
5. Описать плоский конденсатор. Записать формулу емкости 

плоского конденсатора, пояснить входящие в нее величины. 
6. Описать сферический конденсатор. Записать формулу емкости 

сферического конденсатора, пояснить входящие в нее величины. 
7. Описать цилиндрический конденсатор. Записать формулу емкости 

цилиндрического конденсатора, пояснить входящие в нее 
величины. 

8. Нарисовать параллельное соединение конденсаторов. Записать 
формулу полной емкости батареи параллельно соединенных 
конденсаторов. 

9. Нарисовать последовательное соединение конденсаторов. 
Записать формулу полной емкости батареи последовательно 
соединенных конденсаторов. 

10. Что называется пробивным напряжением конденсатора? 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
1. Титульный лист. 
2. Цель работы. 
3. Приборы и принадлежности. 
4. Схема установки. 
5. Расчетные формулы: 

электроёмкость конденсатора:  С= 
     С= 

6. Сопротивление резистора: R=  R=  

R
R

 

7. Измерение напряжения конденсатора: 
 U0=    U0= 
 U=    U= 
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8. Определение времени разряда конденсатора t:  
№ 1 2 3 4 5 6 
t, с       

 t>=     t= 
9. Расчет емкости конденсатора: 

 С= 
С= 



C
C

100%= 

 Окончательный результат: С= 
10. Построение графика разряда конденсатора:  

 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 

U, В         
t, с         

11. График U = f(t). 
12. Выводы. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № Э4 
ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОВОДНИКОВ С 

ПОМОЩЬЮ МОСТА УИТСТОНА 
Цель работы: изучение мостовой схемы измерения физических 

величин; определение неизвестного сопротивления резистора с 
помощью моста Уитстона. 

Приборы и принадлежности: мост Уитстона, соединительные 
провода. 

I. ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ И МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЙ 
Измерительным мостом называется измерительная цепь, 

используемая для измерения физических величин методом их 
сравнения с мерой соответствующих физических величин, а также 
величин, функционально с ними связанными. 

Мост Уитстона представляет собой соединение четырех 
резисторов R1, R2, R3 и R4, сопротивление одного из которых 
неизвестно и подлежит определению (рис.1). 

 
Рис.1. Схема измерительного моста. 

 
Одна диагональ – АВ четырехполюсника соединяется с 

источником постоянного тока. В другую диагональ СD включают 
индикатор тока. Эту диагональ называют мостиком. 

Рабочая схема моста Уитстона отличается от приведенной 
схемы тем, что проводник АВ представляет собой калиброванную 
проволоку из однородного материала с большим сопротивлением, 
натянутую на линейку с делениями и называемую реохордом. Контакт 
D – подвижный. В плечо АС включен резистор с известным 
сопротивлением, в плечо СВ – с искомым сопротивлением Rx. 
Источник постоянного тока подключен к точкам А и В. 
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Рис.2. Схема моста Уитстона: G – гальванометр; К – ключ; АВ – 

реохорд; R1, Rх – резисторы; R3, R4 – сопротивления плеч 
реохорда. 

 
Для определения сопротивления Rх мостик приводится в 

равновесие при помощи подвижного контакта D. Равновесие 
наступает тогда, когда потенциалы точек С и D становятся равными, и 
ток IG в гальванометре G отсутствует. 

Применяя первое правило Кирхгофа к узлам C и D, получаем: 
021  GIII  или 21 II  , так как 0GI ; 
043  GIII  или 43 II  , так как 0GI . 

Применим второе правило Кирхгофа к контурам АСDА и СВDС. 
Выберем направление обхода контуров по часовой стрелке. Учитывая, 
что ЭДС в этих контурах равна нулю, получаем: 

03311  RIRIRI GG   или при 0GI  => 3311 RIRI  ;  (1) 
0442  GGx RIRIRI  или при 0GI  => 442 RIRI x  .  (2) 

Разделив почленно уравнение (1) на уравнение (2), получаем 

44

33

2

11

RI
RI

RI
RI

x

 . Учитывая, что 21 II   и 43 II  , получаем 
4

31

R
R

R
R

x

 , 

откуда:    
3

4
1 R

RRRx  .    (3) 
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Сопротивление цилиндрического проводника определяется по 

формуле: 
S
lR  , поэтому отношение 

3

4

R
R

 можно заменить 

отношением длин плеч реохорда 
3

4

l
l

, тогда формула (3) примет вид: 

    
3

4
1 l

lRRx  ,    (4) 

где R1 – сопротивление, величина которого задана. 

II. ПОРЯДОК РАБОТЫ 
1. Собрать схему моста Уитстона (рис.2). 
2. После проверки схемы лаборантом замкнуть цепь и уравновесить 

мост. Для этого нужно, передвигая ползунок по реохорду, найти 
такое положение контакта D, при котором стрелка гальванометра 
G установится на ноль. 

3. Измерить длину плеча реохорды l3  равную отрезку АD. 

4. Повторить опыт 5 раз. Найти среднее значение 
N
l

l i 3
3 . 

Оценить абсолютную погрешность измерения плеч l3 как 
погрешность прибора. 

5. Найти среднее значение плеча реохорда l4: l4=АВ-l3. Оценить 
абсолютную погрешность измерений плеч l4=l3. 

6. Отключить установку. Снять все соединительные провода с клемм 
моста Уитстона. 

7. Определить неизвестное сопротивление <Rx> по формуле (4). 
Рассчитать абсолютную погрешность: 

2

4

4

2

3

3

2

1

1































 


l
l

l
l

R
RRR xx  и относительную 

погрешность: 




x

x

R
R

100%. Записать окончательный результат: 

Rx=(RxRx) Ом. 
8. Взять у лаборанта мультиметр. Внимательно ознакомиться с 

переключателями и гнездами этого прибора. Подключить 
мультиметр к клеммам исследуемого сопротивления Rx и измерить 
с его помощью неизвестное сопротивление. 
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9. Сравнить результаты измерений двумя методами. 
10. Сделать выводы по работе. 

III. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Что называется электрическим током? 
2. Дать определение силы тока. Записать её формулу и единицу 

измерения. 
3. Что называется электрическим сопротивлением? От чего оно 

зависит? В каких единицах оно измеряется? 
4. Записать формулу для сопротивления цилиндрического 

проводника, пояснить все входящие в нее величины и записать их 
единицы измерения. 

5. Что такое удельное сопротивление проводника? От чего оно 
зависит? В каких единицах оно измеряется? 

6. Нарисовать последовательное соединение резисторов. Записать 
формулу для расчета общего сопротивления. 

7. Нарисовать параллельное соединение резисторов. Записать 
формулу для расчета общего сопротивления. 

8. Записать и сформулировать закон Ома: 
а) для однородного участка цепи; 
б) для неоднородного участка цепи; 
в) для полной цепи. 

9. Записать и сформулировать закон Ома в дифференциальной 
форме. Пояснить все входящие в него величины. 

10. Записать, сформулировать первое и второе правила Кирхгофа. 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
1. Титульный лист. 
2. Цель работы. 
3. Приборы и принадлежности. 
4. Схема установки. 
5. Расчетные формулы: 

неизвестное сопротивление: Rx= 
      Rх= 
6. Измерение длины плеча реохорда l3: 

№ 1 2 3 4 5 
l3, см      

 l3=   l3=   




3

3

l
l
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7. Расчет длины плеча реохорда l4: 

 l4=    l4=  




4

4

l
l

 

8. Сопротивление: R1=  R1=  




1

1

R
R

 

9. Расчет неизвестного сопротивления: 
Rx= 
Rx= 




x

x

R
R

100%= 

Окончательный результат: Rx= 
10. Измерение сопротивления мультиметром: Rx= 
11. Сравнение результатов. 
12. Выводы. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № Э5 
ОПРЕЛЕЛЕНИЕ ЭДС МЕТОДОМ КОМПЕНСАЦИИ 

Цель работы: ознакомление с одним из способов точных 
электрических измерений – методом компенсации и определение ЭДС 
неизвестного элемента. 

Приборы и принадлежности: реохорд, гальванометр, источник 
тока, нормальный элемент, исследуемый элемент, переключатель, 
мультиметр. 

I. ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ И МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЙ 
Метод компенсации является одним из основных методов 

точных лабораторных электрических измерений. Сущность метода 
можно понять, анализируя принципиальную схему рабочей установки 
(рис.1). 

 
Рис.1. Принципиальная схема рабочей установки: АВ – реохорд; Gr - 

гальванометр; x - исследуемый источник тока; n - 

нормальный элемент; 0 - дополнительный источник тока; П1 – 
переключатель. 

 
Установка включает исследуемый источник тока с ЭДС - x , 

нормальный элемент с ЭДС - n , дополнительный источник тока с 
ЭДС - 0 , гальванометр Г, ключ – П1, переключатель – П2, реохорд. 
Реохорд представляет собой калиброванный провод, натянутый между 
контактами А и В, вдоль которого может перемещаться подвижный 
контакт Д. 
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Если два элемента с различными ЭДС 0  и x  включены 
навстречу друг другу и x < 0 , то на калиброванной проволоке 
(реохорде) АВ можно найти такую точку Д, что ток в цепи 
гальванометра становится равным нулю. Применяя второе правило 
Кирхгофа для контура КАДГ x  (обход по часовой стрелке), получаем:
    хАДxg RIrrI  21 )( ,   (1) 

где Gr - сопротивление гальванометра; xr - внутреннее сопротивление 
источника; АДR  - сопротивление реохорда на участке АД. 

При отсутствии тока в цепи гальванометра, т.е. при 01 I , из 
уравнения (1) следует: 

xАДRI 2 .     (2) 
Таким образом, падение напряжения на участке АД реохорда 

компенсирует значение электродвижущей силы x . Если вместо x  в 
схему включить нормальный элемент, ЭДС которого n  известна, то 
ток в цепи гальванометра будет равен нулю при положении контакта 
реохорда в некоторой точке С. Применяя второе правило Кирхгофа к 
контуру КАСГ n , получаем: 

nACng RIrrI  '
2

'
1 )( , 

где nr  внутреннее сопротивление нормального элемента; 
ACR сопротивление реохорда на участке АС. Учитывая, что ток в 

цепи гальванометра равен нулю, т.е. ,0'
1 I  получаем: 

.'
2 nACRI       (3) 

Таким образом, электродвижущая сила нормального элемента 
n  компенсируется падением напряжения на участке АС реохорда. 

ЭДС нормального элемента очень мало меняется со временем и 
температурой. При температуре t = 20С n  = 1,0186 В. 

Если при отсутствии тока в гальванометре ,0,0 '
11  II то по 

первому правилу Кирхгофа (  0iI ) для точки К будем иметь 

II 2 , II '
2 , т.е. '

22 II  .  
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Разделив почленно соотношения (2) и (3) получим: 

.
AC

АД
nx R

R
   Сопротивления АДR  и ACR вычислим по формуле:  

S
lRАД
1 , 

S
lRAC

2 , где 1l длина АД реохорда, 2l длина АС 

реохорда. Тогда:  .
2

1

l
l

nx       (4) 

Существенные достоинства метода компенсации перед другими 
методами измерения ЭДС: 
1. Сила тока через элементы, ЭДС которых n  и x  сравниваются, 

близка к нулю, поэтому падение напряжения внутри элементов, а 
также в проводах, соединяющих элементы, отсутствует и на 
результат определения x  не скажется. 

2. Гальванометр работает как нулевой прибор, и градуировка его 
шкалы не отразится на точности измерений x . 

3. Величина ЭДС вспомогательной батареи 0  не входит в 
окончательный результат. Необходимо только, чтобы она с 
течение времени не изменялась. 

4. Согласно соотношению (4) сравнение ЭДС двух элементов может 
быть практически сведено к сравнению двух сопротивлений (плеч 
реохорда), используемых при компенсационных измерениях. 

II. ПОРЯДОК РАБОТЫ 
1. Собрать схему (1). 
2. Включить после проверки схемы преподавателем или лаборантом 

электрическую цепь. 
3. Записать значение нормального элемента n , оно указано на 

установке. Оценить абсолютную погрешность нормального 
элемента n  как погрешность константы. 

4. Подключить с помощью переключателя П2 неизвестный элемент с 
ЭДС x . Найти на реохорде такую точку, что ток через 
гальванометр станет равным нулю. Измерить длину плеча 
реохорда 1l , падение напряжения на котором компенсирует x . 
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5. Подключить с помощью переключателя П2 нормальный элемент с 
ЭДС n . Найти на реохорде такую точку, что ток через 
гальванометр станет равным нулю. Измерить длину плеча 
реохорда 2l , падение напряжения на котором компенсирует n . 

6. Произвести измерения плеч реохорда (п.п. 3 - 4) 6 раз. 
7. Отключить установку от сети. 

8. Вычислить средние значения 
N

l
l i 1
1  и 

N
l

l i 2
2 . Оценить по 

прибору их абсолютные погрешности  l1= l2. 
9. Вычислить ЭДС x  исследуемого элемента по формуле (4). 

Рассчитать абсолютную погрешность: 
222

2

2

1

1































 


l
l

l
l

n

n
xx 


  и относительную 

погрешность: 




x

x




100%. Записать окончательный результат: 

x =(< x > x ) В. 
11. Измерить ЭДС исследуемого элемента с помощью мультиметра, 

подключив этот прибор к клеммам неизвестного элемента. 
12. Сравнить результаты. Сделать вывод. 

III. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Что называется электрическим током? 
2. Каковы условия существования тока? 
3. Дать определение силы тока. Записать её формулу и единицу 

измерения. 
4. Что называется плотностью тока? Записать формулу для 

плотности тока с пояснением всех входящих в нее величин. В чем 
измеряется и как направлен вектор плотности тока? 

5. Что называется разностью потенциалов, ЭДС, напряжением? В 
каких единицах они измеряются? 

6. Как связаны между собой разность потенциалов, напряжение и 
ЭДС на участке цепи? 

7. Какие силы называются сторонними? Что такое источник тока? 
8. Записать закон Ома для однородного, неоднородного участка 

цепи, для полной цепи. 
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9. Как формулируется первое правило Кирхгофа? Следствием какого 
закона оно является? 

10. Как формулируется второе правило Кирхгофа? Следствием какого 
закона оно является? 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
1. Титульный лист. 
2. Цель работы. 
3. Приборы и принадлежности. 
4. Схема установки. 
5. Расчетные формулы: 

ЭДС неизвестного элемента: x = 
      x  

5. ЭДС нормального элемента: n =   n   


n

n




 

6. Измерение плеча реохорда 1l : 
№ 1 2 3 4 5 6 
l1, см       

 l1=    l1=   




1

1

l
l

 

7. Измерение плеча реохорда 2l : 
№ 1 2 3 4 5 6 
l2, см       

 l2=    l2=   




2

2

l
l

 

8. Расчет ЭДС неизвестного элемента: 
 x  
 x  




x

x




100%= 

Окончательный результат: x = 
9. Измерение ЭДС неизвестного элемента мультиметром: x = 
10. Сравнение результатов. Выводы. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № Э6 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ПОЛЕЗНОЙ МОЩНОСТИ 

И КПД ИСТОЧНИКА ТОКА ОТ СОПРОТИВЛЕНИЯ 
НАГРУЗКИ 

Цель работы: исследование зависимости полезной мощности, 
КПД источника тока от сопротивления нагрузки. 

Приборы и принадлежности: источник тока, вольтметр, 
миллиамперметр, штепсельный набор сопротивлений, реостат 
ползунковый, ключ. 

I. ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ И МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЙ 
Принципиальная схема рабочей установки показана на рис. 1. 

 
Рис.1. Электрическая схема рабочей установки: V – вольтметр; mA – 

миллиамперметр;   - источник тока; R – реостат; 'R  - магазин 
сопротивлений. 

 
Резистор с переменным сопротивлением R используется в 

качестве нагрузки. 
Полная мощность, выделяемая во всей цепи и равная мощности 

источника тока, определяется соотношением: 
 IP  .     (1) 

Из закона Ома для замкнутой цепи выразим ЭДС  : 
    )( rRI  .     (2) 

Подставляя соотношение (2) в формулу (1), получаем: 
 )(2 rRIP  .    (3) 

Полезную, выделяемую в нагрузке R, мощность найдем по 
формуле:  UIPn  .     (4) 
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Подставляя соотношения: U = IR и 
rR

I





 в формулу (4), 

будем иметь:   
2

2
2

)( rR

RRIPn





.   (5) 

Учитывая, что   и r являются постоянными величинами, 
видим, что полезная мощность Pn зависит только от внешнего 
сопротивления R. Из последнего соотношения следует, что при 
коротком замыкании (R = 0) и при разомкнутой внешней цепи (I = 0), 
полезная мощность обращается в нуль. Если R – конечная 
положительная величина, то Pn > 0. Проанализируем при каких 
условиях Pn = f(R) будет иметь максимальное значение Pn = Pmax . Для 

этого необходимо отыскать максимум функции:
 2

2

rR
RPn





, т.е. 

определить, при каких условиях производная от Pn по R равна нулю: 

0
)(

)(2)(
4

222







rR
rRRrRP

dR
dP

n
n 

. 

Знаменатель не может быть равен бесконечности. Таким 
образом, максимум Pn(R) имеет место, когда числитель равен нулю, 
т.е. 0)(2)( 222  rRRrR  , или 0))((2  RrrR . 
Это равенство выполняется при R = r. 

Таким образом, полезная мощность источника тока становится 
наибольшей, когда внешнее сопротивление цепи равно внутреннему 
сопротивлению источника тока. 

Коэффициентом полезного действия источника тока называется 

отношение полезной мощности Pn к полной мощности P: 
P
Pn . 

Учитывая соотношение (1) и (4), получим: 

 


 U
I

UI
 .     (6) 

Выражая напряжение U = IR из закона Ома для замкнутой цепи 

(
rR

I





) и подставляя в формулу (6), получаем:


 Ir
 . 

Анализ этой формулы показывает, что 1  при I = 0. Для I>0 
увеличение тока сопровождается уменьшением  . КПД становится 
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равным нулю при Ir , т.е. при коротком замыкании источника 
тока (R=0). 

С учетом уравнений (3) и (5) можно записать: 

 
.

)(2

2

rR
R

rRI
RI

P
Pn







 
Из этого соотношение видим, что при максимальном значении 

полезной мощности (когда R=r) КПД достигает 50%. 

II. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
1. Пока цепь разомкнута R , измерить и записать ЭДС источника 

тока, для чего подключить вольтметр к его клеммам с 
соблюдением полярности. 

2. Собрать электрическую цепь по схеме (рис.1). 
3. Установить определенное дополнительное сопротивление R  и 

записать его величину. 
4. Установить максимальное сопротивление нагрузки (реостат 

должен быть введен полностью) и замкнуть цепь ключом К. 
5. Записать, плавно уменьшая сопротивление реостата, 8 значений 

напряжения и тока. Одно из измеренных значений напряжения 
должно равняться половине ЭДС, так как при этом напряжении 
полезная мощность максимальна. 

6. Вычислить по формулам (4) и (6) полезную мощность, КПД 

источника тока и по формуле: 
I

UR   сопротивление нагрузки. 

Полученные результаты записать в таблицу 1. 
7. Построить по результатам вычислений графики зависимости 

Pn=f(R) и )(Rf ; Pn=f(I) и )(If . 
8. Сделать выводы. 

III. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Что называется электрическим током? Каковы условия 

существования тока? 
2. Какой ток называется постоянным? 
3. Что называется разностью потенциалов, ЭДС, напряжением на 

участке электрической цепи? Как они связаны между собой? В 
каких единицах измеряются? 

4. Какие силы называются сторонними? 
5. Что называется источником тока? 
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6. Записать закон Ома для однородного, неоднородного участка цепи 
и всей замкнутой цепи. 

7. Сформулируйте и запишите закон Джоуля – Ленца. 
8. Что называется работой тока? Записать формулу с пояснением 

входящих в неё величин. 
9. Что называется мощностью тока? Записать формулу с пояснением 

входящих в неё величин. 
10. Где выделяется полезная, бесполезная, полная мощность? 
11. При каком условии полезная мощность максимальна? 
12. Чему равен КПД при максимальном значении полезной 

мощности? 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
1. Титульный лист. 
2. Цель работы. 
3. Приборы и принадлежности. 
4. Схема установки. 
5. Расчетные формулы: 

полезная мощность:  Pn = 
КПД источника тока:   = 
сопротивление нагрузки:  R= 

6. ЭДС источника тока:     
7. Добавочное сопротивление:  R = 
7. Таблица результатов измерений и вычислений: 

Таблица 1. 
№ U, B I, A R, Ом Pn, Вт   
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      

8. Графики: Pn=f(R) и )(Rf ; Pn=f(I) и )(If . 
9. Выводы. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № Э7 
ИЗМЕРЕНИЕ ИНДУКЦИИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ С 

ПОМОЩЬЮ ФИЗИЧЕСКОГО МАЯТНИКА  
Цель работы: измерить индукцию магнитного поля между 

полюсами электромагнита. 
Приборы и принадлежности: электромагнит, выпрямитель для 

питания цепи электромагнита, физический маятник, выпрямитель для 
питания цепи физического маятника, соединительные провода, 
реостат, секундомер. 

I. ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ И МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЙ 
Основную часть установки составляет физический маятник, 

колеблющийся в магнитном поле между полюсами электромагнита 
(рис.1). 

 
Рис.1. Принципиальная схема рабочей установки. 

 
Физическим маятником называют твердое тело, совершающее под 

действием силы тяжести колебания около неподвижной оси подвеса. 
В данной работе роль физического маятника выполняет проводник ав, 
подвешенный на двух токопроводящих нитях. Силу тока в цепи 
маятника можно изменять с помощью реостата R. 

Если физический маятник, без тока в нем, отклонить от положения 
равновесия, то сила тяжести mg, приложенная к центру масс маятника, 
создаст момент силы относительно оси подвеса: 

sin110 mgrmghM  , 
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стремящийся вернуть маятник к положению равновесия. При малом 
угле  , sin   и 10 mgrM  , где h1 – плечо силы тяжести, r1 – 
расстояние от оси вращения до центра масс маятника. 

Если маятник помещен в магнитное поле с индукцией B


 и в 
проводнике ав  течет ток I, то на этот проводник начинает действовать 
сила Ампера AF


, также создающая момент силы относительно оси 

подвеса маятника. Направление силы Ампера, определяемое по 
правилу левой руки, зависит от направления тока в физическом 
маятнике. 

В случае, когда сила Ампера действует противоположно силе 
тяжести, обе эти силы создают вращающий момент, определяемый 
соотношением:  21211 rFmgrhFmghM AA  , где h2 – 
плечо силы Ампера, r2 – расстояние от оси подвеса до проводника ав. 
Так как М1<М0, поэтому маятник медленнее возвращается к 
положению равновесия, т.е. период его колебаний увеличится Т1 > Т0. 

При изменении направления тока в маятнике изменяется 
направление силы Ампера, и она начинает действовать в том же 
направлении, что и сила тяжести. Обе эти силы создают вращающий 
момент:  21212 rFmgrhFmghM AA  . В этом случае 
М2>M0, т.е. маятник быстрее возвращается к положению равновесия и 
период его колебаний уменьшается Т2 < Т0. 

Для получения расчетной формулы используем основной закон 
динамики вращательного движения твердого тела относительно 
неподвижной оси: 

MJ  , 
где J – момент инерции маятника относительно оси подвеса;  - 
угловое ускорение; M – вращающий момент. 

Подставляя вместо углового ускорения  равное ему отношение 

= 2

2

dt
d 

, а вместо M моменты сил М1 и M2, будем иметь: 

 
212

2

rFmgr
dt
dJ A , или 021

2

2




 


J
rFmgr

dt
d A . (1) 

 
212

2

rFmgr
dt
dJ A , или 021

2

2




 


J
rFmgr

dt
d A . (2) 
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Сравним полученные соотношения (1) и (2) с дифференциальным 

уравнением гармонических колебаний: 02
2

2

 


dt
d

. Видим, что 

роль круговой частоты   выполняют соотношения: 

J
rFmgr A 212

1


 ,    (3) 

J
rFmgr A 212

2


 .    (4) 

Вычитая почленно правые и левые части соотношений (3) и (4), 

получим: 
J

rFA 22
1

2
2

2
 , откуда сила Ампера: 

 2
1

2
2

22
 

r
JFA . 

Учитывая, что модуль силы Ампера определяется соотношением 
FA = IBl (l - длина проводника ав), а круговая частота  связана с 

периодом колебаний Т формулой 
T
 2

 , получим: 









 2

1
2

22

2 112
TTIlr

JB 
.   (5) 

Так как в условиях опыта момент инерции маятника J, длина 
проводника l, расстояние от оси вращения до проводника 

2r постоянны (указаны на установке), то определение индукции 
магнитного поля сводится к измерению силы тока и периодов 
колебаний Т1, Т2 при различных направлениях тока в физическом 
маятнике. 

II. ПОРЯДОК РАБОТЫ 
1. Собрать схему (рис.1). 
2. Установить расстояние между полюсами электромагнита равным 

4 -5 см. 
3. Установить с помощью реостата R ток в маятнике 1 А. 
4. С помощью регулировочной ручки выпрямителя установить ток в 

обмотке электромагнита 2 А. При дальнейших измерениях во 
избежание сильного перегрева ток включать только на время 
измерения. 
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5. Определить период колебаний маятника Т1 для одного 
направления тока в нем, измерив 6 раз время 10 полных колебаний 

и воспользовавшись формулой: 
N
tT  , где t – время колебаний, 

N – количество колебаний. 

6. Рассчитать среднее значение периода: 
N
T

T i 1
1 .Определить 

абсолютную погрешность периода T1 как погрешность прибора. 
7. Изменить направление тока в маятнике, поменяв местами провода 

на выпрямителе (или переключив ключ). 
8. Определить период Т2 колебаний маятника при другом 

направлении тока аналогично тому, как описано в п. 5. 

9. Рассчитать среднее значение периода: 
N
T

T i 2
2  Записать 

абсолютную погрешность периода T2 = T1. 
10. Вычислить по формуле (5) индукцию магнитного поля в зазоре 

электромагнита. Оценить её абсолютную погрешность по 
упрощенной формуле: 

2

2

2

2

1

1
22

2

2
222







































 




















 


T
T

T
T

l
l

r
r

J
J

I
IBB




 и относительную погрешность: 



B
B
100%. Записать 

окончательный результат: B=(<B>  B) Тл. 
11. Сделать выводы. 

III. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Что представляет собой магнитное поле? 
2. Каковы источники магнитного поля? Что служит источником 

магнитного поля в данной работе? 
3. Что называется магнитной индукцией? Записать формулу с 

пояснением входящих в нее величин. В каких единицах 
измеряется магнитная индукция? 

4. Что называется силовой линией магнитного поля? 
5. Как определить направление силовой линии и направление 

вектора магнитной индукции в конкретной точке пространства? 
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6. Какое магнитное поле называется однородным? Однородно ли 
магнитное поле в данной работе? 

7. Записать и сформулировать закон Ампера. Пояснить входящие в 
него величины и их единицы измерения. 

8. Как определяется направление силы Ампера? 
9. Записать и сформулировать закон Био-Савара-Лапласа, пояснить 

входящие в него величины. 
10. Сформулировать принцип суперпозиции магнитных полей. 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
1. Титульный лист. 
2. Цель работы. 
3. Приборы и принадлежности. 
4. Схема установки. 
5. Расчетные формулы: 

индукция магнитного поля: В= 
      В= 
6. Постоянные и заданные в работе величины: 

=   =  



= 

J=    J=  
J
J

= 

l=    l=  
l
l

= 

2r =   2r =  
2

2

r
r

= 

I=    I=  
I
I

= 

7. Измерение периода колебаний маятника для одного направления 
тока в нем: 

N=10 
№ 1 2 3 4 5 6 
t,с        

T1, с       

 T1=    T1=   




1

1

T
T
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8. Измерение периода колебаний маятника для другого направления 
тока в нем: 

N=10 
№ 1 2 3 4 5 6 
t, с       

T2, с       

 T2=    T2=   




2

2

T
T

 

9. Результат вычисления магнитной индукции: 
<B>= 
B= 




 %100
B
B

 

Окончательный результат: B= 
10. Выводы. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № Э8 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

ИНДУКЦИИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ 
Цель работы: измерить горизонтальную составляющую 

индукции магнитного поля Земли с помощью тангенс-гальванометра и 
определить постоянную этого прибора. 

Приборы и принадлежности: тангенс-гальванометр (тангенс-
буссоль), источник постоянного тока, миллиамперметр, реостат со 
скользящим контактом, переключатель. 

I. ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ И МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЙ 

 
Рис.1. Принципиальная схема рабочей установки: ВСА - источник 

постоянного тока (выпрямитель); R - реостат; П - переключатель; 
Т - тангенс-гальванометр; mA- миллиамперметр. 

 
Основу установки составляет тангенс-гальванометр, 

представляющий собой плоскую вертикальную катушку, в центре 
которой помещена магнитная стрелка, способная вращаться вокруг 
вертикальной оси (рис.3). 

Магнитное поле Земли практически совпадает с полем 
гипотетического стержнеобразного магнита, помещенного в центре 
земного шара и наклоненного к оси вращения примерно на 12°. В 
первом приближении силовые линии магнитного поля земного шара 
имеют вид, показанный на рис. 2, при этом у северного 
географического полюса находится южный магнитный полюс и 
наоборот. Геомагнитные полюса расположены от географических на 
расстоянии около 1200 км, причём с течением времени их положение 
несколько изменяется. 

Природа земного магнетизма ещё до конца не выяснена, но 
установлено, что магнетизм Земли связан с процессами, проходящими 
в недрах самой планеты, например, с электрическими токами, 
циркулирующими внутри Земли. Магнитное поле Земли защищает 
живую природу планеты от бомбардировки космическими частицами, 
образуя из них радиационные пояса. С магнетизмом Земли связаны 
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также полярные сияния и другие явления, происходящие в 
околоземном пространстве. 

 

 
Рис.2. Силовые линии магнитного поля Земли:   - магнитное 

наклонение. 
 

Основными характеристиками магнитного поля Земли являются: 
вектор магнитной индукции B


, который можно разложить на 

горизонтальную ( ГB


) и вертикальную ( вB


) составляющие (рис.2), а 
также магнитное склонение и магнитное наклонение . 

Магнитным наклонением называется угол между вектором 
индукции магнитного поля Земли и горизонтальной плоскостью 
(рис.2). На экваторе магнитное наклонение равно 0°, а на полюсах 
90°. Магнитное склонение - это угол между географическим и 
магнитным меридианами в данной области земного шара. 

Горизонтальную составляющую индукции магнитного поля 
Земли можно определить с помощью тангенс-гальванометра. Если 
плоскость катушки совпадает с плоскостью магнитного меридиана, то 
при отсутствии тока в катушке магнитная стрелка располагается в 
направлении магнитного меридиана и угол   равен 00 (рис.3). 

При пропускании тока в катушке магнитная стрелка 
расположится под некоторым углом   к первоначальному 
положению. Это связано с тем, что катушка с током создаёт магнитное 
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поле KB


, которое накладывается на магнитное поле Земли ГB


. По 

принципу суперпозиции полей B


= ГB


+ KB


. Магнитная стрелка 

укажет направление результирующего поля B


. 

 
Рис. 3. Схема тангенс - гальванометра: SN - направление магнитного 

меридиана Земли; ГB


- вектор горизонтальной составляющей 
индукции магнитного поля Земли; I - ток в катушке тангенс - 

гальванометра; KB


- вектор индукции магнитного поля 

катушки с током; B


- вектор индукции результирующего 
магнитного поля. 

 

Из схемы, показанной на рис.3, следует, что 
ГB

Btg K , откуда: 

tg
BB K

Г  .     (1) 

Индукция магнитного поля катушки радиусом R с N витками и 
током I находится по формуле: 

R
INBK 2

0
 .    (2) 

Подставив формулу (2) в отношение (1), получим: 

    



Rtg

INBГ 2
0 .     (3) 

Измерив угол   и силу тока I и зная радиус катушки R и число 
витков в ней N, можно по формуле (3) определить горизонтальную 
составляющую индукции магнитного поля Земли, которая для данной 
географической широты будет величиной постоянной. 

Уравнение (3) можно представить в таком виде: 
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tgCtg
N
RBI Г 

0

2
.   (4) 

Величина С называется постоянной тангенс-гальванометра и 

рассчитывается по формуле: 
N
RBС Г

0

2


 .    (5) 

Таким образом, величина тока изменяется пропорционально 
тангенсу угла отклонения магнитной стрелки, поэтому 
рассматриваемый прибор и называется тангенс-гальванометром. 
Знание постоянной прибора С позволяет использовать тангенс-
гальванометр в качестве амперметра. 

II. ПОРЯДОК РАБОТЫ 
1. Подключить тангенс-гальванометр к соответствующим клеммам 

установки, предварительно установив ручку переключателя в 
вертикальное положение (цепь разомкнута) и выведя движок 
реостата в крайнее левое положение. 

2. Установить плоскость катушки в плоскости магнитного меридиана, 
поворачивая тангенс-гальванометр до тех пор, пока конец 
магнитной стрелки не установится на 0°. 

3. Замкнуть цепь переключателем П. 
4. Установить, перемещая движок реостата, определенное значение 

тока I. 
5. Определить по круговой шкале тангенс-гальванометра угол 1 , 

соответствующий равновесному положению магнитной стрелки. 
6. Изменить переключателем П направление тока в катушке. 

Определить угол отклонения магнитной стрелки 2 , 
соответствующий другому направлению тока в катушке. 

7. Рассчитать средний угол отклонения магнитной стрелки по 

формуле: 
2

21 



 . 

8. Оценить по прибору абсолютную погрешность угла отклонения 
магнитной стрелки  . Её следует выразить в радианах 
(10=1,7510-2 рад). 

9. Вычислить по формуле (3) значение горизонтальной 
составляющей индукции магнитного поля Земли ГB . Рассчитать 
её абсолютную погрешность: 
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IBB ГГ

и относительную погрешность: 




Г

Г

В
В

100%. Записать 

окончательный результат: )( ГГГ BBВ   Тл. 
10. Определить по формуле (5) постоянную тангенс-гальванометра С. 

Рассчитать её абсолютную погрешность: 
222
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 и относительную 

погрешность: 



С
С

100%. Записать окончательный результат: 

)( CCC   А. 
11. Сделать выводы. 

III. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Что представляет собой магнитное поле? 
2. Каковы источники магнитного поля? 
3. Дать определение основной характеристике магнитного поля – 

магнитной индукции. В каких единицах она измеряется? Записать 
ее формулу, пояснить все входящие в нее величины и их единицы 
измерения. 

4. Что называется силовой линией магнитного поля? 
5. Как выглядит картина силовых линий магнитного поля Земли? 
6. Как формулируется и записывается закон Био-Савара-Лапласа? 
7. Как формулируется и записывается закон полного тока (теорема о 

циркуляции)? 
8. В чем суть принципа суперпозиции полей и как он применяется в 

данной работе? 
9. Записать формулу магнитной индукции поля в центре кругового 

тока. Пояснить входящие в нее величины и их единицы измерения. 
10. Нарисовать силовые линии для прямолинейного и кругового 

проводника с током. 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
1. Титульный лист. 
2. Цель работы. 
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3. Приборы и принадлежности. 
4. Схема установки. 
5. Расчетные формулы: 

горизонтальной составляющей индукции магнитного поля Земли: 
      ГB = 

    ГB = 
постоянная тангенс-гальванометра: 
    С= 

     С= 

6. Сила тока в катушке: I=  I   

I
I

 

7. Угол отклонения магнитной стрелки: 
1 =  2 =       

8. Расчет горизонтальной составляющей магнитного поля Земли: 
 ГB = 

ГB = 




Г

Г

В
В

100%= 

 Окончательный результат: ГB = 
9. Расчет постоянной тангенс-гальванометра: 

<С>= 
 С= 



С
С

100%= 

Окончательный результат: С= 
10. Выводы. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № Э9 
ИНДУКЦИОННЫЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ МАГНИТНОЙ 

ИНДУКЦИИ 
Цель работы: ознакомиться с принципом работы 

милливеберметра и изучить зависимость индукции магнитного поля 
от силы тока в обмотке электромагнита. 

Приборы и принадлежности: электромагнит с подвижными 
наконечниками, милливеберметр с измерительной катушкой, 
выпрямитель. 

I. ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ И МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЙ 

 
Рис.1. Схема рабочей установки: 1 - выпрямитель; 2 - электромагнит; 

3 - милливеберметр; 4 - измерительная катушка. 
 

Милливеберметр представляет собой баллистический 
гальванометр, используемый для измерения магнитного потока. 

Гальванометры - это приборы, служащие для измерения слабых 
и кратковременных электрических токов. 

Баллистический гальванометр является разновидностью 
гальванометра магнитоэлектрической системы, в котором лёгкая рамка 
при пропускании по ней тока поворачивается под действием силы 
Ампера в магнитном поле постоянного магнита, увлекая за собой 
стрелку прибора. Баллистический гальванометр отличается от 
обычного искусственным увеличением момента инерции его 
подвижной системы для быстрого затухания колебаний рамки. Так как 
при измерениях баллистическим гальванометром время протекания 
тока мало (меньше периода колебаний рамки), то можно считать, что 
рамка начинает свое движение уже после протекания тока, и первый 
отброс стрелки прибора пропорционален количеству электричества q, 
прошедшему через рамку. 

Баллистический гальванометр (веберметр) включается в цепь 
измерительной катушки, помещаемой в исследуемое магнитное поле 
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(в данной лабораторной работе веберметр помещается между 
полюсами электромагнита). 

Полный магнитный поток (потокосцепление) через катушку, 
установленную перпендикулярно силовым линиям магнитного поля 
определится соотношением: NBSNФ  , где S - сечение 
одного витка катушки; N - количество витков. 

При изменении магнитного потока через измерительную 
катушку, например, выключением тока в цепи электромагнита или 

поворотом катушки, в ней возникает ЭДС индукции: 
dt
d

i


 , а 

следовательно, и индукционный ток: 
R

I i
i


 . Поскольку сила этого 

тока не постоянна constI i  , то в цепи измерительной катушки и 

рамки гальванометра возникает ЭДС самоиндукции: 
dt
dILS  . 

По второму правилу Кирхгофа: SiIR   , или 

dt
dIL

dt
dIR 


 , где R - активное сопротивление катушки и рамки 

гальванометра. Интегрируя последнее соотношение и учитывая, что 
Idt = dq, Iнач = 0, Iкон = 0, получаем: 

    


0

)( RqIILIdtR начкон , 

т.е. количество протекшего через катушку и рамку гальванометра 
электричества (заряда q) пропорционально изменению магнитного 
потока через витки измерительной катушки. 

Отброс стрелки баллистического гальванометра, 
пропорциональный количеству протекшего через него электричества, 
будет пропорционален изменению магнитного потока через витки 
измерительной катушки, соединенной с гальванометром: 

   )( 0  С ,    (1) 
где 0  - начальное положение стрелки веберметра;   - отброс 
стрелки при включении тока в цепи электромагнита; С - постоянная 
веберметра. 

При выключении тока в электромагните магнитный поток 
уменьшится до нуля и изменение магнитного потока: 
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    BSN .     (2) 
Из соотношений (1) и (2) получаем: )( 0  CBSN , откуда:

    
SN

CB )( 0 
 .    (3) 

Таким образом, измерение индукции магнитного поля сводится 
к измерению отброса стрелки веберметра   при выключении тока в 
цепи электромагнита. Значения С , S и N приведены на установке. 

II. ПОРЯДОК РАБОТЫ 
1. Собрать электрическую цепь (рис.1). 
2. Установить между плоскими наконечниками электромагнита зазор 

1-2 см. 
3. Поместить измерительную катушку в зазор между полюсами 

электромагнита. 
4. Включить ток в цепи электромагнита I1 и определить 

установившееся значение 0  по шкале милливеберметра. Записать 
значение 0 . 

5. Выключить ток в электромагните и измерить максимальный 
отброс стрелки веберметра  . 

6. Оценить абсолютную погрешность измерений   0 как 
погрешность прибора и выразить их в радианах (10=1,7510-2 рад). 

7. Рассчитать по формуле (3) индукцию магнитного поля В1, 
соответствующей току I1. Определить её абсолютную 

погрешность: 
 2

0

2
0

222

11










 






 




S
S

C
CBB  

и относительную погрешность: 




1B
B

100%. Записать 

окончательный результат: )( 111 BBB   Тл. 
8. Повторить действия (п. 3-5) для других значений тока в цепи 

электромагнита (8 значений) и занести результаты в таблицу. 
Рассчитать по ним значения магнитной индукции В. 

9. Построить по полученным результатам на миллиметровой бумаге 
график зависимости B=f(I). 

10. Сделать выводы. 
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III. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. В чем заключается явление электромагнитной индукции? Записать 

закон Фарадея, описывающий явление электромагнитной 
индукции. 

2. В чем заключается явление самоиндукции? Записать формулу ЭДС 
самоиндукции. 

3. В чем заключается явление взаимной индукции? 
4. Как формулируется правило Ленца? 
5. Что называется индуктивностью? В каких единицах она 

измеряется? От чего зависит величина индуктивности? 
6. Как рассчитать индуктивность соленоида? Пояснить входящие в 

формулу величены и их размерность. 
7. Что называется магнитным потоком? В чем измеряется магнитный 

поток. Записать формулу магнитного потока для однородного поля 
и плоской поверхности. 

8. Что называется потокосцеплением? Записать формулу полного 
магнитного потока соленоида. 

9. Какие приборы называются гальванометрами? 
10. Описать принцип действия веберметра. 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
1. Титульный лист. 
2. Цель работы. 
3. Приборы и принадлежности. 
4. Схема установки. 
5. Расчетные формулы: 

индукцию магнитного поля: B= 
      B  
6. Исходные данные:  
 N= 
 C=   C= 
 S=    S= 
7. Измеряемые величины: 
 I= 
  =    = 
 0 =   0 = 
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8. Расчет магнитной индукции: 

 <В1>=   1B =   




1

1

B
B

100%= 

 Окончательный результат: В1= 
9. Таблица результатов измерений и вычислений: 

         
№ 

I, А 

0  ,град 
  ,град 

B, Тл 
10. График В=f(I). 
11. Выводы. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № О1 
ИЗУЧЕНИЕ ГАРМОНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО МАЯТНИКА 
Цель работы: ознакомиться с методом определения ускорения 

свободного падения; рассчитать значение ускорения при помощи 
математического маятника. 

Приборы и принадлежности: математический маятник, 
секундомер. 

I. ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ И МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЙ 

 
Рис.1.   Схема установки: 1 – вертикальная стойка; 2 – горизонтальная 

планка; 3 – стопорный винт. 
 

Определение ускорения свободного падения тел производится 
при помощи математического маятника. Математическим маятником 
называется идеализированная система, состоящая из материальной 
точки массой m, подвешенной на нерастяжимой невесомой нити, и 
колеблющейся под действием силы тяжести. Хорошим приближением 
математического маятника является тяжелый шарик, подвешенный на 
нерастяжимой нити (рис.1) длиной l. Нить укрепляется на 
вертикальной стойке 1 с нанесенной на боковой поверхности 
сантиметровой шкалой. Горизонтальная планка 2, через отверстие в 
которой пропускается нить, может перемещаться по стойке при 
ослаблении стопорного винта 3. При этом будет меняться длина 
маятника. Разность длин маятников (l1–l2) измеряется 
непосредственно по шкале стойки. 
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Для получения расчетной формулы ускорения свободного 
падения тел g, определяемого при помощи математического маятника, 
запишем формулы периодов Т1 и Т2 гармонических колебаний 
маятников различной длины l1 и l2: 

g
lТ 1

1 2  ;  
g
lТ 2

2 2 .   

Возведём эти уравнения в квадрат и вычтем одно из другого. Из 
полученного выражения определим ускорение свободного падения g: 

    2
2

2
1

21
2 )(4

TT
llg







.    (1) 

II. ПОРЯДОК РАБОТЫ 
1. Установить муфту с горизонтальной планкой на стойке в 

произвольном положении а1 и зафиксировать это положение на 
шкале стойки. Длина маятника l1. 

2. Измерить период Т1 собственных колебаний маятника при длине 
l1. Для этого отклонить маятник от положения равновесия на 5-8 
и, предоставив ему свободно колебаться, измерить секундомером 
промежуток времени t1, в течение которого маятник совершит 10 

колебаний. Рассчитать период по формуле: 
N
tТ 1

1  . 

3. Повторить опыт 5 раз. Найти среднее значение периода 

N
T

T i 1
1 . Определить абсолютную погрешность периода 

Т1 по секундомеру. 
4. Переместить муфту с горизонтальной планкой по стойке в 

положение а2 и зафиксировать это положение. Длина маятника l2. 
5. Измерить период Т2 собственных колебаний маятника при длине 

l2, производя действия, описанные в п.2. Повторив опыт 5 раз, 

найти среднее значение 
N
T

T i 2
2  и абсолютную 

погрешность Т2. 
6. Найти изменение длины маятника (l1 – l2) = (а1 – а2).Определить 

абсолютную погрешность )( 21 ll   по прибору. 
7. Определить ускорение свободного падения g по формуле (1). 

Оценить абсолютную погрешность: 
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22
2

2
1

2
22

2
11

2

21

21
2

)(
)2()2()(





















 

TT
TTTT

ll
llgg




  

и относительную погрешность: 



g
g
100%. Записать 

окончательный результат: g = (gg) м/с2. 

III. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Что называется колебаниями? 
2. Какие колебания называются свободными? 
3. Какие колебания называются гармоническими? Изобразить 

графически гармонические колебания. 
4. Записать уравнение гармонических колебаний, пояснить входящие 

в него величины, записать их размерность. 
5. Что называется амплитудой, фазой, периодом, частотой, круговой 

частотой колебаний? 
6. Изобразить гармоническое колебание с помощью векторной 

диаграммы. 
7. Записать зависимость координаты х от времени, формулу скорости 

V и ускорения а материальной точки, совершающей 
гармонические колебания. 

8. Записать формулу кинетической, потенциальной и полной энергии 
материальной точки, совершающей гармонические колебания. 

9. Дать определение математического маятника. 
10. Записать формулу периода малых колебаний математического 

маятника, пояснить входящие в нее величины, записать их 
размерность. 

V. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
1. Титульный лист. 
2. Цель работы. 
3. Приборы и принадлежности. 
4. Расчетные формулы: 

ускорение свободного падения: g= 
      g= 
5. Определение периода колебаний маятника Т1 при длине l1. 

Положение точки подвеса а1= 
Число колебаний N= 
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№ 1 2 3 4 5 
t,c      

Т, c      
  Т1=     Т1= 

6. Определение периода колебаний маятника Т2 при длине l2. 
Положение точки подвеса а2 = 
Число колебаний N = 

№ 1 2 3 4 5 
t, c      
Т, c      

  Т2=     Т2= 
7. Изменение длины маятника: (l1 – l2) = (а1 – а2) = 

)( 21 ll  = 
8. Ускорение свободного падения: 

g= 
g= 



g
g
100%= 

 Окончательный результат: g= 
9. Выводы. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № О2 
ИЗУЧЕНИЕ ГАРМОНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ 

ФИЗИЧЕСКОГО МАЯТНИКА 
Цель работы: ознакомиться с методом определения ускорения 

свободного падения; рассчитать значение ускорения при помощи 
физического маятника. 

Приборы и принадлежности: физический маятник, 
секундомер. 

I. ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ И МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЙ 

 
Рис. 1. Физический маятник: О, О′ - точки подвеса; С – центр  масс 

тела; L – приведенная длина. 
 

Определение ускорения свободного падения тел g производится 
при помощи физического маятника. Физический маятник – твердое 
тело, совершающее под действием силы тяжести колебания вокруг 
неподвижной горизонтальной оси подвеса, не проходящей через центр 
масс тела С. В данной работе физический маятник представляет собой 
массивную пластину с параллельными друг другу опорными 
призмами, расположенными в точках О и О, относительно которых 
он может совершать колебания. Точка О на прямой, соединяющей 
точку подвеса О с центром масс тела С, лежащая на расстоянии 
приведенной длины L от оси вращения, называется центром качания 
физического маятника. 
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Периоды колебаний маятника относительно точки подвеса О и 
центра качаний О одинаковы и определяются выражением: 

g
LT 2 . Отсюда находим ускорение свободного падения: 

    2

24
T

Lg 
 .    (1) 

II. ПОРЯДОК РАБОТЫ 
1. Определить период колебаний маятника относительно одной из 

опорных призм Т1. Для этого отклонить маятник от положения 
равновесия на 5-8 и, предоставив ему свободно колебаться, 
измерить секундомером промежуток времени t1, в течение 
которого маятник совершит 10 колебаний. Рассчитать период по 

формуле: 
N
tТ  . 

2. Повторить опыт 5 раз. Найти среднее значение периода 

N
T

T i 1
1 . 

3. Измерить период колебаний маятника относительно другой 
опорной призмы Т2  производя действия, описанные в п.1, 5 раз. 

Найти среднее значение 
N
T

T i 2
2 . 

4. Сравнить результаты расчетов <Т1> и <Т2>. Убедиться, что 
периоды колебаний маятника относительно обеих его опорных 
призм одинаковы в пределах погрешности. Рассчитать среднее 

арифметическое значение периода: 
2

21 


TTT . 

5. Определить абсолютную погрешность периода Т по 
секундомеру. 

6. Измерить расстояние между опорными призмами L, определить 
абсолютную погрешность L по прибору. 

7. Определить ускорение свободного падения g по формуле (1). 
Оценить его абсолютную погрешность: 



 
63 

2
22 22



















 






 


T

T
L
Lgg




 и относительную 

погрешность: 



g
g
100%. Записать окончательный результат:  

g = (gg) м/с2. 

III. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Что называется колебаниями? 
2. Какие колебания называются свободными? 
3. Какие колебания называются гармоническими? Изобразить 

графически гармонические колебания S(t). 
4. Записать уравнение гармонических колебаний, пояснить входящие 

в него величины, записать их размерность. 
5. Что называется амплитудой, фазой, периодом, частотой, круговой 

частотой колебаний? 
6. Записать формулу кинетической, потенциальной и полной энергии 

материальной точки, совершающей гармонические колебания. 
7. Дать определение физического маятника. 
8. Что называется центром качания физического маятника? 
9. Записать формулу приведенной длины физического маятника, 

пояснить входящие в нее величины. 
10. Записать формулу периода малых колебаний физического 

маятника, пояснить входящие в нее величины, записать их 
размерность. 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
1. Титульный лист. 
2. Цель работы. 
3. Приборы и принадлежности. 
4. Расчетные формулы: 

ускорение свободного падения: g= 
       g= 
5. Определение периода колебаний маятника Т1  относительно одной 

из опорных призм. 
Число колебаний N= 
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№ 1 2 3 4 5 
t,c       

Т, c      
  Т1= 

6. Определение периода колебаний маятника Т2 относительно другой 
призмы. 
Число колебаний N= 

№ 1 2 3 4 5 
t, c      
Т, c      

  Т2= 
10. Сравнение периодов. Вывод. 
11. Среднее значение периода колебаний: Т= 
12. Абсолютная погрешность периода: Т= 
13. Измерение расстояния между опорными призмами: 

 L=     L= 
14. Ускорение свободного падения: 

g= 
g = 



g
g
100%= 

 Окончательный результат: g= 
15. Выводы. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № О3 
ИЗУЧЕНИЕ ЗАТУХАЮЩИХ МЕХАНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ 

Цель работы: ознакомиться с методом определения 
коэффициента затухания и логарифмического декремента затухания. 

Приборы и принадлежности: П-образный маятник, 
секундомер. 

I. ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ И МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЙ 

 
Рис.1. П-образный маятник: 1 – стрелки, соединенные планкой; 2 – 

два шарика; 3 – столик; 4 - цилиндрическая стойка; 5 – 
основание; 6 – дужка; 7 – ручка, выводящая маятник из 
положения равновесия. 

 
Маятник выполнен в виде двух стрелок (1), соединенных 

планкой, в которую вмонтированы два шарика (2). Шарики опираются 
на стальную плиту (столик) (3). Столик укреплен на цилиндрической 
стойке (4) с массивным основанием (5). Вертикальность стойки 
проверяется по отвесу, к стойке прикреплена шкала с нулевым 
делением в середине. Установка маятника против нуля шкалы 
осуществляется с помощью дужки (6). Для выведения маятника из 
положения равновесия и его пуска служит приспособление (7). 

Маятник, выведенный из положения равновесия, совершает 
затухающие колебания. Пусть в момент начала наблюдения t = 0 
амплитуда маятника равна А0, а через промежуток времени t 
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амплитуда будет t
t eAA  0 . Взяв логарифм отношения значений 

этих амплитуд, получаем: t
eA
A

A
A

t
t

 


0

00 lnln , откуда: 

   
tA

A
t

0ln1
 .     (1) 

Используя формулу логарифмического декремента затухания 

T  , и определение периода 
N
tT  , получим формулу для 

логарифмического коэффициента затухания: 

   
tA

A
N

0ln1
 ,     (2) 

где N – число полных колебаний, совершенных маятником за 
промежуток времени t. 

II. ПОРЯДОК РАБОТЫ 
1. Положить на столик под планку маятника стеклянную пластинку. 
2. Отклонить маятник на 5. Записать начальное значение амплитуды 

маятника А0. 
3. Определить время t и число полных колебаний N маятника при 

уменьшении его начальной амплитуды в два раза. 
4. Повторить опыт пять раз. 
5. Вычислить для каждого опыта коэффициент затухания по 

формуле (1) и логарифмический коэффициент затухания по 
формуле (2). 

6. Рассчитать среднее значение коэффициента затухания 
N

i


  

и среднее значение логарифмического декремента 
N

i


 . 

7. Положить под планку маятника деревянную пластинку. Проделать 
п.п.2-6 для деревянной пластинки. 

8. Сравнить полученные результаты и сделать вывод. 

III. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Что называется колебаниями? 
2. Какие колебания называются свободными? 
3. Какие колебания называются затухающими? Изобразить 

графически затухающие колебания S(t). 
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4. Какие силы действуют на колеблющееся тело в реальных 
условиях? 

5. Записать уравнение затухающих колебаний, пояснить входящие в 
него величины, записать их размерность. 

6. Написать закон изменения амплитуды затухающих колебаний, 
пояснить входящие в него величины, записать их размерность. 

7. Дать определение времени релаксации . 
8. Дать определение логарифмического декремента затухания . 

Записать формулу , пояснить входящие в нее величины, записать 
их размерность. 

9. Что называется добротностью колебательной системы Q? Записать 
формулу добротности, пояснить входящие в нее величины, 
записать их размерность. 

10. Записать формулу частоты и периода затухающих колебаний. 
Пояснить входящие величины. 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
1. Титульный лист. 
2. Цель работы. 
3. Приборы и принадлежности. 
4. Расчетные формулы: 

коэффициента затухания:  = 
логарифмический декремент:  = 

5. Результаты измерений и вычислений для стеклянной пластинки: 
 
А0=   Аt= 
№ t, c N , c-1  
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

 
ст=  ст = 
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6. Результаты измерений и вычислений для деревянной пластинки: 
 
А0=   Аt= 
№ t, c N , c-1  
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

 
д=  д= 

7. Выводы. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № О4 
ИЗУЧЕНИЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ СВЕТА С ПОМОЩЬЮ 

БИПРИЗМЫ ФРЕНЕЛЯ 
Цель работы: изучение явления интерференции света, 

ознакомление с одним из методов определения длины световой 
волны. 

Приборы и принадлежности: рельс с ползунами; осветитель со 
светофильтром; блок, содержащий щель и бипризму Френеля; линза; 
отсчётный микроскоп; масштабная линейка. 

I. ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ И МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЙ 
На рельсе (рис.1) друг за другом расположены осветитель 1, 

светофильтр 2, регулируемая по ширине щель 3, бипризма 4, линза 5, 
отсчётный микроскоп 6. Все детали смонтированы на ползунах. 
Предусмотрена возможность перемещения деталей в вертикальном и 
горизонтальном направлениях и закрепление их в требуемом 
положении. 

 
Рис.1. Оптическая схема установки: 1 - осветитель; 2 – светофильтр; 3 - 

регулируемая по ширине щель; 4 - бипризма Френеля; 5 - линза; 6 - 
отсчётный микроскоп. 

 
Бипризма Френеля представляет собой две сложенные 

основаниями призмы с малыми преломляющими углами. В результате 
преломления света, исходящего из узкой щели, параллельной ребру 
тупого угла бипризмы, образуются две цилиндрические волны, как бы 
исходящие из мнимых источников 1 и 2 (рис.2), колебания в которых 
происходят синфазно. 

Преломленные пучки частично перекрываются в области, 
называемой полем интерференции. Во всей этой области наблюдается 
чередование мест с максимальной и минимальной интенсивностью 
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света. Интерференционная картина наблюдается при помощи 
отсчетного микроскопа. 

 
Рис.2. Ход лучей в бипризме Френеля: 1 и 2 – мнимые источники 

света; Б - бипризма Френеля. 

 
Рис.3. Определение расстояния между мнимыми источниками света: 

1 и 2 – мнимые когерентные источники света; '1  и '2 – их 
изображения; Л- линза. 

 
Определение расстояния d между мнимыми источниками света 

производится при помощи линзы. Её помещают между бипризмой и 
микроскопом (рис.3) так, чтобы получились действительные 
изображения источников 1 и 2. Из рисунка 3 следует, что 

d= d
b
a  ,    (1) 

где а – расстояние от главной плоскости линзы до плоскости мнимых 
источников света; в - расстояние от главной плоскости линзы до 
плоскости их действительных изображений; d   – расстояние между 
действительными изображениями мнимых источников. 

Воспользуемся формулой ширины интерференционной полосы: 
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d
lz  ,               (2) 

где l – расстояние от источников света до экрана; d – расстояние 
между источниками света;  - длина волны. 

Используя выражения (1) и (2), получим формулу для определения 
длины световой волны: 

     
lв

zad '
 .    (3) 

II. ПОРЯДОК РАБОТЫ 
1. Расположить все приборы, за исключением линзы 5, в порядке, 

указанном на рис.1. Блок, содержащий щель и бипризму, 
закрепить вблизи осветителя, а ползун отсчётного микроскопа – на 
конце рельса. 

2. Включить осветитель и произвести наладку установки так, чтобы в 
поле зрения микроскопа была видна интерференционная картина 
(если самим получить отчетливую картину не удается, обратитесь 
к лаборанту). 

3. Записать, пользуясь шкалой окуляра микроскопа, каким делениям 
шкалы 1N и 2N  соответствуют середины крайних левой и правой 
темных полос и вычислить среднее значение ширины 

интерференционной полосы: 
k

NNz 12  , где k – общее 

число светлых полос между крайними темными полосами. 
4. Рассчитать абсолютную погрешность ширины 

интерференционной полосы по формуле: 2
2

2
1 NNz  , где 

1N , 2N погрешность шкалы микроскопа. 
5. Поместить между бипризмой и микроскопом собирающую линзу 

и, перемещая её вдоль рельса, получить в поле зрения микроскопа 
отчетливые изображения мнимых источников света. Пользуясь 
окулярной шкалой, определить расстояние 'd  между этими 
изображениями. Абсолютную погрешность расстояния 'd  взять 
по шкале микроскопа. 

6. Измерить, не сдвигая линзы, расстояние а от главной плоскости 
линзы (её положение указано черточкой на оправе линзы) до щели 
и расстояние в от главной плоскости линзы до экрана микроскопа 
(отчетливое изображение наблюдается лишь в том случае, если 
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рассматриваемый объект находится в плоскости отверстия 
экрана). Рассчитать абсолютные погрешности а и в по прибору. 

7. Измерить при помощи масштабной линейки расстояние l от щели 
до экрана микроскопа. Определить абсолютную погрешность l 
по прибору. 

8. Произвести расчёт длины волны по формуле (3). Рассчитать ее 
абсолютную погрешность: 

22222


















 






 






 






 

d
d

l
l

в
в

a
a

z
z   

и относительную погрешность: 


100%. Записать 

окончательный результат:     м. 

III. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Что называется оптическим излучением? 
2. Что называется длиной волны? 
3. Записать уравнение плоской монохроматической волны и 

пояснить входящие в него физические величины. 
4. Как формулируется принцип суперпозиции волн? 
5. Какова связь между оптической и геометрической длинами пути 

между двумя точками? 
6. Какова связь между длинами волны в вакууме и среде с 

абсолютным показателем преломления n? 
7. Что называется интерференцией света? 
8. Что называется интерференционной полосой? 
9. Какому условию должна удовлетворять разность фаз 

интерферирующих лучей для наблюдения в данной точке 
минимума интенсивности света, максимума интенсивности света? 

10. Какому условию должна удовлетворять разность хода 
интерферирующих лучей для наблюдения в данной точке 
минимума интенсивности света, максимума интенсивности света? 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА 
1. Титульный лист. 
2. Цель работы. 
3. Приборы и принадлежности. 
4. Расчётные формулы: 
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длина волны:     = 
     

ширина интерференционной полосы:  z= 
    z= 

5. Результаты наблюдений: 
 1N =  1N = 
 2N =  2N =  k= 

 d=   d=  
'
'

d
d

= 

  a=   a=  
a
a

= 

  b=   b=  
b
b

= 

  l=   l=  
l
l

= 

6. Результаты вычислений: 
Ширина интерференционной полосы:  

z=     z=  
z
z
100%= 

Длина волны ____________________ света: 
(цвет) 

< >= 
  






100%= 

 Окончательный результат:  = 
7. Выводы. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № О5 
ИЗУЧЕНИЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ СВЕТА МЕТОДОМ ЮНГА 

Цель работы: изучение интерференции света, ознакомление с 
одним из способов получения когерентных источников света. 

Приборы и принадлежности: рельс с ползунами; лазер; 
пластинка с двумя щелями; отсчетный микроскоп; масштабная 
линейка. 

I. ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ И МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЙ 
В методе Юнга (рис.1) источниками когерентных волн являются 

две узкие щели 1 и 2 в непрозрачной пластине. Обычно первичным 
источником света служит ярко освещенная щель, которая параллельна 
щелям 1 и 2 и находится от них на одинаковых расстояниях. Но при 
использовании лазерного пучка света опыт Юнга можно осуществить 
без этой щели. 

 
Рис.1. Получение когерентных источников света по методу Юнга: 1 и 

2 – щели в непрозрачном экране. 
 

Расположение приборов показано на рис.2. Лазер 1 и отсчетный 
микроскоп 5 установлены в ползунах, которые могут перемещаться 
вдоль рельса. Пластинка 2 с двумя щелями укреплена в крышке лазера 
перед его выходным отверстием. Микроскоп сфокусирован на 
плоскость отверстия в экране 4. Перед экраном укреплен поляроид 3, 
вращая который можно уменьшить освещенность поля зрения 
микроскопа, ибо излучение лазера является линейно-поляризованным. 
Расстояние l между плоскостью щелей Юнга и экраном микроскопа 
измеряется при помощи масштабной линейки. 
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Воспользуемся формулой расчета ширины интерференционной 

полосы: 
d
lz  , где  - длина световой волны, d – расстояние между 

источниками, l – расстояние между источниками и экраном.  
Рассчитаем длину световой волны: 

     
l

zd
 .    (1) 

 
Рис.2. Схема установки: 1 – газовый лазер; 2 - пластинка с двумя 

щелями; 3 - поляроид; 4 - экран отсчетного микроскопа; 5 – 
микроскоп. 

 

II. ПОРЯДОК РАБОТЫ 
1. Расположить приборы в порядке, указанном на рис.2, так, чтобы 

они имели общую оптическую ось. 
2. Включить лазер и произвести наладку установки так, чтобы в поле 

зрения микроскопа наблюдать интерференционную картину (если 
самим получить интерференционную картину не удается, 
обратитесь к лаборанту). 

3. Отфокусировать микроскоп по своему глазу, перемещая окуляр. 
Записать , пользуясь шкалой окуляра микроскопа, каким делениям 
шкалы N1 и N2 соответствуют середины крайних левой и правой 
темных полос. Вычислить среднее значение ширины 

интерференционной полосы по формуле: 
k

NNz 12  , где k – 

общее число светлых полос между крайними темными. 
4. Рассчитать абсолютную погрешность ширины 

интерференционной полосы по формуле: 2
2

2
1 NNz  , где 

1N = 2N погрешность шкалы микроскопа. 
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5. Измерить при помощи миллиметровой линейки расстояние l 
между плоскостью пластины со щелями и экраном микроскопа. 
Определить абсолютную погрешность ∆l по прибору. 

6. Записать значение расстояния между щелями d (оно указано на 
установке). Определить абсолютную погрешность d  как для 
константы. 

7. Вычислить длину волны излучения лазера по формуле (1). 
Рассчитать ее абсолютную погрешность: 

222







 






 






 

d
d

l
l

z
z  и относительную 

погрешность: 






100%. Записать окончательный результат: 

    м. 

III. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Какая волна называется монохроматической? 
2. Какова связь между длиной волны, частотой и скоростью её 

распространения? 
3. Что называется интенсивностью света? 
4. Что называется абсолютным показателем преломления среды? 
5. Какие источники света называются когерентными? 
6. Какова связь между разностью фаз и разностью хода 

интерферирующих лучей? 
7. Как формулируется принцип суперпозиции? 
8. Что называется интерференцией света? 
9. Какому условию должна удовлетворять разность фаз 

интерферирующих лучей для наблюдения в данной точке 
минимума интенсивности света, максимума интенсивности света? 

10. Какому условию должна удовлетворять разность хода 
интерферирующих лучей для наблюдения в данной точке 
минимума интенсивности света, максимума интенсивности света? 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА 
1. Титульный лист. 
2. Цель работы. 
3. Приборы и принадлежности. 
4. Схема установки. 
5. Расчётные формулы: 
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длина волны:      
        
ширина интерференционной полосы:  z= 

  z  
5. Результаты наблюдений: 

1N =   1N = 

2N =   2N = 
k= 

d=    d=  
d
d

= 

l=    l=  
l
l

= 

6. Расчет ширины интерференционной полосы: 

z=    z=   
z
z

= 

7. Расчет длины волны лазерного излучения: 
 < >= 
  = 

 






= 

 
 Окончательный результат:  = 
8. Выводы. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № О6 
ИЗУЧЕНИЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ СВЕТА МЕТОДОМ КОЛЕЦ 

НЬЮТОНА 
Цель работы: изучить условия возникновения 

интерференционных полос равной толщины; познакомится с одним из 
методов определения радиуса кривизны сферической поверхности. 

Приборы и принадлежности: источник света, микроскоп, 
линза, скрепленная со стеклянной пластинкой. 

I. ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ И МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЙ 
 

 
Рис.1 Схема установки: 1 – рукоятки; 2 – предметный столик; 3 – 

линза; 4 – пластинка; 5 – объектив; 6 – осветитель; 7 – 
полупрозрачная пластина; 8 – окуляр; 9, 10 – винты 
микроскопа. 

 
Линза 3 и пластинка 4 помещены на предметный столик 2 

микроскопа. Перемещение столика в двух взаимноперпендикулярных 
направлениях производится при помощи рукояток 1. В качестве 
осветителя 6, дающего монохроматическое излучение, используется 
лампа со светофильтром. Свет падает на полупрозрачную пластину 7, 
частично отражается от нее, проходит через объектив 5 и падает на 
систему линза 3 – пластина 4. Наведение на резкое изображение колец 
производится винтами 9 и 10 микроскопа. Измерение диаметра 
темного кольца производится следующим образом. При помощи 
рукоятки 2 столик перемещается до совмещения креста нитей окуляра 
8 с серединой кольца слева от центра интерференционной картины, и 
в таблицу записывается положение столика по соответствующей 
шкале. Затем столик перемещается до совмещения креста нитей с 
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серединой того же кольца справа от центра картины. Разность 
отсчетов по шкале даст значение диаметра кольца. Длина волны 
используемого света указана на установке. С помощью данной 
установки можно изучать интерференционные полосы равной 
толщины. 

Если плосковыпуклую линзу положить на плоскую стеклянную 
пластину, то между ними образуется воздушная прослойка, 
постепенно утолщающаяся к краям линзы. Пусть на эту схему 
нормально падает параллельный пучок монохроматического света (2). 

 
Рис.2. Ход лучей при соприкосновении линзы и плоской стеклянной 

пластинки. 
 

В отраженном свете существенной является интерференция 
лучей, отраженных от соприкасающихся поверхностей (рис.2). При 
отражении от границы воздух – стекло (в точке К) фаза волны 
меняется на противоположную (происходит потеря полуволны), а при 
отражении от границы стекло – воздух (в точке С) остается 
неизменной. Интерференционная картина имеет вид темных и 
светлых колец. Интерференционные полосы равной толщины в форме 
колец, расположенных концентрически вокруг точки касания сферы и 
плоскости, называются кольцами Ньютона. 

Из рис.2 видно, что оптическая разность хода лучей, 
отраженных в точках С и К, с учетом потери полуволны в точке К, 
равна: 

   
2

2 0 tn ,     (1) 

где п – показатель преломления среды. Для вакуума п = 1. 
С другой стороны, для наблюдения темного кольца Ньютона 

оптическая разность хода этих лучей должна быть равна нечетному 
числу длин полуволн: 
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2

)12( 0 m ,    (2) 

где m = 0,  1,  2, … 
Сравнивая выражения (1) и (2), получаем условие образования 

темных колец Ньютона: 
    02 mtn  .     (3) 

Радиус кольца определяется из треугольника ОАС: 
    22 2 tRtr  .     (4) 

Так как t << R, то величиной 2t  можно пренебречь. Сравнивая 
выражения (3) и (4), получаем уравнения для радиусов темных колец 
Ньютона с номерами m и k: 
    0

2 mRrm  ; 0
2 kRrk  .   (5) 

Вычитая одно из другого получим: 
    0

22 )( Rkmrr km  .    (6) 
Выразим радиусы колец через их диаметры, тогда радиус 

кривизны линзы R определяется из уравнения (6) выражением: 

    
0

22

)(4 km
ddR km




 .    (7) 

Использование разности квадратов диаметров двух колец 
связано со следующими соображениями. Вследствие упругой 
деформации или падения пылинок в место соприкосновения 
поверхностей практически трудно добиться идеального контакта 
сферической поверхности и плоскости в одной точке. Из–за этого 
темному кольцу с номером m в действительности будет 
соответствовать порядок интерференции не m, а (m+p), где p – 
одинаковое для всех колец число. Произведя вычисления длины 
волны по разности квадратов диаметров колец Ньютона, мы 
исключаем это неизвестное число. 

II. ПОРЯДОК РАБОТЫ 
1. Зажечь ртутную лампу тумблерами «сеть» и «лампа ДРТ» на блоке 

питания, предварительно включив его в сеть напряжением 220 В. 
Если лампа сразу не загорается, нажать несколько раз кнопку 
«Пуск». 

2. Поместить видимую невооруженном глазом интерференционную 
картину (в виде «карандашной» точки в месте соприкосновения 
линзы 3 и пластинки 4) под центром объектива 5. 
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3. Получить, опуская тубус микроскопа винтами 9 и 10, четкое 
изображение колец Ньютона. 

4. Совместить при помощи рукояток 1 центр темного пятна с 
центром поля зрения окуляра 8. 

5. Провести измерения диаметров темных колец Ньютона, 
достаточно удаленных друг от друга, например, второго и 
восьмого. Измерение каждого диаметра провести не менее шести 
раз. Чтобы учесть «мертвый ход винта», необходимо подводить 
крест нитей окуляра к кольцу при повторных измерениях с одной и 
той же стороны. 

6. Записать порядковые номера m и k двух темных колец. 
7. Определить абсолютные погрешности диаметров md , кd  по 

прибору. 
8. Записать длину волны используемого света 0 ( она указана на 

установке). Оценить абсолютную погрешность длины волны 
0 как погрешность константы. 

9. Рассчитать радиус кривизны линзы по формуле (7). Оценить его 
абсолютную погрешность: 

 
   

 222

222

0

0 22












 


km

kkmm

dd

dddd
RR




  

и относительную погрешность:



R
R 100%. Записать 

окончательный результат: )( RRR   м. 

III. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Что называется интерференцией света? 
2. Что называется интерференционной картиной? 
3. Что называется интерференционной полосой? 
4. Какие волны называется когерентными? 
5. Какая волна называется монохроматической? 
6. Как связаны между собой длина волны, частота и скорость ее 

распространения? 
7. Запишите уравнение плоской монохроматической волны, поясните 

входящие в него величины и их размерность. 
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8. Какому условию должна удовлетворять разность фаз 
интерферирующих лучей для наблюдения в данной точке 
минимума интенсивности света, максимума интенсивности света? 

9. Какому условию должна удовлетворять разность хода 
интерферирующих лучей для наблюдения в данной точке 
минимума интенсивности света, максимума интенсивности света? 

10. Что называется оптической длиной пути? Записать формулу, 
пояснить входящие в нее величины. 

11. Какова связь между оптической и геометрической длинами пути 
между двумя точками? 

12. Что называется кольцами Ньютона? 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
1. Титульный лист. 
2. Цель работы. 
3. Приборы и принадлежности. 
4. Расчётные формулы: 

радиус кривизны линзы: R= 
   R  

5. Исходные данные: 
 длина волны:  0     0  
6. Измерение диаметра колец с номером m= 

Таблица 1 
Отсчет слева l1, мм       
Отсчет справа l2, мм       
Диаметр кольца 
dm, мм 

      

 < dm > =    dm = 
7. Измерение диаметра колец с номером k= 

Таблица 2 
Отсчет слева l1, мм       
Отсчет справа l2, мм       
Диаметр кольца 
dk, мм 

      

 < dk > =    dk= 
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8. Результат вычислений:  
<R>= 

R   



R
R 100%= 

 Окончательный результат: R = 
9. Выводы. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № О7 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ СВЕТОВОЙ ВОЛНЫ ПРИ ПОМОЩИ 

ДИФРАКЦИОННОЙ РЕШЕТКИ 
Цель работы: изучить явление дифракции Фраунгофера, 

познакомиться с одним из методов определения длины световой 
волны. 

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

I. ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ И МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЙ 
Установка состоит из ртутной лампы с источником питания, 

гониометра и дифракционной решетки. Гониометр (рис.1) - прибор 
для измерения двугранных углов оптическим методом. 

 
Рис.1. Устройство гониометра: 1 - отсчетное устройство; 2 - 

предметный столик; 3 - подвижный окуляр; 4 - зрительная 
труба; 5 – объектив; 6 - дифракционная решетка; 7 – линза; 8 – 
коллиматор; 9 – щель; 10 - металлический круг. 

 

Гониометр состоит из следующих основных частей: 
горизонтального металлического круга 10, предметного столика 2, 
отсчетного устройства 1, неподвижного коллиматора 8 и подвижной 
зрительной трубы 4. 

Коллиматор имеет линзу 7 и щель 9, расположенную в 
фокальной плоскости линзы, благодаря чему из коллиматора выходит 
параллельный пучок света. Зрительная труба имеет объектив 5 и 
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подвижный окуляр 3, в фокальной плоскости которого расположена 
нить. На столике гониометра помещается дифракционная решетка 6. 

Для подготовки прибора к работе перед щелью коллиматора 
помещают источник света, зрительную трубу располагают против 
коллиматора и, двигая окуляр, добиваются четкого изображения нити 
окуляра. Затем перемещают обойму, в которую вставлен окуляр, до 
тех пор, пока не получится четкое изображение щели коллиматора. 
Подготовка считается законченной, если при небольшом смещении 
глаза изображение щели не перемещается относительно нити 
(отсутствует параллакс). 

На предметный столик помещают решетку и устанавливают ее 
так, чтобы плоскость решетки оказалась перпендикулярной 
падающему на нее световому пучку. Для этого при помощи кругового 
нониуса фиксируют начальное положение зрительной трубы 
(максимум нулевого порядка). Затем трубу поворачивают до 
совмещения нити окуляра с серединой первого максимума и вновь 
фиксируют ее положение. Разность отсчетов указанных двух 
положений трубы равна углу, под которым виден первый максимум 
первого порядка. Затем определяют угол, под которым виден левый 
максимум первого порядка. При правильной установке решетки эти 
углы равны с точностью, оцениваемой погрешностью кругового 
нониуса. Если углы окажутся различными, то, поворачивая столик с 
решеткой, нужно добиться правильной установки решетки. 

С помощью данной установки можно определить длину 
световой волны. Для этого воспользуемся условием максимума 
интенсивности света при дифракции на дифракционной решетке: 

 kd  sin , где d – период дифракционной решетки,  - угол 
дифракции, k – порядок дифракционного максимума,  - длина 
световой волны. Из этой формулы выразим длину световой волны: 

   
k

d  sin
 .     (1) 

II. ПОРЯДОК РАБОТЫ 
1. Определить точность кругового нониуса. 
2. Включить источник света и подготовить гониометр к работе. 
3. Совместить нить окуляра зрительной трубы с изображением щели 

и произвести отсчет начального положения 0  зрительной трубы. 
Записать значение 0  в таблицу 1. 
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4. Совместить, вращая трубу, нить окуляра зрительной трубы с 
фиолетовой линией спектра ртути первого порядка k = 1. Записать 
значение   в таблицу 2. 

5. Повторить п.п. 3, 4 пять раз. 

6. Найти средние значения 
N

i 0
0


 , 

N
i


 . 

7. Определить по прибору абсолютные погрешности 0 =  . 

8. Рассчитать угол дифракции по формуле:  0 . 
9. Рассчитать абсолютную погрешность по формуле: 

   2
0

2   . 
Абсолютную погрешность измерения угла дифракции следует 
выразить в радианах ( 20 1075,11  рад; 41 1091,11   рад). 

10. Записать период дифракционной решетки d (указано на 
дифракционной решетке). Оценить абсолютную погрешность 
постоянной решетки ∆d по прибору. 

11. Определить длину волны по формуле (1). Оценить ее 
абсолютную погрешность: 

 2
2

 





  ctg

d
d

 и относительную 

погрешность по формуле: 






100%. Записать 

окончательный результат: )(   м. 

III. ВОПРОСЫ ДНЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Что понимают под дифракцией света? 
2. Как формулируется принцип Гюйгенса? 
3. Какие положения составляют содержание принципа Гюйгенса-

Френеля? 
4. Что называется дифракционной картиной? 
5. Что называется шириной дифракционного максимума? 
6. Что называется дифракционной решеткой? Каково устройство 

простейшей дифракционной решетки? 
7. Что называется периодом дифракционной решетки? 
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8. Как записывается при дифракции света на дифракционной 
решетке условие главного максимума, главного минимума, 
добавочного минимума? 

9. Какова связь между разностью хода и разностью фаз колебаний 
двух лучей? 

10. Что называется длиной волны?  

IV. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
1. Титульный лист. 
2. Цель работы. 
3. Приборы и принадлежности. 
4. Расчетные формулы: 

угол дифракции:   
        
длина волны:   

      
5. Исходные данные:  
 период дифракционной решетки: d=   d  
6. Определение начального положения  0 зрительной трубы: 

        Таблица 1 
№      

0 , град      
 0 =    0 = 

7. Определение положения   зрительной грубы: 

         Таблица 2 
№      

 , град      

  =      = 

8. Расчет угла дифракции:      

9. Расчет длины волны:    

       

     






100%= 
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 Окончательный результат:   

10. Выводы. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № О8 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ ВОЛНЫ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

ПРИ ПОМОЩИ ДИФРАКЦИОННОЙ РЕШЕТКИ 

Цель работы: изучить явление дифракции электромагнитного 
излучения, определить длину волны   лазерного излучения. 

Приборы и принадлежности: лазер, дифракционная решетка, 
экран, измерительная линейка, штангенциркуль. 

I. ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ И МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЙ 
Установка состоит из лазера 1, установленного на одном конце 

рельса; экрана 3, установленного на другом конце рельса (рис.1). 
Лазер является источником монохроматических когерентных световых 
лучей. Между лазером и экраном устанавливается дифракционная 
решетка - 2. Решетка устанавливается таким образом, чтобы плоскость 
решетки оказалась перпендикулярной падающему на неё световому 
пучку. 

 
Рис.1. Схема установки: 1 – лазер; 2- дифракционная решетка; 3 – 

экран. 
 

При прохождении излучения через дифракционную решетку, 
вследствии явления дифракции, на экране образуется совокупность 
максимумов и минимумов - дифракционный спектр. Исследуя 
дифракционный спектр, можно определить длину волны излучения. 

Условие возникновения главных максимумов света определяется 
из соотношения:  kd sin ,    (1) 
где d - период решетки;  - угол дифракции; k - целое число, порядок 
максимума (k = 0,1,2,3,…). 
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Из уравнения (1) выразим длину волны: 
k

d  sin
 . (2) 

Для определения длины волны   в формуле (2) необходимо 
знать sin . Т.к. расстояние от экрана до дифракционной решетки 
значительно больше расстояния между дифракционными 

максимумами l>>x , то 
l

xtg
2

sin    (рис.1). 

Подставляя значения sin  в выражение (2), получим 
окончательную формулу для нахождения длины волны: 

    
lk

xd
2

 .    (3) 

II. ПОРЯДОК РАБОТЫ 
1. Расположите приборы так, как показано на рис.1. 
2. Включите лазер, предварительно изучив инструкцию о правилах 

включения лазера. 
3. Запишите значение периода дифракционной решетки d (смотри на 

дифракционной решетке). Абсолютная погрешность 
d определяется как погрешность константы. 

4. Установите экран 3 на таком расстоянии от дифракционной 
решетки 2, чтобы на нём получилось чёткое изображение 
дифракционного спектра. 

5. Определите при помощи масштабной линейки расстояние l от 
экрана до дифракционной решетки. Абсолютная погрешность 

l определяется как погрешность прибора. 
6. Определите при помощи штангенциркуля расстояние х между 

серединами главных максимумов  "первого" порядка. 
Абсолютная погрешность x определяется как погрешность 
прибора. 

7. Повторите измерение х для главных максимумов 2-го и 3-го 
порядка. Результаты наблюдений внесите в табл. 1. 

8. По результатам наблюдений рассчитайте длину волны   
лазерного излучения по формуле (3). 

9. Определите среднее значение длины волны 
N

i


 . 

Рассчитайте ее абсолютную погрешность: 
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222







 






 






 

l
l

d
d

х
х  и относительную 

погрешность: 






100%. Запишите окончательный результат: 

)(    м. 

III. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Что называется дифракцией света? 
2. Как формулируется принцип Гюйгенса? 
3. Какие положения составляют содержание принципа Гюйгенса-

Френеля? 
4. Что называется дифракционной картиной? 
5. Как записывается при дифракции света на дифракционной 

решетке условие главного максимума, главного минимума, 
добавочного минимума? 

6. Какова связь между разностью хода и разностью фаз колебаний 
двух лучей? 

7. Что называется углом дифракции? 
8. Что называется дифракционной решеткой? 
9. Что называется периодом дифракционной решетки? 
10. Нарисуйте дифракционную картину от 4-х щелей/ 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
1. Титульный лист. 
2. Цель работы. 
3. Приборы и принадлежности. 
4. Расчётные формулы: 

длина волны:   
   

5. Период дифракционной решетки: d=  d  
6. Результаты наблюдений: 
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Таблица 1 
Порядок 
спектра 

k 

Расстояние между 
серединами 
максимумов 

x (м) 

Расстояние от 
экрана до 

дифракционной 
решетки l (м) 

 
Длина 
волны 
 (м) 

1     
2     
3     

 
7. Определение длины волны лазерного излучения: 
 < >= 
   

 


100%= 

 Окончательный результат:   
8. Выводы. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № О9 
ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНОВ ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

Цель работы: изучить законы теплового излучения, определить 
коэффициент теплового излучения. 

Приборы и принадлежности: установка для определения 
коэффициента теплового излучения. 

I. ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ И МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЙ 
Установка состоит из лампы накаливания, амперметра, 

вольтметра, автотрансформатора (рис.1). Автотрансформатор имеет 
возможность подавать напряжение U на нить накала лампы в пределах 
от 0 до 220 В. 

 
Рис.1. Схема установки. 

 
Излучательные свойства источника теплового излучения 

характеризуют коэффициентом теплового излучения, который равен 
отношению энергетической светимости теплового излучателя к 
энергетической светимости черного тела при той же температуре: 

    0
T

T

R
R

 .    (1) 

Воспользуемся определением энергетической светимости. 
Энергетической светимостью излучающего тела называется 
физическая величина, определяемая отношением потока излучения 
dФ, исходящего от рассматриваемого малого участка поверхности dS к 

площади этого участка:  
dS
dФRT  .    (2) 

Поток теплового излучения вольфрамовой нити можно найти как 
произведение напряжения U на лампе на силу тока I, протекающего 
через неё, учитывая тот факт, что почти вся энергия электрического 
тока в нити накаливания, разогретой до температуры T, преобразуется 
в энергию теплового излучения: Ф=IU.    (3) 

Значение площади спирали нити S приведено на установке. 
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Для определения температуры нити накала Т воспользуемся 
зависимостью сопротивления проводника R от температуры Т: 

     TRR 0 ,    (4) 

где 
273
1

  - температурный коэффициент; 0R  - сопротивление 

проводника при температуре 00 С. Запишем это соотношение для 
комнатной температуры: кTRRК 0 . Измеренное омметром 
сопротивление нити накала КR  при комнатной температуре кТ  
указано на установке. Найдем 0R  из этого соотношения:  

     
К

К

T
RR


0 .    (5) 

Из выражения (4) с учетом (5) и закона Ома (
I

UR  ) получим 

формулу для температуры: 
К

К

R
T

I
UT  .    (6) 

Воспользуемся законом Стефана – Больцмана: 
     40 TRT  .    (7) 
Подставив в формулу (1) выражение (7), (3), (2), (6) получим 

рабочую формулу для расчета коэффициента теплового излучения 
вольфрама: 

     34

54

UST
IR

к

к


  .    (8) 

II. ПОРЯДОК РАБОТЫ 
1. Перед началом работы убедитесь, что ручка автотрансформатора 

находится в крайнем левом положении. 
2. Подключите установку к источнику питания  220 В. 
3. Установите напряжение на лампе 140 В, наблюдая по вольтметру. 
4. Измерьте силу тока в нити лампы накаливания по амперметру. 
5. Верните ручку автотрансформатора в исходное крайнее левое 

положение и отключите установку. 
6. Рассчитайте абсолютную погрешность напряжения U  и 

абсолютную погрешность силы тока I  по прибору. 
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7. Запишите указанные на установке постоянные величины. 
Определите их абсолютные погрешности как погрешности 
константы. 

8. Найдите по формуле (8) значение коэффициента теплового 
излучения. Рассчитайте его абсолютную погрешность: 

222222
3454







 








 







 






 






 








 


U
U

T
T

S
S

I
I

R
R

K

K

K

K


  

и относительную погрешность: 






100%. Запишите 

окончательный результат:  = (). 

III. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Какое излучение называется тепловым? Особенности теплового 

излучения. 
2. Что называется потоком излучения? В каких единицах он 

измеряется? Записать формулу и пояснить все входящие в нее 
величины и их размерность. 

3. Что называется коэффициентом теплового излучения? Записать 
формулу и пояснить все входящие в нее величины и их 
размерность. 

4. Что называется энергетической светимостью тела? Записать 
формулу и пояснить все входящие в нее величины и их 
размерность. 

5. Сформулировать и записать закон Кирхгофа. Нарисовать график 
зависимости функции Кирхгофа от длины волны )(fr  . 

6. Что называется коэффициентом поглощения? Записать формулу и 
пояснить все входящие в нее величины и их размерность. 

7. Сформулировать и записать закон Вина. Пояснить на графике 
)(fr  . 

8. Какое тело называется абсолютно черным, серым? Привести 
примеры. 

9. Сформулируйте закон Стефана-Больцмана. Пояснить на графике 
)(fr  . 

10. Какие законы постоянного тока используются в работе? 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
1. Титульный лист. 
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2. Цель работы. 
3. Приборы и принадлежности. 
4. Схема установки. 
5. Расчетные формулы: 

коэффициента теплового излучения:   
    = 

6. Постоянные и заданные в работе величины: 

 =      




 

 S=  S    

S
S

 

 KR =   KR    


K

K

R
R

 

 KT =   KT    


K

K

T
T

 

6. Измерения: 

U   U    

U
U

 

I=  I    

I
I

 

7. Расчет коэффициента теплового излучения вольфрама: 
   
  




 100%= 

 Окончательный результат:   
8. Выводы. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № О10 
ИЗУЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО ФОТОЭФФЕКТА 

Цель работы: снятие вольтамперной и световой характеристик 
фотоэлемента. 

Приборы и принадлежности: монохроматор, источник света, 
фотоэлемент в кожухе, источник питания, микроамперметр, 
вольтметр. 

I. ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ И МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЙ 
Лабораторная установка состоит из монохроматора 8, источника 

света 1, фотоэлемента 10, источника питания 14, микроамперметра 11 
и вольтметра 12 (рис.1). 

 
Рис.1. Оптическая и электрическая схемы установки: 1 – источник; 2 – 

линза; 3 – щель; 4 – маховик; 5 – объектив; 6 – коллиматор; 7 – 
призма; 8 – монохроматор; 9 - зрительная труба; 10 – 
фотоэлемент; 11- микроамперметр; 12 – вольтметр; 13 – 
потенциометр; 14 - источник питания. 

 
Основными частями монохроматора - прибора для выделения из 

спектра излучения узких спектральных участков, являются 
коллиматор 6, дисперсная призма 7 и зрительная труба 9. 

Свет от источника 1 с помощью линзы 2 собирается на входной 
щели 3. Ширина щели регулируется маховиком 4. Объектив 5 создает 
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пучок света, разлагаемый призмой 7 в спектр. Вращая барабан 15, 
можно направить на фотоэлемент 10 нужный участок спектра. 

Сила фототока регистрируется микроамперметром 11, 
напряжение на фотоэлементе изменяется потенциометром 13, а 
измеряется вольтметром 12. 

II. ПОРЯДОК РАБОТЫ 
1. Установить барабан 14 монохроматора на отметку 2400°. При этом 

из спектра излучения источника света будет выделен участок, 
соответствующий заданной части спектра. 

2. Установить ширину щели d=4 мм. 
3. Измерить силу тока I между анодом и катодом фотоэлемента при 

различных значениях напряжения U между электродами не менее 8 
раз. Данные внести в табл. 1. 

4. Построить вольтамперную характеристику фотоэлемента I = f(U). 
5. Определить из вольтамперной характеристики значение 

напряжения, соответствующее значению силы фототока 
насыщения. При этом напряжении снимать световую 
характеристику фотоэлемента. 

6. Световой поток Ф, падающий на фотоэлемент, пропорционален 
ширине щели d. Поэтому для снятия световой характеристики 
измерить силу тока I между анодом и катодом при различных 
значениях ширины щели d не менее 8 раз. Данные внести в 
таблицу 2. 

7. По данным табл. 2 построить световую характеристику 
фотоэлемента I=f(d). 

III. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Что называется внешним фотоэффектом? 
2. Cформулировать первый, второй и третий законы фотоэффекта/ 
3. Что называется вольтамперной характеристикой? Нарисовать 

ВАХ. 
4. Что называется световой характеристикой? 
5. Что называется работой выхода? От чего зависит эта величина? 
6. Записать уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта/ 

Пояснить входящие в него величины, записать их размерность. 
7. В чем заключается суть квантовой теории света? 
8. Что называется задерживающим или запирающим напряжением? 
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9. Что называется «красной границей» фотоэффекта? Записать 
формулу пороговой частоты. 

10. Что называется током насыщения? Показать на графике I=f(U) эту 
величину. 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
1. Титульный лист. 
2. Цель работы. 
3. Приборы и принадлежности. 
4. Оптическая и электрическая схемы установки. 
5. Вольтамперная характеристика фотоэлемента.  
 Положение барабана монохроматора 2400°. 
 Ширина щели d=4 мм. 

Таблица 1 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 

U, B         

I, мкA         

График: I=f(U). 
6. Световая характеристика фотоэлемента: 
 Uнас= 

Таблица 2 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 

d, мм         

I, мкА         

График: I = f(d). 

7. Выводы. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № О11 
ИЗУЧЕНИЕ СПЕКТРА АТОМА ВОДОРОДА 

Цель работы: изучение оптического спектра атома водорода, 
определение постоянной Ридберга. 

Приборы и принадлежности: монохроматор, спектральная 
водородная трубка, блок питания, градуировочный график 
монохроматора. 

I. ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ И МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЙ 
Работа выполняется с помощью монохроматора, схема которого 

приведена на рис. 1. Монохроматор – оптический прибор для 
выделения узких участков спектра оптического излучения. 
Основными частями монохроматора являются коллиматор 6, 
дисперсная призма 4 и зрительная труба 2. Свет от источника 10 
фокусируется конденсором 9 на входную щель 8, ширина которой 
регулируется винтом 7. 

 
Рис. 1. Схема установки: 1 –окуляр; 2 – зрительная труба; 3 – объектив 

зрительной трубы; 4 – дисперсная призма; 5 – объектив 
коллиматора; 6 – коллиматор; 7 – винт 8 – щель; 9 - конденсор; 
10 –источник питания. 

 
Входная щель находится в фокусе объектива 5 коллиматора, 

поэтому из него выходит параллельный пучок света. Дисперсионная 
призма пространственно разделяет лучи разных длин волн, направляя 
их на объектив 3 зрительной трубы под разными углами. В фокальной 
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плоскости объектива образуется спектр – совокупность длин волн, 
испускаемых источником. Нужный участок спектра совмещают с 
указателем окуляра 1 поворотом дисперсионной призмы с помощью 
барабана 13. На барабане нанесены деления через каждые 50. 

Возбуждение атомов водорода в источнике 10 происходит за 
счет электрического газового разряда, т.е. прохождения 
электрического тока через газ. 

В данной работе изучается спектр атома водорода. Оптический 
спектр – распределение по частотам или длинам волн интенсивности 
оптического излучения тела. Спектры атомов газов, находящихся при 
низком давлении, являются линейчатыми, т.е. состоят из отдельных 
спектральных линий. 

Важнейшее свойство квантовой системы, состоящей из 
связанных частиц (например, атома, состоящего из ядра и электронов, 
связанных между собой электрическими силами), заключается в том, 
что внутренняя энергия квантуется, т.е. она может принимать лишь 
определенные дискретные значения W1, W2, W3, … Возможные 
значения энергии называются энергетическими уровнями и 
определяются по формуле: 

   2n
hcRW  ,     (1) 

где h - постоянная Планка, с - скорость света в вакууме, R - 
постоянная Ридберга, n - главное квантовое число, которое может 
принимать значения n =1, 2, 3, … 

 
Рис. 2 Упрощенная схема энергетических уровней и квантовых 

переходов 
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Набор значений энергии называется энергетическим спектром 
системы (рис. 2). Состояние системы с минимально возможным 
значением энергии называется нормальным или основным, все 
остальные состояния – возбужденными. Скачкообразный переход 
квантовой системы из одного состояния в другое называется 
квантовым переходом. При переходе с более высокого уровня энергии 
Wk на более низкий Wi система излучает фотон, при обратном переходе 
поглощает его. По закону сохранения энергии 

   hWW ik  ,     (2) 
где h  - энергия фотона. 

Выражение (2) называется условием частот Бора. 
Формула Бальмера для частоты спектральной линии, 

испускаемой при переходе атома водорода из состояния с главным 
квантовым числом kn 1  в состояние с главным квантовым числом 

in 2 : 

   





  22

11
ki

сR .    (3) 

Все спектральные линии в спектре атома водорода могут быть 
объединены в серии. Серия – это группа спектральных линий, 
возникающих при переходах атома с разных верхних уровней энергии 
на один и тот же энергетический уровень. Каждой серии спектра атома 
водорода соответствует определенное значение главного квантового 
числа in  . Серия Лаймана ( i 1, k 2, 3, 4…) лежит в 
ультрафиолетовой области спектра. В видимой области спектра 
расположена серия Бальмера ( i 2). Линии этой серии обозначаются 
символами H  (красная k 3), H  (зелено-голубая k 4), H  

(синяя k 5), H  (фиолетовая k 6). 
В каждой серии различают головную (  ik 1) и граничную 

( k ) линии. 
В данной лабораторной работе предлагается определить 

постоянную Ридберга. Так как на предложенной установке измеряется 
длина волны каждой спектральной линии серии Бальмера ( i 2), то 

выразим частоту через длину волны: 


 c
  и, используя формулу (3), 

получим расчетную формулу для постоянной Ридберга: 
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.    (4) 

II. ПОРЯДОК РАБОТЫ 
1. Подключить газоразрядную трубку к источнику питания. 
2. Вращая барабан, отыскать спектральные линии серии Бальмера 

атома водорода. В поле зрения зрительной трубы наряду с 
линиями атомного спектра наблюдается спектр молекулярного 
водорода. Атомному спектру принадлежат наиболее яркие линии: 
красная, зеленая, синяя и слабая фиолетовая. 

3. С помощью барабана совместить указатель окуляра 1 с центром 
каждой линии серии Бальмера, записав в таблицу цвет линии и 
отсчет по барабану. 

4. Пользуясь градуировочным графиком, расположенном на рабочем 
месте, определить длины волн и записать их в таблицу. 

5. Рассчитать для каждой спектральной линии значение постоянной 
Ридберга по формуле (4). Найти среднее арифметическое значение 

постоянной Ридберга: 
4


 iR

R . 

6. Сравнить полученное значение с табличным значением 
постоянной Ридберга. 

7. Сделать выводы по лабораторной работе. 

III. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Что называется оптическим спектром? 
2. Каково важнейшее свойство квантовой системы? 
3. Записать формулу, по которой рассчитываются возможные 

значения энергии. Пояснить входящие в нее величины, их 
размерность. 

4. Какое состояние квантовой системы называется основным, 
возбужденным? 

5. Дать определение квантового перехода. 
6. Записать условие частот Бора и пояснить входящие в него 

величины, их размерность. 
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7. Записать формулу Бальмера и пояснить входящие в нее величины, 
их размерность. 

8. Записать формулу связи частоты с длиной волны излучения. 
9. Как образуются спектральные серии? 
10. Как образуется серия Лаймана? В какой области спектра атома 

водорода расположена серия Лаймана? 
11. Как образуется серия Бальмера? В какой области спектра атома 

водорода расположена серия Лаймана, из каких линий она 
состоит? 

12. Дать определение головной и граничной линиям спектральной 
серии. 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
1. Титульный лист. 
2. Цель работы. 
3. Приборы и принадлежности. 
4. Схема установки. 
5. Расчетные формулы: 

постоянная Ридберга: R  
6. Результаты измерений: 

серия Бальмера: i  

         Таблица 1 

Цвет спектральной 
линии 

Гл. квантовое число k 

Показание барабана 
монохроматора, 
градус 

    

Длина волны, м     

Постоянная Ридберга, 
м-1 

    

  R  
8. Табличное значение постоянной Ридберга: R  

9. Выводы. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
1. Десятичные приставки к названиям единиц 

Т - тера (1012)  д - деци (10-1)  н - нано (10-9) 
Г - гига (109)  с - санти (10-2)  п - пико (10-12) 
М - мега (106)  м - милли (10-3) ф - фемто (10-15) 
к - кило (103)  мк - микро (10-6) а - атто (10-18) 

2. Некоторые внесистемные величины 
1 сут = 86400 с    1" = 4,85∙10-6 рад 
1 год = 365,25 сут = 3,16∙107 с  1 мм рт.ст. = 133,3 Па 
1° = 1,75 10-2 рад   1эВ = 1,6∙10-19 Дж 
1' = 2,91∙10-4 рад 

3. Основные физические постоянные 
Скорость света в вакууме  с = 3,00∙108 м/с 
Ускорение свободного падения  g = 9,81 м/с2 
Гравитационная постоянная  G = 6,67∙10-11 м3/(кг∙с2) 
Постоянная Авогадро   NA = 6,02∙1023 моль-1 
Молярная газовая постоянная  R = 8,31 Дж/(К∙моль) 
Постоянная Больцмана   k = 1,38∙10-23 Дж/К 
Элементарный заряд   е = 1,60∙10-19 Кл 
Масса покоя электрона   me = 9,11∙10-31 кг 
Масса покоя протона   mp = 1,672∙10-27 кг 
Масса покоя нейтрона   mn = 1,675∙10-27 кг 
Удельный заряд электрона  e/me = 1,76∙1011 Кл/кг 
Постоянная Стефана – Больцмана σ = 5,67∙10-8 Вт/(м2∙К4) 
Постоянная Вина   b = 2,90∙10-3 м К 
Постоянная Планка   h = 6,63∙10-34 Дж∙с 
Постоянная Ридберга   R = 3,29∙1015 с-1 
      R' = 1,10∙107 м-1 
Первый боровский радиус  a0 =  5,28∙10-11 м 
Магнетон Бора    μB = 9,27∙10-24 Дж/Тл 
Электрическая постоянная  ε0 = 8,85∙10-12 Ф/м 
      1/(4πε0) = 9∙109 м/Ф 
Магнитная постоянная   μ0 = 4∙10-7 Гн/м 
Атомная единица массы  1 а.е.м. = 1,6606∙10-27 кг 
Масса изотопа H1

1    mH = 1,6736∙10-27 кг 
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4. Некоторые астрономические величины 
Радиус Земли     6,37∙106 м 
Масса Земли     5,98∙1024 кг 
Радиус Солнца     6,95∙108 м 
Масса Солнца     1,98∙1030 кг 
Радиус Луны     1,74∙106 м 
Масса Луны     7,33∙1022 кг 
Расстояние от центра Земли до центра Солнца 1,49∙1011 м 
Расстояние от центра Земли до центра Луны 3,84∙108 м 
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