
Указания для студентов к практическим работам по физике 
 

Лабораторная работа № 1. 
 

Тема: Определение плотности твёрдого тела. 

Цель: используя, лабораторные методы определить плотность материала,  из  которого   

           изготовлен, исследуемый образец. 

Оборудование: - рычажные весы с разновесом, 

  - штангенциркуль, 

  - набор брусков из  стали, меди, алюминия, пластмассы. 

 

Теоретические обоснование 

Опыт показывает, что массы тел состоящих из одного и того же вещества, прямо 

пропорциональны объёмам этих тел:
    Vρm  ,    где      m - масса,    V- объём. 

Коэффициент пропорциональности  называется плотностью этого вещества.  

Плотность характеризует зависимость массы тела от рода вещества и измеряется                         

массой вещества в единице объёма:   
V
mρ . 

В СИ   плотность измеряется  в следующих единицах :     3кг/м=ρ  

 

Порядок проведения работы 

1. Уравновесить чашечки весов. 

2. Проверить весы: отклонение стрелки в обе стороны при качании коромысла должно 

быть одинаковым. Если нужно уравновесить весы, необходимо добавлять на более 

лёгкую чашку небольшие кусочки бумаги. 

3. Взвешиванием определяют массу тела m правильной формы с точностью до 0,01 г. 

4. Измерить штангенциркулем длину а, ширину b, толщину с по три раза: по краям, тела 

и в средней его части. Определить среднее значение длины, ширины и толщины тела с 

точностью до сотых долей сантиметра. 
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5. Вычислить объём тела по формуле:     cpcpcp cbaV   

6. Вычислить плотность тела по формуле:    
V

m
ρ   

7. Выразить полученное значение плотности в  [кг/м3]. 

8. Результаты всех измерений и вычислений записать в таблицу: 
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9. Сравнить полученный результат с табличным значением плотности и определить 

относительную погрешность по формуле: 
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10. Значение плотности твёрдого тела записать в виде:   Δρρρ ±=  

11. После проведения опытов и завершения расчётов сделать вывод. 
 



Контрольные вопросы 

1. Сформулируйте физический смысл плотности вещества. Как вы думаете, почему у 

различных веществ разная плотность? 

2. Укажите единицы измерения плотности в системе СИ. Какова связь этой единицы 

измерения с внесистемными единицами плотности, используемыми в  лабораторной 

работе? 

3. Предложите метод определения объёма тела неправильной формы. 

 

С техникой безопасности ознакомлен                                                                    (Подпись). 

 

Литература рекомендуемая для подготовки к лабораторной работе: 

1) Дмитриева В. Ф. «Физика» - учебник для студентов СПО,  М: Издат. Центр  

«Академия» 2016 г. 

 

Лабораторная работа № 2. 
 

Тема:  Изучение движения тела по окружности под действием под действием силы 

            тяжести и силы упругости 

Цель: выполнить расчет равнодействующей силы, действующей на подвешенное на 

нити тело,  при   его равномерном  движении по окружности и проверить результаты 

расчета экспериментально. 

Оборудование:  - нить, шар с отверстием, 

                             - измерительная линейка, 

                             - лист бумаги секундомер, 

                             - рычажные весы с разновесами. 

 

Теоретические обоснование 

    Согласно второму закону Ньютона,  тело движется 

равномерно, со скоростью υ  по окружности радиуса r , если 

равнодействующая всех сил, действующих на тело, перпендикулярна вектору скорости, а 

значит ее модуль можно подсчитать по формуле:                    
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       (1) 

Используя формулу скорости вращательного движения материальной точки     
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где   n - число оборотов, а  t – время этих оборотов и для центростремительного 

ускорения получим формулу:      
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 тогда формула равнодействующей силы принимает вид:       
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     При вращении тела по окружности, подвешенного на нити, на него действуют сила 

тяжести FT и сила упругости Fy.  Как видно из рисунка, их равнодействующая может быть 

найдена и другим способом:                

 tgmgtg
т

FF    (5) ,      где    
22 - rl

r

h

r
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В данной лабораторной работе проведем эксперимент и сравним его результаты с 

теоретическими расчетами 



 

Порядок проведения работы: 

1. Пропустите нить через шар и отметьте на нити длину l = 30 - 35 см, начиная отсчет от 

центра шара. 

2. Положите лист бумаги на стол и начертите окружность радиусом  r  = 15 см. 

3. Расположите шар над центром начерченной окружности. Постепенно раскручивая 

шар, добейтесь его равномерного вращения по окружности радиусом 15 см  (см. рис.). 

4. Измерьте время t  за которое шар делает п  = 20 -25 оборотов. 

5. Вычислите центростремительное ускорение по данным эксперимента используя 

формулу (3)    
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6. Используя формулу  (6) рассчитайте значение tg .    

7. Рассчитайте центростремительное (теоретическое)  ускорение шара, по формуле:

tgga p                                        

8. Используя  рычажные весы,  определите массу груза (шарика). 

9. Рассчитайте, согласно формуле второго закона Ньютона, значение 

равнодействующей силы                                                    

а) используя  экспериментальное аэ  : Fэ = maэ                                                                                                                                                                                                         

б) используя  расчетное ар  :  Fр = maр                                                                                                                                                                                   

10.  Все  итоги опыта и расчетов занесите в отчетную таблицу. 

11.  Сделайте вывод, сравнив экспериментальное и расчетное значение  

равнодействующей силы. Совпадают ли они? Если есть расхождение, объясните почему? 

      

Контрольные вопросы: 

1)  В работе исследуют движение по окружности с постоянной по модулю скоростью,  

почему же  

     при этом возникает  ускорение?      

2)  Куда направлена равнодействующая сил, которые заставляют шарик двигаться по 

окружности  

     (покажите на рисунке).  Каковы направления  векторов этой силы и ускорения по 

отношению  

     друг к другу 

3)  Сформулируйте условие, при котором шарик будет двигаться по окружности  с 

постоянной   

     по модулю скоростью. 

 

С техникой безопасности ознакомлен                                                                    (Подпись). 

 

Литература рекомендуемая для подготовки к лабораторной работе: 

1) Дмитриева В. Ф. «Физика» - учебник для студентов СПО,  М: Издат. Центр  

«Академия» 2016 г. 
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Лабораторная работа № 3. 

 

Тема:  Изучение закона сохранения импульса.  

Цель: проверить выполнение закона сохранения импульса при центральном соударении   

            шаров. 

Оборудование:  - штатив c желобом, 

                             - два шара одинаковой массы,  

                             - листы белой и копировальной бумаги,                               

                             - линейка и карандаш. 

 

Теоретические обоснование 

       Законы Ньютона  не всегда дают возможность решить задачу механики,  так как 

бывает сложно, а иногда невозможно  определить значение силы при взаимодействиях 

тел. По этой причине второй закон Ньютона видоизменяется, и появляются такие 

величины как импульс и энергия. 

      Импульс тела,  или количество движения – это векторная величина, равная 

произведению массы тела на его скорость:   


mр    (1) 

Импульс имеет интересное свойство, он  сохраняется в замкнутой системе: 

......
2121
 


mmmm   (2) 

Формула (2) выражает аналитическую запись закона. 

Формулировка закона сохранения импульса звучит так: в замкнутой системе векторная 

сумма импульсов тел остается постоянной при любых взаимодействиях  тел этой 

системы между собой. 

Анализируя формулу (2), закон сохранения можно сформулировать и по другому: в 

замкнутой системе векторная сумма импульсов  тел до взаимодействия равна 

векторной сумме импульсов тел  после взаимодействия. 

      Особое внимание, в данном разделе механики,  отводится понятию «замкнутая 

система». Группа тел, которые взаимодействуют только друг с другом  при условии, что 

трение в системе практически равно нулю – вот те условия, которые удовлетворяют эту 

физическую модель. 

     В данной лабораторной работе ставится цель проверить экспериментально закон 

сохранения импульса. В эксперименте будем использовать 

шарики одинаковой массы  ( 21 mm  ). 

 

Порядок проведения работы 

1. На стол, под край желоба положите лист белый бумаги, а на 

него лист копировальной бумаги.  

2.Установить один шар на краю желоба (см. рисунок) и 

произведите его падение по вертикали с края лотка, отметьте  

точку А. Этот же шар отпустите свободно скатываться по  

желобу и отметьте точку В. Соедините точку А с  точкой В.  

Полученный вектор АВ параллелен вектору скорости  υ


 первого шара до столкновения и 

пропорционален ему по длине. 

3.Один шар поместите на краю изогнутой части желоба, а второй отпустите свободно 

скатываться до столкновения с первым. На белой бумаге отпечатались точки C и D - точки  

падения шаров после их столкновения(см. рисунок). 

4.Постройте вектора  АС и АD,  которые  параллельны  соответственно векторам 

скоростей шаров 
1'


 и  2'


 после удара. 



5.При таком столкновении, являющемся косым центральным, векторы скоростей 1'


 и   

2'


шаров после столкновения имеют различные направления. 

6.Постройте параллелограмм со сторонами АD  и АС и проведите его диагональ из 

вершины А . 

7.По закону сохранения импульса должно выполняться равенство: 

221111 '' 


mmm     (3) , 

так как  массы шаров одинаковы,  то следующее равенство является   справедливым:                      

211 '' 


        (4) 

8.При выполнении закона сохранения импульса сумма векторов АD и АС должна быть 

равна вектору АВ.  

9.Сравните диагональ параллелограмма  с вектором  АВ по двум параметрам: 

а)  направление векторов, 

б) модуль (длина) векторов 

10.Сделайте вывод о сохранении импульса в данной системе, прокомментируйте 

ситуацию, если предполагаемый результат отличается от экспериментального. 

Контрольные вопросы: 

1)  Что называется импульсом тела? 

2)  В чем состоит закон сохранения импульса?  

3)  Может ли неподвижное тело в результате столкновения с ним тела,    

     движущегося со скоростью 
1



 приобрести скорость  
12

 ? Объясните. 

4)  Два шара одинаковой массы катятся навстречу друг к другу с одинаковыми по модулю 

скоростями по очень гладкой поверхности. Шарики сталкиваются и после столкновения 

движутся в противоположных направлениях с такими же скоростями. Чему равен их 

общий импульс до столкновения, в момент столкновения и после? 
      
С техникой безопасности ознакомлен                                                                    (Подпись). 

 

Литература рекомендуемая для подготовки к лабораторной работе: 

1) Дмитриева В. Ф. «Физика» - учебник для студентов СПО,  М: Издат. Центр  

«Академия» 2016 г. 

 

Лабораторная  работа №4. 
 

Тема: Экспериментальная проверка закона сохранения механической энергии. 

Цель: Исследовать явление превращения потенциальной энергии упругой деформации 

пружины в кинетическую энергию поступательного движения тела              

Оборудование:  - два штатива, 

                             - динамометр, 

                             - шар с отверстием или крючком,  

                             - нить,  

                             - линейка, белая и копировальная бумага, 

                             - весы с разновесами. 
 

Теоретические обоснование 

         Согласно закону  сохранения и превращения 

механической энергии при любых взаимодействиях тел в системе, механическая энергия 

системы тел не меняется, если систему можно считать замкнутой. 

       Поэтому, если скорость некоторого тела изменяется под действием пружины, (смотри 

рис.), то изменение кинетической энергии тела E, должно быть равно изменению 

потенциальной энергии пружины, взятое с противоположным знаком                                           



Еk  = - ЕР      (1) 
Если пружина жесткостью k имеет деформацию х, то ее потенциальная энергия упругой 

деформации равна:           

2

2kx
E p          (2) 

     Если потенциальная энергия полностью расходуется при взаимодействии пружины 

жесткостью k и тела массой m , то это тело из состояния покоя должно приобрести такую 

скорость, при которой выполняется равенство:      
22

22 kxm



     (3)  

 значит, выполняется закон сохранения  механической энергии.                                                                                    

Проведем эксперимент и проварим на практике выполнение закона сохранения  

механической энергии. 
 

Порядок выполнения работы: 

1.Нить длиной 60-80 см одним концом зацепите за крючок  динамометра, другим  концом 

привяжите к шару. Установите динамометр и шар на одинаковой высоте h от поверхности 

стола  (смотри рис.).    

2.Удерживая штатив, оттяните шар, закрепленный на динамометре настолько, чтобы 

деформация пружины  x  составляла  10 см. Снимите показания динамометра F. 

3.Определите жесткость пружины, используя закон Гука:  
x

F
k  .                                                           

4.По найденной жесткости  k  пружины и ее деформации  x,  вычислите изменение 

потенциальной энергии упругой деформации пружины:    
2

kx
E

2

p   

5.На место предполагаемого падения шара положите листы белой, а на него лист 

копировальной бумаги.   

6.Отпустите шар.  Место падения шара отмечается при ударе по копировальной бумаге                       

(см. рис).  Повторите опыт три раза и рассчитайте среднее значение дальности полета l 

шара при падении с высоты h.    

7.Для определения скорости шара измерьте  высоту h , с которой падал шарик и 

подсчитайте скорость полета шарика по формуле: 
h2

g
l , где g = 9,8 м/с2  

8. Массу шара m  измерьте с помощью весов (или динамометра). 

9.Вычислите изменение кинетической энергии шара по следующей формуле:  

2

m
E

2

k


   

10.Результаты измерений и вычислений занесите в отчетную таблицу: 

 

11.Рассчитайте, используя формулу %100
E

E
)(

p

k 



 1 , на сколько процентов 

изменение потенциальной энергии отличается от изменения кинетической энергии,  в 

вашем опыте. 

12.Сделайте вывод, отвечая на следующие вопросы: 

 

h,  м 

 

x,  м 

 

F,  м 

 

 k ,  Н/м 

 

ЕР ,  Дж 

 

m, кг 

 

l , м 

 

 , м/с 

 

Еk ,  Дж 

         



      а) Равны ли полученные значения изменения потенциальной энергии ЕР растянутой 

пружины и  изменения кинетической энергии Еk  тела, связанного с пружиной? 

      б) Если значения отличаются более чем на 3%, сделайте свое предположение почему 

закон сохранения механической энергии нарушился.  

Куда могла пойти часть механической энергии при проведении эксперимента? 
       
Контрольные вопросы: 

1. Каким выражение определяется энергия деформированной пружины? 

2. Каким выражением определяется кинетическая энергия тела? 

3. При каких условиях выполняется закон сохранения механической энергии? 
 

С техникой безопасности ознакомлен                                                                    (Подпись). 

 

Литература рекомендуемая для подготовки к лабораторной работе: 

1) Дмитриева В. Ф. «Физика» - учебник для студентов СПО,  М: Издат. Центр  

«Академия» 2016 г. 

 
 

Лабораторная работа № 5. 
 

Тема: Изучение зависимости периода колебаний  математического  маятника от длины 

нити 

Цель: исследовать зависимость периода колебаний маятника от длины нити. 

Оборудование: - штатив с держателе, 

                            - шарик, подвешенный на нити, длиной около 1 м, 

                            - измерительная лента или линейка, 

                            - секундомер.  

 

Теоретические обоснование 

Математическим маятником называется материальная точка, подвешенная на невесомой и 

нерастяжимой нити. Моделью может служить тяжёлый шарик, размеры которого весьма 

малы по сравнению с длинной нити, на которой он подвешен (не сравнимы с расстоянием 

от центра тяжести до точки подвеса). 

Учёные Галилей, Ньютон, Бессель и др. установили следующие законы колебания 

математического маятника: 

1.Период колебания математического маятника не зависит от массы маятника и от 

амплитуды, если угол размаха не превышает 10. 

2.Период колебания математического маятника прямо пропорционален квадратному 

корню из длины маятника   и обратно пропорционален квадратному корню из ускорения 

свободного падения. На основании этих законов можно написать формулу для периода 

колебаний математического маятника:    
g
ι2πT  -   формула Галилея                                                                                                                

Если исследования с маятником производятся на поверхности земли, то значение 

ускорения свободного падения  можно принять неизменным и равным g = 9,8 м/с2 . 
 

В данной лабораторной работе роль математического маятника играет тяжелый 

небольшой шарик на длинной нити.  
 

Порядок проведения работы. 

1.Поставить штатив на край стола, как показано на рисунке. 

2.Зажать нить маятника за свободный конец. 

3.Измерить при помощи линейки длину нити. Найти длину маятника (длина маятника 

считается от точки подвеса нити до центра тяжести шарика).     

4.Отклонить шарик на небольшой угол (10) и отпустить. 



5.По секундомеру определить время t, за которое маятник совершил N  полных колебаний  

(например, 20). 

6.Вычислить период полного колебания маятника:      T = t / N . 

7.Повторить опыт и вычисления  5 - 6 раз. 

8.Результаты всех измерений и вычислений записать в таблицу: 

 

9.Используя формулу Галилея и данные любого опыта,  рассчитать теоретическое 

значение  периода ( Т р).  

10.Сравнить расчетный и экспериментальный результаты и  рассчитать  погрешность по 

формуле             

100%δ
р

эр

Т

ТТ
  

11.Сделать вывод по итогам проведённых измерений и вычислений. 

     Дать  сравнительную оценку теоретической и  экспериментальной   зависимости 

периода маятника от его длины. 
 

Контрольные вопросы: 

1)  Показать на чертеже силы, заставляющие маятник возвращаться к положению 

равновесия. 

     Как меняется значение  равнодействующей     этих сил в течение  периода? 

2)  Каким будет по характеру движение маятника:  

     а) если маятник изменяет координату от  X = 0  до  Xm ; 

     б) если маятник изменяет координату от амплитудного значения до нуля. 

3)  Как будет меняться период колебания ведёрка с водой, подвешенного на   

     очень длинном  шнуре:  

     а) если из отверстия в его дне постепенно будет вытекать вода; 

     б) если увеличить длину веревки? 

     Докажите свой ответ теоретическим законом или формулой. 

 

С техникой безопасности ознакомлен                                                                    (Подпись). 

 

Литература рекомендуемая для подготовки к лабораторной работе: 

1) Дмитриева В. Ф. «Физика» - учебник для студентов СПО,  М: Издат. Центр  

«Академия» 2016 г. 

 

Лабораторная работа № 6. 
 

Тема: Свойства жидкостей: поверхностное натяжение, смачивание,  капиллярность.                                              

Цель: изучить свойства жидкости: поверхностное натяжение, смачивание и   

капиллярность,  используя обычную воду. 

Оборудование:  - стаканы с холодной и горячей водой 

                               - баночка с тальком 

№ п/п Длина маятника  

 l,  м 

Число полных 

колебаний  N 

Время полных 

колебаний  t,  с 

Период полного 

колебания  Т,  с 

1     
2     

3     

4     

5     



                               - кусочек мыла 

                               - пластилин 

                               - петля проволочная 

                      - различные тела, которые смачиваются и не смачиваются водой     

                      (стеклянная пластина, парафиновая свеча, бумага, техническая  бумага) 

                      - капилляр, линейка. 

 

Теоретические обоснование 

      Свободная поверхность жидкости стремится сократиться до минимальных размеров. 

Свойство поверхности жидкости сокращаться  объясняется существованием силы 

поверхностного натяжения.  

 Сила поверхностного натяжения - это сила, действующая вдоль всей свободной  

поверхности  жидкости, перпендикулярно к линии ограничивающей поверхность и  

направленная внутрь жидкости:             

                                                                        l•σ=F  

где l - длина поверхностного слоя жидкости,  - коэффициент поверхностного натяжения 

[Н/м], характеризует  свободную поверхность самой жидкости.           

     Жидкость взаимодействует и с газами, и с поверхностями твердого тела. С силой 

взаимодействия между молекулами жидкости и твердого тела связаны     явления   

смачивание и несмачивание. 
      

вогнутый мениск        1) Если сила взаимодействия между молекулами жидкости и 

поверхностью твердого тела больше силы взаимодействия между 

молекулами этой жидкости, то жидкость смачивает твёрдую 

поверхность (см. рис.), а так же θ  – краевой угол удовлетворяет 

условию θ  < 90  
 

 выпуклый мениск         2) Если сила взаимодействия между молекулами жидкости и 

поверхности твердого вещества меньше силы взаимодействия 

между молекулами этой жидкости, то жидкость не смачивает 

твёрдую поверхность (см. рис.), а краевой угол -  θ  > 90 

Например: - не смачиваются чистой водой бумага, обработанная маслом. 

           - смачивается чистой водой, поверхность обезжиренного стекла.  

Капилляр – очень узкая трубка (от латинского « капилля» – волос) – трубка с малым 

внутренним диаметром.                  

Капиллярность – подъём или опускание жидкости в капилляре, причиной  которого 

является смачивания и несмачивание. Высота подъёма или опускания (h) зависит от рода 

жидкости (ее плотности,  коэффициента  поверхностного натяжения) и  радиуса 

капилляра, что видно из     формулы:      
ρgr

2σ
=h  

 где  - коэффициент поверхностного натяжения жидкости; 

        r – внутренний  радиус трубки; 

         - плотность жидкости; 

        g = 9,8  м/с2  

Наблюдение и объяснение этих свойств жидкости и есть основная задача работы. 

 Порядок проведения  работы: 
 Примечание: Работа состоит из трех частей (трех опытов). Отчет для каждой части 

необходимо  составить по схеме:  

1) название опыта,  

2) объяснение опытов на основе вопросов и заданий для отчета, 

3) ответы на контрольные вопросы 



I часть: Исследование зависимости коэффициента поверхностного натяжения от  

               температуры и   от наличия примесей в воде                                                                        

Ход опыта I: 

1.Опустите проволочную петлю в стакан с водой, а затем осторожно выньте, так чтобы в 

петле образовалась плёнка (проделайте опыт с холодной и горячей водой). 

2.Скатайте из пластилина шарик диаметром 1,5-1,8 см, положите его при помощи 

проволочной петли сначала на поверхность холодной воды, а затем на поверхность 

горячей (ненадолго). 

3. Просейте тальк на поверхность холодной водой. Коснитесь поверхности воды кусочком 

мыла. 
  

Вопросы для отчета:  

1) Почему образовалась водяная плёнка в петле? Какая  сила удерживает воду в петле?                                                                                                                                

2) Как повела себя холодная и горячая вода на поверхности пластилина? Объясните итоги   

    увиденного. 

3) Опишите итоги опыта с тальком. Объясните его.                                 

Контрольные вопросы для I опыта:  
1.1. Как коэффициент поверхностного натяжения воды зависит от температуры? 

1.2. Из крана самовара падают капли. Когда эти капли более тяжёлые: когда вода горячая 

или   когда она остыла? Почему? 

1.3. Как заставить плавать иглу на поверхности жидкости? Почему это возможно? Что 

необходимо сделать для того, чтобы облегчить задачу? 
 

II часть: Изучение явлений смачивания  и  несмачивания   твердого  тела 

жидкостью. 

Ход опыта II: 

1.  Капните с помощью пипетки по капле на поверхности различных тел. 

2. Внимательно пронаблюдайте за формой капельки на поверхностях смачиваемых и не 

смачиваемых водой. 

Задания для отчета: 1) Зарисуйте форму капельки воды на поверхности различных тел. 

                                       2) Заполните таблицу по итогам наблюдений: 

 

 

Контрольные вопросы для II опыта:                                                                                                     

2.1. Почему чернилами нельзя писать на жирной бумаге? 

2.2. Почему алюминий не удаётся паять оловянным припоем? 

2.3. Где можно использовать смачивание? 

2.4. Предложите способ избежать смачивание водой поверхностей. 
 

III часть: Наблюдение поднятия жидкости по капилляру. 

Ход опыта III: 

1. Опустите капилляр в стакан с холодной водой. Пронаблюдайте поднятие жидкости в 

капилляре.   

    Измерьте высоту поднятия жидкости в капилляре с помощью линейки. 

2. Повторите опыты с горячей водой. 

Вопросы для отчета:  
1) Зарисуйте уровень и форму поверхности жидкости в  капилляре относительно уровня в 

стакане. Запишите величину поднятия жидкости h1 в холодной воде. 

Вещества, смачиваемые водой Вещества, не смачиваемые водой 

  



2) Как изменятся результаты опыта, если  использовать горячую воду? Запишите 

величину поднятия жидкости в капилляре h2 для горячей                                                        

3) Объясните итоги III опыта на основе теории  (формула или закономерность). 
                                                      

Контрольные вопросы для III опыта: 
 

3.1.Зачем в стальных перьях для письма делают продольный разрез? Что этот разрез 

напоминает? 

3.2. Если положить кусок мела на мокрую губку, он намокнет. Если сухую губку 

положить на   

       мокрый мел, она останется сухим. Почему? 

3.3. Приведите примеры проявления капиллярности в быту, природе, технике. 
 

По окончанию лабораторной работы сформулируйте общий  вывод. 

 

С техникой безопасности ознакомлен                                                                    (Подпись). 

 

Литература рекомендуемая для подготовки к лабораторной работе: 

1) Дмитриева В. Ф. «Физика» - учебник для студентов СПО,  М: Издат. Центр  

«Академия» 2016 г. 

 

Лабораторная работа №7 
 

Тема: Определение модуля упругости материала (модуля Юнга). 

Цель: определить модуль упругости резинового шнура и оценить результаты опыта,                          

            сравнив его  с табличным значением.  

Оборудование: - штатив с муфтой и лапкой 

                   - резиновый шнур (с поперечным сечением в форме круга) 

                   - чашечка для грузов 

                   - набор грузов (гирь) 

                            - измерительная линейка с миллиметровой шкалой. 

 
 

Теоретические обоснование 

   Модуль Юнга ( Е ) характеризует упругие свойства любого твердого материала. 

Это величина зависит только от самого вещества  и его физического  состояния. 

Поскольку модуль Юнга входит в закон Гука, который справедлив   только дл упругих 

деформаций, то и модуль Юнга характеризует свойства вещества   только при   упругих 

деформациях. 

      Модуль Юнга можно определить из закона Гука  εЕσ =           (1) 

т.к.        
S
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тогда              



Δ S

 F
E 0

        (2) 

Так как для деформации стержней, изготовленных из жестких материалов, 

необходимы достаточно большие усилия, то в данной лабораторной работе 

рекомендовано использовать материалы с небольшим значением модуля упругости, 

например резину. 

Порядок проведения работы: 

1. Вычислить площадь сечения резинового шнура, используя формулу: 

  (диаметр шнура измерьте с помощью микрометра или узнайте у     
4
πdS

2




   преподавателя). 

2. Укрепить один конец резинового шнура в лапке штатива, а к другому концу подвесить 

чашечку для грузов. Нанести на шнур две метки и измерить расстояние ( 0 ) между 

ними (рекомендуется  0  = 10 см) 

3. Чашечку нагрузить гирями так, чтобы растянуть шнур не более чемна 1 - 2 см. 

4. Вычислить вес гирь, нагруженных на чашечку, по формуле: mgP   

(принять  g = 10 м/с2) 

5. Вновь измерить расстояние ( ) между метками на шнуре  при нагрузке. 

6. Вычислить абсолютное удлинение образца ( Δ ), используя формулу: 0Δ    

7. Вычислить модуль Юнга по формуле: (2)     

                                                             0  - начальная длина образца 

                                                           Δ  - абсолютное удлинение образца  

       






S

F
E 0  ,       где              S – площадь сечения шнура  

                                                            F – сила упругости, возникающая в  растянутом                          

                                                                 шнуре и равная весу гирь на   чашечке (Р)                                    

                                                                                              

8. Провести измерения и вычисления три раз при различных нагрузках, результаты 

занести в таблицу. 
 

№ 

 опыта 

 

Начальная 

длина  

0 , м 

 

Длина при 

нагрузке  , 

м 

 

Нагрузка Р, 

Н 

 

Абсолютное    

  удлинение  

   Δ , м 

 

Площадь 

сечения 

      S, м2 

 

Модуль 

упругости Е, 

Па 

 

Е ср., 

Па 

 

,  

% 

   

 

 

 

      

 

9. Вычислить среднее значение модуля упругости резинового шнура.  

10. Оценить точность проведенных измерений и расчетов путем  вычисления 

относительной погрешности, сравнив средний результат со справочным значением 

модуля Юнга для резины:   

Еспр.= 106  Па.                   
100%

.Е

 Е    -    Е
100%

.Е

ΔЕ
δ

спр

спр.

спр


 

11.  По итогам эксперимента и расчетов сделайте вывод. 
 

Контрольные вопросы 

1. Какие  деформации  вы исследовали в данной работе? Дайте характеристику 

(определение ) этому виду деформации. 

2. Почему в лабораторной работе рекомендовано растяжение испытуемого шнура не 

более чем на 2 см. 

3. Вычертить диаграмму растяжения твердого тела. Какую зависимость можно 

проследить по данной диаграмме? 

 

С техникой безопасности ознакомлен                                                                    (Подпись). 

 

Литература рекомендуемая для подготовки к лабораторной работе: 



1) Дмитриева В. Ф. «Физика» - учебник для студентов СПО,  М: Издат. Центр  

«Академия» 2016 г. 

 

 

 

 

Лабораторная работа № 8 
 

Тема: Определение относительной влажности воздуха  

Цель: научиться определять относительную влажность воздуха, используя психрометр и 

волосяной гигрометр. 

Оборудование: - психрометр;  

                      - психрометрическая таблица;  

                      - гигрометр. 

 

Теоретические обоснование 

В воздухе всегда есть водяной пар. Он образуется в результате испарения    воды с 

поверхности океанов, морей, озёр и т.д. Содержание водяного пара в воздухе называют 

влажностью. 

    Различают абсолютную и относительную влажность воздуха. 

Абсолютная влажность воздуха (аб.) – это плотность водяного пара   находящегося в 

воздухе (то есть масса водяных паров в единице объёма воздуха). 

Относительная влажность воздуха () показывает, сколько процентов составляет  

абсолютная 

влажность воздуха (аб.) от плотности водяного пара насыщающего воздуха  при данной 

температуре (н). Относительная влажность воздуха это отношение  парциального 

давления водяного пара к  давлению насыщающих паров при той же температуре.  

Парциальным  давлением (p) водяного пара  принято называть давление, которое 

оказывал бы один водяной                пар , если бы все другие газы в атмосфере 

отсутствовали. 

Относительную влажность воздуха можно вычислить по формулам: 
                     

 = (аб / нас.) * 100%     (1)                            = ( р / р нас.)  * 100 %       (2) 
                                    

Относительную влажность воздуха, так же можно измерит,  с помощью   специальных 

приборов: 

психрометра и гигрометра. 

                                   

 Порядок проведения работы: 
1. Шарик одного из термометров психрометра обмотан тканью, конец которой, опущен 

    в  сосуд с дистиллированной водой. Определить показания сухого и    влажного 

термометров. 

2. Найдите разность показаний сухого и влажного термометров. Используя полученные  

    данные и психрометрическую таблицу, определите относительную влажность воздуха в    

    помещении. 

3. Определите относительную влажность воздуха, используя  волосяной  гигрометр. 

4. Результаты вычислений и измерений занесите в таблицу. 

Показание термометров 
Разность 

показаний 

термометров 

t, С 

Относитель

ная влажность 

воздуха по 

психрометру 
пс.,   % 

Относительная 

влажность 

воздуха 

по гигрометру 

гигр., % 

 

     Сухого 

   tсух., С 

Влажного  

   tвл., С 



 

 

 

 

 

 

 

 

5. Сравните результаты, полученные при работе с психрометром и гигрометром, 

прокомментируйте  их. 

6. Сделайте вывод  по итогам всей работы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Почему показания влажного термометра психрометра оказались меньше показаний 

сухого термометра? 

2. Разность показаний термометров психрометра равна 0. Что вы может сказать о 

влажности воздуха? 

3. Вычислите абсолютную влажность воздуха (аб.), в помещении, используя формулу (1),  

результаты вашего опыта,  психрометрическую таблицу и таблицу плотностей 

насыщающих паров при разных температурах.   

  

С техникой безопасности ознакомлен                                                                    (Подпись). 

 

Литература рекомендуемая для подготовки к лабораторной работе: 

1) Дмитриева В. Ф. «Физика» - учебник для студентов СПО,  М: Издат. Центр  

«Академия» 2016 г. 

 

Лабораторная работа № 9. 
 

Тема: Определение электродвижущей силы (ЭДС) и внутреннего    сопротивления 

источника электрической энергии. 

Цель: используя закон Ома для полной цепи определить экспериментально ЭДС и 

внутреннее сопротивление источника электрической энергии. 

Оборудование: - источник электрической энергии, 

                   -  реостат,  

                   -  амперметр, 

                   -  вольтметр, 

                   - электрический  ключ, 

                            - соединительные провода. 

 

Теоретические обоснование 

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 запасённая в 

источнике тока энергия расходуется на работу по перемещению зарядов во внешней и 

внутренней частях цепи с сопротивлениями соответственно  R и  r. 

     

  V 

  А 



Величина, численно равная работе, которую совершают сторонние силы при 

перемещении единичного заряда внутри источника, называется электродвижущей силой 

источника тока (ЭДС):                        
q

Aст          (1) 

       Согласно закону Ома сила тока в полной цепи прямо пропорциональна ЭДС   и 

обратно пропорциональна  ее полному сопротивлению: 

rR
I





       (2) 

       Преобразуя закон Ома получим выражение для ЭДС:     rR          (3) , 

       где   U1 = I R – падение напряжения на внешнем участке цепи 

               U2 = I r – падение напряжения на внутреннем участке цепи 

ЭДС  в  СИ    выражается в вольтах:   [ ] = B 

Электродвижущую силу и внутреннее сопротивление источника можно  определит 

экспериментально. 

 

Порядок проведения работы: 
1.Определить цену деления шкалы измерительных приборов. 

2.Составить электрическую цепь по схеме, изображённой на рисунке 

3.После проверки цепи преподавателем замкнуть ключ и,  пользуясь реостатом, 

установить силу тока, соответствующую нескольким делениям шкалы амперметра. Снять 

показания вольтметра и амперметра. 

4.Опыт повторить 2 раза, изменяя сопротивление цепи при помощи реостата. 

5.Результаты измерений подставить в уравнение rU  . 

    Решая систему уравнений определить r, а затем :     rΙUε
11

+=  

                                                  rU  22  , 

  где  r - внутреннее сопротивление цепи,  - электродвижущая сила источника   

6.Результаты всех измерений и вычислений записать в таблицу: 

                                                                                                                        

7.После завершения работы сделать вывод. 
 

Контрольные вопросы: 

1.Назвать основные характеристики внутреннего участка электрической цепи. 

2.Какой источник электрической энергии использовался в ваших опытах? Укажите, какую 

природу имеют сторонние силы в этом источнике?  

3.Укажите причины электрического сопротивления металлического проводника.  

4.Какова причина электрического сопротивления внутри источника, который 

использовался в лабораторной  работе? 

 

С техникой безопасности ознакомлен                                                                    (Подпись). 

 

Литература рекомендуемая для подготовки к лабораторной работе: 

1) Дмитриева В. Ф. «Физика» - учебник для студентов СПО,  М: Издат. Центр  

«Академия» 2016 г. 

 

 

№   опыта 
 

Сила тока   I, А 
 

Напряжение  на внешнем 

участке цепи     U , В 

 

Внутреннее 

сопротивление цеп  r, Ом 

 

 

ЭДС, В 

 

1     

2 
    



Лабораторная работа №10. 
 

Тема:    Исследование зависимости мощности, потребляемой   лампой накаливания, от 

напряжения   на её зажимах. 

 Цель:   провести исследования зависимости  между напряжением и мощностью на лампе  

               накаливания, а так же выяснить, как зависит температура накала лампы от  

               потребляемой мощности. 

Оборудование:  - электрическая лампа, 

           - источник постоянного напряжения, 

           - реостат ползунковый, 

           - амперметр, 

           - вольтметр 

           - электрический  ключ, 

           - соединительные провода. 

Теоретические обоснование 

Мощность тока – величина, характеризующая, с какой скоростью совершается работа 

тока. 

Так как работа тока может быть определена по формуле 

А= ∙U ∙ t      ( 1 )  , 

то мощность тока P можно вычислить, зная величину тока   и напряжение U 

t

tUΙ

t

A
Ρ


      (2) ,          тогда      P =U ∙ I      (3) . 

Единицей измерения мощности в СИ  является Ватт :   [ ] Вт
с

Дж
Ρ ==   

Из формулы видно, что мощность тока зависит напрямую от напряжения. 

         Если в цепь подключено несколько потребителей, то мощность во всей  внешней 

цепи при любом соединении равна сумме мощностей на отдельных участках  цепи. При 

работе электрических приборов ток оказывает тепловое действие, которое влияет на их 

сопротивление, а значит и на потребляемую мощность. 

Исследуем данные  зависимости экспериментально. 
 

Порядок проведения работы: 

1.Составить цепь по схеме, изображенной на рисунке. 

2.При  помощи реостата установить наименьшее значение   напряжения и замкнуть цепь. 

Записать показания вольтметра и амперметра 

3.Постепенно выводя  реостат, записывать значение напряжения и силы тока, сняв еще                                 

2 показания.   

4.Для каждого значения напряжения мощность, потребляемую лампой, подсчитать по 

формуле:               

5.Для каждого опыта подсчитать по соответствующим  P=U∙I                                    

формулам: 

    а) сопротивление нити лампы  в рабочем состоянии    
I

U
R

T
=

  

    б) изменение температуры нити лампы по формуле    





0

0

R

RR
Т T  , 

     где 
К

1
004,0   -  температурный коэффициент сопротивления вольфрама; 

     R0 – сопротивление нити лампы при 0С   (узнайте у преподавателя), 

     в) температуру накала лампы вычислить по формуле: Т=Т0+Т 
 

  V 

  A 



6.Результаты всех измерений и вычислений записать в таблицу: 

 

№ 

опыта 

Напряжение на 

зажимах 

лампы 

U, В 

Сила тока 

в лампе 

I,  А 

Мощность,  

потребляемая 

лампой P,  Вт 

Сопротивление 

нити   накала 

RТ,   Ом 

 

Температура 

накала 

Т, К 

1 

     

2 

     

3      

 

7.По окончанию работы сделать вывод, опираясь на цель работы и итоги эксперимента и  

    расчетов. 

Контрольные вопросы. 

 1. Сформулируйте физический смысл мощности. 

 2. Какие известны вам формулы для нахождения мощности электрической  цепи? Какие 

из приведённых формул удобно использовать при последовательном и параллельном 

соединениях  потребителей электрического   тока?  Почему? 

3. Используя формулу (2) предложите дополнительную единицу измерения работы.  Где 

вы встречали данную единицу измерения?   Свяжите  эту  единицу с системой единицей 

работы.  

4. а)  Как называют прибор, используемый для измерения мощности тока?   

    б) Как называют прибор для измерения работы тока? Где вы  с этим прибором 

встречались?  

 

С техникой безопасности ознакомлен                                                                    (Подпись). 

 

Литература рекомендуемая для подготовки к лабораторной работе: 

1) Дмитриева В. Ф. «Физика» - учебник для студентов СПО,  М: Издат. Центр  

«Академия» 2016 г. 

 

Лабораторная работа № 11.  

 

Тема:  Исследование явления электромагнитной индукции (ЭМИ). 

 Цель: повторить опыты Фарадея, с помощью которых он открыл явление ЭМИ  и    

экспериментально обнаружить причины появления индукционного тока в 

проводнике. 

Оборудование:  - набор соленоидов с ферромагнитным сердечником,                                                                                                                                        

- гальванометр,  

                              - источники постоянного и переменного тока,  

                              - постоянные полосовые магниты, 

                              - электрический ключ,  реостат,                                

                              - алюминиевое кольцо, 

                    - лампа накаливания, соединительные провода. 
 

 Теоретические обоснование 

 В 1821 году Майкл Фарадей записал в своём дневнике: «Превратить   магнетизм 

в электричество». Но только спустя  10 лет эта задача была им решена.  Явление ЭМИ 

было открыто 29 августа 1831 г. 

Явление электромагнитной индукции заключается в возникновении 

электрического тока в проводящем контуре, который либо покоится в      переменном во 

времени магнитном поле таким образом, что число лини магнитной индукции, 

пронизывающих контур, меняется.  

Уже сам Фарадей уловил то общее, от чего зависит появление индукционного  тока в 

опытах, которые внешне выглядят по-разному: в замкнутом проводящем   контуре 



возникает  ток  при  изменении числа линий магнитной индукции,  пронизывающих 

поверхность,  ограниченную  этим  контуром. И чем быстрее меняется число линий 

магнитной индукции, тем больше возникающий индукционный ток. Стал важный вопрос 

о направлении индукционного тока.  

Правило, с помощью которого можно определить направление индукционного  тока было 

сформулировано  русским физиком Э. Х. Ленцем.         Согласно правилу Ленца,  

возникающий в замкнутом контуре индукционн  ток своим магнитным полем 

противодействует тому изменению магнитного потока, которым он вызван. 

Применять правило Ленца для нахождения направления индукционного тока Ii  в контуре 

надо так: 

1. Установить направление линий магнитной индукции В  внешнего магнитного поля. 

2. Выяснить, увеличивается ли поток магнитной индукции этого поля через поверхность, 

ограниченную контуром (  0), или уменьшается (  ). 

3. Установить направление линий магнитной индукции В  магнитного поля 

индукционного тока Ii :  эти линии должны быть, согласно правилу Ленца, направлены 

противоположно линиям В , если     и иметь одинаковое с ними направление,  

если    . 

4. Зная направление линий магнитной индукции В , найти направление индукционного 

тока Ii, пользуясь правилом буравчика. 

Исследуем экспериментально явление ЭМИ и причины вызывающие его.  

 

Указания к работе: лабораторная работа состоит из 5 опытов.  

В ходе проведения лабораторной работы произвести  записи в отчетах для каждого 

опыта по форме: 

1) схема – рисунок установки для проведения опыта,  

            2) что наблюдал в ходе опыта,                                                                                                                               

3) вывод с объяснениями по итогам увиденного в ходе опыта.      

 Порядок проведения работы: 

  Опыт I: 

1.1. Соберём установку по рисунку 1. 

1.2. Полосовой магнит вдвигаем в катушку. 

1.3. Затем выдвигаем магнит из катушки. Обращаем внимание на 

направление отклонения стрелки гальванометра.  Чем объясняется 

увиденное? 

            

Опыт II: 

2.1. Соберём установку по рисунку 2. 

2.2. Перемещаем один соленоид относительно другого вдоль общего   

сердечника, при этом наблюдаем, как меняются  показания гальванометра 

в цепи одного из соленоидов.  

2.3. Почему это происходит? Объясните. 
 

  

Опыт III: 

3.1. Соберём установку по рисунку 3. 

3.2. Замыкаем и размыкаем цепь с помощью ключа в цепи второго 

соленоида. Обращаем внимание на показание гальванометра в цепи 

первого соленоида. 

3.3. Меняем в замкнутой цепи второго соленоида значение тока с  

помощью реостат. Обращаем внимание на показание гальванометра в 

цепи первой катушки. 

Рис.1 

N 
S 

Рис. 2 

Рис
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Рис.3  



                              3.4. Объясните  показания гальванометра в обоих случаях.  

                                                                                                            

Опыт IV: 

4.1. Соберём установку по рисунку 4. 

4.2. При замыкании ключа в цепи первой катушки наблюдаем поведение 

лампы накаливания в цепи второй катушки (катушки по отношению друг 

к  другу покоятся). 

4.3. В цепи с лампой нет источника тока; почему же лампа горит?  

Объясните.                          
  

Примечание: В опыте II, III, IV катушки надеты на общий ферромагнитный сердечник.     

                        
     

       

 

 

Опыт V: 

      5.1. Соберём установку по рисунку 5. 

      5.2. Замыкаем цепь и наблюдаем за поведением алюминиевого кольца. 

      5. 3. Объясните причину такого поведения кольца. 

 
 

 

 

 

 

После проведения всех опытов сделайте общий вывод, в котором укажите условия 

возникновения индукционного тока в проводнике. 

       

Контрольные вопросы:  

1. При изучении явления ЭМИ вы познакомились с разновидностью электрического поля. 

Чем это поле отличается от электростатического? 

2. Сформулируйте и запишите формулу закона ЭМИ.  Какова формула этого закона через 

индуктивность? 

3. Что характеризует индуктивность? От чего она зависит?  

4. Источником,  какой энергии является катушка?  Предложите формулу для нахождения 

этой энергии.    

5. Приведите примеры,  в каких устройствах нашло применение явление ЭМИ?  

 

С техникой безопасности ознакомлен                                                                    (Подпись). 

 

Литература рекомендуемая для подготовки к лабораторной работе: 
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Лабораторная работа № 12. 
 

Тема: Исследование зависимости силы переменно тока от   электроемкости конденсатора. 

Цель: установить зависимость между амплитудным значением  силы    переменного тока 

и  электроемкостью конденсатора, а так же экспериментально подтвердить 

теоретическую формулу (2). 

Оборудование: - источник переменного тока;                                                                                                                       

-  батарея конденсаторов;                                                                                                                      

-  миллиамперметр;                                                                                                                                                  

ис
.  

Рис. 4. 

Рис.5 

 



-  реостат;                                                                                                                                                 

- электрический  ключ;                                                                                                      

- соединительные провода. 
 

Теоретические обоснование 

   Конденсатор в простейшем виде представляет собой две пластинки, разделенные 

слоем диэлектрика. Если конденсатор включить в цепь постоянного тока, то ток в этой 

цепи прекратится. Да это и понятно: через изолятор, которым является диэлектрик 

конденсатора, постоянный ток течь не может. Включение конденсатора в цепь 

постоянного тока равнозначно разрыву ее (мы не принимаем во внимание момент 

включения, когда в цепи появляется кратковременный ток заряда конденсатора). 

Иначе ведет себя конденсатор в цепи переменного тока. Вспомним, что напряжение 

на зажимах источника переменного тока периодически меняется. Значит, если включить 

конденсатор в цепь, питаемую от такого источника тока, его обкладки будут попеременно 

перезаряжаться с частотой этого тока. В результате в цепи будет протекать переменный 

ток. 

Конденсатор подобно резистору и катушке оказывает переменному току 

сопротивление, но разное для токов различных частот. Он может хорошо пропускать токи 

высокой частоты и одновременно быть почти изолятором для токов низкой частоты. В 

цепи переменного тока с конденсатором возникает емкостное сопротивление, которое 

зависит от частоты переменного тока и от самого конденсатора согласно формуле:  

C2

1

C

1
c








       ( 1 ) 

Тогда, согласно закону Ома для амплитудных значений можно записать следующую 

формулу:               

C2UCU
Xc

U
I mm

m

m      ( 2 ) 

Анализируя  формулу (2) приходим к выводу, что сила тока в цепи с идеальным 

конденсатором прямо пропорционально зависит от его электроемкости. 

Исследуем в данной лабораторной работе эту зависимость.  
 

Порядок проведения работы: 
1. Определить цену деления шкалы измерительных приборов. 

2. Составить электрическую цепь по схеме, изображённой на рисунке 

3. После проверки цепи преподавателем замкнуть ключ.  

4. Меняя значение емкости  в цепи переменного тока, снять соответствующие показания 

миллиамперметра (рекомендуется снять 3-5 показаний, при различных значения 

электроемкости конденсатора).  

5. Рассчитать амплитудные значения тока для каждого опыта согласно формуле:                                 

                                                                Im 2          ( 3 ) 

6. Построить экспериментальную графическую зависимость Im(C) – амплитуды силы 

тока от электроемкости конденсатора. 

7. Вычислить теоретическое значение амплитудного значения силы переменного тока, 

используя формулу (2) : C2UI mm   , при этом: 

а) рассчитать значение амплитудного значения напряжения согласно формуле 2UUm  ;                              

б)  перевести значение электроемкости в СИ – фарады [Ф]; 

в)  частоту промышленного тока принять равной  50 Гц.   

8. Построить теоретическую графическую зависимость Im(C) – амплитуды силы тока от 

электроемкости  конденсатора (на той же координатной  плоскости). 

9. Результаты эксперимента и расчетов занести в таблицу, причем показания записать по 

мере возрастания электроемкости 



 

10. Сделать вывод, опираясь на итоги опытов,  полученные  графические расчетные и  

     экспериментальные  зависимости. 
       

Контрольные вопросы 

1. Опишите процессы, происходящие в цепи постоянного тока с конденсатором. 

2. Опишите процессы, происходящие в цепи переменного тока с конденсатором. 

3. Что значит «цепь обладает реактивным сопротивлением»? 

4. Перечислите виды реактивных сопротивлений в цепях переменного тока. Укажите их 

обозначения, расчетные формулы, единицы измерения. 

5. В вашей лабораторной работе встречались реактивные сопротивления?  

6. Возможно ли возникновение реактивного сопротивления в цепях постоянного  тока?   

    Поясните  свой ответ. 

 

С техникой безопасности ознакомлен                                                                    (Подпись). 

 

Литература рекомендуемая для подготовки к лабораторной работе: 

1) Дмитриева В. Ф. «Физика» - учебник для студентов СПО,  М: Издат. Центр  

«Академия» 2016 г. 

 

Лабораторная работа № 13 
 

Тема:   Измерение длины световой волны. 

Цель: Определить длину световой волны красного и фиолетового  цвета, используя 

дифракционную решетку. 

Оборудование:   -  штатив  

                  -  установка для работы с дифракционной решёткой 

                  -  дифракционная решётка с периодом ммd
100

1
  

                   -  лампа с прямой нитью накала (общая для всех). 

 

Теоретические обоснование 

Дифракция – это отклонение светового пучка от прямолинейного распространения, 

при котором наблюдается огибание волнами препятствий. 

На явлении дифракции основано устройство прибора дифракционная решетка. 

Дифракционная решётка представляет собой совокупность узких щелей, разделённых 

непрозрачными промежутками. 

         Если ширина прозрачных щелей а, ширина непрозрачных промежутков b, то 

bad   - период решётки (1) 

Параллельный пучок света, проходя через дифракционную решётку, вследствие 

дифракции за решёткой, распространяется по всевозможным направлениям и 

интерферирует. На экране можно наблюдать интерференционную картину, т. е. 

чередование светлых(радужных) и темных полос. 

Максимумы света наблюдаются в точках экрана, для которых выполняется условие: 

                                  κλsind     (2) – формула диф. решетки 

     где  - длина световой волны,   - порядок спектра, 

           d – период решётки,   - угол, под которым виден световой максимум. 

  

Опыт  № 1 

 

Опыт №2 

 

Опыт № 3 

 

Опыт № 4 

 

Опыт № 5 

C ,  мкФ      

Экспериментальное  значение Im , мА      
Расчетное  значение  Im , мА      



Так как угол , как правило, мал, то для него можно записать:  tgsin   

Тогда используя рисунок,  найдём   
ι
f

tg   (см. рис.) и выражение (2) приобретает 

следующий вид:     κλ
ι
fd     (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок проведения работы: 
1. Собрать измерительную установку, установив экран на расстояние не менее 50 см от 

решётки. 

2. Глядя через дифракционную решётку и щель в экране на источник света получить 

чёткое изображение спектров I, II… порядка. 

3. Измерить по шкале бруска установки расстояние  от дифракционной решётки до 

экрана прибора. 

4. Определить расстояние f от нулевого деления шкалы экрана до: 

    а) середины фиолетовой полосы в спектре I порядка (слева и справа). 

    б)середины красной полосы в спектре I порядка (слева и справа). 

5. Вычислить среднее значение f для фиолетового и красного света: 

2

п(кр)л(кр)
ср(кр)

ff
f


                   

2

п(ф)л(ф)
ср(фиол)

ff
f


  

6. Используя формулу (3), вычислить длину волны красного и фиолетового света: 

kl

df


 

7. Результаты измерений и вычислений занести в таблицу: 

Период 

дифракци

онной 

решётки            

    d, мм 

Поря 

док 

спект    

   ра       
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шётки до  

экрана  

  l   мм 

Видимые границы 

фиолетовой части спектра 
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части спектра 
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8. Сравнить значения длин волн, полученных в результате опытов со справочными 

значениями   

( м
7

108крλ
 , м

7
104

ф
λ

 ) и сделать вывод. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Сформулируйте принцип Гюйгенса – Френеля. 

2. На какие размеры препятствий способна реагировать световая волна при дифракции? 

Дифракционная 

решётка 

Максимум света                        

(I порядка) 

 

Экран 

l 



3. Каковы размеры в вашей лабораторной работе (укажите размеры препятствий  в  

    миллиметрах)?  

 

С техникой безопасности ознакомлен                                                                    (Подпись). 

 

Литература рекомендуемая для подготовки к лабораторной работе: 

1) Дмитриева В. Ф. «Физика» - учебник для студентов СПО,  М: Издат. Центр  

«Академия» 2016 г. 

 

 

Преподаватель физики О.С. Алькова 

 

 


