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Место фронтальных лабораторных работ по физике в учебных модулях. 

Теоретический материал 

Лабораторный эксперимент в учебном процессе выполняют три 

основные функции: 

1. Является источником новых знаний, фундаментальным основанием 

теорий; 

2. Средством наглядности, иллюстрацией изучаемых явлений; 

3. Критерием истинности полученных знаний, средством раскрытия их 

практических применений; 

По содержанию учебного материала лабораторные работы разделяют на 

следующие группы: 

1. Наблюдение и изучение физических явлений и процессов. 

Примером таких работ могут быть работы, в которых учащиеся 

наблюдают следующие физические явления: изменение температуры тела 

при совершении работы; теплопередача в воздухе конвенций4 понижение 

температуры жидкости при ее испарении; химическое действие 

электрического тока; отражение и преломление света; переход 

ненасыщенного водяного пара в насыщенный и обратно; упругие 

пластические деформации тел; вынужденные электромагнитные колебания; 

дисперсия света  и др. 

2. Наблюдение и изучение свойств тел, веществ, частиц и полей. 

Это работы по изучению: свойств постоянных магнитов; инертности 

тел; электрического поля заряженных тел; электростатической защиты; 

магнитных полей проводника и катушки с током4 полного отражения света; 

треков заряженных частиц и др. 



5 
 

3. Измерение физических величин, характеризующих свойства явлений, 

тел, веществ, частиц и полей. 

Выполняя эти работы учащиеся измеряют различные физические 

величины: длину; объем; массу; плотность; силу; давление; работу; 

мощность; потенциальную энергию; силу тока; напряжение и др. 

4. Измерение физических констант. 

В этих работах учащиеся измеряют следующие константы: ускорение 

свободного падения; электрический эквивалент меди; длину световой волны 

и др. 

5. Ознакомление с различными методами измерения физических величин 

и констант. 

Эту группу иллюстрируют работы, в которых физические величины 

измеряют различными методами. Методом непосредственной оценки 

измеряют объем, массу, температуру и др.; методом косвенной оценки – 

работу, мощность, момент силы, КПД, коэффициент трения скольжения и 

др.; методом совпадений – время движения тела при равномерном и 

равноускоренном движении; силу, действующую на тело при равномерном 

движении по окружности и др.; калориметрическим методом – количество 

теплоты, удельную теплоемкость, удельную теплоту плавления и др.; 

графическим методом – жесткость пружины, внутреннее сопротивление 

источника тока и др.; дифракционным методом – длину световой волны. 

6. Наблюдение, выяснение или проверка количественных зависимостей 

между физическими величинами: 

Выяснение зависимости силы тяжести от массы тела; зависимость силы 

тока от напряжения и сопротивления; силы упругости от деформации тел; 

электрического сопротивления от температуры и т. п. 
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7. Изучение физических законов и их следствий: 

К этой группе относят работы, в которых изучают законы: Ома, Гука, 

Ньютона, сохранение импульса и энергии, Ампера, электромагнитной 

индукции и др. 

8. Изучение основных положений физических теорий и их следствий. 

Эту группу представляют работы, в которых изучают относительность 

движения: основные положения и следствия молекулярно-кинетической и 

электронной теории, волновые и квантовые свойства света и др. 

9. Изучение устройства, принципа действия измерительных приборов и 

приемов обращения с ними. 

Эти работы знакомят учащихся с устройством и применением 

различных измерительных приборов: линейки, мензурки, весов, термометр, 

амперметра, вольтметра и т.п. 

10. Градуировка измерительных приборов. 

Примером может служить работа «Градуировка пружины и измерение 

силы динамометром». 

11. Знакомство с устройством и действием различных физических 

приборов и приемами обращения с ними. 

В этих работах учащиеся знакомятся с устройством и действием: 

реостата, транзистора, терморезистора, фотоэлементов и др. 

12. Сборка и испытание простых технических устройств. 

В этих работах учащиеся собирают и испытывают различные 

технические устройства, такие кА: гальванический элемент, реле, 

электродвигатель, детекторный приемник, генератор незатухающих 

колебаний, зрительную трубу, перископ, микроскоп и т.п. 
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Как видно из классификации лабораторные работы подразделяются 

еще на качественные связанные только с наблюдением физических явлений и 

процессов, и количественны, в которых выполняются измерения. Резкой 

границы между этими основными типами нет. 

По формам организации лабораторные работы разделяются на 

фронтальные работы и физический практикум (первая и вторая ступень 

самостоятельного эксперимента). 

По виду руководства лабораторные работы разделяются на работы, 

выполняемые при устном руководстве преподавателя и по письменным 

инструкциям. Выбор вида руководства определяется сложностью работы, 

дидактической целью и подготовленностью учащихся. Устное руководство 

позволяющее оперативно руководить действиями учащихся применяется в 

начальном периоде выполнения фронтальных лабораторных работ. При этом 

степень подробности инструктажа зависит от сложности выполняемых 

операций, применяемого оборудования и наличии у учащихся 

экспериментальных знаний и умений. По мере развития последних устное 

руководство заменяется выполнением работ по письменным инструкциям, 

которые позволяют учащимся работать самостоятельно, в индивидуальном 

темпе, а преподавателю – полнее осуществлять контроль за ходом работы, 

своевременно выявлять трудности и ошибки учащихся и оказывать им 

необходимую помощь. 

Полная письменная инструкция обычно содержит: номер и название 

работы, ее цель, перечень оборудования, содержание, метод и порядок 

выполнения работы, рисунки и схемы установок, таблицы для записи 

результатов измерений и вычислений, способы расчета погрешностей 

измерений и контрольные вопросы. В некоторых инструкциях системой 

вопросов задается программа работы. По мере развития экспериментальных 

умений и навыков детализация инструкций уменьшается. 
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По времени выполнения лабораторные работы разделяются на 

кратковременные (от 5 до 15 мин), одночасовые (один урок) и двухчасовые 

(два урока). 

Кратковременные работы служат для формирования у учащихся 

начальных представлений о физических явлениях, понятиях и 

закономерностях, развития у них экспериментальных умений, в этом числе 

умений наблюдать физические явления, выполнять простые измерения и 

опыты. Они часто представляют собой элементы одночасовых работ. 

Поскольку они более оперативны их можно включать в отдельные этапы 

занятия для решения разных дидактических задач: ведения в тему урока, 

постановки учебной проблемы, иллюстраций к объяснению преподавателя. 

По месту выполнения лабораторные работы разделяются на классные и 

внеклассные. Вторые выполняются вне учебного заведения (дома, на 

природе, промышленном и с/х производстве) во внеурочное время всеми или 

отдельными группами учащиеся без непосредственного контроля 

преподавателя. При выполнении таких работ учащиеся используют предметы 

домашнего обихода и подручные материалы, игрушки, конструкторы, 

учебные наборы промышленного производства. Предметом работы может 

быть ознакомление с бытовыми техническими приборами (холодильник, 

пылесос, магнитофон, стиральная машина и т.п.) 

По дидактическим целям и задачам лабораторные работы делятся на 

следующие группы: 

1. Изучение нового учебного материала (приобретение новых знаний) 

2. Повторение, обобщение, систематизация ране изученного учебного 

материала. 

3. Формирование экспериментальных знаний и умений учащихся и их 

применение. 

4. Проверка экспериментальных знаний и умений учащихся. 
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5. Комбинированные работы, имеющие несколько дидактических целей. 

Практически все лабораторные работы по этой классификации 

являются, в какой-то степени комбинированными (многоцелевыми). 

По характеру познавательной деятельности учащихся работы 

разделены на репродуктивные, иллюстративные, частично – поисковые, 

эвристические и исследовательские. 

Причем надо заметить, что нет четкой границы между частично 

поисковыми и эвристическими лабораторными работами. 

В зависимости от возрастных особенностей учащихся, количества и 

содержания лабораторных работ, а так же приемов их выполнения уровень 

сформированности экспериментальных знаний и умений будет различным. 

Методом формирования обобщенных умений экспериментальной 

деятельности предусматривает следующую последовательность: 

1. Ознакомление с целью действия; 

2. Ознакомление со структурой действия; 

3. Демонстрация действия учителем 

4. Организация самостоятельного выполнения упражнений, требующих 

применения данного умения; 

5. Использование умения выполнять данное действие при формировании 

более сложных умений. 

Оценка погрешностей 

Умения пользоваться таблицами физических величин означает, что 

учащийся должен определить числовое значение величины, ее единицы, а так 

же границы абсолютной погрешности. Например, если согласно таблице 

плотностей он запишет плотность бензина 33 /1070,0 мкг , то погрешность 

не превосходит половины разряда последней цифры, т.е 33 /10005,0 мкг . 
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Следовательно записи 33 /1070,0 мкг  и 3/700 мкг  не эквивалентны 

поскольку число 3/700 мкг имеет погрешность 3/5,0 мкг  (половина разряда 

единиц, в котором находится последний 0). Заметив 33 /1070,0 мкг на 

3/700 мкг  мы в 10 раз уменьшаем погрешность измерений, на основе 

которых составлена следующая таблица 

 33 /10 мкг  

бензин 0,70 

вода 1,0 

ртуть 13,6 

Напомним правила работы с приближенными числами. 

Верной называется цифра гоn разряда, если абсолютная погрешность 

не превосходит половины единицы этого разряда. В таблицах физических 

величин значения записаны только верными цифрами. 

Значащимися называются все верные цифры в записи числа, кроме 

нулей, стоящих перед первой отличной от нуля цифрой. Например, в числе 

0,00456 три значения цифры. 

Число значащих цифр и десятичных знаков связаны с абсолютными и 

относительными погрешностями. Число десятичных знаков определяется 

абсолютную погрешность, а количество значащих цифр – относительно 

погрешность. 

Пример, х=34,2 у=0,0342, тогда х=34,2 +0,05, а у=0,342+0,00005 

Абсолютная погрешность числа у в тысячу раз меньше 

100010
105

105

00005,0

05,0 3

5

2











 

Относительные погрешности чисел х и у одинаковы 
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00146,0
2,34

05,0
х  00146,0

0342,0

00005,0
х  

Цифры следующая за верной, называется сомнительной. В 

промежуточных результатах необходимо сохранят по крайней мере одну 

сомнительную цифру. Это связано с тем, что погрешности накапливаются в 

процессе вычислений. 

Рассмотрим пример. Пусть скорость тела брошенного горизонтально, 

была измерена с погрешностью граница которой ./02,0 см  высота, с 

которой брошено тело h=1м, дальность тела полета l=0,253м. 

При вычислении скорости по формуле 
h2

912

 получим 

 
 см /560325035.0

2

253.081.9
2

  т.е. получается, что скорость измерена с 

погрешностью 10105   что абсурдно. Следовательно результат измерения 

скорости должен быть записан   см /02,056,0   

Таким образом, результат измерений и расчетов не должен 

записываться с большим числом десятичных знаков, чем их имеется в 

абсолютной погрешности.  

Пример: 

Запись  008,04,2 х не верна, верна запись 08,040,2 х . 

Запись должна быть стандартной, например, если в таблице написать 

3333 /1005,0/107,0 мкгтомкг   , т.е. в 10 раз больше следовательно, 

следует писать 33 /1070,0 мкг . 

При разработке методики формирования умений учащихся по оценке 

погрешностей необходимо учитывать, что измерения длятся на лабораторные 

и технические. При проведении лабораторных (научных) измерений их 
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результат без оценки погрешностей просто не имеет смысла. При проведении 

технических измерений оценка погрешностей происходит до акта измерений. 

Должна быть проведена такая методика измерений, которая обеспечит 100% 

достоверность принадлежности результата определенному заранее интервалу   

хх мn 3  

Значение физической величины – произведение отвлеченного числа на 

принятую для данной физической величины единицу измерения. 

Измерить физическую величину – значит с использованием 

специальных технических средств (средств измерения) найти опытным путем 

значение физической величины, а так же степень ее приближения к 

истинному значению. 

Величина  ахх  где х – результат измерения, а – неизвестное 

истинное значение величины называется абсолютной погрешностью 

измерения. Интервал, которых достоверно содержит истинное значение 

измеряемой физической величины называется интервалом достоверных 

значений величины. Половина его значения называется границей абсолютной 

погрешности. 

Характеристикой качества измерений является граница относительной 

погрешности, которая равна отношению границы абсолютной погрешности  

х к значению х измеряемой величины
х

х
  

Она может быть выражена в процентах %100



х

х
  

Правила округления границ абсолютной погрешности. 

Чаще всего погрешность записывается с одной значащей цифрой, т.к. первая 

слева цифра определяет сомнительную цифру, которой достаточно. 

Например, было получено значение физической величины 17,047,27  . 
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Округляем (с избытком). Отбрасываем цифру 7 в разряде сотых как 

неверную 2,04,27  . Вместо записи 285391х при округлении до одной 

значащей цифры с избытком получим 305391х . это означает, что цифра 

десятков в числе 5391 сомнительна, а цифра единиц неверна. Правильная 

запись будет 305390х . 

Можно отступить от основного правила округления границы 

абсолютной погрешности с избытком до одной значащей цифры, если вторая 

цифра 5, ее можно оставить. 

Например, 25,048,73 х  

Округлить следующие значения: 

13,068,0

,03,42325

9,081,217

27,025,24

12,0287,17











у

х

z

у

х

 

Погрешности прямых измерений. 

Процедура определения основной погрешности меры или прибора 

называется поверкой. Для поверки строится поверочный график. 

Погрешность показаний измерительного прибора равна разности между 

показанием прибора и действительным значением измеряемой величины, т.е. 

показанием образцового прибора. (К образцовым средствам измерения 

относят такие, основная погрешность которых на порядок(в 10раз) меньше 

погрешности рабочего прибора). По такому графику находят максимальную 

по абсолютно величине погрешность, которая и является основной 

погрешностью измерительного прибора. Для измерительных приборов она 

задается классом точности. Если основная погрешность прибора не 

превышает, например %5,2 верхнего предела, то число γ=2,5 и есть класс 
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точности прибора (указывается на шкале). Зная класс точности прибора, 

легко найти основную погрешность прибора ∆пр: 

100

))(( стиклассточнопределверхный
пр   

Например, для амперметра с пределом измерения Jмак=2А и классом 

точности 2,5 получим АА 05,0
100

5,22



 . 

Для вольтметра с пределом измерения U=6В и γ=4 получим 

ВV 24,0
100

46



  

Для двух предельных приборов, нуль шкалы которых находится в 

средней ее части, верна формула 

 
100




пределовсумма
пр

 

По основной погрешности прибора определяется граница погрешности 

прямого измерения. При совпадении указателя со штрихом шкалы граница 

погрешности прямого измерения не превосходит основной погрешности 

прибора пр , если использование прибора соответствует правилам 

эксплуатации. 

Для широко применяемых в последнее время цифровых измерительных 

приборов граница абсолютной погрешности результата измерений обычно 

задается формулой следующего вида  nbxaxx  , где а, в постоянные 

величины, nx  - верхнее значение диапазона измерений, x  - показание 

прибора. 

Например, для мультиметра 3900M . В его паспорте для переменного 

напряжения приведены следующие метрологические характеристики. 

Диапазон измерений Погрешность измерений 
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мВ200   32,1  x  

В2   

 38,0  x  

 

 32,1   

В20  

В200  

В700  

 

При показании BU 237  

BBBU 6844,53
100

2372,1












  

(Практические измерения погрешности на не менее, чем 9 стрелочных 

и 3 цифровых приборах – 30 мин.) 

Погрешность отсчета. 

Принцип погрешности прямого измерения возрастает, если указатель 

не совпадает со штрихом (несовершенство человеческого глаза). Это 

причина – погрешности отсчета. При ширине деления шкалы не менее 1 – 2 

мм погрешность отсчета можно принять равной половине цены деления 

шкалы прибора 
2

С
отс  . 

Правила оценки границы погрешности. 

1. Определить основную погрешность прибора и выразить ее через 

цену деления шкалы прибора. 

2. Сравнить основную погрешность прибора пр  с наибольшим 

значением погрешности отсчета 
2

С
отс  . Если выполняется условие 

2
1

С
tпр  , то принять, что общая граница погрешности равна 

погрешности отсчета 
2

С
отс  . 
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3. Если выполняется условие cпр 2 , то можно считать общую 

границу погрешности равной основной погрешности прибора пр

. 

4. Если соотношение между ценой деления и погрешностью прибора 

не подчиняется условием 2 или 3, то можно считать, что общая 

граница погрешности равна: пр . 

5. Конечный результат записывают так: ahax  . 

При этом значение погрешности округляют с избытком до одной 

значащей цифры, а числовое значение ответа уточняют или округляют так , 

чтобы последняя цифра была в Ом же разряде, что и цифра погрешности. 

Лабораторная работа «Определение электрохимического эквивалента 

меди». 

Произведены измерения: 

Сила тока AI 1,08,1  ; 

Время ct 2900 ; 

Масса катода до опыта мгm 5283621  ; 

Масса катода после опыта мгm 5288702  . 

В этой работе измерение массы катода произведено с большей 

точностью – с пятью значащимися цифрами: ,528870,528362 21 мгmмгm 

так как в вычислениях необходимо произвести вычитание  12 mm  , а при 

этом возможно «потеря точности». 

Время t  измерено секундомером карманного типа: ct 2900 . 

 Сила тока измерена амперметром с ценой деления А1,0 , стрелка 

установилась на отметке А8,1 , погрешность отсчета А05,0 , инструментальная 
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погрешность А05,0 , погрешность измерения AAh 05,005,0  . Результат 

измерения AI 1,08,1  . 

На основании полученных данных об измеренных величинах находим 

их границы и производим вычисления электрохимического эквивалента. 

tI

mm
F




 12  

 
  ;17209029,1

;15208987,1

;5202835528875)(

;5002836528865)(

1212

1212









ВГtВГItIВГ

НГtНГItIНГ

НГmВГmmmВГ

ВГmНГmmmНГ

 

Измерительные приборы и учет их погрешностей в лабораторных 

работах. 

Линейка учительская. Линейка с миллиметровыми делениями длиной 

35 – 50 см, имеющая допускаемое отклонение ммнамм 1001,0  накатанной 

части, называется ученической. Ширина штриха мм15,008,0   допускаемая 

погрешность мм1 . 

Мензурки и измерительные цилиндры. Мензурки канонические 

имеют неравномерные деления шкалы. Измерительные цилиндры с 

равномерными делениями шкалы обладают большей точностью отсчета, чес 

канонические мензурки, у которых точность тем меньше, чем больше налито 

в нее жидкости. 

Мензурки 

Таблица 1. 

Номинальная 

вместимость, мл. 

Цена деления, С, 

мл 

Допускаемая 

погрешность, мл. 

Допускаемая 

погрешность, в С 
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1000

500

250

100

50

 

50

25

25

10

5

 

0,25

5,12

0,5

0,5

5,2











 

5,0

5,0

2,0

5,0

5,0











 

 

Цилиндры 

Таблица 2. 

Номинальная 

вместимость, мл. 

Цена деления, С, 

мл 

Допускаемая 

погрешность, мл. 

Допускаемая 

погрешность, в С 

500

250

100

50

25

10

5

 

5

5

1

1

0,5

0,2

0,1

 

0,5

5,2

0,1

50,0

50,0

20,0

20,0















 

1

5,0

1

1

5,0

1

1

2

















 

 

Набор гирь. Набор гирь – совокупность мер с целесообразно 

выбранным рядом значений 1,2, 2,5 в каждом числовом разряде. Этот ряд 

дает возможность получить все значения от 1 до 10, а отношение масс 

соседних гирь, равное 2 или 2,5, позволяет легко отличать друг от друга по 

их размерам. 

В таблице 3 даны допускаемые ГОСТом 7328-65 отклонения для гирь 

общего назначения. 

Таблица 3. 

Номинальное 

значение, г 

100 50 20 10 5 2 1 
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Допускаемое 

отклонение, 

мг 

+40 +30 +20 +12 +8 +6 +4 

Номинальное 

значение, г 

500 200 100 50 20 10 5 

Допускаемое 

отклонение, 

мг 

 3  2  1  1  1  1  1 

 

Весы настольные. Весы настольные ВНЗ-3, такие весы применяются 

для грубых взвешиваний от 20 г до 2 кг. Набор гирь для них от 1 до 500 г.  

 Допускаемая погрешность: при нагрузке от 20 до 500 г составляет  0,5 

г, от 500 до 2000 г-  1,0 г. 

 Чувствительность весов, т.е. перегрузка, вызывающая отклонения 

подвижного указателя равновесия от положения равновесия на 2 мм, для 

нагрузки от 20 до 500 г равна +0,5 г, для нагрузки свыше 500 г составляет 

+1,0 г. 

 Чувствительность весов при различной нагрузке представлена в 

таблице 4. 

 Таблица 4. 

Нагрузка, г Порог 

чувствительности, мг 

Абсолютная погрешность отсчета, 

мг 

200 

100 

20 

200 

100 

10 

100 

50 

10 
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Динамометр учебный. Динамометр пружинный допускает 

максимальную нагрузку 4Н, допускаемая погрешность для нагрузки 4Н 

равна  0,1Н,т.е2,5%. Цена деления 0,5Н. класс точности – школьный. 

 Шкала динамометра имеет градуировку в Ньютонах. Школьный 

динамометр имеет допускаемую погрешность 2,5%. 

 Термометры. Термометры ртутные лабораторные со шкальной 

пластинкой и палочные имеют шкалу от -10 до +100оС.  Цена деления 1оС. 

Допускаемые погрешности  1оС. 

 Для более точного измерения температур. Предназначен ртутный 

термометр со шкалой от 0 до 50оС. Цена деления 1оС. 

 Барометр- анероид. Барометр- анероид БР-52 имеет две шкалы: в мм 

рт. ст. и миллибарах. Допускаемая погрешность на участке 730- 770мм. Рт. 

ст. составляет  3, на остальных участках  5мм. рт. ст. Со временем 

пружина анероида теряет свою упругость и показания прибора становятся 

неточными. Анероид сверяют с хорошим ртутным барометром и посредствам 

винта- корректора, находящегося в верхней части корпуса, исправляют его 

показания. 

 Вольтметры, амперметры. Амперметры и вольтметры бывают 

электромагнитной и магнитоэлектрической систем. Прибор 

электромагнитной системы имеет измерительный механизм, который состоит 

из неподвижной катушки и легкого ферримагнитного сердечника. Сердечник 

перемещается относительно катушки при ее включении в цепь постоянного 

или переменного тока. При включении прибора в цепь ток в катушке 

возбуждает магнитное поле, которое намагничивает сердечник. 

Намагничиваясь сердечник втягивается в щель катушки. Амперметр имеет 

шкалу в пределах 0 – 2А с ценой деления 0,1А. шкала равномерная. Шкала 

равномерная. Класс прибора – «школьный». Предельную абсолютную 

погрешность прибора для любого показания можно считать  0,08А. 
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 Вольтметр имеет шкалу в пределах 0-6В с ценой деления 0,2В. шкала 

прибора равномерная. Класс прибор – «школьный». Предельную 

абсолютную погрешность прибора для любого показания можно считать 

0,24В  0,2В, т.е. равной цене деления шкалы. 

 

Лабораторная работа №1. 

Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и 

тяжести. 

Цель работы: определение центростремительного ускорения шарика 

при его равномерном движении по окружности. 

Теоретическая часть работы. 

Эксперименты проводятся с коническим маятником. Небольшой шарик 

движется по окружности радиуса R. При этом нить АВ, к которой 

прикреплен шарик, описывает поверхность прямого кругового конуса. На 

шарик действуют две силы: сила тяжести gm


 и натяжение нити F


(рис.1,а) 

они создают центростремительное ускорение na


, направленное по радиусу к 

центру окружности. Модуль ускорения можно определить кинематически. 

Он равен:               
2

2
2 4

T

R
Ran





 . 

Для определения ускорения надо измерить радиус окружности и 

период обращения шарика по окружности. 

Центростремительное (нормальное) ускорение можно определить  

также, используя законы динамики. 

Согласно второму закону Ньютона Fgmam


 . 

Разложим силу F


 на составляющие 1F


 и 2F


, 
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направленные по радиусу к центру окружности и по вертикали верх. 

Тогда второй закон Ньютона запишется следующим образом: 

21 FFgmam


 . 

Направление координатных осей выберем так, как показано на (рис. 

1,б). в проекциях на ось уО1
 уравнение движение 

шарика примет вид: mgF  20 . Отсюда mgF 2
: 

составляющая 2F


 уравновешивает силу тяжести 

gm


, действующую на шарик. 

Запишем второй закон Ньютона в проекциях 

на ось хО1 : 1Fman  . Отсюда 
m

F
an

1 . 

Модуль составляющей 1F


 можно 

непосредственно измерить динамометром. Для этого оттягиваем 

горизонтально расположенным динамометром шарик на расстояние, равное 

радиусу R окружности (рис.1,в), и определяем 

показания динамометра. 

При этом сила упругости пружины 

уравновешивает составляющую 1F


. Сопоставим все 

выражения для na :              
2

24

T

R
an





 

m

F
an

1  

И убедимся, что они близки между собой. 

В этой работе с наибольшей тщательностью следует измерять время. 

Для этого полезно отсчитывать возможно большее число оборотов маятника, 

уменьшая тем самым относительную погрешность. 
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Взвешивать шарик с точностью, которую могут дать лабораторные 

весы, нет необходимости. Вполне достаточно взвешивать с точностью до 1 г. 

высоту конуса и радиус окружности достаточно измерить с точностью до 1 

см. при такой точности измерений относительные погрешности величин 

будут одного порядка. 

Оборудование: штатив с муфтой и лапкой, лента измерительная, 

циркуль, динамометр лабораторный, весы с разновесами, шарик на нити, 

кусочек пробки с отверстием, лист бумаги, линейка. 

Указания к работе. 

1. Определите массу шарика на весах с точностью до 1 г. 

2. Нить проведем сквозь отверстие и зажимаем пробку в лапке штатива (рис 

1,в). 

3. Вычерчиваем на листе бумаги окружность, радиус которой около 20 см. 

измеряем радиус с точностью до 1 см. 

4. Штатив с маятником располагаем так, чтобы продолжение нити проходило 

через центр окружности. 

5. Взяв нить пальцами у точки подвеса, вращаем маятник так, чтобы шарик 

описывал окружность, равную начерченной на бумаге. 

6. Отсчитываем время, за которое маятник совершает, к примеру, 

N=50оборотов. 

7. Определите высоту конического маятника. Для этого измерьте расстояние по 

вертикали от центра шарика до точки подвеса. 

8. Находим модуль центростремительного ускорения по формулам:
2

24

T

R
an





и 

h

gR
an   
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9.  Оттягиваем горизонтально расположенным динамометром шарик на 

расстояние, равное радиусу окружности, и измеряем модуль составляющей 

1F


. Затем вычисляем ускорение по формуле 
m

F
an

1 . 

10.  Результаты измерений и вычислений заносим в таблицу: 

Номер 

опыта 

R  N  t  
N

t
T


  h  т  

2

24

T

R
an





 

m

F
an

1  

         

 

Сравнивая полученные значения модуля центростремительного 

ускорения, убеждаемся, что они примерно одинаковы. 

 

Лабораторная работа №2. 

Определение ускорения свободного падения при помощи маятника. 

 

Оборудование: часы с секундной стрелочкой, измерительная лента с 

погрешностью л =0,5 см, шарик с отверстием, нить,  штатив с муфтой и 

кольцом. 

 

Подготовка к проведению работы. 

Для измерения ускорения свободного падения применяются 

разнообразные гравиметры, в частности маятниковые приборы. С их 

помощью удается измерить ускорение свободного падения с абсолютной 

погрешностью порядка 25 /10 см . 

В работе используется простейший маятниковый прибор – шарик на 

нити. При малых размерах шарика по сравнению с длиной нити и небольших 

отклонений от положения равновесия период колебания равен 
g

l
T 2 . Для 

увеличения точности измерения периода нужно измерить время t достаточно 
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большого числа N полных колебаний маятника. Тогда период 
N

t
T  , и 

ускорение свободного падения может быть вычислен по формуле 
2

2
24

l

lN
g  . 

Проведение эксперимента. 

1. Установите на краю стола штатив. У его верхнего конца укрепить с помощью 

муфты кольцо и подвесить к нему шарик на нити. Шарик должен висеть на 

расстоянии 1 –2 см от пола. 

2. Измерьте лентой длину l нити маятника. 

3. Возбудите колебания маятника, отклонив шарик в сторону на 5 – 8 см и 

отпустив его. 

4. Измерьте в нескольких экспериментах время t 50 колебаний маятника и 

вычислите 
n

ttt
tt срср

...
: 321 

 , где n – число опытов по измерению времени. 

5. Вычислить среднюю абсолютную погрешность измерения времени,

n

tttttt
t

срсрср

ср

...321 
 и результаты занести в таблицу. 

Номер  

опыта  

сt,  сtср ,  сt,  сtср ,  мl,  

      

   

   

   

   

   

 

6. Вычислите ускорение свободного падения по формуле
2

2
24

ср

ср
l

lN
g   

7. Определите относительную погрешность измерения времени t . 
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8. Определите относительную погрешность измерения длины маятника 
l

l
 . 

Значение l складывается из погрешности мерной ленты и погрешности 

отсчёта, равной половине цены деления ленты: отсчл lll  . 

9. Вычислите относительную погрешность измерения g по формуле 

tg   22   учитывая, что погрешностью округления π можно пренебречь, 

если π = 3,14; также можно пренебречь  , если она в 4 (и более) раз меньше 

t2 . 

10. Определить срg gg   и записать результат измерения в виде

ggggg срср   

Убедиться в достоверности измерений и проверить принадлежность 

известного значения g полученному интервалу. 

Лабораторная работа №3. 

Определение атмосферного давления с помощью закона Бойля – 

Мариотта. 

 

Оборудование: мензурка с водой комнатной температуры, линейка, 

узкая стеклянная трубка, закрытая с одного конца. 

 

Указания к выполнению работы. 

1. Решите задачу: стеклянную трубку длиной 

1h опустите в мензурку с водой закрытым 

концом вверх; проникшая в трубку вода 

сжала имеющийся там столб воздуха до 

длины 2h ; чему равно атмосферное 

давление, если трубка была погружена на 

глубину h (рис.1)? 

2. Измерьте значение величин, необходимых 
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для определения атмосферного давления. Результаты измерений занесите в 

таблицу: 

)(1 мh  )(2 мh  )(мh  )/( 3мкг  

   1000 

 

3. Воспользовавшись формулой, полученной в начале данной работы, 

вычислите атмосферное давление. 

 

Лабораторная работа №4. 

Опытная проверка закона Гей – Люссака 

Оборудование, необходимые измерения, средства измерений. 

На рисунке показано оборудование, необходимое для проведения 

работы: стеклянная трубка, запаянная с одного конца, длинной 600 мм и 

диаметром 8 – 10 мм; цилиндрический  сосуд высотой 600 мм и диаметром 

40 – 50 мм, наполненный горячей водой ( 60Сt  ); стакан с водой комнатной 

температуры; пластилин. Чтобы проверить закон Гей – Люссака, достаточно 

измерить объем и температуру газа в двух состояниях при постоянном 

давлении и проверить справедливость равенства 
2

1

2

1

T

T

V

V
 . Это можно 

осуществить, используя воздух при атмосферном давлении.  
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Стеклянная трубка открытым концом вверх помещается на 3 – 5 мин в 

цилиндрический сосуд с горячей водой (рис.1а). В этом случае объем воздуха 

1V  равен объему стеклянной трубки, а температура – температуре горячей 

воды 
1T . Это – первое состояние. Чтобы при переходе воздуха в следующее 

состояние его количество не изменилось, открытый конец стеклянной 

трубки, находящейся в горячей воде, заматывают пластилином. После этого 

трубку вынимают из сосуда с горячей водой и замотанный конец быстро 

опускают в стакан с водой комнатной температуры (рис.1б), а затем прямо 

под водой снимают пластилин. По мере охлаждения воздуха в трубке вода в 

ней будет подниматься. После прекращения подъема воды в трубке (рис.1в) 

объем воздуха в ней станет равным 12 VV  , а давление hgpp атм   . Чтобы 

давление воздуха в трубке вновь стало равным атмосферному, необходимо 

увеличить глубину погружения трубки в стакан до тех пор, пока уровни воды 

в трубке и в стакане не выровняются (рис.1г). Это будет второе состояние 

воздуха в трубке при температуре 2T  окружающего воздуха. Отношение 

объемов воздуха в трубке в первом и втором состояниях можно заменить 

отношением высот воздушных столбов в трубке в этих состояниях, если 

сечение трубки постоянно по всей длине 









2

1

2

1









S

S

V

V
. Поэтому в работе 

следует сравнить отношения 
2

1

2

1

T

T
и




. Длина воздушного столбу измеряется 

линейкой, температура – термометром. 

 

Подготовка к проведению работы. 

1. Подготовьте бланк отсчета с таблицей (см. таблицу) для записи результатов 

измерений и вычислений ( инструментальные погрешности определяются с 

помощью таблицы). 

Измерено  Вычислено  

мм,1

 

мм,2

 

Ct ,1

 

Ct ,2

 

ммИ ,

 

мм,

 

мм,

 

КT ,1

 

КT ,2

 

КTИ ,

 

КT ,
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Вычислено     

КТ ,

 
2

1




 

,%1

 
1  

2

1

T

T
 

,%1  
2      

 

2. Подготовьте стакан с водой комнатной температуры и сосуд с горячей водой. 

 

Проведение эксперимента, обработка результатов. 

1. Измерьте длину 1 стеклянной трубки и температуру воды в цилиндрическом 

сосуде. 

2. Приведите воздух в трубке во второе состояние так, как об этом рассказано 

выше. Измерьте длину 2  воздушного столба в трубке и температуру 

окружающего воздуха 2T . 

3. Вычислите отношения 
2

1




 и 

2

1

T

T
, относительные  21  и  и абсолютные  21  и  

погрешности измерений этих отношений по формулам 

1

2

1
1

21

1 ,  

















; 

2

2

1
2

21

2 ,  






T

T

T

T

T

T
 

4. Сравните отношения 
2

1




 и 

2

1

T

T
. 

5. Сделайте вывод о справедливости закона Гей – Люссака. 

Контрольные вопросы  

1. Почему после погружения стеклянной трубки в стакан с водой комнатной 

температуры и после снятия пластилина вода в трубке поднимается? 

2. Почему при равенстве уровней воды в стакане и в трубке давление воздуха в 

трубке равно атмосферному? 

Лабораторная работа №5 

Изучение явления электромагнитной индукции (часть 1). 
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Оборудование: миллиамперметр, источник питания, катушки с 

сердечками, дугообразный магнит, выключатель кнопочный, соединительные 

провода, магнитная стрелка (компас), реостат. 

 

Подготовка к проведению работы. 

1. Вставить в одну из катушек железный сердечник, закрепив его гайкой.  

Подключить эту катушку через миллиамперметр, реостат и ключ к источнику 

питания. Замкнуть ключ и с помощью магнитной стрелки (компаса) 

определить расположение магнитных полюсов катушки с током. 

Зафиксировать, в какую сторону отклоняется при этом стрелка миллиампера.  

В дальнейшем при выполнении работы можно будет судить о расположении 

магнитных полюсов катушки с током по направлению отклонения стрелки 

миллиамперметра. 

2. Отключит от цепи реостат и ключ, замкнуть миллиамперметр на катушку, 

сохранив порядок соединения их клемм. 

 

Проведение эксперимента. 

1. Приставить сердечник к одному из полюсов дугообразного магнита и 

вдвинуть внутрь катушки, наблюдая 

одновременно за стрелкой 

миллиамперметра. 

2. Повторить наблюдение, выдвигая 

сердечник из катушки, а так же меняя 

полюса магнита. 

3. Зарисовать схему опыта и проверить выполнение правила Ленца в каждом 

случае. 

4. Расположить вторую катушку рядом с первой так, чтобы их оси совпадали. 

5. Вставить в обе катушки железные сердечники и присоединить вторую 

катушку через выключатель к источнику питания. 

6. Замыкая и размыкая ключ, наблюдать отклонение стрелки миллиампера. 
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7. Зарисовать схему опыта и проверить выполнение правила Ленца 

 

Лабораторная работа №5. 

Наблюдение самоиндукции при размыкании цепи (часть 2). 

Оборудование: источник 

питания, миллиамперметр, катушка с 

железным сердечником от разборного 

электромагнита, диод 

полупроводниковый типа Д7Ж, ключ 

замыкания тока, провода соединительные. 

Для выполнения работы катушки с сердечником присоединяют через 

ключ к источнику тока. Параллельно катушке включают лабораторный 

гальванометр с нулем посередине и полупроводниковый диод в обратном 

направлении по отношению к источнику тока (рис2). 

При замыкании цепи ток пойдет через катушку, но в параллельной 

ветви миллиамперметр не  обнаружит тока, так как обратный ток через диод 

ничтожно мал. 

При размыкании цепи стрелка прибора резко отклоняется и вновь 

возвращается к нулю. По направлению отклонения стрелки устанавливают, 

что в момент размыкания цепи за счет запасенной энергии магнитного поля в 

катушке возникает электрическое поле. Последнее создает кратковременный 

ток через гальванометр и диод, который по отношению к катушке как 

источнику тока оказывается включенным в прямом направлении. 

Учащимся начертить схему собранной цепи с включенным источником 

тока и на этих двух схемах показать направление тока в различных участках 

цепи. 

Лабораторная работа №6. 

Построение изображения в тонкой линзе. 

Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей 

линзы. 
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Оборудование: линейка, два прямоугольных треугольника, 

длиннофокусная собирающая линза, лампочка на подвеске с колпачком, 

источник тока, выключатель, соединительные провода, экран, направляющая 

рейка. 

 

Подготовка к проведению работы. 

Простейший способ измерения оптической силы и фокусного 

расстояния линзы основан на использовании формулы линзы 

Ffd
илиD

fd

11111
 . 

В качестве предмета используется светящаяся рассеянным светом 

буква в колпачке осветлителя. Действительное изображение этой буквы 

получают на экране. 

 

Проведение эксперимента. 

1. Собрать электрическую цепь, подключив лампочку к источнику тока через 

выключатель. 

2. Поставить лампочку на край стола, а экран – у другого края. Между ними 

поместить линзу, включить лампочку и передвигать линзу вдоль рейки, пока 

на экране не будет получено резкое изображение светящейся буквы. 

Для уменьшения погрешностей измерений, связанной с настройкой на 

резкость, целесообразно получить уменьшенное (и следовательно, более 

яркое) изображение. 

3. Измерить расстояние d и f , обратив внимание на необходимость 

тщательного отсчета расстояний. 

При неизмененном d  повторить опыт несколько раз, каждый раз 

заново получая резкое изображение. Вычислить .,, срсрср FDf  результаты 

измерений расстояний (в миллиметрах) занести в таблицу. 
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Номер 

опыта 

мf 310,   мfср

310,   мd 310,   дптрDср ,  мFср ,  

1      

2      

3      

 

4. Абсолютную погрешность D измерения 

оптической силы линзы можно вычислить по 

формуле 
2

2

2

1

fd
D





 , где 1 и 2  - абсолютные 

погрешности в измерении d  и f . 

При определении 1 и 2  следует иметь в 

виду, что измерение расстояний d  и f  не может 

быть проведено с погрешностью, меньшей 

половины толщины линзы h . 

Так как опыт проводят при неизменном d , то 
2

1

h
 . Погрешность 

измерения f  будет больше из–за неточности настройки на резкость 

примерно еще на 
2

h
. Поэтому h

hh


22
2

. 

5. Измерить толщину линзы h  (см. рис. 1) и вычислить D по формуле 

222 f

h

d

h
D  . 

6. Записать результат в форме 

DDDDD срср  . 

 

Лабораторная работа №7. 

Наблюдение дифракции света и определение 

длины световой волны с помощью 

дифракционной решетки. 

Рис. 1 
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Оборудование, необходимые измерения.  

В работе для определения длины световой волны используется 

дифракционная решетка с периодом мм
100

1
 или мм

50

1
 (период указан 

решетке). Она является основной частью измерительной установки, 

показанной на рисунке 1. Решетка 1 устанавливается в держателе 2, который 

прикреплен к концу линейки 3. На линейке же располагается черный экран 4 

с узкой вертикальной щелью 5 посередине. Экран может перемещаться вдоль 

линейки, что позволяет изменять расстояние между ними и дифракционной 

решеткой. На экране и линейке имеются миллиметровые шкалы. Вся 

установка крепиться на штативе 6. 

Если смотреть сквозь решетку и прорезь на источник света (лампу 

накаливания или свечу), то на черном фоне экрана можно наблюдать по обе 

стороны от щели дифракционные 

спектры 1го , 2го и т. д. порядков. 

Длина волны   определяется по 

формуле 
k

d 


sin
 , где d  - период 

решетки; k  - порядок спектра;   - 

угол, под которым наблюдается 

максимум света соответствующего 

цвета. 

Поскольку углы, под которыми наблюдается максимумы 1го и 2гопорядков, 

не превышают 5 , можно вместо синусов углов использовать их тангенсы. Из 

рисунка 2 видно, что 
a

b
tg  . 

Расстояние a  отсчитывают по линейке от решетки до экрана, расстояние 

b  - по шкале экрана от щели до выбранной линии спектра. 
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Окончательная формула для определения длины световой волны имеет 

вид 
ka

db
 . 

В этой работе погрешность измерений длин волн не оценивается из-за 

некоторой неопределенности выбора середины части спектра данного цвета. 

 

Подготовка к проведению работы. 

1. Подготовить бланк отсчета с таблицей для записи результатов 

измерений и вычислений. 

2. Собрать измерительную установку, установить экран на расстоянии 50 

см от решетки. 

3. Глядя сквозь дифракционную решетку и щель в экране на источник 

света и перемещая решетку в держателе, установить ее так, чтобы 

дифракционные спектры располагались параллельно шкале экрана. 

 

Проведение эксперимента, обработка результатов измерений. 

1. Вычислить длину волны красного цвета в спектре 1- го порядка справа 

и слева от щели в экране, определить среднее значение результатов 

измерения.  

2. Проделать тоже для фиолетового цвета. 

3. Сравнить полученные результаты с длинами волн красного и 

фиолетового цвета. 
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