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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

Начальный

2

Средний

3

Достаточный

4

Высокий

5

Критерии оценивания учебных достижений
студентов (курсантов)
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.
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.
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.
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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2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

искрения, запаха горелой изоляции, задымлении и т.д. немедленно отключить
источник электропитания и сообщить об этом преподавателю.
В случае, если разбилась лабораторная посуда или приборы из стекла, не
собирать их осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели
щетку и совок.
При разливе легковоспламеняющейся жидкости и ее загорании немедленно
сообщить об этом преподавателю и по его указанию покинуть помещение.
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.
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.
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).
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).
Об аварийной ситуации сообщить администрации для проведения
расследования.
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2 ИНСТРУКЦИИ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ
2.8 Лабораторная работа №8
Тема: Изучение закона Ома для участка цепи
Цель: используя закон Ома для участка цепи, научиться определять
сопротивление проводника при помощи амперметра и вольтметра; убедиться на
опыте в том, что сопротивление проводника не зависит от силы тока в нём и
напряжения на его концах, изучить основные принципы работы цепи постоянного
тока.
Оборудование: источник питания, исследуемый проводник, амперметр,
вольтметр, ползунковый реостат, ключ, соединительные провода.
Краткие теоретические сведения
Согласно закону Ома: сила тока I в цепи прямо пропорциональна
напряжению U на концах этого участка и обратно пропорциональна его
сопротивлению R:
I

U
,
R

(2.1)

R

U
I

(2.2)

отсюда
Для того, чтобы узнать сопротивление проводника нужно измерить силу
тока, проходящего через него, напряжение на его концах и подставить
полученные значения в формулу. Для того чтобы убедиться в том, что
сопротивление проводника не зависит от напряжения на его концах и силы тока в
нем нужно несколько раз вычислить сопротивление, изменяя силу тока в цепи с
помощью реостата.
Последовательное и параллельное соединения в электротехнике — два
основных способа соединения элементов электрической цепи.
Последовательное соединение проводников.

Рисунок 2.1 – Последовательное соединение проводников
При последовательном соединении проводников (Рис. 2.1) сила тока во всех
проводниках одинакова, т.е
I I 1 I 2 ..I n
(2.3)
Общее напряжение равно сумме напряжений на каждом резисторе:
U U 1 U 2 ..U n
(2.4)
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Общее сопротивление равно сумме сопротивлений:
R R1 R2 ..Rn
Параллельное соединение проводников

(2.5)

Рисунок 2.2 – Параллельное соединение проводников
При параллельном соединение проводников (Рис.2.2) сила тока в
неразветвлённой части цепи равна сумме силы тока в отдельных проводниках:
(2.6)
I I1 I 2 .. I n
Напряжение U на концах проводников, соединенных параллельно,
одинаковое:
(2.7)
U U 1 U 2 ..U n
Общее сопротивление при параллельном соединении:

1
R

1
R1

1
R2

..

1
Rn

(2.8)

Тогда, общее сопротивление двух параллельно подключенных резисторов
будет вычисляться по формуле:

R

R1 R2
R1 R2

(2.9)

Сопротивление трех проводников:

R

R1 R2 R3
R1 R2 R2 R3 R1 R3

(2.10)

Порядок выполнения работы
Вариант 1 Выполнение лабораторной работы в лаборатории физики
1. Определите цену деления амперметра и вольтметра
2. Соберите цепь (рис. 2.3), последовательно соединив источник питания,
амперметр, спираль, реостат, ключ.
3. К концам исследуемого проводника присоедините вольтметр.
4. Покажите собранную цепь преподавателю.
5. Включите источник питания и замкните ключ.
6. Снимите показания амперметра и вольтметра.
7. Повторите опыт для других положении ползунка (в начале, в середине и в
конце) реостата.
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8. Полученные данные внесите в таблицу 2.1
9. Начертите схему этой цепи (рис. 2.3).

Рисунок 2.3. – Экспериментальная схема
Таблица 2.1 – Экспериментальные данные
№

U
(В)

I
(А)

R
(Ом)

Rср
(Ом)

ΔR
(Ом)

ΔRср
(Ом)

ε
(%)

Обработка результатов измерения
1.По данным
таблицы и формуле 2.2 рассчитайте сопротивления
проводника для каждого опыта
2. Запишите данные в таблицу 2.1
3.Посчитайте абсолютную и относительную погрешности методом среднего
арифметического (Приложение А).
4. По данным таблицы 2.1 постройте на миллиметровой бумаге график
зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах.
5. Сделайте вывод.
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 10.
3.Откройте вкладку «Ход работы» (рис.2.5)
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Порядок выполнения работы
Часть1 Определение сопротивления резистора
1.Соберите цепь, как показано на рисунке (2.4), используя сопротивление 50
Ом.

Рисунок 2.4 – Экспериментальная схема

Рисунок 2.5 – Интерфейс компьютерной лабораторной работы
2.Поставьте реостат в среднее положение.
3. Измерьте силу тока и напряжение на сопротивлении. Занесите данные в
таблицу 2.2
7.Вычислите величину сопротивления. При расчетах учитывайте, что силу
тока мы измеряли в миллиамперметрах, а в расчетную формулу нужно подставить
значения в амперах.
4.Измените положение реостата. Снова измерьте силу тока и напряжение.
5. Повторите пункт 3 несколько раз при разных положениях реостата.
6. Поменяйте сопротивление 50 Ом на 100 Ом и повторите измерения.
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Таблица 2.2 – Экспериментальные данные
№
R1

R2

U,В

I, А

Rэксп

U
Ом
I

1
2
3
1
2
3

Rзад, Ом
50

100

Обработка результатов измерения
Часть1 Определение сопротивления резистора
1.Вычислите величину сопротивления для каждого измерения. При расчетах
учитывайте, что силу тока мы измеряли в миллиамперметрах, а в расчетную
формулу нужно подставить значения в амперах.
2.Сравните значения сопротивлений, полученных при различных
напряжениях, и сделайте вывод
Порядок выполнения работы
Часть 2 Последовательное и параллельное соединение резисторов R1 и
R2

1.Соберите цепь, как показано на рисунке 2.6, используя сопротивления R1
= 50 Ом и R2 = 100 Ом.

Рисунок 2.6 – Последовательное соединение резисторов R1 и R2
2.Измерьте силу тока через амперметр и напряжение между точками А и В.
Запишите полученные данные в таблицу 2.3
3. Соберите цепь, как показано на рисунке 2.7, используя сопротивления R1
= 50 Ом и R2 = 100 Ом.

Рисунок 2.7 – Параллельное соединение резисторов R1 и R2
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4.Измерьте силу тока через амперметр и напряжение между точками А и В.
Запишите полученные данные в таблицу 2.3
Таблица 2.3 – Экспериментальные данные
I, А

U,В

Rэксп

U
Ом
I

Rобщ, Ом

Последовательное
соединение
резисторов R1 и R2
Параллельное
соединение
резисторов R1 и R2
Обработка результатов измерения
Часть 2 Последовательное и параллельное соединение резисторов R1 и
R2

1.Вычислите

величину

эквивалентного

сопротивления

последовательном соединении резисторов по формуле Rэкв1

Rэкв1

при

U
, используя
I

данные таблицы 2.3
2. По формуле 2.5 определите общее сопротивление Rобщ1 цепи при
последовательном соединении резисторов. Впишите полученные данные в
таблицу 2.3
3. Сравните сопротивление Rэкв1, вычисленное экспериментально и
сопротивление Rобщ1, рассчитанное по формуле. Сделайте вывод.
4.Вычислите величину эквивалентного сопротивления Rэкв1 при
параллельном соединении резисторов по формуле Rэкв2

U
, используя данные
I

таблицы 2.3
5. По формуле 2.9 определите общее сопротивление Rобщ2 цепи при
параллельном соединении резисторов. Впишите полученные данные в таблицу
2.14.
6. Сравните сопротивление Rэкв2, вычисленное экспериментально и
сопротивление Rобщ2, рассчитанное по формуле. Сделайте вывод.
Контрольные вопросы
1. Согласно закону Ома сопротивление участка цепи R
сопротивление зависит от силы тока или напряжения?
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U
. Означает ли это, что
I

2. На рисунке 2.8 изображены графики зависимости силы тока в трех
проводниках от напряжения на их концах. Сопротивление какого проводника
равно 2,5 Ом? Запишите расчеты сопротивления для каждого проводника.

Рисунок 2.8
3. Сформулируйте законы последовательного и параллельного соединения
проводников.
4. Вычислите общее сопротивление R показанной на рисунке 2.9 цепи, если R =1
Ом

Рисунок 2.9
Список рекомендуемой литературы
[1], [6], [7], [8], [10], [11], [12]
2.9 Лабораторная работа №9
Тема: Определение температуры нити лампы накаливания
Цель: научиться определять температуру нити накала электрической
лампочки.
Оборудование: источник питания (U =4,5 В), амперметр, вольтметр, лампа
накаливания (U=110 В, Р= 600 Вт), ключ, соединительные провода.
Краткие теоретические сведения
Зависимость электрического сопротивления Rt металлов от температуры
выражается формулой:
Rt R0 1
t ,
(2.11)
где Rt – электрическое сопротивление металлического образца при температуре
t;
R0 – электрическое сопротивление его при 00С;
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α – температурный коэффициент электрического сопротивления для
данного вещества.
Если известны значения электрического сопротивления образца R0 при 00С
и Rt в нагретом состоянии, а так же температурный коэффициент электрического
сопротивления α, то температуру t можно вычислить по формуле:
Rt
R0

t

1

1

(2.12)

Сопротивление лампы при комнатной температуре можно определить из
закона Ома для участка цепи:
I

U
R

U
I

R

(2.13)

Сопротивление лампы R0 при 00С или 273 К, из формулы 2.21 :
R0

R
1

(2.14)

t0

Электрическое сопротивление Rt металлического образца при температуре
t, вычислим используя формулу для расчета максимальной мощности:
(2.15)
Pmax I U max
С учетом закона Ома, получим
Pmax

U 2 max
Rt

Rt

U 2 max
Pmax

(2.16)

где U max , Pmax - максимальное напряжение и максимальная мощность лампы.
Порядок выполнения работы
1.Нарисуйте принципиальную схему изображенной электрической цепи на
рисунке, соответствующему вашему варианту, составленной для измерения
сопротивления нити накала лампы в холодном состоянии. При измерении
предполагается, что сила тока лампы достаточно мала, а измерения выполняются
быстро, поэтому можно считать, что в процессе измерения температура нити
накала и ее сопротивление не изменяются.
2.Обозначьте на принципиальной схеме знаками (+,-) полярность зажимов
электроизмерительных приборов, а стрелками – направление тока в цепи.
3.Определите цену деления электроизмерительных приборов: амперметра СА, вольтметра - СV.
4.Снимите показания амперметра и вольтметра, данные внесите в таблицу
2.4
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Обработка результатов измерения
1.Определите сопротивление лампы в холодном состоянии по формуле 2.13.
2.Рассчитайте сопротивление лампы R0, Rt, используя формулы 2.14 и 2.16,
соответственно.
3.Вычислите температуру нити накала лампы при ее нормальном горении,
по формуле 2.12
4.Полученные данные внесите в таблицу 2.4

Рисунок 2.10 – Экспериментальная схема
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Температура нити
накала лампы,
t, С0

Сопротивление при
температуре t,
Rt, Ом

Сопротивление при
00С,
R0, Ом

Сопротивление лампы
в холодном состоянии
R, Ом

Максимальная
мощность лампы,
Рmax, Вт

Напряжение
на лампе
U, В

Максимальное
напряжение на лампе
Uл, В

Сила тока
I, А

Таблица 2.4 – Экспериментальные данные

Рисунок 2.11 – Экспериментальная схема

Рисунок 2.12 – Экспериментальная схема
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Рисунок 2.13 – Экспериментальная схема
Вариант 1:рисунок 2.10, спираль лампы изготовлена из никелина α=0,3•10-31/0С
Вариант 2:рисунок 2.10, спираль лампы изготовлена из вольфрама α=4,4•10-31/0С
Вариант 3:рисунок 2.10, спираль лампы изготовлена из цинка α=3,847•10-31/0С
Вариант 4:рисунок 2.10, спираль лампы изготовлена из серебра α=3,6•10-31/0С
Вариант 5:рисунок 2.10, спираль лампы изготовлена из константана α=5•10-61/0С
Вариант 6:рисунок 2.10, спираль лампы изготовлена из молибдена α=4,5•10-31/0С
Вариант 7:рисунок 2.10, спираль лампы изготовлена из манганина α=5•10-51/0С
Вариант 8:рисунок 2.10, спираль лампы изготовлена из никеля α=5,866•10-31/0С
Вариант 9:рисунок 2.11, спираль лампы изготовлена из железа α=5,671•10-31/0С
Вариант 10:рисунок 2.11, спираль лампы изготовлена из бронзы α=4•10-31/0С
Вариант 11:рисунок 2.11, спираль лампы изготовлена из латуни α=2•10-31/0С
Вариант 12:рисунок 2.11, спираль лампы изготовлена из меди α=4•10-31/0С
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Вариант 13:рисунок 2.11, спираль лампы изготовлена из алюминия α=4,3•10-31/0С
Вариант 14:рисунок 2.11, спираль лампы изготовлена из серебра α=3,6•10-31/0С
Вариант 15:рисунок 2.11, спираль лампы изготовлена из стали α=5•10-31/0С
Вариант 16:рисунок 2.11, спираль лампы изготовлена из золота α=3,715•10-31/0С
Вариант 17:рисунок 2.12, спираль лампы изготовлена из платины α=3,72•10-31/0С
Вариант 18:рисунок 2.12, спираль лампы изготовлена из нихрома α=0,16•10-31/0С
Вариант 19:рисунок 2.12, спираль лампы изготовлена из фехраля α=0,2•10-31/0С
Вариант 20:рисунок 2.12, спираль лампы изготовлена из чугуна α=1•10-31/0С
Вариант 21:рисунок 2.12, спираль лампы изготовлена из никеля α=5,866•10-31/0С
Вариант 22:рисунок 2.12, спираль лампы изготовлена из серебра α=3,6•10-31/0
Вариант 23:рисунок 2.12,спираль лампы изготовлена из молибдена α=4,5•10-31/0С
Вариант 24:рисунок 2.12, спираль лампы изготовлена из железа α=5,671•10-31/0С
Вариант 25:рисунок 2.13, спираль лампы изготовлена из меди α=4•10-31/0С
Вариант 26:рисунок 2.13, спираль лампы изготовлена из латуни α=2•10-31/0С
Вариант 27:рисунок 2.13, спираль лампы изготовлена из константана α=5•10-61/0С
Вариант 28:рисунок 2.13, спираль лампы изготовлена из цинка α=3,847•10-31/0С
Вариант 29:рисунок 2.13, спираль лампы изготовлена из золота α=3,715•10-31/0С
Вариант 30:рисунок 2.13, спираль лампы изготовлена из манганина α=5•10-51/0С
Контрольные вопросы
1. Чем объясняется зависимость электрического сопротивления металлов от
температуры?
2. Когда электрическая лампочка потребляет большую мощность: сразу
после включения ее в сеть или спустя несколько минут ?
3.Каковы основные источники погрешностей измерений в данном
эксперименте??
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Список рекомендуемой литературы
[1], [2], [3], [5],[6], [7], [8], [10], [11], [12]
2.10 Лабораторная работа №10
Тема: Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока
Цель: экспериментально вычислить ЭДС и внутреннее сопротивление
источника тока.
Оборудование: источник электрической энергии, амперметр, вольтметр,
реостат (6 – 8 Ом), ключ, соединительные провода.
Краткие теоретические сведения
Для получения электрического тока в проводнике необходимо создать и
поддерживать на его концах разность потенциалов (напряжение). Для этого
используют источник тока. Разность потенциалов на его полюсах образуется
вследствие разделения зарядов. Работу по разделению зарядов выполняют
сторонние (не электрического происхождения) силы.
При разомкнутой цепи энергия, затраченная в процессе работы сторонних
сил, превращается в энергию источника тока. При замыкании электрической цепи
запасенная в источнике тока энергия расходуется на работу по перемещению
зарядов во внешней и внутренней частях цепи с сопротивлениями соответственно
R и r.
Величина, численно равная работе, которую совершают сторонние силы
при перемещении единичного заряда внутри источника тока, называется
электродвижущей силой источника тока ε:
А
q

(2.17)

В СИ ε выражается в вольтах (В).
С другой стороны из закона Ома для полной цепи:
I

IR Ir U

R r

Ir

(2.18)

где I – сила тока, U – напряжение.
Электродвижущую силу и внутреннее сопротивление источника тока можно
определить экспериментально.
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Порядок выполнения работы
1.Определите цену деления шкалы измерительных приборов.
2.Собирите электрическую цепь по схеме, изображенной на рис. 2.14.
3.После проверки цепи преподавателем замкните ключ и, пользуясь
реостатом, установите силу тока, соответствующую нескольким делениям шкалы
амперметра. Снимите показания вольтметра и амперметра.
4.Опыт повторите 2 раза, изменяя силу тока цепи при помощи реостата.
5.Полученные данные запишите в таблицу 2.5

Рисунок 2.14 – Экспериментальная схема
Таблица 2.5 – Экспериментальные данные
Напряжение
на внешней
№
части цепи
U, В

Сила
тока в
цепи
I,А

Внутреннее
сопротивление
r, Ом

Среднее
значение
внутреннего
сопротивления
rср, Ом

ЭДС
,В

Среднее
ЭДС
cр, В

rср
1

rср

ср

100

2
ср

1
2
3

Обработка результатов измерения
1. Результаты измерений подставьте в уравнение 2.18 и, решите систему
уравнений:
1

U1

I1r

2

U2

I2r

3

U3

I 3r

(2.19)

23

100

U1

I1r

U2

I2r

U2

I2r

U3

I 3r

U3

I 3r

U1

I1r

I1r

I 2r

U 2 U1

I2r

I 3r

U3 U2

I 3r

I1r

U1 U 3

r I1

I2

U 2 U1

r I2

I3

U3 U2

r I3

I1

U1 U 3

определите внутреннее сопротивление источника по формулам:
r1

U 2 U1
I1 I 2

r2

U3 U2
I2 I3

r3

U1 U 3
I 3 I1

(2.20)

2.Далее по формулам (2.19) определите электродвижущую силу источника,
поочередно подставляя три значения r.
3.Запишите данные в таблицу 2.5
4.Рассчитайте абсолютную и относительную погрешности методом
среднего арифметического (Приложение А).
5.Сделайте вывод.
Контрольные вопросы
1.Какова физическая суть электрического сопротивления?
2.Какова роль источника тока в электрической цепи?
3.Каков физический смысл ЭДС? Дать определение вольту.
4.От чего зависит напряжение на зажимах источника тока?
5.Пользуясь результатами произведенных измерений,
сопротивление внешней цепи.
Список рекомендуемой литературы
[1], [2], [3], [5],[6], [7], [8], [10], [11], [12]
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определить

2.11 Лабораторная работа №11
Тема: Определение коэффициента полезного действия электрического
чайника
Цель: научиться находить коэффициент полезного действия электрического
устройства по результатам эксперимента.
Оборудование: электрический чайник; термометр; часы (секундомер);
мензурка
Краткие теоретические сведения
Коэффициент полезного действия есть отношение совершенной
устройством или механизмом полезной работы к полной совершенной работе
(или затраченной энергии). Если, например, наполнить чайник водой при
некоторой температуре t1 и нагреть до температуры t2, то полезная работа будет
равна требуемому для нагрева количеству теплоты
(2.21)
Q c m t 2 t1
где с – удельная теплоемкость воды;
m – масса воды.
Затраченная энергия может быть оценена по формуле
(2.22)
Азатр N t
где N – указанная в паспорте (инструкции по использованию) мощность
чайника;
Δt – время нагрева.
В таком случае коэффициент полезного действия равен
Q
Азат р

c m t 2 t1
N t

(2.23)

Порядок выполнения работы
1. Налейте в чайник некоторый объем воды, например 0,5 л,
воспользовавшись для этого мензуркой.
2.Измерьте термометром начальную температуру воды t1.
3.Включите чайник и нагрейте в нем воду в течение некоторого времени Δt
(около 2-3 мин.).
4. Измерьте конечную температуру воды t2.
5. Повторите эту процедуру еще раз.
6. Заполните таблицу 2.6
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Таблица 2.6 – Экспериментальные данные

№

Объем воды
в чайнике,
м3

Плотность
воды ρ,
кг/м3

Масса
воды m,
кг

Начальная
температура t1,
0
С

Конечная
температура t1,
0
С

Время
нагрева
Δt,
с

КПД
η,
%

1
2

Обработка результатов измерения
1.Рассчитайте массу воды в чайнике по формуле:

m

V

(2.24)

2.Найдите по формуле 2.23 коэффициент полезного действия η
3.Сделайте вывод.
Контрольные вопросы
1.Какие преобразования энергии происходят в проводнике, когда по нему
идет ток?
2.Что называют номинальной мощностью?
3.Можно ли увеличить мощность электроприбора, подавая на него большее
напряжение?
4.Как увеличится КПД, определенный описанным в работе методом, если
увеличить мощность нагревательного прибора?
5.Изменится ли КПД, определенный указанным в работе методом, если
увеличить массу воды?
Список рекомендуемой литературы

[1], [2], [3], [5],[6], [7], [8], [10], [11], [12]
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2.12 Лабораторная работа №12
Тема: Изучение явления электромагнитной индукции
Цель: изучить явление электромагнитной индукции, научится применять
правило Ленца, правила правой и левой руки для решения практических задач.
Оборудование: линейка, карандаш, калькулятор.

Краткие теоретические сведения
На явлении электромагнитной индукции основана работа миллионов
электродвигателей и генераторов электрического тока, счетчиков электрических
сигналов, расходомеров электропроводящих жидкостей.
Явление электромагнитной индукции было открыто Фарадеем в 1831 году.
Это явление заключается в следующем: во всяком замкнутом проводящем
контуре при изменении потока магнитной индукции через площадь,
ограниченную этим контуром, возникает электрический ток. Этот ток
называется индукционным. Направление индукционного тока определяется
согласно правилу Ленца: возникающий в замкнутом контуре ток имеет такое
направление, что он создает через площадь, ограниченную контуром,
собственный поток магнитной индукции, компенсирующий то изменение
потока магнитной индукции, которое его вызывает.
Возникновение индукционного тока в замкнутом контуре обусловлено
появлением в этом контуре, под влиянием изменяющегося потока магнитной
индукции э.д.с. индукции εi. Величина этой э.д.с. была связанна Фарадеем со
скоростью изменения потока магнитной индукции соотношением:
i

Ф
t

где

(2.25)

ΔФ– изменение магнитного потока;
Δt – интервал времени.
Знак минус показывает, что увеличение потока
вызывает э.д.с.
εi<0, т.е. поле индукционного тока Вi направлено навстречу потоку Ф (Ф=Ввнеш·S);
уменьшение потока
вызывает εi > 0, т.е. направление потока Ф и поля
индукционного тока Вi совпадают. Таким образом, выражение (2.49) дает
одновременно и величину и направление э.д.с. индукции, которое согласуется с
правилом Ленца.
Для того, чтобы определить направление индукционного тока, необходимо
следовать определнному алгаритму действий. Сперва воспользоваться правилом
Ленца, для определения направления вектора индукции магнитного поля, затем
по правилу буравчика (или правой руки) определить напрвление индукционного
тока в проводнике.
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Пример 1:
К замкнутой на гальванометр катушки приближают постоянный магнит, как
показано на рисунке. Определить направление индукционного тока в катушке.

Рисунок 2.15
Решение
Согласно правилу Ленца индукционный ток в катушке имеет такое
направление, что его магнитное поле препятствует приближению магнита.
Следовательно, у верхнего конца катушки должен возникнуть южный магнитный
полюс (S), так как магнитный поток нарастает, т.е ΔФ>0. Вектор магнитной
индукции внешнего поля (поля постоянного магнита) В направлен снизу вверх, а
вектор магнитной индукции
поля соленоида (длинная катушка с большим
/
количеством витков) В противоположно, т.е. сверху вниз, чтобы компенсировать
увеличение магнитного потока(рис.2.16).

Рисунок 2.16.
По правилу правой руки определяем направление тока в витках соленоида:
если обхватить соленоид ладонью правой руки и направить четыре пальца
по направлению тока в нем, то отставленный на 90° большой палец будет
указывать направление линий магнитного поля внутри соленоида.
Таким образом, в данной задаче индукционный ток направлен по ходу
часовой стрелки, если смотреть сверху на рисунок.
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Направление индукционного тока в движущемся
определяется по правилу правой руки (рисунок 2.17).

проводнике

Рисунок 2.17 – Направление индукционного тока
Правило правой руки: если правую руку расположить так, чтобы линии
индукции магнитного поля входили в ладонь, большой палец, отогнутый на 900,
указывал направление вектора скорости проводника, тогда четыре вытянутых
пальца укажут направление индукционного тока в проводнике.
Пример 2:
В проводнике, движущемся перпендикулярно линиям индукции магнитного
поля, возникает индукционный ток, имеющий направление, показанное на
рисунке 2.18. В каком направлении движется проводник?

Рисунок 2.18
Решение
Для решения задачи воспользуемся правилом правой руки: расположим
правую руку так, чтобы линии индукции входили в ладонь, четыре вытянутых
пальца указывали направление тока в проводнике, тогда большой отогнутый
палец укажет направление вектора скорости в проводнике.
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Рисунок 2.19
Порядок выполнения работы
Задание 1
К замкнутой на гальванометр катушки приближают постоянный магнит, как
показано на рисунке. Определить направление индукционного тока в катушке.
Сделайте рисунок и пояснения к задаче.

Рисунок 2.20
Задание 2
Какое направление будет иметь индукционный ток в проводнике сd, если
цепь с проводником аb замкнуть? Разомкнуть? Если ток в проводнике ab
увеличить? уменьшить. Сделайте рисунок и пояснения к задаче.

Рисунок 2.21
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Задание 3
Какое направление индукционного тока в случаях, изображенных на
рисунке, если направление движения каждого проводника показано стрелкой, а
магнитное поле создано постоянными магнитами. Сделайте рисунки и пояснения
к задачам.

Рисунок 2.22
Задание 4
Определите направление индукционного тока в катушке при удалении от
нее второй катушки, направление тока в которой указано на рисунке. Сделайте
рисунок и пояснения к задаче.

Рисунок 2.23

Задание 5
Легкое проволочное кольцо подвешено на нити. Что произойдет с кольцом
при вдвигании в него магнита северным полюсом (рис.2.24). Какое физическое
явление вы будете наблюдать при этом? Сделайте рисунок и пояснения к задаче.
На рисунке укажите направление индукционного тока в кольце.
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Рисунок 2.24
Задание 6
Около сердечника электромагнита, отключенного от источника тока, весит
легкое металлическое кольцо. При замыкании ключа кольцо отталкивается от
кольца (рис.2.25). Объясните явление и определите направление индукционного
тока возникающего в кольце. Сделайте рисунок и пояснения к задаче.

Рисунок 2.25
Задание 7
Какого направления ток будет индуцироваться в проводнике, движущемся
вблизи катушки с током, если направление движения проводника указано
стрелкой. Сделайте рисунок и пояснения к задаче.

Рисунок 2.26
Контрольные вопросы
1.В чем заключается явление электромагнитной индукции?
2. При каких условиях в замкнутых контурах, пронизываемых магнитным
полем, возникает э.д.с. индукции?
3. Сформулируете закон электромагнитной индукции.
4. За какой промежуток времени магнитный поток изменится на 0,04 Вб,
если в контуре возбуждается ЭДС индукции 16В?
5. Соленоид содержит 100 витков проволоки. Найти ЭДС индукции, если в
этом соленоиде за 5 мс магнитный поток равномерно изменился от 3 мВб до 1,5
мВб?
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6. В обмотке на стальном сердечнике с площадью поперечного сечения 100
см в течение 0,01 с возбуждается ЭДС индукции 150 В при изменении магнитной
индукции от 0,3 Тл до 1,3 Тл. Сколько витков провода в данной обмотке?
7. Магнитный поток от полюса прямого магнита равен 0,004 Вб, а
магнитная индукция стали, из которой он изготовлен, 0,2 Тл. Определить
площадь поперечного сечения магнита?
8.Почему открытие явления электромагнитной индукции относят к разряду
величайших открытий в области физики?
2

Список рекомендуемой литературы
[1], [2], [3], [5],[6], [7], [8], [10], [11], [12]
2.13 Лабораторная работа №13
Тема: Изучение зависимости периода колебаний нитяного маятника от
длины нити
Цель: исследовать зависимость периода колебаний математического
маятника от его параметров; экспериментально вычислить ускорение свободного
падения.
Оборудование: штатив с держателем, грузы (m1 = 100г., m2 = 200г) с нитью
длиной не менее 1м, метровая линейка, секундомер.
Краткие теоретические сведения
Математическим маятником называется материальная точка, подвешенная
на невесомой нерастяжимой нити. Моделью такого маятника может служить
шарик, подвешенный на длинной нити (рис.2.27).

Рисунок 2.27 – Схема экспериментальной установки
Период колебаний (Т) – время, за которое совершается одно полное
колебание
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T
где

t
n

(2.26)

n
t

(2.27)

t – время колебания;
n – число колебаний.
Амплитуда колебаний (А) – максимальное отклонение от положения
равновесия.
Количество колебаний за единицу времени называется частотой
колебания.

Частота измеряется в 1/с или в Герцах [Гц]
Частота и период являются взаимообратными величинами и связаны между
собой формулой:

1
T

(2.28)

Теория показывает, что период колебаний математического маятника
зависит только от его длины l и ускорения свободного падения g. Эта зависимость
выражается следующим образом:
T

l
g

2

(2.29)

отсюда, ускорение свободного падения
g

2

4
T

l

2

(2.30)

Из уравнения (2.29) следует, что период колебаний математического
маятника не зависит ни от массы колеблющегося тела m, ни от его формы, ни от
амплитуды колебаний -A. В работе следует проверить, так ли это?
Следует ожидать следующих результатов:
1.Период колебаний будет прямо пропорционален корню квадратному из
длины нити.
2.При малых амплитудах, период колебаний не будет зависеть от
амплитуды колебаний.
3.Период колебаний математического маятника не будет зависеть от массы
груза.
4.Возможно, что при больших амплитудах период колебаний груза,
подвешенного на нити, как-то будет зависеть от массы груза.
5.Период колебаний не будет зависеть от формы колеблющегося тела.
Порядок выполнения работы
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Вариант 1 Выполнение лабораторной работы в лаборатории физики
Задание №1
Эксперимент №1
1.Установите штатив с держателем на краю стола.
2.Укрепите нить длиной приблизительно l = 1 м с грузом в держателе на
штативе.
3.Отклоните маятник с грузом массой m = 100г на небольшой угол α и
отпустите.
4.По секундомеру определите время t, за которое маятник совершит n
полных колебаний, например 30.
5.Повторите опыт, изменив массу груза на m = 200гр.
6.Запишите полученные данные в таблицу 2.7
Таблица 2.7 – Экспериментальные данные №1
№

Масса
груза

1

100 г

2

200 г

n

t(c)

Вывод

T(c)

Задание №2
Эксперимент №2
1.Установите штатив с держателем на краю стола.
2.Укрепите нить длиной приблизительно l = 1 м с грузом m = 100 г в
держателе на штативе.
3.Изменняя амплитуду колебаний А (в 2 раза), измерьте время t тридцати
полных колебаний.
4. Внесите данные в таблицу 2.8
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Таблица 2.8 – Экспериментальные данные №2
№

Амплитуда,
А (м)

1

А1

2

А2

n

t(c)

Вывод

T(c)

Задание №3
Эксперимент №3
1.Установите штатив с держателем на краю стола.
2.Укрепите нить длиной приблизительно l = 1 м с грузом m = 100 г в
держателе на штативе.
3.Уменьшите длину нити маятника в два раза, измерьте время тридцати
полных колебаний.
4.Внесите данные в таблицу 2.9
Таблица 2.9 – Экспериментальные данные
№

Длина
нити
l (м)

1

l1

2

l2

n

t(c)

Вывод

T(c)

Обработка результатов измерения
Задание №1
Эксперимент №1
1.Вычислите период Т колебания маятника для первого и второго
эксперимента по формуле 2.26.
2.Данные и расчеты внесите в таблицу 2.7
3.Сравните периоды T1 и Т2, сделайте вывод.
Задание №2
Эксперимент №2
1.Вычислите период Т колебания маятника для первого и второго
эксперимента по формуле 2.26
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2.Данные и расчеты внесите в таблицу 2.8
3.Сравните периоды T1 и Т2, сделайте вывод.
Задание №3
Эксперимент №3
1.Вычислите период Т колебания маятника для первого и второго опыта по
формуле 2.26
2.Данные и расчеты внесите в таблицу 2.9
3.Сравните периоды T1 и Т2 , сделайте вывод.
Задание №4: Определение ускорения свободного падения маятника
1.По формуле 2.30 вычислите 4 раза ускорение свободного падения
маятника, подставляя поочередно значения периодов Т из первого, второго
эксперимента.
2.Полученные данные внесите в таблицу 2.10
3.Посчитайте абсолютную и относительную погрешности методом среднего
арифметического (Приложение А).
4.Сделайте вывод
Таблица 2.10 – Расчетные данные
№

l (м)

T(c)

g (м/c2)

g ср(м/c2)

Δg

Δg ср

ε%

1
2
3
4

Вариант 2 Выполнение лабораторной работы на компьютере в виртуальной
лаборатории
Порядок выполнения работы
1.Запустите программу с виртуальными лабораторными работами по
физике.
2.Виберите лабораторную работу под номером 8.
3.Откройте вкладку «Ход работы» (рис.2.28)
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Рисунок 2.28 – Интерфейс компьютерной лабораторной работы
4.Установите длину нити около 20-30 см.
5.Отклоните шарик на небольшой угол от положения равновесия и
отпустите.
6.Измерьте время, за которое маятник сделает n =30-35 полных колебаний.
7.Результаты измерений занесите в первую строку таблицы 2.22.
8.Повторите опыт, уменьшив длину нити в 4 раза.
9.Заполните вторую строку в таблице.
10. Повторите опыт, увеличив длину нити до 30 см.
11. Заполните третью строку в таблице.
Обработка результатов измерения
1. Вычислите период Т колебания маятника для каждого эксперимента по
формуле 2.26.
2. Вычислите частоту ν колебания маятника для каждого эксперимента по
формуле 2.27.
3. Внесите полученные данные в таблицу 2.11.
4. По формуле 2.30 вычислите 3 раза ускорение свободного падения
маятника, подставляя поочередно значения периодов Т из первого, второго и
третьего эксперимента. Ответы округлите до тысячных
5.Определите среднее значение ускорения свободного падения gср.
6.Полученные данные внесите в таблицу 2.11
7.Вычислите абсолютную и относительную погрешности по формулам:
g g ист g ср .
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g
g ист

100%

где gист = 9,806 м/с2
8.Сравните полученные результаты и напишите свой вывод.
Таблица 2.11 – Расчетные данные
№

l (м)

t, с

n

T(c)

ν, Гц

g (м/c2)

g ср(м/c2)

Δg

ε%

1
2
3
Контрольные вопросы
1.Что называют периодом колебаний маятника?
2.Что называют частотой колебаний маятника? Какова единица частоты
колебаний?
3.От каких величин и как зависит период колебаний математического
маятника?
4. Длина нити математического маятника при проведении первого опыта
была равна 40 см, а при проведении второго опыта — 10 см. Во сколько раз
увеличилась частота колебаний математического маятника при проведении
второго опыта?
5. Установите соответствие между физическими величинами и приборами
для их измерения. К каждой позиции первого столбца подберите нужную
позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под
соответствующими буквами.
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
А) Частота колебаний маятника
Б) Амплитуда колебаний маятника

ПРИБОРЫ
1)Динамометр
2)Секундомер
3) Амперметр
4) Линейка

А

Б
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Список рекомендуемой литературы
1], [2], [3], [4],[6],[11], [12]
2.14 Лабораторная работа №14
Тема: Изучение основных законов фотометрии
Цель: Проверить опытным путем зависимость силы фототока от
освещенности; зависимость между освещенностью поверхности и углом падения
лучей света.
Оборудование: лабораторный прибор по фотометрии, выпрямитель ВС-412, микроамперметр, реостат, набор соединительных проводов.
Краткие теоретические сведения
Электромагнитное излучение, как и любые волны, при своем
распространении в какой-либо среде переносит энергию от точки к точке.
Световое ощущение у человека создает электромагнитное излучение с длиной
волны в вакууме в диапазоне примерно от 400 до 760 нм, причем каждой длине
волны в этом диапазоне соответствует определенное цветовое ощущение. Опыты
показали, что потоки световой энергии, одинаковые, но соответствующие
различной длине волны, вызывают неодинаковое раздражение окончаний
светочувствительного нерва на сетчатке глаза и поэтому создают световые
ощущения, отличающие не только по цвету, но и по интенсивности. Наиболее
чувствителен наш глаз к излучению с длиной волны 555 нм (зеленый цвет). Для
оценки действия излучения на глаз пользуются световым потоком Ф.
Световым потоком Ф называют ту часть потока излучения, которая
вызывает в глазу ощущение света и оценивается по световому ощущению.
Раздел оптики, занимающийся измерением светового потока, изучением
характеристик источников света и освещенностей предметов, называют
фотометрией (от греч. «фотос» - свет).
Часть электромагнитного излучения, вызывающую световые ощущения,
называют световым излучением, количественной характеристикой которого
является световой поток Ф.
Единица измерения светового потока – люмен. Ф[лм]. Например, 621 лм = 1
Вт (для излучения с длиной волны 555 нм).
Световой поток всегда создается каким-либо источником света. Реальные
источники света излучают световой поток по различным направлениям
неравномерно.
Величина, которая характеризует зависимость светового потока,
испускаемого источником света, от направления излучения, называется силой
света J. Сила света источника малых размеров измеряется световым потоком,
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испускаемых этим источником внутрь единичного телесного угла в заданном
направлении. Средняя сферическая сила света равна:

J

Ф
4

(2.31)

Ф
S

(2.32)

В системе СИ единица силы света кандела ( от лат. «кандела» - свеча)
является основной единицей. Канделой (кд) называют 1/60 силы света,
создаваемой 1 см2 плоской поверхности платины при температуре ее
затвердевания (2046 К) по направлению перпендикуляра к этой поверхности.
Величину Е, характеризующую различную видимость отдельных тел и
обусловленную величиной падающего на них светового потока, называют
освещенностью. При равномерном распределении падающего на поверхность
светового потока ее освещенность измеряется световым потоком, приходящимся
на единицу площади этой поверхности:

Е

В системе СИ освещенность Е измеряется в люксах Е[лк]
Люксом называют освещенность такой поверхности, на каждый квадратный
метр которой равномерно падает световой поток в один люмен.
Величину В, характеризующую различную видимость отдельных участков
поверхности в заданном направлении, обусловленную распространяющимся от
этой поверхности световым потоком, называют яркостью. При равномерном
распространении светового потока от всех участков поверхности в выбранном
направлении яркость измеряют силой света с единицы площади этой
поверхности:

J
S
кд
Единица яркости в системе СИ: В
м2
В

(2.33)

нт(нит)

Законы освещенности:
Первый закон освещенности: при перпендикулярном падении лучей
освещенность, создаваемая точечным источником света, прямо пропорциональна
его силе света и обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника до
освещаемой поверхности.

Е

J
r2

(2.34)

Если лучи света падают на освещаемую площадку не перпендикулярно, то
освещенность будет зависеть от угла падения α лучей по второму закону
освещенности.
Второй закон освещенности: освещенность поверхности, создаваемая
параллельными лучами, прямо пропорциональна косинусу угла падения лучей на
эту поверхность.
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Е

J
cos
r2

(2.35)

Если на одну и ту же площадку S1=S2 падает свет от одного и того же
источника J1 = J2 под одним и тем же углом αl = α2, но расположенным на
разных r,то

Е1
Е2

r22
r12

(2.36)

Этот закон называется законом обратных квадратов и формулируется
следующим образом: Освещенность поверхностей перпендикулярными лучами,
даваемая одним и тем же источником света, обратно пропорциональна квадрату
расстояния от этих поверхностей до источника.
При выводе этого закона делается три допущения:
1. Источник света представляет собой светящуюся точку.
2. Свет не испытывает поглощения средой, в которой он распространяется.
3. Световой поток внутри данного телесного угла однороден.
На практике приходится измерять не освещенность, а силу фототока при
данном освещении фотоэлемента.
Если I1 и I2 - силы фототока при освещении поверхностей S1 и S2, то,
учитывая линейную зависимость фототока от освещенности фотоэлемента, можно
записать

Е1
Е2

I1
I2

(2.37)

Сравнивая равенства () и (), имеем

I1
I2

r22
r12

(2.38)

Следовательно, работа сводится к измерению силы фототока I на различных
расстояниях r фотоэлемента от источника света.
Описание лабораторного прибора по фотометрии
Прибор (рис.) состоит из горизонтально расположенного корпуса,
закрепленного на двух стойках 1 и 2, установленных на общем основании. Корпус
состоит из двух частей: камеры 3, внутри которой вмонтирован селеновый
фотоэлемент и разъемного цилиндра 4. На торцевой части камеры 3 помещены
две клеммы 6, к которым подведены выводы от фотоэлемента. К этим клеммам
присоединяется микроамперметр.
При помощи рукоятки 7 фотоэлемент можно вращать вокруг своей оси с
максимальным углом поворота равным 90°. Шкала 8, укрепленная на
цилиндрической части камеры, служит для измерения угла поворота
фотоэлемента.
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Рисунок 2.29– Лабораторный прибор по фотометрии
В нижней части откидной крышки цилиндра 4 укреплена шкала 9 с
сантиметровыми делениями, предназначенная для линейных измерений. Нулевое
деление шкалы совпадает с плоскостью защитных ребер, которые
предохраняют фотоэлемент от отраженных лучей. Черная матовая окраска
внутренней части цилиндра служит надежной защитой фотоэлемента от световых
бликов.
Селеновый фотоэлемент с запирающим слоем представляет собой систему,
состоящую из металлической подложки, на одной стороне которой нанесен слой
селена толщиной около 0,1 мм (рис.2). Этот слой покрыт полупрозрачным
электродом. Верхний слой электрода обладает достаточной прозрачностью в той
области спектра, длина волны которой вызывает фотоэффект.
Фотоэлемент имеет спектральную характеристику чувствительности,
весьма близкую к кривой видимости среднего человеческого глаза. Это
обстоятельство очень важно, так как позволяет использовать фотоэлемент для
фотометрирования дневного света.

Рисунок 2.30 - Устройство селенового фотоэлемента.
Действие фотоэлемента основано на фотоэлектрическом эффекте, т.е, на
явлении, заключающемся в том, что кванты света, попадая на атом вещества,
могут вырвать из него электроны. В зависимости от судьбы вырванных
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электронов различают три вида фотоэффекта. Если оторванные от атома
электроны не покидают пределов тела, происходит внутренний фотоэффект. Если
же вырванные фотоэлектроны вылетают в вакуум или газ - внешний фотоэффект.
Если вырванные электроны покидают пределы тела и проходят через поверхность
раздела в другое твердое тело или жидкость - фотоэффект в запирающем слое.
На границе прозрачной пленки образуется запирающий слой. К этой пленке
и металлической подложке подведены контактные проводники. В таком
фотоэлементе, называемом лицевым или переднестеночным, фотоэлектрический
эффект происходит на обоих границах слоя селена.
Фотоэлементы с запирающим слоем в отличие от фотоэлементов с
внутренним и внешним фотоэффектом, обладают тем замечательным свойством,
что под действием света становятся источником электродвижущей силы, т.е для
их работ не требуется источников напряжения. Иначе говоря если рассматривать
фотоэлемент как часть электрической цепи, фотоэлементы с запирающим слоем
являются преобразователями световой энергии в электрическую, в то время как
фотоэлементы других типов, в их обычно способе применения, являются лишь
сопротивлениями, величина которых меняется в зависимости от количества
падающей на них световой энергии.
Порядок выполнения работы
Часть 1 Зависимость освещенности от расстояния до источника света.
1. Собрать схему по рисунку 2.31
2. Проверить, чтобы рукоятка 7 была установлена на нуле угломерной
шкалы. В этом случае фотоэлемент установлен перпендикулярно к оси прибора.
3. Установить лампочку со стойкой против деления 10 шкалы, принимая за
центр лампочки середину стойки. С помощью реостата получить такое
напряжение на лампе, при котором стрелка амперметра дает максимальное
значение тока.
4. Включить лампочку и снять показания микроамперметра.
5. Затем передвинуть лампочку на 20, 30 делениях, соответствующие
показания микроамперметра записать в таблицу 2.12
Таблица 2.12 – Расчетные данные
№

Расстояние до источника
r, см

Показания микроамперметра
I, мкА

1
2
3
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Рисунок 2.31 – Экспериментальная схема
Обработка результатов измерения
1. Из полученных данных составьте соотношения:

r22
r12
r32
r22
r12
r32

I1
I2
I2
I3
I3
I1

2.Вычислите, сравните полученные результаты.
Контрольные вопросы
1. Что представляет собой видимый свет?
2. Что изучает фотометрия?
3Дайте определение следующих величин: световой поток, сила света,
освещенность. В каких единицах они выражаются?
4. Сформулируйте первый и второй законы освещенности.
5. Если не изменять площадь фотоэлемента и расстояние до лампы, то как
изменится величина фототока, если лампу заменить на другую, мощность которой
в два раза больше?
Список рекомендуемой литературы
1], [2], [3], [4],[6],[11], [12]

45

2.15 Лабораторная работа №15
Тема: Определение показателя преломления стекла
Цель: изучить законы преломления света и определить показатель
преломления стекла
Оборудование: стеклянная пластина, миллиметровая бумага, лазерная
указка, карандаш, линейка, циркуль, транспортир.
Краткие теоретические сведения
Основные законы геометрической оптики получены экспериментально.
Закон прямолинейного распространения света: В однородной среде свет
распространяется прямолинейно.
Световой луч – линия указывающая направление распространения энергии
в пучке света. Луч является геометрической моделью физического понятия
«пучок света». Характерной особенностью светового луча, как и луча
геометрического, является его прямолинейность.
Закон независимости световых лучей: При пересечении или наложении
световые лучи не влияют на распространение друг друга, т.е. не взаимодействуют
Явление отражения света – это отклонение света от прямолинейного
направления распространения на границе раздела двух сред с разными
показателями преломления .
Закон отражения света: Луч падающий, луч отраженный и нормаль к
границе раздела двух сред, опущенная в точку падания луча, лежат в одной
плоскости. Угол падения равен углу отражения:

Рисунок 2.32– К иллюстрации законов отражения и преломлении
Явление преломления света – это отклонение распространения света от
прямолинейного направления распространения при переходе из одной среды в
другую с разными показателями преломления .
Закон преломления света: Луч падающий, луч преломленный и нормаль,
опущенная в точку падания луча к границе раздела двух сред, лежат в одной
плоскости. Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть
величина постоянная для данных двух сред и называется относительным
показателем преломления второй среды относительно первой:
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sin
sin

n21

n2
.
n1

(2.39)

где n21 – относительный показатель преломления,
n1 и n2 – абсолютные показатели преломления первой и второй среды
соответственно.
Абсолютный показатель преломления среды n показывает как изменяется
скорость распространения электромагнитной волны при переходе из вакуума в
какую-то среду

n

с
(2.40)

где с = 3•108 м/с – скорость света в вакууме (воздухе),
υ – скорость света в среде.
Методика выполнения работы
В работе определяется абсолютный показатель преломления стеклянной
пластины. Пластину располагают на миллиметровой бумаге, так чтобы одна из
сторон пластины совпадала с предварительно начерченной прямой. Прямая
указывает границу раздела двух сред воздух – стекло. Карандашом проводят
линию вдоль второй параллельной грани. Эта линия изображает границу раздела
стекло-воздух. После этого, не смещая пластину, на ее первую грань под каким
либо углом направляют узкий пучок света лазерной указкой.
Вдоль падающего на пластину и вышедшего из нее световых пучков
карандашом ставят точки 1,2,3 и 4 (рис.2.33). После этого источник света
выключают, пластину снимают и с помощью линейки прочерчивают входящий,
выходящий и преломленный лучи ( рис..)

Рисунок 2.33 – Построение хода лучей через стекло
Через т.В границы раздела двух сред воздух-стекло проводят
перпендикуляр к границе, отмечают углы падения α и преломления β. Далее с
помощью циркуля проводят окружность с центром в точке В и строят
прямоугольные треугольники АВЕ и СВD.
Так как sin

AE
, sin
AB

CD
и AB=BC, то
BC
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n

sin
sin

AE BC
AB CD

AE AB
AB CD

AE
CD

Таким образом, в данной работе показатель преломления стекла, можно
вычислить по формуле:

n

AE
CD

(2.41)

Порядок выполнения работы
1. На миллиметровой бумаге начертите линию, которая будет границей
раздела двух сред воздух – стекло.
2. Расположите стеклянную пластину одной гранью вдоль начерченной
линии.
3. С другой стороны пластины, вдоль второй параллельной грани, начертите
еще одну лини – границу раздела сред стекло-воздух.
4. После этого не смещая пластину, на ее первую грань под каким либо
углом направьте узкий пучок света лазерной указкой.
5. Вдоль падающего на пластину и вышедшего из нее световых пучков
карандашом ставят точки 1,2,3 и 4 (рис.2.33).
6. После этого источник света выключают, пластину снимают и с помощью
линейки прочерчивают входящий, выходящий и преломленный лучи ( рис 2.33)
7. Через т.В границы раздела двух сред воздух-стекло проводят
перпендикуляр к границе, отмечают углы падения α и преломления β.
8. С помощью циркуля проводят окружность с центром в точке В и строят
прямоугольные треугольники АВЕ и СВD (рис.2.33)
9.С помощью линейки измеряют длину отрезков АЕ и CD и вносят
полученные данные в таблицу 2.13.
10. Далее повторяют п.4-9 для других двух углов падения луча на первую
грань пластины и вносят полученные данные в таблицу 2.13.
11.На рисунке показать углы падения и преломления лучей.
12.С помощью транспортира измеряют углы падения α и преломления β
для трех построений, и внести данные в таблицу 2.14
Таблица 2.13
измерения геометрические
№

АЕ, мм

DC, мм

n

Δn

nср

1
2
3
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Δnср1

ε1,
%

Таблица 2.14
измерения транспортиром
№

α,
град

β,
град

sinα

sinβ

n

nср

Δn

Δnср2

ε2
%

1
2
3

Обработка результатов измерения
1. По формуле

n

AE
CD

вычислить показатель преломления стекла для

трех разных углов падения светового пучка, внести полученные данные в
таблицу.
2. Методом среднего арифметического вычислить абсолютную Δnср1 и
относительную погрешность ε1 измерения (Приложение А).
3. С помощью транспортира измеряют углы падения α и преломления β для
трех построений и вносят данные в таблицу
4. С помощью таблицы Брадиса определить синусы угла падения и
преломления для трех измерений.
sin
5. По формуле
n определить показатели преломления стекла.
sin
6. Методом среднего арифметического вычислить абсолютную Δnср2 и
относительную погрешность ε2 измерения (Приложение А).
7. Сравнить относительные погрешности ε1 и ε2 вычисленные для разных
методов определения показателя преломления стекла.
8. Сравните полученные показатели преломления с табличным значением
nтаб = 1,5 стекла, сделайте вывод о возможности применения экспериментальных
методов определения показателя преломления стекла, используемых в данной
работе.
Контрольные вопросы
1. Каков физический смысл показателя преломления?
2. Чем отличается относительный показатель преломления от абсолютного?
3.От чего зависит показатель преломления вещества?
Список рекомендуемой литературы
[1], [2], [3], [5],[6], [7], [8], [10], [11], [12]
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2.16 Лабораторная работа №16
Тема: Изучение изображений предметов в тонкой линзе
Цель: определить главное фокусное расстояние и оптическую силу
собирающих линз.
Оборудование: двояковыпуклые собирающие линзы №1 и №2, свеча
парафиновая, экран белый, линейка.
Краткие теоретические сведения
Линзой называется прозрачное тело, ограниченное двумя сферическими
поверхностями. Если толщина самой линзы мала по сравнению с радиусами
кривизны сферических поверхностей, то линзу называют тонкой.
Линзы входят в состав практически всех оптических приборов. Линзы
бывают собирающими (рис 2.34 (а)) и рассеивающими. (рис. 2.34(б)).

Рисунок 2.34 – Собирающие и рассеивающие линзы
Собирающая двояковыпуклая линза представляет собой прозрачное тело,
ограниченное двумя гладкими выпуклыми поверхностями. Прямую, которая
проходит через сферические центры кривизны поверхностей линзы, называют
главной оптической осью линзы.

Рисунок 2.35 – Двояковыпуклая собирающая линза
Если на собирающую линзу направить пучок лучей, параллельных главной
оптической оси, то они соберутся в одной точке с другой стороны линзы, которая
называется главным фокусом F линзы. Расстояние между главным фокусом
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линзы и ее оптическим центром называется главным фокусным расстоянием и
обозначается буквой F (рис. 2.35).
Формула тонкой линзы:
1
F

1
d

1
f

(2.42)

где d –расстояние от предмета до линзы, f – расстояние от изображения до центра
линзы, отсюда
F

f d
f d

(2.43)

Величина обратная фокусному расстоянию линзы, называется оптической
силой линзы ( D) и измеряется в диоптриях.
D

1
F

(2.44)

Единица измерения оптической силы из формулы (2.43)
D

1
м

1дптр(диоптрия)

За единицу измерения оптической силы принимается диоптрия –
оптическая сила такой линзы, главное фокусное расстояние которой равно
одному метру. Оптическую силу собирающих линз (как и фокусное расстояние F)
условились считать положительной, а рассеивающих – отрицательной.
Порядок выполнения работы
Задание №1
Эксперимент с линзой №1
1.Установите источник света, линзу №1 и экран так, как показано на
рис.2.36
2.Перемещая источник света и линзу, получите на экране уменьшенное
четкое изображение источника света.
3.Измерьте расстояние от источника света до линзы (d) и от экрана до
линзы (f) с точностью до 1мм, данные внесите в таблицу 2.15
4.Повторяя п.2, получите увеличенное изображение источника света на
экране, данные (f) и (d) запишите в таблицу 2.15
5.Получите равное изображение источника света на экране, данные (f) и (d)
запишите в таблицу 2.15
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Рисунок 2.36 – Схема опыта по определению фокусного расстояния и
оптической силы собирающей линзы
Задание №2
Эксперимент с линзой №2
1.Установите источник света, линзу №2 и экран так, как показано на
рис.2.36
2.Перемещая источник света и линзу получите на экране уменьшенное
четкое изображение источника света.
3.Измерьте расстояние от источника света до линзы (d) и от экрана до
линзы (f) с точностью до 1мм, данные запишите в таблицу 2.15
4.Повторяя п.2, получите увеличенное изображение источника света на
экране, данные (f) и (d) запишите в таблицу 2.15
5.Получите равное изображение источника света на экране, данные (f) и (d)
внесите в таблицу 2.15
Таблица 2.15– Экспериментальные данные
№
линзы

n

d (м)

f(м)

2 увеличенное
3 равное
1 уменьшенное

№2

Fср(м)

D
(дптр)

1 уменьшенное
№1

F(м)

2 увеличенное
3 равное
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Обработка результатов измерения
1.По формуле 2.43 вычислите главное фокусное расстояние F для каждого
изображения и каждой линзы.
2.Вычислите среднее значение фокусного расстояния Fср для 1 и 2 линзы.
3.Подставляя в формулу 2.44 среднее значение фокусного расстояния, для
каждой линзы вычислите оптическую силу.
4.Внесите полученные данные в таблицу 2.15
5. Сделайте вывод
Контрольные вопросы
1.Зная,
D

n 1

1
R1

что

оптическая

1
подсчитать
R2

сила

может

оптическую

силу

быть

выражена

линзы,

если

формулой:
коэффициент

преломления стекла n = 1,5, а радиус кривизны обеих поверхностей линзы
одинаковы и равны 10см.
2.Как изменится изображение предмета на экране, если прикрыть половину
линзы куском картона или материи?
3.Сколько фокусов у линзы, и какие они для собирающей и рассеивающей
линзы?
Список рекомендуемой литературы
[1], [2], [3], [5],[6], [7], [8], [10], [11], [12]
2.17 Лабораторная работа №17
Тема: Изучение интерференции и дифракции света
Цель: определить длину световой волны для красного, зеленого,
фиолетового цветов.
Оборудование: прибор для определения длины световой волны,
дифракционная решетка, свеча.
Краткие теоретические сведения
Параллельный пучок света, проходя через дифракционную решетку,
вследствие дифракции за решеткой, распространяется по всевозможным
направлениям и интерферирует. На экране, установленном на пути
интерферирующего света, можно наблюдать интерференционную картину.
Максимумы света наблюдаются в точках экрана, для которых выполняется
условие
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=k·

(2.45)

где

— разность хода волн;
— длина световой волны;
k — номер максимума.
Центральный максимум называют нулевым, для него = 0. Слева и справа
от него располагаются максимумы высших порядков.
Условие возникновения максимума (2.45) можно записать иначе:
k· = dsin
(2.46)
где d – период дифракционной решетки;
φ – угол, под которым виден световой максимум (угол дифракции).

Рисунок 2.37 – Дифракционная решетка
Так как углы дифракции, как правило, малы, то для них можно принять
sin

tg

h
(рис. 2.37). Поэтому
l
d

h
k l

(2.47)

где

h[м ] – расстояние от центра до максимума на экране;
l [ м] – расстояние от решетки до экрана (АК)
В данной работе формулу (2.47) используют для вычисления длины
световой волны.
Анализ формулы (2.46) показывает, что положение световых максимумов
зависит от длины волны монохроматического света: чем больше длина волны, тем
дальше максимум от нулевого.
Порядок выполнения работы
1.Смотря на свечу через дифракционную решетку, расположите прибор так,
чтобы был виден свет от свечи в щели экрана.
2.Перемещением экрана добейтесь наиболее четкого изображения спектра k
-го порядка.
3.Измерьте расстояние l от дифракционной решетки до экрана.
4.На экране от щели влево и вправо найдите 1-й max для красного цвета.
Запишите расстояние h от щели до середины спектра в таблицу 2.16.
5.На экране от щели влево и вправо найдите 1-й max для зеленого цвета.
Запишите расстояние h от щели до середины спектра в таблицу 2.16
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6.На экране от щели влево и вправо найдите 1-й max для фиолетового
цветов. Запишите расстояние h от щели до середины спектра в таблицу 2.16
7.Повторите пункты 4-6 для максимума второго порядка.
Таблица 2.16 – Экспериментальные данные
№
k

d
(мм)

l
(мм)

влево
h1
(мм)

вправо
h2
(мм)

λ
(нм)

hcp
(мм)

λср
(нм)

λтабл
(нм)

ε, %

Красный
760-620

1
2

Зеленый
560-500

1
2
1
2

Фиолетовый
450-380

Обработка результатов измерения
1.По формуле 2.47 определите длину волны каждого цвета
2. Определите среднее значение длины волны каждого цвета
3. Результаты сравните с табличными значениями для каждого цвета и
вычислите относительную погрешность измерений по формуле
ср

т аб

100

ср

4. Сделайте вывод.
Контрольные вопросы
1.Почему нулевой максимум дифракционного спектра белого света — белая
полоса, а максимум высших порядков — набор цветных полос?
2.Какой
вид
имеет
интерференционная
картина
в
случае
монохроматического света?
3.Почему максимумы располагаются как слева, так и справа от нулевого
максимума?
Список рекомендуемой литературы
[1], [2], [3], [5],[6], [7], [8], [10], [11], [12]
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2.18 Лабораторная работа №18
Тема: Наблюдение сплошного и линейчатого спектров
Цель: наблюдение сплошного спектра излучения свечи и линейчатых
спектров излучения ионизированных газов.
Оборудование: спектроскоп прямого зрения или спектроскоп двухтрубный,
набор спектральных трубок, выпрямитель или аккумуляторная батарея
напряжением 6 В, прибор для зажигания спектральных трубок, лампа
накаливания, источник напряжения 3,5 В, ключ, реостат, соединительные
провода, штатив, набор цветных карандашей
Краткие теоретические сведения
Спектр – это совокупность цветовых полос, получающихся при
прохождении светового луча через преломляющую среду.
Различают спектры испускания (это спектр, получаемый при разложении
света, излученного самосветящимися телами) и спектр поглощения, который
получают, пропуская свет от источника со сплошным спектром, через вещество,
атомы и молекулы которого находятся в невозбужденном состоянии.
Спектры испускания разделяют на три сильно отличающихся друг от друга
типа, которые определяются состоянием светящегося объекта. Это сплошные
или непрерывные спектры, которые излучаются раскаленными твердыми и
жидкими веществами, а также газами под большим давлением. Линейчатые
спектры, которые получают от светящихся атомарных газов. И полосатые
спектры, которые излучаются молекулярным газом.
Спектроскопы используются для разложения света на спектр. Спектр же, в
свою очередь, дает возможность быстро и точно проанализировать вещество,
которое испускает или поглощает свет. Продвинутая версия спектроскопа —
спектрометр, позволяет сделать не качественный, а количественный анализ.
Устройство и принцип работы двухтрубного спектроскопа

Рисунок 2.38 - Спектроскоп двухтрубный
1. Окуляр
2 Зрительная труба
3 Объектив
4 Призма
5 Коллиматор
6 Щель
7 Микрометрический винт
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Принцип действия спектроскопа – от излучателя через узкую щель
попадает в коллиматор и проходит сквозь собирающую линзу, в которой
преломляется, и лучи света выходят из коллиматора параллельным пучком. В
призме осуществляется дисперсия света. Лучи одного цвета будут выходить из
призмы параллельными пучками и попадать в зрительную трубу. В фокальной
плоскости линзы собираются лучи одинаковых длин волн, образуя спектр,
увеличенное изображение которого можно наблюдать через окулярную линзу.

Рисунок 2.39– Ход лучей в спектроскопе
Порядок выполнения работы
Часть1. Наблюдение сплошного спектра излучения
1.Укрепите спектроскоп в штативе таким образом, чтобы щель коллиматора
была расположена вертикально. перед щелью на расстоянии нескольких
сантиметров установите лампу накаливания, так чтобы ее нить накаливания была
на высоте щели, и подключите лампу через реостат к источнику тока (рис.).
2. Постепенно уменьшая накал нити, наблюдайте ослабление яркости
спектра и постепенное исчезновение спектральных цветов, начиная с
фиолетового.
3.Зарисуйте цветными карандашами картинку спектра, наблюдаемого вами.

Рисунок 2.40– Наблюдение сплошного спектра излучения
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Часть2. Наблюдение линейчатого спектра излучения
1.Укрепите спектроскоп в штативе таким образом, чтобы щель коллиматора
была расположена
2.Вставьте трубку с гелием в держатель
прибора для зажигания
спектральных трубки, подключите прибор к источнику напряжения.. Зажгите
спектральную трубку и рассмотрите в спектроскоп линейчатый спектр излучения
гелия. Зарисуйте спектр излучения данного газа и запишите основные цвета в
наблюдаемой последовательности
3. Повторите наблюдения со спектральной трубкой, наполненной другим
газом. Зарисуйте спектр излучения данного газа и запишите основные цвета в
наблюдаемой последовательности
4. Сравните полученные линейчатые спектры излучения с табличными
спектрами излучения соответствующих газов.
5.Сделайте выводы
Контрольные вопросы
1. Какие вещества дают сплошной спектр?
2. Какие вещества дают линейчатый спектр?
3. Объясните, почему отличаются линейчатые спектры различных газов.
4. Что такое спектральный анализ и где он применяется?
Список рекомендуемой литературы
[1], [2], [3], [5],[6], [7], [8], [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:
x xист х .
Отношение абсолютной погрешности к действительному значению
измеренной величины называется относительной погрешностью измерения δ:
x

100%

xист

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:
x1

x2

x3 .. xn
n

xср

хист

2. Находят абсолютные погрешности каждого измерения:
х1 х1 xср ,
х2

х2

xср ,

х3

х3

xср ,

хn

хn

xср .

3. Определяют среднее арифметическое этих погрешностей
x1

x2

x3 ..
n

xn

xср

и принимают его за абсолютную погрешность измерения.
4. Находят относительную погрешность ε:
xср
xср

100%
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Приложение Б
Табличные данные
Таблица Б.1 – Основные физические постоянные (округленные значения)
Физическая постоянная
Обозначение
Значение
2
Нормальное ускорение свободного
g
9,81 м/с
падения
Гравитационная постоянная
G
6,67·10-11 м2/кг·с2
Средний радиус Земли
R
6,37·106 м
Постоянная Авогадро
NA
6,02·1023 моль-1
Универсальная газовая постоянная
R
8,31 Дж/моль·К
Молярный объем идеального газа
Vm
22,4·10-3 м3/моль
при нормальных условиях
Нормальное атмосферное давление
P0
101325Па = 760 мм рт. ст. =
= 1 Бар = 1 атм ≈ 1·105 Па
Постоянная Больцмана
k
1,38·10-23 Дж/к
Элементарный заряд
e
1,6·10-19 Кл
Скорость света в вакууме
c
3·108 м/с
Электрическая постоянная
ε0
8,85·10-12 Ф/м
Магнитная постоянная
μ0
4π·10-7 Гн/м (Н/А2)
Атомная единица массы
mаем
1 а.е.м=1,66·10-27 кг =
= 931,42 МэВ
Масса нейтрона
mn
1,66·10-27 кг = 939,57 МэВ
Масса протона
mp
1,673·10-27 кг = 938,28 МэВ
Масса электрона
me
9,1·10-31 кг = 0,511 МэВ
Таблица Б.2 – Удельное сопротивление некоторых веществ
Вещество
Алюминий
Вольфрам
Железо
Золото
Константан
Латунь
Манганин
Медь
Никелин
Никель
Нихром

ρ
(Ом·м)
2,7·10-8
5,3·10-8
9,9·10-8
2,2·10-8
4,7·10-7
6,3·10-8
3,9·10-7
1,68·10-8
4,2·10-7
7,3·10-8
1,05·10-6

Вещество
Олово
Осмий
Платина
Реотан
Ртуть
Свинец
Серебро
Уголь
Фехраль
Цинк
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ρ
(Ом·м)
1,13·10-7
9,5·10-8
2,03·10-7
4,5·10-7
9,54·10-7
2,07·10-7
1,58·10-8
(4,0÷5,0)·10-5
1,118·10-6
3,388·10-7

Таблица Б.3 – Диэлектрическая проницаемость некоторых веществ
Вещество

ε

Вещество

ε

Анилин
Бензин
Вакуум
Вода
Вода (при 0оС)
Водород
Воздух (при 1 атм.)
Воздух (при 100 атм.)
Воск
Глицерин
Дерево
Керосин

84
2,3
1
81
88
1,0003
1,0006
1,055
5,8
39
3,5÷5,0
2,0

Лед (при – 18 оС)
Масло трансформаторное
Мрамор
Парафин
Резинка
Рутил
Сера
Слюда
Стекло
Фарфор
Эбонит
Янтарь

3,2
2,2÷2,5
8÷9
2,0
2÷3
130
3,6÷4,3
6÷9
5÷10
4÷7
2,7
2,8

Таблица Б.4 – Абсолютные показатели преломления сред
Среда
Воздух
Вода
Лед
Стекло
Алмаз
Бензин
Спирт
Глицерин
Скипидар

Показатель преломления, n
1
1,33
1,31
1,4 – 2,2
2,42
1,5
1,36
1,47
1,5
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