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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Курс физики составляет основу базовой подготовки студента(курсанта) 

технической специальности. Поскольку физика – наука экспериментальная, то 

выполнение лабораторных работ является неотъемлемой частью физического 

образования студента (курсанта). Получая опытные данные, в процессе 

проведения физического эксперимента, обучающийся должен уметь обрабатывать 

его результаты. 

Лабораторные работы – это одна из активных форм познания, которая 

формирует экспериментальные навыки и потребности сегодняшнего студента 

(курсанта), завтрашнего - специалиста. Чтобы активизировать умственную 

деятельность студента (курсанта), недостаточно поставить перед ним задачу, надо 

сделать так, чтобы у него возникло свое представление о решении этой задачи. 

При выполнении лабораторных работ студенты (курсанты) не только 

применяют свои знания, развивают умения и навыки, но и учатся творчески, 

осознано выполнять задания работ, логически отвечать на контрольные вопросы, 

анализировать полученные результаты, делать выводы. 

Основное назначение лабораторных работ, экспериментальных заданий – 

способствовать формированию у студентов (курсантов) глубоких и прочных 

знаний по физике, творческого подхода к их выполнению, развитие мышления, 

познавательной самостоятельности. 

Каждый студент (курсант) учится выполнять простые наблюдения, 

измерения, опыты, обращаться с приборами, строить графики, осуществлять 

математические вычисления. 

Данное методическое пособие предназначено для студентов (курсантов) 

первого курса всех технических специальностей. Согласно учебной программе на 

выполнение лабораторных работ отводится 36 часов. 
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1 ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

 

1.Студент (курсант) должен прийти на занятие подготовленным к 

лабораторной работы. На специальных листах формата A4 должно быть 

написано: 

а) тема,  номер работы; 

б) цель работы; 

в) перечень оборудования; 

г) схема или рисунок установки; 

д) чертеж таблицы; 

е) ответы на контрольные вопросы. 

2.Каждый студент (курсант) должен знать правила по технике безопасности 

при работе в физической лаборатории. 

3.После проведения работы обучающийся должен представить отчёт о 

проделанной работе с анализом полученных результатов и выводами по работе. 

4.Отчёт о проделанной работе следует выполнять на специальных листах 

формата  A4.  

5.Таблицы и рисунки следует выполнять с помощью чертёжных 

инструментов (линейки, циркуля, и т. д.) карандашом. 

6.Расчёт следует проводить с точностью до двух значащих цифр. 

При мелких исправлениях неправильное слово (буква, число и т. п.) 

аккуратно зачёркиваются и над ним пишут правильное пропущенное слово 

(букву, число и т. п.). Вспомогательные расчёты можно выполнять на отдельных 

листках, а при необходимости на листах отчёта. 

Если студент (курсант) не выполнит лабораторную работу или часть 

работы, то он может выполнить её во внеурочное время, согласованное с 

преподавателем. 

7.Оценку по лабораторной работе студент (курсант) получает, с учётом 

срока выполнения работы, если: 

 расчёты выполнены правильно и в полном объеме; 

 сделан анализ проделанной работы и вывод по результатам работы; 

 студент (курсант) может пояснить выполнение любого этапа работы; 

 отчёт выполнен в соответствии с требованиями к выполнению работы. 

Отчёт должен содержать: 

1.Тема работы. 

2.Цель работы. 

3.Перечень необходимого оборудования. 

4.Формулы искомых величин и их погрешностей. 

5.Таблица с результатами измерений и вычислений. 

6.Выводы о проделанной работе. 

Допуск к экзамену по физике студент (курсант) получает при условии 

выполнения всех предусмотренных программой лабораторных работ!  
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1.1 Критерии оценивания лабораторной работы 

 

 

  

Уровень 

учебных 

достижений 

 

Оценка 
Критерии оценивания учебных достижений 

студентов (курсантов) 

Начальный 2 

Студент (курсант) описывает явления или часть их 

без объяснения причин, с помощью преподавателя 

отвечает на вопросы, требующие ответа «да» или 

«нет». Не знает теорию лабораторной работы и не 

понимает, как ее выполнять. 

Средний 3 

Студент (курсант) описывает явления, без объяснений 

приводит примеры, по теории базируется на 

собственных наблюдениях, материале учебника, 

объяснения преподавателя. Может выполнять 

лабораторную работу, снять показания приборов, 

заполнить таблицу. 

Достаточный 4 

Студент (курсант) умеет объяснять физические 

явления, производит анализ, обобщение знаний и их 

систематизацию. Работу выполняет сознательно, но 

вывод в работе, ответы на контрольные вопросы дает 

с помощью преподавателя, учебника. 

Высокий 5 

Студент (курсант)  свободно высказывает свои мысли, 

самостоятельно оценивает, аргументирует различные 

физические явления, имеет свое личное мнение. 

Умеет находить источники информации и использует 

полученные знания и умения при выполнении 

лабораторных работ, отвечает обосновано на 

контрольные вопросы, делает вывод. 
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1.2 Правила по технике безопасности 

 

Общие требования. 

 

1. К проведению лабораторных работ по физике допускаются студенты 

(курсанты), прошедшие инструктаж по охране жизнедеятельности, 

медицинский осмотр, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья и 

изучившие методические указания. 

2. Студенты (курсанты) должны соблюдать правила поведения, расписание 

учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха. 

3. При проведении лабораторных работ по физике возможно воздействие на 

студентов (курсантов) следующих опасных и вредных производственных 

факторов: поражение электрическим током при работе с электроприборами; 

термические ожоги при нагревании жидкостей и различных физических тел; 

порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой, и приборами 

из стекла; возникновение пожара при неаккуратном обращении с 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями. 

4. Лаборатория физики должна быть укомплектована медицинской аптечкой с 

набором необходимых медикаментов и перевязочных средств. 

5. При проведении лабораторных работ по физике соблюдать правила пожарной 

безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. 

Лаборатория физики должна быть оснащена первичными средствами 

пожаротушения: огнетушителем углекислотным ОУ-3. 

6. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить преподавателю. При неисправности 

оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу и сообщить 

об этом преподавателю, лаборанту. 

7. В процессе работы студенты (курсанты),  должны соблюдать порядок 

проведения лабораторных работ, правила личной гигиены, содержать в чистоте 

рабочее место. 

8. Студенты (курсанты), допустившие невыполнение или нарушение инструкции 

по жизнедеятельности, привлекаются к ответственности и со всеми студентами 

(курсанты), проводится внеплановый инструктаж. 

 

Требования безопасности перед началом работы 

 

1. Внимательно изучить содержание и порядок проведения лабораторной работы, 

а также безопасные приемы его выполнения. 

2. Подготовить к работе рабочее место, убрать посторонние предметы. Приборы 

и оборудование разместить таким образом, чтобы исключить их падение и 

опрокидывание. 

3. Проверить исправность оборудования, приборов, целостность лабораторной 

посуды и приборов из стекла. 
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Требования безопасности во время работы 

 

1. Точно выполнять все указания преподавателя при проведении лабораторной 

работы, без его разрешения не выполнять самостоятельно никаких работ. 

2. При работе со спиртовкой беречь одежду и волосы от воспламенения, не 

зажигать одну спиртовку от другой, не извлекать из горящей спиртовки 

горелку с фитилем, не задувать пламя спиртовки ртом, а гасить его, накрывая 

специальным колпачком. 

3. При нагревании жидкости в пробирке или колбе использовать специальные 

держатели , отверстие пробирки или горлышко колбы не направлять на себя и 

на своих товарищей. 

4. Во избежание ожогов, жидкость и другие физические тела нагревать не выше 

60-70°С, не брать незащищенными руками. 

5. Соблюдать осторожность при обращении с приборами из стекла и 

лабораторной посудой, не бросать, не ронять и не ударять их. 

6. Следить за исправностью всех креплений в приборах и приспособлениях, не 

прикасаться и не наклоняться близко к вращающимся и движущимся частям 

машин и механизмов. 

7. При сборке электрической схемы использовать провода с наконечниками, без 

видимых повреждений изоляции, избегать пересечений проводов, источник 

тока подключать в последнюю очередь. 

8. Собранную электрическую схему включать под напряжение только после 

проверки ее преподавателем. 

9. Не прикасаться к находящимся под напряжением элементам электрической 

цепи, к корпусам стационарного электрооборудования, к зажимам 

конденсаторов, не производить переключений в цепях до отключения 

источника тока. 

10. Наличие напряжения в электрической цепи проверять только приборами. 

11. Не допускать предельных нагрузок измерительных приборов. 

12. Не оставлять без надзора включенные электрические устройства и приборы. 

 

Требования безопасности по окончании работы 

 

1. Отключить источник тока. Разрядить конденсаторы с помощью 

изолированного проводника и разобрать электрическую схему. 

2. Разборку установки для нагревания жидкости производить после ее остывания. 

3. Привести в порядок рабочее место, сдать преподавателю приборы, 

оборудование, материалы и тщательно вымыть руки с мылом. 

 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, 

находящихся под напряжением, повышенном их нагревании, появлении 
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искрения, запаха горелой изоляции, задымлении и т.д. немедленно отключить 

источник электропитания и сообщить об этом преподавателю. 

2. В случае, если разбилась лабораторная посуда или приборы из стекла, не 

собирать их осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели 

щетку и совок. 

3. При разливе легковоспламеняющейся жидкости и ее загорании немедленно 

сообщить об этом преподавателю и по его указанию покинуть помещение. 

4. При получении травмы сообщить об этом преподавателю, который немедленно 

должен оказать первую помощь пострадавшему и сообщить администрации, 

при необходимости помочь в отправке пострадавшего в ближайшее лечебное 

учреждение. 

5. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему при ожогах огнём, 

паром, горячей водой: осторожно снять одежду, перевязать обожжённое место 

стерилизованным материалом. При ожогах кислотами, щёлочью, реактивами: 

промыть обожжённое место сильной струёй воды и наложить примочку из 

содового раствора. 

6. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему при слабом 

кровотечении: закрыть рану стерильным материалом и плотно забинтовать. 

При артериальном кровотечении: наложить жгут или «закрутку» выше места 

раны поверх ткани одежды на время не более 1,5 (летом) или 2 часа (зимой). 

7. Оказание первой доврачебной помощи при поражении электрическим током:  

 освободить пострадавшего от действия тока, отключив напряжение или 

оттащив его от проводов при помощи диэлектрических перчаток; 

 при необходимости сделать ему пострадавшему искусственное дыхание и 

закрытый массаж сердца (после вдувания воздуха в лёгкие пострадавшему, 

5-6 раз надавить на нижнюю треть грудной клетки; за 1 мин. производить 

48-50 сжатий грудной клетки и 10-12 вдуваний воздуха в лёгкие). 

8. Об аварийной ситуации сообщить администрации для проведения 

расследования. 
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2 ИНСТРУКЦИИ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 
 

2.1 Лабораторная работа №1 
 

Тема: Изучение равноускоренного движения 

 

Цель: изучить движения тела по наклонной плоскости; опытным путем 

рассчитать ускорение, с которым движется стальной шарик; построить  графики 

зависимости пройденного пути и скорости от времени равноускоренного 

движения. 

Оборудование: металлопластиковый желоб; стальной шарик; секундомер; 

штатив с принадлежностями; стальной цилиндр (стопор); сантиметр; 

миллиметровая  бумага А4. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Движение, при котором скорость тела за любые равные промежутки 

времени изменяется одинаково, называется равноускоренным. Основной 

характеристикой равноускоренного движения является ускорение: 

tt
a 0      (2.1) 

Ускорение некоторых тел можно определить опытным путем, например, 

ускорение движущегося шарика по желобу. Для этого используется уравнение 

равноускоренного движения:  

2

2

0

ta
tS      (2.2)  

где  S – модуль вектора перемещения; 

υ0 – начальная скорость тела.  

Если υ0=0, то  

2

2at
S ,      (2.3) 

Графически такая зависимость изображается параболой (рис 2.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – График зависимости пути от времени при 

равноускоренном движении 
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Из формулы (2.3) ускорение: 

2

2

t

S
a       (2.4) 

При измерениях величин допускаются некоторые погрешности, поэтому 

нужно проводить несколько опытов и вычислений и найти среднее значение 
срa . 

При расчетах, связанных с равнопеременным движением, как  и с любыми 

движениями, используют понятия средней  и мгновенной скорости. Из формулы 

(2.1) найдем мгновенную  скорость  

ta0
      (2.5) 

Пользуясь приведенной формулой, следует иметь в виду, что знак «+» 

означает равноускоренное движение, а знак «-» равнозамедленное. Из формулы 

(2.5) видно, что мгновенная скорость равнопеременного движения линейно 

зависит  от времени движения. Графически эта зависимость изображается прямой 

линией, которая пересекает ось скорости в точке, отстоящей от начала координат 

на расстоянии, равном начальной скорости (рис 2.2) 

 
Рисунок 2.2 – График зависимости скорости от времени  при 

равноускоренном движении 

 

Если υ0=0, то  

ta       (2.6) 

 

Порядок выполнения работы 

 

Вариант 1 Выполнение лабораторной работы в лаборатории физики 

 
Рисунок 2.3 – Экспериментальная установка  
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1.Закрепите желоб с помощью штатива в наклонном положении под 

небольшим углом к горизонту на высоте 10см (рис. 2.3). 

2.В нижней части желоба  поместите цилиндр (стопор) для торможения 

шарика. 

3. Запустите шарик по желобу и нажмите кнопку «старт» на секундомере. 

Измерьте время движения шарика. 

4.Сантиметром измерьте расстояние пройденное шариком(S). 

5.Установите стопор в новое положение и пустите шарик по желобу с 

началом отсчета секундомера. Измерьте время движения шарика и расстояние 

пройденное шариком(S). 

6.Повторите измерения четыре раза для различных положений стопора. 

Результаты внесите в таблицу 2.1 

 

Таблица 2.1 – Экспериментальные данные 

 

№ t (с) S(м) a (м/с
2
) 

aср 

(м/с
2
) 

∆ a 

(м/с
2
) 

∆aср 

(м/с
2
) 

ε % 

1    

 

 

  
2     

3     

4     

 

Обработка результатов измерения 
 

1.Пользуясь формулой (2.4) вычислите ускорение шарика. Результат 

округлите до тысячных.  

2.Определите среднее значение ускорения, абсолютную и относительную 

погрешность измерений методом среднего арифметического (Приложение А). 

Результаты вычислений внесите в таблицу №2.1 

3.Используя формулу (2.3), вычислите пути, пройденные шариком за 

1,2,3,4….10 секунд от начала движения. s1=…..; s2….;  s3….; 

4.Используя формулу(2.6) вычислите значения мгновенной скорости 

шарика от одной до 10 секунд после начала движения. 

5.Результаты вычислений, выполненных в пунктах 3-4 запишите в таблицу 

№2.2 

6.По данным таблицы №2.2 постройте графики зависимости пройденного 

пути и мгновенной скорости от времени на миллиметровой бумаге. 

7.Сделайте вывод. 

 

Таблица 2.2 – Данные для построения графиков зависимости пути от 

времени s(t) и скорости от времени υ(t) 

 
t,с 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

s,м           

υ,м/с           
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Вариант 2 Выполнение лабораторной работы на компьютере в 

виртуальной лаборатории 

1.Запустите программу с виртуальными лабораторными работами по 

физике. 

2.Виберите лабораторную работу под номером 7. 

3.Откройте  вкладку «Ход работы» (рис.2.4) 

 

 
Рисунок 2.4 – Интерфейс компьютерной лабораторной работы 

 

4. Закрепите желоб с помощью штатива в наклонном положении под 

небольшим углом к горизонту на высоте h = 10 см. 

2. Установите стопор на некотором расстоянии от края. Запустите шарик, 

подняв ограничитель, и измерьте время его движения t. 

3. С помощью линейки определите расстояние S пройденное шариком. 

Запишите полученные данные в таблицу 2.3. 

4. Установить стопор в новое положение и измерьте время движения 

шарика. 

5. Повторите измерения несколько раз для различных положений стопора. 

Результаты внести в таблицу 2.3 бланка отчета. 

 

Таблица 2.3 – Экспериментальные данные 

 

№ t (с) S(м) a (м/с
2
) 

aср 

(м/с
2
) 

∆ a 

(м/с
2
) 

∆aср 

(м/с
2
) 

ε % 

1    

 

 

  
2     

3     

4     
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Обработка результатов измерения 
 

1.Пользуясь формулой (2.4) вычислите ускорение шарика. Результат 

округлите до тысячных.  

2.Определите среднее значение ускорения, абсолютную и относительную 

погрешность измерений методом среднего арифметического (Приложение А). 

Результаты вычислений внесите в таблицу №2.3 бланка отчета 

3.Используя формулу (2.3), вычислите пути, пройденные шариком за 

1,2,3,4….10 секунд от начала движения. s1=…..; s2….;  s3….; 

4.Используя формулу(2.6) вычислите значения мгновенной скорости 

шарика от одной до 10 секунд после начала движения. 

5.Результаты вычислений, выполненных в пунктах 3-4 запишите в таблицу 

№2.4 бланка отчета 

6.По данным таблицы №2.4 постройте графики зависимости пройденного 

пути и мгновенной скорости от времени на миллиметровой бумаге бланка отчета. 

7.Сделайте вывод. 

 

Таблица 2.4 – Данные для построения графиков зависимости пути от 

времени s(t) и скорости от времени υ(t) 

 
t,с 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

s,м           

υ,м/с           

 

Контрольные вопросы 

 

1.Приведите примеры задач, при решении которых спортсмена можно 

считать материальной точкой и, когда – нельзя? 

2. Путь или перемещение оплачивает пассажир автобуса? 

3. Можно ли считать Луну материальной точкой: а) при расчете расстояния 

от Земли до Луны; б) при измерении ее диаметра? 

4. По заданной траектории движения тела (см. рисунок 2.5) найдите его 

перемещение, если начальная точка А, а конечная – D. Задачу решите графически. 

 
Рисунок 2.5 

 

2. Одинаковое ли время потребуется для проезда одного и того же 

расстояния по реке и по озеру? Почему? 

3.Какое движение отражают графики, приведенные на рисунке 2.6? 
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Рисунок 2.6. 

 

4. Уравнение движения тела tx 102 . Опишите это движение (укажите 

значения характеризующих его величин), постройте график х(t). 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

[1], [6], [7], [8], [10], [11], [12] 

 

2.2 Лабораторная работа №2 

 

Тема: Определение объема и плотности твердого тела 

 

Цель: научиться определять объем и плотность твердого тела неправильной 

формы с помощью измерительного цилиндра и мензурки. 

Оборудование: измерительный цилиндр, отливной стакан, мензурка, болт, 

игрушечная машинка, камень, гайка, деревянный брусок, весы с набором грузов, 

штатив с жестким подвесом, свеча. 

 

Краткие теоретические сведения 

Объем – физическая величина, которая показывает, сколько места занимает 

тело в трехмерном пространстве. Объём — количественная характеристика 

пространства, занимаемого телом или веществом. Объём тела или вместимость 

сосуда определяется его формой и линейными размерами. Единица измерения 

объёма в СИ — кубический метр (1 м
3
); от неё образуются производные единицы, 

такие как кубический сантиметр( 1 см
3
 = 10

-6
 м

3
), кубический дециметр (литр) 

(1дм
3
 = 1 л =10

-3
 м

3
) и т. д. В разных странах для жидких и сыпучих веществ 

используются также различные внесистемные единицы объёма — галлон ( 1 

галлон =3,79 л=3,79•10
-3

 м
3
), баррель ( 1 Баррель = 42 галлона =159 литров 

=159•10
-3

 м
3
). Объем тел правильной геометрической формы вычисляется по 

формулам, например: объем куба 
3аV

к
, где а – сторона куба; объем шара:

3

3

4
RV

ш
, где R – радиус шара; объем цилиндра hSV

ц
, S – площадь 

основания, h – высота. Однако вычислить объем твердого тела можно, и не зная 

его размеров. Поможет в этом измерительный прибор мензурка.  
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Способ измерения объема тела с помощью мензурки основан на том, что 

при погружении тела в жидкость объем жидкости с погруженным в нее телом 

увеличивается на величину объема тела. Этот способ хорош тем, что им можно 

измерять объем тел неправильной формы (например, камня или игрушечной 

машинки), которые нельзя найти, измеряя линейные размеры этих тел.  

При погружении твердого тела в жидкость ее уровень повышается. Общий 

объем жидкости и тела в мензурке равен сумме их объемов, следовательно объем 

тела равен: 

0
VVV

Т
      (2.7) 

Для правильного использования измерительного прибора нужно знать цену 

деления его шкалы. Обозначается цена деления буквой С, а вычисляется по 

формуле: 

n

аа
С 12 ,     (2.8) 

где а1 и а2 – ближайшие числа на шкале; 

n – количество делений шкалы между этими числами. 

Плотность вещества – это  скалярная физическая величина, которая равна 

отношению массы исследуемого вещества к его объёму. Обозначается греческой 

буквой «ρ» (читается как «ро»), не путать с «p» — этой буквой принято 

обозначать давление. 

Таким образом, 

V

m
,     (2.9) 

где m – масса вещества;  

V – объем тела.  

В системе «СИ» плотность измеряется 
3м

кг
, от неё образуются 

производные единицы 
3

3

3
101

м

кг

см

г
 или 

3

3

3
101

м

кг

м

г
 и вообще в 

любых единицах, связанных с массой и объёмом. Перевод между этими 

единицами осуществляется через элементарные математические операции.  

Плотность – величина постоянная. Существуют таблицы (которыми вы 

наверняка пользовали на уроках физики), в которых собраны значения для 

различных твёрдых, жидких и газообразных веществ (Приложение Б, таблица Б1). 

Так, этот показатель для воды равняется 1000 кг/м
3
. 

 

Порядок выполнения работы 

 

Часть 1. Определение объема тел неправильной геометрической формы 

1.Запустите программу с виртуальными лабораторными работами по 

физике. 

2.Виберите лабораторную работу под номером 3. 
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3.Откройте  вкладку «Ход работы» (рис.2.7) 

 
Рисунок 2.7 – Интерфейс компьютерной лабораторной работы 

 

Метод 1. Определение объема твердого тела с помощью измерительного 

цилиндра 

 

1. Определите цену деления шкалы измерительного цилиндра. 

2.Определите начальный объем жидкости в цилиндре V0. 

3. Подвесьте первое тело на крючок и полностью погрузите его в жидкость. 

4. Определите объем жидкости с погруженным в нее телом V. Полученные 

данные внесите в таблицу 2.5 (первая строка бланка отчета). 

5. Повторите опыт для каждого тела. 

 

Обработка результатов измерения 

1. По формуле 2.8 определите цену деления шкалы измерительного 

цилиндра. 

2. По формуле 2.7 вычислите объемы тел VТ и запишите результаты в 

таблицу 2.5. 

 

Таблица 2.5. – Экспериментальные данные 

 

Тело V0, м
3
 V, м

3
 VТ, м

3
 

Болт    

Машинка    

Гайка    
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Метод 2. Определение объема твердого тела с помощью отливного 

стакана и мензурки 

 

1. Определите цену деления шкалы мензурки. 

2. Подвесьте первое тело на крючок и полностью погрузите его в жидкость. 

3. Определите объем жидкости , которая вылилась из отливного стакана в 

мензурку– объем, вылившейся жидкости и будет равен объему погруженного тела 

VТ. Полученные данные внесите в таблицу 2.6. 

4. Перелейте жидкость обратно в стакан и повторите опыт для остальных 

тел. 

 

Обработка результатов измерения 

1. По формуле 2.8 определите цену деления шкалы мензурки. 

2. Сравните два метода измерения и напишите свой вывод о том, когда и 

какой метод лучше использовать 

 

Таблица 2.6. – Экспериментальные данные 
 

Тело VТ, м
3
 

Болт  

Машинка  

Гайка  

Брусок  

Камень  

Часть 2 Определение плотности вещества 

1.Запустите программу с виртуальными лабораторными работами по 

физике. 

2.Виберите лабораторную работу под номером 4. 

3.Откройте  вкладку «Ход работы» (рис.2.8) 

 
Рисунок 2.8 – Интерфейс компьютерной лабораторной работы 
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4.С помощью весов определите массу парафиновой свечи и болта. Внесите 

полученные данные в таблицу 2.7 в бланк отчета. 

5. Подумайте, как можно взвесить машинку или другой тяжелый предмет. 

6. Определите массу машинки. Запишите данные в таблицу 2.7 в бланк 

отчета. 

7.Опредеилите цену деления измерительного цилиндра. 

8.Определите начальный объем жидкости в цилиндре V0. 

9. Подвесьте первое тело на крючок и полностью погрузите его в жидкость. 

10.Определите объем жидкости с погруженным в нее телом V. 

11. Вычислите объем тела VТ и  внесите полученные данные в таблицу 2.7 в 

бланк отчета. 

12. Повторите опыт для остальных тел и запишите результаты в таблицу 2.7 

в бланк отчета. 

 

Обработка результатов измерения 

1. По формуле 2.8 определите цену деления шкалы измерительного 

цилиндра. 

2. По формуле 2.9. вычислите плотности тел. 

3. Используя таблицу плотностей (Приложение Б, Таблица Б1), определите 

вещества, из которых сделаны тела. 

4. Результаты запишите в таблицу 2.7 в бланк отчета. 

 

Таблица 2.7 – Экспериментальные данные 
 

Предмет m, кг V0, м
3
 V, м

3 
Vт, м

3
 ρ, кг/м

3 
Вещество 

свеча       

болт       

машинка       

 

Контрольные вопросы 

1 Что такое плотность вещества. От чего она зависит? 

2.Известно, что средняя плотность тела человека примерно равна плотности 

воды 1000 кг/м
3
. Зная массу своего тела, вычислите его объем. 

3. Для заполнения воздушного шара объемом 500 м
3
 понадобилось 45 кг 

газа водорода. Определите плотность водорода в шаре и сравните ее с плотностью 

воды. 

4. Какова масса соснового бруска, имеющего такие же размеры, кА и 

дубовый массой 40 кг. 

5. Чем объяснить отличие плотности водяного пара от плотности воды? 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

[1], [2], [3], [5],[6], [7], [8], [10], [11], [12] 
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2.3 Лабораторная работа №3 

 

Тема: Проверка закона Бойля - Мариотта 

 

Цель: опытным путем проверить справедливость объединенного  закона 

газового состояния. 

Оборудование: сильфон, барометр, манометр, термометр, сосуд с горячей 

водой; испытуемый газ – воздух. 

Краткие теоретические сведения 

Состояние данной массы газа характеризуется тремя величинами 

(параметрами): объемом V, давлением р и термодинамической температурой Т. В 

природе и технике, как правило, происходят изменения всех величин 

одновременно, но при этом соблюдается закономерность, выраженная 

уравнением состояния газа: 

C
Т

PV

T

VP

T

VP

T

VP

T

VP

4

44

3

33

2

22

1

11    (2.10) 

где С =const 

Для постоянной массы газа произведение объема на давление, деленное на 

термодинамическую температуру, есть величина постоянная.  

Закон Бойля – Мариотта для изотермического процесса, т. е. процесса, 

протекающего при постоянной температуре (Т1 = Т2), является частным случаем 

объединенного газового закона: 

constPVVPVP
2211

    (2.11) 

Т.е давление данной массы газа при постоянной температуре изменяется 

обратно пропорционально его объему при T=const. 

Проверить эту зависимость экспериментально можно, используя прибор для 

изучения газовых законов (см. рис.2.9). 

Прибор состоит из металлического гофрированного цилиндра переменного 

объема (сильфона) 1, манометра 2 и резинового шланга 3. Прикрепленная к 

сильфону демонстрационная шкала 4 позволяет измерять объем воздуха в 

цилиндре в условных единицах: 

1 г/см
2
 =1атм= 101325 Па 

 

 
Рисунок 2.9 – Экспериментальная установка 
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Порядок выполнения работы 

 

1.Определить цену деления шкалы манометра.  

2.Собрать установку по рисунку 2.9.  

3.Измерить температуру воздуха Т1  в помещении, перевести градусы в 

Кельвины. 

4.Определить по барометру атмосферное давление Ратм  

5.Вращением винта 7 опустить крышку сильфона до 7 деления 

демонстрационной шкалы. С помощью кранов 5 и 6 зафиксировать  в сильфоне 

некоторую массу воздуха V1 и замерить на манометре избыточное давление 

воздуха ΔР1. Перевести значение в (Па): 1атм= 101325 Па. Рассчитать давление Р1 

по формуле 
11

PPP
атм

 . 

6.Снять показания V1, Т1 и данные занести в таблицу 2.8. 

7.Не меняя массу газа, вращением винта 7 постепенно поднять крышку 

сильфона до 8 деления демонстрационной шкалы. Снять показания приборов 

ΔP2,V2,T2. Рассчитать давление Р2 по формуле 
22

PPP
атм

 и данные занести в 

таблицу 2.8.  

8.Не меняя массу газа, вращением винта 7 постепенно опустить крышку 

сильфона до 5,5 деления демонстрационной шкалы. Снять показания приборов 

ΔP3,V3,T3 и данные занести в таблицу 2.8. Рассчитать давление Р3 по формуле 

33
PPP

атм
 . 

9.Перенести сильфон в сосуд с горячей водой. Через 2-3 мин наступит 

тепловое равновесие, т. е. температуры воды и воздуха в сильфоне станут 

одинаковыми. Измерить температуру воды Т4 

10.Не меняя объем воздуха V3 снять показания давления ΔР4 в и данные 

записать в таблицу 2.8  

11.Рассчитать давление Р4 по формуле 
44

PPP
атм

 . 

 

Таблица 2.8 – Экспериментальные данные 

 

  

№ 

Атмосферное 

давление 

Ратм=10
5
Па 

Избыточное 

давление 

∆Р 

Давление 

газа 

Р 

(Па) 

О
б

ъ
ем

 

V
 

у
сл

.е
д

 

Т
ем

п
ер

ат
у
р
а 

Т
 (

К
) 

 

Сср ΔС ΔСср ε% 

(атм) (Па) 

1        

 

 

  
2         

3         

4         
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Методические рекомендации. 

 

1.Цилиндр изготовлен из тонкой фольги, поэтому не следует допускать при 

работе резких движений сильфона, не следует слишком сжимать и растягивать 

его.  

2.Цилиндр следует помещать в воду так, чтобы она покрыла его верхнюю 

крышку.  

3.По шкале манометра определяется разность давлений воздуха 

атмосферного и находящегося в сильфоне.  

4.Поскольку манометр измеряет давление газа в атмосферах (атм), а 

барометр - в мм.рт.ст., пересчитать единицы давления в паскалях (Па), учитывая, 

что 1 мм.рт.ст.= 133 Па, 1 атм= 101325 Па.  

 

 

 

Обработка результатов измерения 

 

1.Перевести избыточное давление ∆Р по манометру в систему СИ используя 

1 атм = 1•10
5
 Па 

2.Рассчитайте давление Р газа в сильфоне по формуле Р = Ратм + ∆Р для 

каждого опыта. 

3.По формуле (2.10) вычислить постоянную С для каждого опыта. 

4.Сравнить результаты измерений и сделать вывод 

5.Определить среднее значение постоянной С и найти относительную 

погрешность методом среднего арифметического (Приложение А). 

6.Результаты вычислений занести в таблицу 2.8. 

7.Сделать вывод 

 

Контрольные вопросы 

 

1.Почему в данной работе объем воздуха можно выражать в условных 

единицах? 

2.Газ переведен из состояния 1 в состояние 2 с помощью охлаждения. Как 

изменится его давление? 

3.При каком условии справедлив закон Бойля-Мариотта 

4.Вычислить объем исследуемого газа в м
3
, учитывая что диаметр сильфона 

равен 100мм., а расстояние между двумя соседними делениями шкалы прибора -

15мм (всего делений 10). 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

[1], [2], [3], [4],[6], [7], [8], [9], [11], [12] 
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2.4 Лабораторная работа №4 

 

Тема: Изучение явления теплообмена 

 

Цель: изучить особенности процесса теплообмена между горячими и 

холодными телами; научиться определять количество теплоты, полученное или 

потерянное телом в процессе теплообмена;. 

Оборудование: грузы известной массы, калориметр, термометр, стаканы с 

холодной и горячей водой. 

 

Краткие теоретические сведения 

Внутреннюю энергию тела можно изменить двумя способами: путем 

совершения работы и путем теплообмена. Процесс передачи теплоты (количества 

теплоты или энергии) без совершения работы называется теплообменом или 

теплопередачей. Разделяется он по механизмам передачи, как мы знаем, на три 

вида: теплопроводность, конвекция и излучение. 

Теплопроводность – явление передачи внутренней энергии от одной части 

тела к другой или от одного тела к другому при их непосредственном контакте. 

Наибольшей теплопроводностью обладают металлы — она у них в сотни 

раз больше, чем у воды. Исключением являются ртуть и свинец, но и здесь 

теплопроводность в десятки раз больше, чем у воды. Плохой теплопроводностью 

обладают шерсть, волосы, перья птиц, бумага, пробка и другие пористые тела. 

Это связано с тем, что между волокнами этих веществ содержится воздух. Самой 

низкой теплопроводностью обладает вакуум (освобожденное от воздуха 

пространство). Объясняется это тем, что теплопроводность — это перенос 

энергии от одной части тела к другой, который происходит при взаимодействии 

молекул или других частиц. В пространстве, где нет частиц, теплопроводность 

осуществляться не может. 

Конвекция – это процесс теплопередачи, осуществляемый путем переноса 

энергии потоками жидкости или газа. 

Излучение – электромагнитное излучение, испускаемое за счет внутренней 

энергии веществом, находящимся при определенной температуре. 

Энергия, которую получает или теряет тело, или система тел в процессе 

теплообмена с окружающей средой называется количеством теплоты или просто 

теплотой. Обозначается Q. В международной системе (СИ) единицей количества 

теплоты, также как работы и энергии, является Джоуль: [Q]=Дж. 

На практике еще иногда применяется внесистемная единица количества 

теплоты – калория: 1 кал=4,19 Дж. 

Если Q>0, то теплота подводится к системе, если Q<0, то теплота |Q| 

отводится от системы. Если Q=0, то теплота не подводится, не отводится, т. е. 

система является теплоизолированной. 

При передачи теплоты выполняется закон сохранения энергии: в замкнутой 

системе количество теплоты отданное телом равно количеству теплоты 

полученному другим телом: 
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полот
QQ       (2.12) 

Выражение (2.12) называют уравнением теплового баланса. 

Для нагревания тела массой m от температуры T1 до температуры T2 

необходимо передать ему количество теплоты: 

TcmTTсmQ
12

    (2.13) 

При остывании тела его конечная температура T2 оказывается меньше 

начальной температуры T1 и количество теплоты, отдаваемой телом, 

отрицательно. 

Коэффициент c в формуле (2.13) называют удельной теплоёмкостью 

вещества. 

Удельная теплоёмкость (с) – это величина, численно равная количеству 

теплоты, которую получает или отдаёт вещество массой 1 кг при изменении его 

температуры на 1 К.  

Единица измерения 
Ккг

Дж
с  

В формуле (2.13) для вычисления количества теплоты значения 

температур Т1 и Т2 можно брать по шкале Кельвина, так и по шкале 

Цельсия! 

В процессе теплообмена между телами происходит передача энергии от 

горячих тел к холодным телам. Реальные процессы теплообмена между 

изучаемыми телами всегда сопровождаются потерями энергии, то есть, 

нагревающееся холодное тело получает от остывающего горячего тела не всю 

энергию, а только её часть, так как энергия поглощается не только выбранным 

нами телом, но и всеми окружающими предметами (средой). Эффективность 

(КПД)(η) теплообмена для участвующих в этом процессе тел определяется по 

формуле: 

100
пол

отд

Q

Q
      (2.14) 

Порядок выполнения работы 

 

1.Запустите программу с виртуальными лабораторными работами по 

физике. 

2.Виберите лабораторную работу под номером 9. 

3.Откройте  вкладку «Ход работы» (рис.2.10) 
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Рисунок 2.10. – Интерфейс компьютерной лабораторной работы 

 

Часть 1.  

 

1. Налейте в калориметр столько холодной воды, чтобы в нее можно было 

полностью погрузить цилиндр. 

2.Измерьте температуру воды Тводы в калориметре и ее объем Vводы. 

Запишите эти значения в таблицу 2.9 в бланк отчета 

3. Налейте в стакан горячей воды и погрузите в нее стальной цилиндр 

массой 300 г. 

4. Измерьте температуру горячей воды (цилиндра) Ттела. Запишите ее в 

таблицу 2.9 в бланк отчета. 

5. Перенесите цилиндр в калориметр, вставьте термометр и закройте 

крышку. 

6. Дождитесь, пока температура в калориметре не перестанет меняться. 

Запишите установившуюся температуру Ткон в таблицу 2.9 в бланк отчета. 

7.Повторите измерения для других цилиндров с другой массой и из другого 

металла. Внесите полученные данные в таблицу 2.9 в бланк отчета 

 

Обработка результатов измерения 

 

1.Зная из таблицы удельную теплоемкость воды (Приложение Б, таблица 

Б2), вычислите количество теплоты, полученное водой, по формуле: 

водыконпол
ТTcVQ  

где V – объем воды, 

ρ = 1000 кг/м
3
 – плотность воды, 

с=4200 Дж/кг•
0
С – удельная теплоемкость воды. 

2. Зная из таблицы (Приложение Б, таблица Б2) удельную теплоемкость 

стали, вычислите количество теплоты, отданное телом по формуле: 
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телаконотд
ТTcmQ , 

где m- масса тела, 

с – удельная теплоемкость соответствующего металла. 

3 Повторите вычисления 1-2 для цилиндров с другой массой и других 

металлов. Внесите полученные данные в таблицу 2.9 в бланк отчета. 

4.Сравните значения Qпол и Qотд для каждого измерения и сделайте вывод о 

том, что выполняется ли закон сохранения внутренней энергии при протекании 

теплообмена между изучаемыми телами в теплоизолированной системе. 

Выполняется ли закон сохранения тепловой энергии в реальных процессах 

теплообмена между телами в быту или в окружающей среде? 

5. Вычислите КПД (η) теплообмена для участвующих в этом процессе тел 

определяется по формуле (2.14). Внесите полученные данные в таблицу 2.9 в 

бланк отчета 

 

Таблица 2.9 – Экспериментальные данные 

 

№ 
металл 

Тводы,  
0
С 

Vводы, 

м
3 

Ттела,  
0
С 

mтела,  

кг 

Ткон,  
0
С 

Qпол, 

Дж 

Qотд,  

Дж 

η, 

% 

1 сталь    0,3     

2 сталь    0,5     

3 алюминий    0,1     

4 медь    0,4     

 

Часть 2.  

 

1. Налейте в калориметр горячей воды. Закройте калориметр крышкой. 

2.Измерьте температуру воды Тводы в калориметре и ее объем Vводы. 

Запишите эти значения в таблицу 2.10 в бланк отчета 

3. Налейте в стакан холодной воды и погрузите в нее стальной цилиндр 

массой 300 г. 

4. Измерьте температуру холодной воды (цилиндра) Ттела. Запишите ее в 

таблицу 2.10 в бланк отчета. 

5. Перенесите цилиндр в калориметр, вставьте термометр и закройте 

крышку. 

6. Дождитесь, пока температура в калориметре не перестанет меняться. 

Запишите установившуюся температуру Ткон в таблицу 2.10 в бланк отчета. 

7.Повторите измерения для других цилиндров с другой массой и из другого 

металла. Внесите полученные данные в таблицу 2.10 в бланк отчета 

 

Обработка результатов измерения 

 

1.Зная из таблицы удельную теплоемкость воды (Приложение Б, таблица 

Б2), вычислите количество теплоты, отданное водой, по формуле: 

водыконотд
ТTcVQ  
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где V – объем воды, 

ρ = 1000 кг/м
3
 – плотность воды, 

с=4200 Дж/кг•
0
С – удельная теплоемкость воды. 

2. Зная из таблицы (Приложение Б, таблица Б2) удельную теплоемкость 

стали, вычислите количество теплоты, полученное телом по формуле: 

телаконпол
ТTcmQ , 

где m- масса тела, 

с – удельная теплоемкость соответствующего металла. 

3 Повторите вычисления 1-2 для цилиндров с другой массой и других 

металлов. Внесите полученные данные в таблицу 2.10 в бланк отчета. 

4.Сравните значения Qпол и Qотд для каждого измерения и сделайте вывод о 

том, что выполняется ли закон сохранения внутренней энергии при протекании 

теплообмена между изучаемыми телами в теплоизолированной системе. 

Выполняется ли закон сохранения тепловой энергии в реальных процессах 

теплообмена между телами в быту или в окружающей среде? 

5. Вычислите КПД (η) теплообмена для участвующих в этом процессе тел 

определяется по формуле (2.14). Внесите полученные данные в таблицу 2.10 в 

бланк отчета 

 

Таблица 2.10 – Экспериментальные данные 

 

№ 
металл 

Тводы,  
0
С 

Vводы, 

м
3 

Ттела,  
0
С 

mтела,  

кг 

Ткон,  
0
С 

Qотд,  

Дж 

Qпол,  

Дж 

η, 

% 

1 сталь    0,3     

2 сталь    0,5     

3 алюминий    0,1     

4 медь    0,4     

 

Контрольные вопросы 

1.В чём отличие между молекулами горячей и холодной воды? 

2.Какой вид теплообмена играет главную роль при передаче тепла между 

горячей водой и стенками сосуда? 

3.Что называется удельной теплоёмкостью вещества? 

4.Отличается ли удельная теплоёмкость вещества, находящегося в 

различных агрегатных состояниях? Приведите пример. 

5. Алюминиевую и серебряную ложки одинаковой массы и температуры 

опустили в кипяток. Равное ли количество теплоты получат они от воды? Ответ 

поясните 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

[1], [2], [3], [5],[6], [7], [8], [10], [11], [12] 
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2.5 Лабораторная работа №5 

 

Тема: Измерение влажности воздуха 

 

Цель: экспериментальным путем определить абсолютную влажность 

воздуха. 

Оборудование: психрометр, лабораторные и демонстрационные 

термометры. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

В атмосфере Земли всегда содержатся водяные пары. Их содержание в 

воздухе характеризуется абсолютной и относительной влажностью. 

Абсолютная  влажность ρа определяется массой водяного пара, 

содержащегося в 1 м
3
 воздуха, т. е. плотностью водяного пара.  

Относительная влажность φ показывает, сколько процентов составляет 

абсолютная влажность от плотности  ρн водяного пара,  насыщающего воздух при 

данной температуре:  

      (2.15) 

где ρа – абсолютная влажность воздуха, ρн – плотность насыщенного пара, отсюда 

       (2.16) 

Относительную влажность воздуха φ можно вычислить с помощью 

психрометра. 

Психрометр (от греческого - «холодный» и «мерить») — это 

специализированный прибор, который предназначается для измерения 

температуры воздуха и его влажности (рис. 2.11) 

 

 
Рисунок 2.11 – Психрометр 

 

http://www.анероид.рф/catalog/meteorologiya/psihrometry.htm


31 
 

Действие любого психрометра основывается на физическом свойстве 

жидкости, в частности воды, испаряться и возникающих при этом разностей 

температур, которые показываются сухим и влажным термометрами. Испарение 

воды со смоченной поверхности, ткани, губки, соединенной с одним из 

термометров, приводит к потере части энергии, как следствие, снижению 

температуры жидкости. Это снижение, а точнее сниженную температуру, и 

регистрирует смоченный термометр. 

Простейший психрометр состоит из двух стеклянных термометра (ртутных 

или спиртовых), один из которых - сухой, а второй - влажный (смоченный), т.е. 

обернут влажной хлопчатобумажной тканью. Один конец этой ткани опущен в 

резервуар с водой. Испаряясь, вода охлаждает «влажный» термометр. При этом, 

чем влажность окружающего воздуха ниже, тем интенсивнее протекает процесс 

испарения. Таким образом, чем суше воздух, влажность которого определяется, 

тем ниже будут показания «мокрого» термометра, и тем большей будет разница 

показаний сухого и влажного термометров. 

Завизировав показания сухого и влажного термометров в определенный 

момент времени, при помощи психрометрической таблицы, поставляемой вместе 

с психрометром, или специальных формул можно определить относительную, а 

затем при помощи психрометрической формулы - абсолютную влажность воздух. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1.Определите цену деления каждого из двух разных психрометров. 

2.Определите температуру сухого термометра в одном из психрометров. 

3.Определите температуру смоченного термометра. 

4.Повторить опыт для другого психрометра с иной ценой деления. 

5.Результаты измерений запишите в таблицу 2.11  

 

Таблица 2.11 – Экспериментальные данные 
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Обработка результатов измерения 
 

1.Пользуясь психрометрической таблицей (Приложение Б, таблица Б.4), 

определите относительную влажность воздуха для каждого эксперимента. 

2.Давление насыщенного пара ρн для каждого эксперимента определите из 
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таблицы «Давление насыщенных водяных паров и их плотность при различных 

температурах» (Приложение Б, таблица Б.5) 

3.По формуле 2.16  рассчитайте абсолютную влажность воздуха a для 

каждого опыта. 

4.Найдите абсолютную и относительную погрешности измерений методом 

среднего арифметического (Приложение А). 

5.Результаты вычислений внесите в таблицу 2.11 

6.Сделайте вывод. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Почему показания влажного термометра психрометра меньше показаний 

сухого термометра? При каком условии разность показаний термометра 

наибольшая?  

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

температуру. Какова относительная влажность воздуха? 

3. Часть воды испарилась из чашки при отсутствии теплообмена с окружающей 

средой. Как изменилась температура воды? 

4.  Парциальное давление водяного пара в комнате в 2,5 раза меньше давления 

насыщенного пара при той же температуре. Определить относительную 

влажность воздуха. 

5. В воздухе аудитории при относительной влажности 60% парциальное давление 

пара 2400 Па. Определить давление насыщенного пара при данной 

температуре. 

 

Список рекомендуемой литературы 

[1], [2], [3], [4],[6],[11], [12] 

 

2.6 Лабораторная работа №6 

 

Тема: Измерение поверхностного натяжения жидкости 

 

Цель: определить поверхностное натяжение жидкости методом отрыва 

капель. 
Оборудование: капельница, сосуд с жидкостью, полоска миллиметровой 

бумаги. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Молекулы поверхностного слоя жидкости обладают избытком 

потенциальной энергии по сравнению с энергией молекул, находящихся внутри 

жидкости.  

Как и любая механическая система, поверхностный слой жидкости, 
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стремясь уменьшить потенциальную энергию, сокращается. При этом 

совершается работа А:  
SA       (2.17) 

где σ - коэффициент пропорциональности (выражается в Дж/м
2
 или Н/м), 

называемый поверхностным натяжением: 

S

A
 ,      (2.18) 

т.к. 
lFA   llS , 

то 

l

F

ll

lF
      (2.19) 

где F - сила поверхностного натяжения, l- длина границы поверхностного слоя 

жидкости.  

Поверхностное натяжение можно определить различными методами.  

 

Метод отрыва капель 

 

 
Рисунок  2.12 – Силы, действующие на каплю в момент отрыва 

 

Опыт  осуществляют с капельницей, в которой находится исследуемая 

жидкость. Открывают кран капельницы так, чтобы из бюретки медленно падали 

капли. Перед моментом отрыва капли сила тяжести ее Р=mg равна силе 

поверхностного натяжения, граница свободной поверхности - окружность шейки 

капли. Следовательно,  

l

mg
lmg

lF

mgP
    (2.20) 

Масса жидкости 

n

V

n

m
m 0 ,     (2.21) 

где m0 – масса жидкости в объеме V, ρ – плотность жидкости, n – число капель в 

объеме V. 

Длина границы поверхностного слоя жидкости.  
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кшdl .       (2.22) 

Опыт показывает,  что  

dш.k=0,9d,       (2.23) 

где d - диаметр канала узкого конца бюретки, тогда подставляя выражения (2.21) - 

(2.22) в формулу (2.20) запишем: 

dn

gV

9,0
     (2.24) 

 

Порядок выполнения работы 

 

1.Соберите установку и наполните капельницу водой.  

2.Измерьте диаметр канала узкого конца капельницы. Для этого полоску 

миллиметровой бумаги вдавить в шейку капельницы, по полученной окружности 

определить внутренний диаметр капельницы. 

3.Подставьте под капельницу сосуд, в котором была вода, и плавно 

открывая кран, добейтесь медленного отрыва капель (капли должны падать друг 

за другом через 1-2с).  

4.Отсчитайте количество капель (n) в объеме 5см
3 
жидкости.  

5.Повторите опыт три раза. 

6.Результаты измерений запишите в таблицу 2.12 

 

Таблица 2.12 – Экспериментальные данные 

 

 

Обработка результатов измерения 
 

1. По формуле (2.23) вычислите поверхностное натяжение для каждого 

опыта. 

2.Найдите среднее значение σср, сравните полученный результат с 

табличным значением поверхностного натяжения (Приложение Б, таблица Б.3) с 

учетом температуры. 

3.Определите абсолютную и относительную погрешности измерений 

(Приложение А).  

4.Сделайте вывод. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Каков физический смысл поверхностного натяжения? 

2. Какие причины влияют на величину коэффициента поверхностного натяжения. 

3. Изменится ли результат вычисления поверхностного натяжения, если опыт 

проводить в другом месте Земли? 

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

меньше? 

Список рекомендуемой литературы 

 

[1], [2], [3], [5],[6], [7], [8], [10], [11], [12] 

 

 

2.7 Лабораторная работа №7 

 

Тема: Изучение теплового расширения твердых тел 
 

Цель: опытным путем  определить коэффициент линейного расширения 

твердых тел. 

Оборудование: электронагреватель, термометр, индикатор удлинения 

часового типа, набор стержней из разных материалов. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Опыт показывает, что объем твердых тел при нагревании увеличивается. 

Это явление называется тепловым расширением. Очевидно, объем твердого тела 

определяется средним расстоянием между атомами. Повышение температуры 

приводит к увеличению этого расстояния.  

Изменение одного определенного размера твердого тела при изменении 

температуры называется линейным расширением (сжатием). 

Коэффициент линейного расширения  α  характеризуется изменением 

линейных размеров образца при нагревании и определяется по формуле: 

0k tt  l

l
б      (2.25) 

где  l – начальная длина образца; 

Δl – увеличение длины, определяемое по индикатору; 

t0 – первоначальная температура воды в пробирке; 

tк – конечная температура воды после нагревания. 

Физический смысл коэффициента линейного расширения: показывает на 

какую часть длины тела, взятого при 0
0
С изменятся его длина при нагревании на 

1
0
С. 
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Рисунок 2.13 – Экспериментальная установка 

 

Прибор для определения коэффициента линейного расширения твердых тел 

изображен на рисунке 2.13 Исследуемый образец 1, имеющий вид стержня, 

нагревается в воде, находящейся в стеклянной пробирке 2. Для нагревания служит  

нагреватель 3, который включается с помощью кнопочного включателя 4, 

расположенного на панели корпуса прибора. Здесь же расположена контрольная 

индикаторная лампа 5 нагревателя 3. Штепсельная вилка включается в 

электрическую сеть с напряжением 220 В.  

Изменение длины образца при нагревании по сравнению с его начальной 

длиной при комнатной температуре фиксируется с помощью индикатора часового 

типа 6. Индикатор часового типа крепится на кронштейне и может 

поворачиваться вокруг своей оси на 90
0
. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1.Пробирку на ½ объема наполните водой комнатной температуры. 

2.Термометром измерьте начальную температуру воды в пробирке t0. 

3.Начальную длину образца l измерьте с помощью штангенциркуля, 

полученные данные внесите в таблицу 2.13. 

4.Опустите в пробирку образец так, чтобы сферический конец образца 

упирался в дно пробирки. 

5.Индикатор с помощью штока 6 отверните на четверть оборота в сторону 

до упора. 

6. Пробирку с образцом поместите в нагреватель так, как показано на рис. 

2.13. 

7.Плавно оттяните шток индикатора 6 вверх, установите индикатор над 

пробиркой и опустите шток в углубление на торце образца 1. При работе с 

индикатором соблюдайте осторожность: не допускайте резких толчков штока 

индикатора. 

8.Поворотом шкалы индикатора 6 совместите нуль шкалы со стрелкой. 

9.Включите питание прибора. При закипании воды в пробирке (через 12-15 

минут) по индикатору определите увеличение длины образца Δl. Конечную 

температуру образца, считайте равной температуре кипения воды. 
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10.После снятия показаний, выключите прибор. С помощью резинки, 

надетой предварительно, вытащите пробирку. Аккуратно выньте стержень и 

вылейте воду.  

11.Возьмите другую холодную пробирку и повторите опыт для других 

стержней. 

12.Результаты измерений запишите в таблицу 2.13 

 

Таблица 2.13 – Экспериментальные данные 

 

№ 

п/п 
Материал 

t0 

(
0
C) 

tк 

(
0
C) 

l 

(мм) 

Δl 

(мм) 

α 

(К
-1

) 

αтабл 

(К
-1

) 
Δα 

ε 

% 

1 сталь         

2 алюминий         

3 стекло         

 

Обработка результатов измерения 

 

1.По данным таблицы и формуле 2.25 рассчитайте коэффициент линейного 

расширения α. 

2. Найдите в таблице Б.4 (Приложение Б, таблица Б.6), значение αтабл.  для  

каждого образца. 

3.Запишите данные в таблицу 2.12 

3.Посчитайте абсолютную и относительную погрешности измерений 

(Приложение А) 

4. Сделайте вывод.  

 

Контрольные вопросы 

 

1.В чем заключается физическая природа теплового расширения твердых тел? 

2. Как определяется коэффициент линейного расширения? От чего он зависит? 

3.Почему посуда из толстого стекла лопается чаще, чем посуда из тонкого стекла, 

если в неё налить горячую воду? 

4.Почему проволочки, впаянные в баллон электрической лампы, делают не из 

любого металла? 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

[1], [2], [4], [5],[6], [7], [9], [10], [11], [12] 
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Приложение А 

Методика определения погрешностей измерений 
 

Выполнение лабораторных работ связано с измерениями физических 

величин. Измерения не дают возможности получить абсолютно точные 

результаты. Погрешности (ошибки), возникающие при измерениях, объясняются 

несовершенством методов измерения, измерительных приборов, условиями 

опыта. Для исключения случайных ошибок и повышения степени точности 

необходимо производить всегда несколько измерений (минимум три), а затем 

найти среднее арифметическое. 

Разность между истинным и измеренным значениями искомой величины 

называется абсолютной погрешностью Δх: 

хxx ист . 

Отношение абсолютной погрешности к действительному значению 

измеренной величины называется относительной погрешностью измерения δ: 

%100
ист

x

x
 

Если истинное значение искомой величины неизвестно, то для определения 

погрешностей можно воспользоваться методом среднего арифметического: 

1. Производят измерение искомой величины х несколько раз и среднее 

арифметическое результатов этих измерений принимают за истинное значение 

измеренной величины: 

истср
n хx

n

xxxx ..321
 

2. Находят абсолютные погрешности каждого измерения: 

срxхх 11 , 

срxхх 22 , 

срxхх 33 , 

срnn xхх . 

3. Определяют среднее арифметическое этих погрешностей 

ср
n x

n

xxxx ..321
 

и принимают его за абсолютную погрешность измерения. 

4. Находят относительную погрешность ε: 

%100
ср

ср

x

x
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Приложение Б 

Табличные данные 
 

Таблица Б.1 – Плотности некоторых твердых тел 

Твердое тело ρ, кг/м
3 

ρ, г/см
3
 

Осмий 22600 22,6 

Иридий 22400 22,4 

Платина 21500 21,5 

Золото 19300 19,3 

Свинец 11300 11,3 

Серебро 10500 10,5 

Медь 8900 8,9 

Латунь 8500 8,5 

Сталь, железо 7800 7,8 

Олово 7300 7,3 

Цинк 7100 7,1 

Чугун 7000 7 

Корунд 4000 4 

Алюминий 2700 2,7 

Мрамор 2700 2,7 

Стекло оконное 2500 2,5 

Фарфор 2300 2,3 

Бетон 2300 2,3 

Кирпич 1800 1,8 

Сахар-рафинад 1600 1,6 

Оргстекло 1200 1,2 

Капрон 1100 1,1 

Полиэтилен 920 0,92 

Парафин 900 0,9 

Лед 900 0,9 

Дуб(сухой) 700 0,7 

Сосна (сухая) 400 0,4 

Пробка 240 0,24 
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Таблица Б.2 – Удельная теплоемкость некоторых веществ, 
Ккг

Дж
0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица Б.3 – Коэффициенты поверхностного натяжения жидкостей, мН/м 

(при Т=20
0
С) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

золото 130 стекло 
840 

ртуть 140 лабораторное 

свинец 130 кирпич 880 

олово 228 алюминий 900 

серебро 250 масло 
1700 

медь 385 подсолнечное 

цинк 400 лед 2100 

латунь 400 керосин 2100 

железо(сталь) 450 эфир 2350 

чугун 540 дерево 
2400 

графит 750 (дуб) 

спирт 2500 вода 4200 

Вода 73 

Бензин 21 

Мыльный раствор 40 

Молоко 46 

Нефть 30 

Ртуть 472 

Спирт 22 

эфир этиловый 17 
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Таблица Б.4 – Психрометрическая таблица для определения относительной 

влажности воздуха 

 

 

 

 

 П
о
к
аз

ан
и

я
 

су
х

о
го

 

те
р

м
о

м
ет

р
а 

(0
С

) 

 
 

Разность  показаний сухого и влажного термометра 

(град) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0 100 82 63 45 28 11       

1 100 83 65 48 32 16       

2 100 84 68 51 35 20       

3 100 84 69 54 39 24 10      

4 100 85 70 56 42 28 14      

5 100 86 72 58 45 32 19 6     

6 100 86 73 60 47 35 23 10     

7 100 87 74 61 49 37 26 14     

8 100 87 75 63 51 40 28 18 7    

9 100 88 76 64 53 42 31 21 11    

10 100 88 76 65 54 44 34 24 14 4   

11 100 88 77 66 56 46 36 26 17 8   

12 100 89 78 68 57 48 38 29 20 11   

13 100 89 79 69 59 49 40 31 23 14 6  

14 100 90 79 70 60 51 42 33 25 17 9  

15 100 90 80 71 61 52 44 36 27 20 12 5 

16 100 90 81 71 62 54 45 37 30 22 15 8 

17 100 90 81 72 64 55 47 39 32 24 17 10 

18 100 91 82 73 64 56 48 41 34 26 20 13 

19 100 91 82 74 65 58 50 43 35 29 22 15 

20 100 91 83 74 66 59 51 44 37 30 24 18 

21 100 91 83 75 67 60 52 46 39 32 26 20 

22 100 92 83 76 68 61 54 47 40 34 28 22 

23 100 92 84 76 69 61 55 48 42 36 30 24 

24 100 92 84 77 69 62 56 49 43 37 31 26 

25 100 92 84 77 70 63 57 50 44 38 33 27 

26 100 92 85 78 71 64 58 51 45 40 34 29 

27 100 92 85 78 71 65 59 52 47 41 36 30 

28 100 93 85 78 72 65 59 53 48 42 37 32 

29 100 93 86 79 72 66 60 54 49 43 38 33 

30 100 93 86 79 73 67 61 55 50 44 39 34 
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Таблица Б.5 – Давление насыщенных водяных паров и их плотность при 

различных температурах 

 

t, 
0
С Р , кПа ρн,10

-

3
кг/м

3
 

t, 
0
С Р, кПа ρн,10

-

3
кг/м

3
 

-10 0,260 2,14 16 1,813 13,6 

-5 0,401 3,24 17 1,933 14,5 

-4 0,437 3,51 18 2,066 15,4 

-3 0,476 3,81 19 2,199 16,3 

-2 0,517 4,13 20 2,333 17,3 

-1 0,563 4,47 21 2,493 18,3 

0 0,613 4,80 22 2,639 19,4 

1 0,653 5,20 23 2,813 20,6 

2 0,706 5,60 24 2,986 21,8 

3 0,760 6,00 25 3,173 23,0 

4 0,813 6,40 26 3,359 24,4 

5 0,880 6,80 27 3,559 25,8 

6 0,933 7,30 28 3,786 27,2 

7 1,000 7,80 29 3,999 28,7 

8 1,066 8,30 30 4,239 30,3 

9 1,146 8,80 40 7,371 51,2 

10 1,226 9,40 50 12,33 83,0 

11 1,306 10,0 60 19,92 130,0 

12 1,399 10,7 80 47,33 293 

13 1,492 11,4 100 101,3 589 

14 1,599 12,1 120 198,5 1123 

15 1,706 12,8 160 618,0 3259 

16   200 1554 7763 

 

Таблица Б.6 – Температурные коэффициенты электрического сопротивления 

некоторых металлов в диапазоне температур от 0
0
 до 100

0
С 

 

Материал α, 10
-3

 1/
0
С 

Никель 5,866 

Латунь 2 

Бронза 4 

Железо 5,671 

Молибден 4,579 

Вольфрам 4,403 

Медь 4 

Цинк 3,847 

Алюминий 4,308 
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Серебро 3,6 

Сталь 5 

Золото 3,715 

Платина 3,729 

Никелин 0,3 

Константан 0,005 

Нихром 0,16 

Манганин  0,05 

Фехраль 0,2 

Чугун 1 

 

 

Таблица Б.7 – Коэффициенты линейного расширения твердых тел α, К
-1 

 

Вещество α (К
-1

) Вещество α (К
-1

) 

Алюминий, 

дюралюминий 
2,3•10

-5 
Олово 2,1•10

-5
 

Бетон, цемент (1 – 1,4)•10
-5

 Платина 9•10
-6

 

Бронза 1,8•10
-5

 Платинит 9•10
-6

 

Вольфрам 4•10
-6

 Свинец 2,9•10
-5

 

Железо, сталь 1,2•10
-5

 Стекло: 

Золото 1,4•10
-5

 оконное 9•10
-6

 

Инвар 6•10
-7

 кварцевое 6•10
-7

 

Латунь 1,9•10
-5

 Цинк 2,9•10
-5

 

Медь 1,7•10
-5

 Чугун 1,0•10
-5

 

Никель 1,28•10
-5

 Эбонит 7,0•10
-5
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