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1. Задачи практикума. 

―  Обучить методам и приемам применения теоретических сведений, 

приобретаемых на занятиях, к реализации некоторых конкретных физических 

заданий; 

― Обучить методам и технике проведения самостоятельных 

физических исследований. Приобретение практических навыков. 

― Экспериментальное изучение и проверка основных физических 

законов. 

― Обучить практическому анализу получаемых экспериментальных 

результатов: оценка порядков изучаемых величин, их точности и достоверности.  

― Обучить технике применения измерительных приборов и 

лабораторного оборудования в процессе выполнения самостоятельных 

исследований. 

― Обучение приемам и методам обработки и оформление 

экспериментальных результатов: ведение записей в тетрадях, представление 

результатов в виде таблиц, графиков. 

― Повторить и углубить пройденный 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. 

2. Оборудование практикума. 
Проведение лабораторных работ физического практикума, очевидно, 

потребует соответствующего учебного оборудования более сложного, чем для 

фронтальных занятий. Это оборудование должно полностью удовлетворять 

методической задаче практикума, находить максимальное применение в 

процессе обучения. 

Для практикума во многих случаях используются приборы, необходимые 

и для демонстрационных опытов или являются общим лабораторным 

оборудованием физического кабинета. 

3. Подготовка оборудования. 

Размещая оборудование практикума в лаборатории, необходимо 

внимательно просмотреть каждую работу с точки зрения выбора наиболее 

подходящих условий для ее выполнения. 

Установленное для практикума оборудование сохраняется на все время 

занятий, после того как все приборы размещены, необходимо проверить 

действие каждой установки, каждого прибора. Как правило, все приборы в 

практикуме должны быть подготовлены. В подготовительной работе 

существенную помощь преподавателю может оказать лаборант. 

После размещения работ практикума составляется расписание сроков 

выполнения работ в практикуме. С этой целью работы нумеруются с первого по 

последнюю, а группа студентов делится по звеньям из двух- трех человек; 
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звенья сохраняются на все время занятий. Преподаватель разъясняет студентам 

последовательность перехода от одной работы к другой. 

 

4. Правила выполнения и оформления лабораторной работы 

 

4.1. Подготовка к работе 

При подготовке к работе рекомендуется придерживаться следующего плана: 

1. Прочитайте название работы и выясните смысл всех непонятных слов.  

2. Прочитайте описание работы от начала до конца, не задерживаясь на 

выводе формул. Задача первого прочтения состоит в том, чтобы выяснить, какой 

физический закон или явление изучается в данной работе и каким методом 

проводится исследование.  

3. Прочитайте описание работы от начала до конца, не задерживаясь на 

выводе формул. Задача первого прочтения состоит в том, чтобы выяснить, какой 

физический закон или явление изучается в данной работе и каким методом 

проводится исследование.  

4. Прочитайте по учебнику материал, относящийся к данной работе. 

Разберите вывод формул по методическому пособию. Найдите ответы на 

контрольные вопросы, приведенные в конце описания работы.  

5. Разберите по методическому пособию принцип устройства и работы 

приборов, которые предполагается использовать в работе.  

6. Выясните, какие физические величины, и с какой точностью будут 

непосредственно измеряться и каковы их размерности.  

7. Начертите в лабораторной тетради схему эксперимента и таблицы, в 

которые будут заноситься результаты измерений.  

8. Продумайте, какой окончательный результат должен быть получен в 

данной лабораторной работе.  

 

4.2. Выполнение работы 
При выполнении работы вначале следует ознакомиться с приборами. 

Нужно установить их соответствие описанию, выполнить рекомендованную в 

описании прибора последовательность действий по подготовке прибора к 

работе; убедиться в том, что при изменении положений органов управления 

возникают ожидаемые изменения параметров; определить цену деления шкалы 

прибора и его систематическую погрешность; выяснить, как изменить 

множитель шкалы; попробовать сделать пробный отсчет.  

Далее следует провести предварительный опыт с тем, чтобы 

пронаблюдать качественно изучаемое явление, оценить, в каких пределах 

находятся измеряемые величины. После проведенной подготовки можно 

приступать к измерениям. Следует помнить, что всякое измерение, если только 

это возможно сделать, должно выполняться больше, чем один раз. 

 

4.3. Введение (измерения и погрешности измерений) 

Измерение - это нахождение числового значения физической величины 

опытным путем с помощью средств измерений (линейки, вольтметра, часы и т.д.). 
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Измерения могут быть прямыми и косвенными. 

Прямое измерение - это нахождение числового значения физической 

величины непосредственно средствами измерений. Например, длину - линейкой, 

атмосферное давление - барометром. 

Косвенное измерение - это нахождение числового значения физической 

величины по формуле, связывающей искомую величину с другими величинами, 

определяемыми прямыми измерениями. Например, сопротивление проводника 

определяют по формуле R=U/I, где U и I измеряются электроизмерительными 

приборами. 

Пример измерения.  

  
Измерим длину бруска линейкой (цена деления 1 мм). Можно лишь 

утверждать, что длина бруска составляет величину между 22 и 23 мм. Ширина 

интервала “неизвестности составляет 1мм, те есть равна цене деления. Замена 

линейки более чувствительным прибором, например, штангенциркулем снизит 

этот интервал, что приведет к повышению точности измерения. В нашем 

примере точность измерения не превышает 1мм. 

Поэтому измерения, никогда не могут быть выполнены абсолютно точно. 

Результат любого измерения приближенный. Неопределенность в измерении 

характеризуется погрешностью - отклонением измеренного значения 

физической величины от ее истинного значения. 

Перечислим некоторые из причин, приводящих к появлению погрешностей. 

1. Ограниченная точность изготовления средств измерения. 

2. Влияние на измерение внешних условий (изменение температуры, 

колебание напряжения ...). 

3. Действия экспериментатора (запаздывание с включением секундомера, 

различное положение глаза...). 

4. Приближенный характер законов, используемых для нахождения 

измеряемых величин. 

Перечисленные причины появления погрешностей неустранимы, хотя и 

могут быть сведены к минимуму. Для установления достоверности выводов, 

полученных в результате научных исследований, существуют методы оценки 

данных погрешностей. 

 

4.4. Случайные и систематические погрешности 
Погрешности, возникающие при измерениях делятся на систематические и 

случайные. 

Систематические погрешности - это погрешности, соответствующие 

отклонению измеренного значения от истинного значения физической величины 
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всегда в одну сторону (повышения или занижения). При повторных измерениях 

погрешность остается прежней. 

Причины возникновения систематических погрешностей: 1) 

несоответствие средств измерения эталону; 2) неправильная установка 

измерительных приборов (наклон, неуравновешенность); 3) несовпадение 

начальных показателей приборов с нулем и игнорирование поправок, которые в 

связи с этим возникают; 4) несоответствие измеряемого объекта с 

предположением о его свойствах (наличие пустот и т.д.). 

Случайные погрешности - это погрешности, которые непредсказуемым 

образом меняют свое численное значение. Такие погрешности вызываются 

большим числом неконтролируемых причин, влияющих на процесс измерения 

(неровности на поверхности объекта, дуновение ветра, скачки напряжения и 

т.д.). Влияние случайных погрешностей может быть уменьшено при 

многократном повторении опыта. 

 

Лабораторные работы 
 

1. Проверка соотношения перемещений при равноускоренном движении 

 

Цель работы: состоит в проверке одного из главных признаков 

равноускоренного движения: перемещения, совершаемые телом за 

чередующиеся один за другим равные промежутки времени, соотносятся как 

последовательность нечётных чисел. 

Оборудование: 

1. прибор для изучения прямолинейного движения 

2. штатив с муфтой и перекладиной 

Введение 

Из приведенного признака следует, что если за первый интервал времени 

тело совершило перемещение S1, за следующий такой же интервал времени - S2, 

а потом S3 и т.д., то справедливо отношение S1: S2: S3... = 1:3:5... . 

Справедливо и обратное. Если отношения перемещений, совершённых телом 

на соседних участках траектории при движении по прямой из состояния покоя с 

постоянным ускорением, относятся как ряд нечётных чисел, то промежутки 

времени, за которые эти перемещения произошли, должны быть равны. 

Например, если перемещение SAB (см. рисунок) совершено за время t1, а 

перемещение SBС - за время t2 и SAB  : SBC = 1:3, то t1 = t2. 

Это последнее утверждение и проверяется в работе. С помощью штатива 

направляющую рейку прибора для изучения прямолинейного движения 

закрепляют наклонно. Верхний её край должен находиться на высоте 18-20 см 

от поверхности стола. Под нижний край подкладывают пластиковый коврик. 

Удерживая каретку в крайнем верхнем положении так, чтобы её выступающий 

край с магнитом был обращен к датчикам, устанавливают первый датчик. Он 

должен находиться вблизи магнита каретки и запускать секундомер, как только 
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она придёт в движение (точка А на рисунке). Второй датчик размещают на 

удалении 9 см от первого (точка В). 

Вопросы и задания для проверки готовности к выполнению работы 

1. Укажите, какие физические величины подлежат прямому измерению для 

исследования зависимости силы трения от площади трущихся поверхностей. 

2. Запишите границы абсолютных погрешностей измеряемых величин: Δt 

(времени), ΔS (перемещения). 

Опыт проводят в такой последовательности. 

1. Проводят десять пусков каретки. Всякий раз записывают показания 

секундомера. Вычисляют среднее значение времени движения на первом 

участке – t1ср. 

2. Первый датчик перемещают в точку С, удаленную на 27 см от 

точки В. Второй датчик оставляют на прежнем месте. 

3. Проводят ещё десять пусков каретки из того же верхнего 

положения на направляющей рейке, записывая показания секундомера. 

Вычисляют среднее значение времени движения на втором участке - t2cр. 

4. Записывают показания в таблицу, составленную самостоятельно. 

5. Сравнивают полученные значения времени движения на первом и 

втором участках и, обратив внимание на то, что перемещения, совершённые на 

этих участках относятся как 1:3, делают вывод о справедливости проверяемого 

утверждения. 

Контрольные вопросы 

1. Зависимость от времени координаты точки, движущейся вдоль оси х, 

имеет вид: х = 2 – 10t – 3t
2
. Опишите характер движения.  Каковы начальная 

скорость и ускорение?  Запишите уравнение для проекции скорости. 

2. Какие из приведенных зависимостей описывают равномерное движение?  

1) х = 4t + 2;  2) х = 3t 
2
;  3) х = 8t;  4) 

V = 4 - t; 5) V = 6. 

3. Тело, двигаясь равноускоренно, за 

третью секунду проходит расстояние 

2,5 м. Определить перемещение тела за 

пятую секунду. 

4. Автобус отъезжает от остановки с 

ускорением 2 м/с
2
. Какой путь он 

пройдет за 5 с? 

5. На рисунке 1 изображены графики 

проекций скоростей двух тел.  

Определите: а) вид движения тел; б) ускорения движения тел;  в) через 

сколько секунд  после начала движения  скорости тел будут одинаковыми. 

Запишите зависимости координат тел от времени.  

 

2. Изучение движения тела, брошенного горизонтально 
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Цель работы: исследование зависимости дальности полёта тела, брошенного 

горизонтально, от высоты, с которой оно начало движение. 

Оборудование:  

1. штатив с муфтой 

2. шарик стальной 

3. копировальная бумага 

4. направляющая рейка 

5. линейка 

6. скотч. 

Введение 

Если тело бросить с некоторой высоты 

горизонтально, то его движение можно 

рассматривать, как движение по инерции по 

горизонтали и равноускоренное движение по вертикали. 

По горизонтали тело движется по инерции в соответствии с первым законом 

Ньютона, поскольку кроме силы сопротивления со стороны воздуха, которую не 

учитывают, в этом направлении на него никакие другие силы не действуют. 

Силой сопротивления воздуха можно пренебречь, так как за короткое время 

полёта тела, брошенного с небольшой высоты, действие этой силы заметного 

влияния на движение не окажет. 

По вертикали на тело действует сила тяжести, которая сообщает ему 

ускорение g (ускорение свободного падения). 

Рассматривая перемещение тела в таких условиях как результат двух 

независимых движений по горизонтали и вертикали, можно установить 

зависимость дальности полёта тела от высоты, с которой его бросают. Если 

учесть, что скорость тела V в момент броска направлена горизонтально, и 

вертикальная составляющая начальной скорости отсутствует, то время падения 

можно найти, используя основное уравнение равноускоренного движения: 

, откуда  . 

За это же время тело успеет пролететь по горизонтали, двигаясь равномерно, 

расстояние S = Vt. Подставив в эту формулу уже найденное время полета, и 

получают искомую зависимость дальности полёта от высоты и скорости: 

(1). 

Из полученной формулы видно, что дальность броска пропорциональна 

корню квадратному от высоты, с которой бросают. Например, при увеличении 

высоты в четыре раза, дальность полёта возрастёт вдвое; при увеличении 

высоты в девять раз, дальность возрастёт в три раза и т.д. 

Этот вывод можно подтвердить более строго. Пусть при броске с высоты H1 

дальность составит S1, при броске с той же скоростью с высоты Н2 = 4Н1 

дальность составит S2. 
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По   формуле (1):   , и  

Поделив второе равенство на первое: или S2 = 2S1 (2), 

Эту зависимость, полученную теоретическим путем из уравнений 

равномерного и равноускоренного движения, в работе проверяют 

экспериментально. 

В работе исследуется движение шарика, который скатывается от упора с 

желоба перевёрнутой направляющей рейки. Направляющая рейка закрепляется 

на штативе, конструкция позволяет давать шарику горизонтальное направление 

скорости на некоторой высоте над столом. Это обеспечивает горизонтальное 

направление скорости шарика в момент начала его свободного полёта. 

Проводят две серии опытов, в которых высоты отрыва шарика отличаются в 

четыре раза, и измеряют расстояния S1 и S2, на которые удаляется шарик от 

направляющей рейки по горизонтали до точки касания со столом. Для 

уменьшения влияния на результат побочных факторов определяют среднее 

значение расстояний S1cp и S2cp. Сравнивая средние расстояния, полученные в 

каждой серии опытов, делают вывод о том, насколько справедливо равенство 

(2). 

Вопросы и задания для проверки готовности к выполнению работы 

1. Укажите, какие физические величины подлежат прямому измерению для 

исследования зависимости силы трения от площади трущихся поверхностей. 

2. Запишите границы абсолютных погрешностей измеряемых величин: Δ Н 

(высоты точки отрыва шарика), Δ S (расстояния от точки отрыва шарика до 

отметки, оставленной на плёнке шариком при падении). 

Выполнение работы: 

1. Укрепите направляющую рейку в перевёрнутом положении на стержне 

штатива так, чтобы муфта препятствовала её опусканию вниз со штатива. Точку 

отрыва шарика от желоба направляющей рейки расположить на высоте около 9 

см от поверхности стола. В месте предполагаемого падения шарика на стол, 

разместите копировальную бумагу. 

2. Подготовьте таблицу для записи результатов измерений и вычислений. 

Таблица 1 

№ 

опыта 

Н1, см S1, см S1cp, см Н2, см S2, см S2cp, см 

       

3. Произведите пробный пуск шарика от начала желоба направляющей 

рейки. Определите место падения шарика на стол. Шарик должен попасть в 

среднюю часть плёнки. При необходимости скорректируйте положение плёнки. 

Приклейте плёнку к столу кусочком скотча. 

4. С помощью линейки измерьте высоту точки отрыва шарика от желоба над 

столом – Н1. С помощью линейки, установленной вертикально, отметьте на 



11 

 

поверхности стола точку (например, кусочком скотча), над которой 

располагается точка отрыва шарика от направляющей рейки. 

5. Пустите шарик от начала желоба направляющей рейки и измерьте на 

поверхности стола расстояние S1 от точки отрыва шарика от направляющей 

рейки, до отметки, оставленной на плёнке шариком при падении. 

6. Повторите пуск шарика 5 - 6 раз. Чтобы скорость, с которой шарик слетает 

с направляющей рейки, была одинаковой во всех опытах, его пускают из одной 

и той же точки от начала желоба направляющей рейки. 

7. Вычислите среднее значение расстояния S1cp . 

8. Увеличьте высоту отрыва шарика от направляющей рейки в четыре раза» 

Добейтесь выполнения условия: . 

9. Повторите серию пусков шарика от начала желоба направляющей рейки. 

Для каждого пуска измерьте расстояние S2 и вычислите среднее значение. 

10. Проверьте, насколько выполняется равенство . Укажите 

возможную причину расхождения результатов. Сделайте вывод о зависимости 

дальности полёта горизонтально брошенного тела от высоты броска, с которой 

тело начало двигаться. 

Контрольные вопросы 

1. За какое время камень, начавший свое падение без начальной скорости, 

пройдет путь 80 м? 

2. Тело брошено вертикально вверх со скоростью v0. На какой высоте 

скорость тела уменьшится по модулю в три раза? 

3. Под каким углом к горизонту брошено тело, если проекция вектора 

начальной скорости на ось ОХ равна 10 м/с, а на ось ОУ — 17 м/с? Какова 

начальная скорость тела? 

4. Тело падает вертикально вниз с высоты 20 м без начальной скорости. 

Определить: а) путь, пройденный телом за последнюю секунду падения; б) 

среднюю скорость на всем пути; в) среднюю скорость на второй половине пути. 

 

3. Вращение жидкости 

 

Цель опыта: Иллюстрация 

закономерностей вращательного движения 

на примере вращающегося сосуда с 

жидкостью. 

Этот опыт лучше проводить, сопоставляя 

поведение вращающейся жидкости с 

поведением шара нити или груза на подвесе, 

вращающихся вместе с рамой и 

отклоняющихся от вертикали тем больше, 

чем дальше от оси вращения они находятся. 

Это демонстрирует универсальность законов 

физики и помогает учащимся понять, что 

искривление поверхности жидкости вызвано 
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теми же причинами, что и отклонение маятника. 

Оборудование:  
1. основание 

2. узел привода с рамой и датчиком 

частоты вращения 

3. блок управления 

4. кювета 

5. кабель измерительный 

6. секундомер демонстрационный, 

7. компьютерный измерительный блок 

 

 

Введение 

Свободная поверхность жидкости, залитой в цилиндрический сосуд и 

находящейся под действием сил тяжести примет форму горизонтальной 

плоскости на некотором уровне h0 относительно дна сосуда. После того как мы 

приведём сосуд во вращение вокруг его вертикальной оси с некоторой 

постоянной угловой скоростью со ω = const, начальный уровень свободной 

поверхности жидкости изменится: в центре сосуда он понизится, а по краям 

сосуда повысится. При этом форма свободной поверхности примет явно вид 

криволинейной поверхности вращения. Это явление объясняется тем, что при 

вращении сосуда вокруг своей оси жидкость в нём будет испытывать ускорение 

переносного движения ω
2
r, направленное в сторону стенок сосуда. Поскольку 

равнодействующая двух сил: силы тяжести и центробежной силы должна быть 

направлена по нормали к свободной поверхности жидкости в каждой точке 

поверхности, то эта равнодействующая будет иметь, как быль сказано выше, две 

составляющие соответственно силу тяжести, направленную вертикально вниз и 

центробежную, направленную в горизонтальной плоскости. 

 (1) 

В каждой точке свободной поверхности жидкости АОВ вектор углового 

ускорения ω
2
r будет направлен под некоторым углом, а по отношению к 

касательной плоскости, проходящей через данную точку свободной 

поверхности. 

 (2) 

Отсюда:  

  (3) 

Пусть теперь цилиндрический сосуд с жидкостью 

равномерно вращается с угловой скоростью ω вокруг 

вертикальной оси симметрии. Повседневный опыт 
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показывает, что поверхность жидкости искривится так, как показано на рисунке. 

Не представляет труда определить форму поверхностей равного давления. 

Поскольку наряду с силой тяжести в радиальном направлении действует и 

центробежная сила инерции  

, (4) 

являющейся также потенциальной, то потенциальная функция U имеет вид: 

 (5) 

где r - цилиндрическая координата. Тогда распределение давлений 

получается равным 

  (6) 

Легко видеть, что поверхности равного давления являются параболоидами 

вращения. В частности, поверхность жидкости, для которой p(x,r)=p0, 

описывается уравнением  

  (7) 

Если радиус сосуда равен R, то разность уровней на периферии и в центре 

составляет величину 

 (8) 

где v - скорость вращающихся частиц, прилегающих к стенке сосуда. 

Замечание. Если сосуд вращать с угловым ускорением, то появится 

дополнительная составляющая сил инерции, перпендикулярная радиусу и 

равная 

. (9) 

Эта сила не будет потенциальной, поскольку ее работа, например, вдоль 

окружности радиуса r0, отлична от нуля и равна 

  (10) 

В силу этого равновесие жидкости невозможно: последняя будет вращаться 

относительно цилиндра, причем распределение скоростей и давлений можно 

получить, рассматривая уравнения гидродинамики, в которых должны быть, 

учтены силы вязкости. 

 

Подготовка эксперимента 

Установите на демонстрационный стол основание и зажмите в нем узел 

привода с рамой и датчиком частоты вращения. Подключите кабель питания 

электродвигателя к блоку управления, а шнур питания блока управления - в сеть 

220 В 50 Гц. Соедините выходной разъем датчика частоты вращения с разъемом 

1 демонстрационного секундомера или компьютерного измерительного блока с 

помощью измерительного кабеля. Проверьте, чтобы в зоне вращения рамы не 

осталось никаких посторонних предметов. 
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Установите кювету на нижнем или верхнем профиле рамы. Кювета может 

быть установлена симметрично относительно оси вращения или сдвинута таким 

образом, чтобы ось вращения проходила через боковую стенку. На одной из 

стенок кюветы имеется изображение параболы. Кривую именно этого вида 

образует поверхность вращающейся жидкости, если рассечь (или ограничить) ее 

плоскостью, проходящей через ось вращения. Парабола нанесена для случая 

симметричного расположения кюветы, поэтому такое расположение кюветы 

рекомендуется в качестве основного при проведении данного опыта. 

Вопросы и задания для проверки готовности к выполнению работы 

1. Укажите, какие физические величины подлежат прямому измерению для 

исследования закономерностей вращательного движения. 

2. Запишите границы абсолютных погрешностей измеряемых величин: Δν 

(частоты вращения), Δt (времени), Δh (уровни). 

Выполнение эксперимента 

Включите электронный секундомер и установите на нем режим измерения 

частоты. Если для измерений используется компьютер, то подключите к нему 

компьютерный измерительный блок, запустите программу, и выберите в разделе 

«Датчики» пункт меню «Датчик частоты вращения», в котором, в свою очередь, 

войдите в сценарий «Вращение с постоянной или медленно изменяющейся 

скоростью». При выполнении измерений следуйте инструкциям к 

применяемому прибору. 

Наполните кювету подкрашенной водой. В качестве жидкости для 

наполнения удобно использовать ярко окрашенную газированную воду. Для 

того, чтобы профиль поверхности полностью совпал с параболой на стенке 

кюветы, в нее необходимо налить 150 мл жидкости. 

Убедитесь, что ручка плавной регулировки частоты вращения находится в 

крайнем левом положении (минимальная скорость). Включите блок управления, 

нажмите кнопку запуска вращения и плавно повышайте угловую скорость, 

наблюдая за изменением распределения жидкости по объему кюветы и формой 

ее поверхности. 

Контрольные вопросы 

1. Какую форму имеет поверхность жидкости во вращающемся ци-

линдрическом сосуде? 

2. Выведите уравнение зависимости Y(x) линии поверхности жидкости при 

вращении. 

 

4. Исследование влияния площади трущихся поверхностей на силу 

трения 
Цель: Исследовать зависимость силы трения от площади трущихся 

поверхностей. 

Оборудование:  

1. направляющая рейка; 

2. каретка; 

3. подставка; 

4. набор грузов; 
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5. динамометр. 

Введение 

Великий итальянский художник, скульптор и ученый Леонардо да Винчи 

проводил странные опыты, чем удивлял своих учеников: он таскал по полу то 

плотно свитую веревку, то ту же веревку во всю длину. Его интересовал ответ 

на вопрос: зависит ли сила трения скольжения от величины площади 

соприкасающихся в движении тел? Механики того времени были глубоко 

убеждены, что чем больше площадь касания, тем больше сила трения. Они 

рассуждали примерно так: чем больше таких точек, тем больше сила трения. 

Совершенно очевидно, что на большей поверхности будет больше таких точек 

касания, поэтому сила трения должна зависеть от площади трущихся тел. 

Леонардо да Винчи усомнился и стал проводить опыты. И получил 

потрясающий вывод: сила трения скольжения не зависит от площади 

соприкасающихся тел. Попутно Леонардо да Винчи исследовал зависимость 

силы трения от материала, из которого изготовлены тела, от величины нагрузки 

на эти тела, от скорости скольжения и от степени гладкости или шероховатости 

их поверхностей. Он получил следующие результаты:  

1) от площади не зависит; 2) от материала не зависит; 3) от величины 

нагрузки зависит (пропорциональна ей); 4) от скорости скольжения не зависит; 

5) зависит от шероховатости поверхностей.  

Вопросы и задания для проверки готовности к выполнению работы 

1. Укажите, какие физические величины подлежат прямому измерению для 

исследования зависимости силы трения от площади трущихся поверхностей. 

2. Запишите границы абсолютных погрешностей измеряемых величин: ΔS 

(площади поверхности), ΔP (веса каретки с грузом), ΔFтр (силы трения). 

Выполнение работы: 

1.Повторите основные сведения о силе трения, силе упругости и весе тела. 

2.Для записи результатов измерений подготовьте таблицу: 

Таблица 2 

№ 

опыта 

Площадь 

поверхности, м 

Вес каретки с 

грузом, Н 

Сила трения, Н 

    

3.  Подвесьте каретку к динамометру и определите её вес. 

4.  Измерьте длину нижней части каретки линейкой 

5.  Измерьте ширину нижней части каретки 

6.  Вычислите площадь поверхности каретки и запишите результат в таблицу 

7.  Положите перед собой направляющую рейки так, чтобы она 

расположилась на поверхности стола горизонтально, как показано на рисунке. 

8. На направляющую рейки положите каретку и прицепите к ней 

динамометр. Придерживая одной рукой направляющую рейки, в другую руку 

возьмите динамометр и потяните за него так, чтобы он и каретка стали бы 

равномерно перемещаться вдоль рейки. Величина силы, которую при этом 

покажет динамометр, будет равна величине силы трения между поверхностями 

рейки и каретки. При измерении силы трения таким способом трудно добиться 

http://elkin52.narod.ru/E-V/leon.htm
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строго равномерного движения каретки и динамометра. Поэтому перед каждым 

измерением желательно проводить несколько пробных попыток. За показание 

динамометра следует брать среднее значение из двух крайних положений 

указателя. 

9. Занесите в таблицу результаты измерений, полученные в первом опыте. 

10. Измерьте длину и ширину полозьев подставки. 

11. Вычислите площадь полозьев подставки и занесите получившийся 

результат в таблицу. 

12. На направляющую рейки положите каретку на подставке и прицепите к 

ней динамометр. Придерживая одной рукой направляющую рейки, в другую 

руку возьмите динамометр и потяните за него так, чтобы он и каретка стали бы 

равномерно перемещаться вдоль рейки. Величина силы, которую при этом 

покажет динамометр, будет равна величине силы трения между поверхностями 

рейки и подставки. Занесите в таблицу результаты измерений. 

13. Измерьте вес одного груза. 

14. Вычислите и занесите в таблицу общий вес каретки с грузом. 

15. Установите груз на верхней поверхности каретки, повторите опыт 

измерения силы трения скольжения тележки и тележки на подставке. 

16. Занесите в таблицу измеренное значение силы трения в обоих случаях. 

17. Подвесьте к динамометру два груза и определите их общий вес. 

18. Оба груза установите на каретке и определите силу трения для каретки с 

двумя грузами на подставке и без. 

19. Сравните силы трения каретки по направляющей рейке и силы трении 

скольжения каретки на подставке. 

20. Сделайте вывод о том, как зависит сила трения от площади поверхности 

тела. 

Контрольные вопросы 

1. Что произойдет, если взять две идеально чистые 

поверхности? 

2. Перечислите способы уменьшения силы трения.  

3. Вы знаете, что чтобы забить гвоздь в древесину, 

необходимо приложить немало усилий, но чтобы вытащить 

его нужно не меньше. Это можно сделать с помощью клещей. 

Что так крепко держит гвозди в доске? Ведь поверхность 

гвоздя гладкая, и если он прямой, то ему нечем зацепиться за 

дерево! Чем можно это объяснить?  

4. Жидкости являются смазкой при трении, и допустим, 

деревянное изделие с вбитыми гвоздями долго находилось 

под дождем или в сыром месте. Если начать вытаскивать 

гвозди из сырой древесины, то нужно приложить еще больше 

усилий, чем при вытаскивании из сухой, почему так? Ведь 

вода, кажется должна быть смазкой.  

 

5. Изучение устройства и действия подвижного блока 
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Цель: изучить устройство и действие подвижного блока 

Оборудование:  

1. штатив с муфтой «динамометр; 

2. подвижный блок; 

3. набор грузов; 

4. нить с петлями на концах; 

5. направляющая рейка; 

6. крючок. 

Введение 

Блок — простое механическое устройство, позволяющее регулировать силу, 

ось которого закреплена при подъеме грузов, не поднимается и не опускается. 

Представляет собой колесо с жёлобом по окружности, вращающееся вокруг 

своей оси. Жёлоб предназначен для каната, цепи, ремня и т. п. Ось блока 

помещается в обоймах, прикреплённых на балке или стене, такой блок 

называется неподвижным; если же к этим обоймам прикрепляется груз, и блок 

вместе с ними может двигаться, то такой блок называется подвижным. 

Неподвижный блок употребляется для подъёма небольших грузов или для 

изменения направления силы. 

Условие равновесия блока: , 

Где F — прилагаемое внешнее усилие, m — масса груза, g — ускорение силы 

тяжести, f — коэффициент сопротивления в блоке. При отсутствии трения для 

подъема нужна сила, равная весу груза. 

Подвижный блок имеет свободную ось и предназначен для изменения 

величины прилагаемых усилий. Если концы веревки, обхватывающей блок, 

составляют с горизонтом равные между собой углы, то 

действующая на груз сила относится к его весу, как радиус 

блока к хорде дуги, обхваченной канатом; отсюда, если веревки параллельны 

(то есть когда дуга, обхватываемая веревкой, равна полуокружности), то для 

подъёма груза потребуется сила вдвое меньше, чем вес груза, то есть: 

При этом груз пройдёт расстояние, вдвое меньшее пройденного точкой 

приложения силы F, соответственно, выигрыш в силе подвижного блока равен 2. 

Фактически любой блок представляет собой рычаг, в случае неподвижного 

блока — равноплечий, в случае подвижного — с соотношением плеч 1 к 2. Как 

и для всякого другого рычага, для блока справедливо правило: Во сколько раз 

выигрываем в усилии, во столько же раз проигрываем в расстоянии. Иными 

словами, совершаемая при перемещении груза на какое-либо расстояние без 

использования блока работа равна работе, затрачиваемой при перемещении 

груза на то же самое расстояние с применением блока при условии отсутствия 

трения. В реальном блоке всегда присутствуют некоторые потери. 

Также используется система, состоящая из комбинации нескольких 

подвижных и неподвижных блоков. Такая система называется полиспаст. 

Простейшая такая система изображена на рисунке и даёт выигрыш в силе в 2 

раза. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82
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В отличие от шкива, блок вращается на оси свободно и обеспечивает 

исключительно изменение направления движения ремня или каната, не 

передавая усилия с оси на ремень или с ремня на ось. 

Вопросы и задания для проверки готовности к выполнению работы 

1. Укажите, какие физические величины подлежат прямому измерению для 

исследования устройства и действия подвижного блока. 

2. Запишите границы абсолютных погрешностей измеряемых величин: ΔF и 

ΔS. 

Выполнение работы: 

1. Закрепите муфту на стержне штатива на высоте около 40 см от его 

основания. Вплотную к основанию штатива установите вертикально 

направляющую рейку так, чтобы её сторона со шкалой была бы обращена в 

сторону штатива. 

2.Для записи результатов измерений подготовьте таблицу: 

Таблица 3 

№ опыта F1, H Направление 

силы 

S1, см F2, H Направление силы S2, см 

       

3. Удерживая динамометр рукой вертикально, подвесьте к нему один груз. 

Определите величину силы F1, которая приложена к динамометру со стороны 

груза, и её направление. 

4. Подвесьте груз с помощью крючка к подвижному блоку. Подвижный блок 

с грузом с помощью нити и динамометра подвесьте к штативу. Для этого нить 

заводят под ролик блока, петлю на одном конце нити вешают на муфту штатива, 

петлю на другом конце соединяют с крючком динамометра. Придерживая 

динамометр рукой, вновь определите величину и направление силы F2, которая 

приложена к динамометру во второй части опыта. 

5. Заметьте положение груза и динамометра относительно шкалы. 

6. Плавно переместите динамометр на несколько сантиметров вверх или вниз 

и измерьте по шкале путь, который пройдет при этом груз – S1 и путь, 

пройденный динамометром, - S2. 

7. Полученные данные о величине и направлении сил и путях груза и 

динамометра занесите в первую строчку таблицы. 

8. Проведите второй опыт, выполнив все действия с двумя грузами, третий 

опыт с тремя грузами и четвертый с четырьмя. 

9. После того, как таблица будет полностью заполнена, сравните для каждого 

опыта величины сил F1 и F2, которые прилагались к динамометру до 

применения подвижного блока и с его применением. Сделайте вывод о том, 

позволяет ли получить подвижный блок выигрыш в силе. 

10. Сравните для каждого опыта пути, проходимые грузами и динамометром, 

и сделайте вывод о том, даёт ли подвижный блок выигрыш в расстоянии. 

11. Обратите внимание на то, во сколько раз в каждом опыте получали 

выигрыш в силе и проигрыш в расстоянии. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B8%D0%B2
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12. Сравните для каждого опыта направления сил, которые прикладывались к 

динамометру до применения подвижного блока и с его применением, и сделайте 

вывод о том, изменяет ли подвижный блок направление действия силы.  

Контрольные вопросы 

1. Как называются приспособления, служащие для преобразования силы?  

2. Какие простые механизмы используются в повседневной жизни?  

3. Какие простые механизмы применяли в Египте для строительства 

пирамид?  

4. Как называется кратчайшее расстояние между точкой опоры и прямой, 

вдоль которой действует на рычаг сила?  

5. Запишите в виде формулы условие равновесия рычага. 

6. Кем было установлено это правило?  

7. Для каких целей применяется неподвижный блок?  

8. Дает ли выигрыш в работе неподвижный блок?  

9. Для каких целей применяется подвижный блок?  

10.Дает ли выигрыш в работе подвижный блок? 

11.Дает ли выигрыш в работе какой-либо из механизмов? 

12.Поднимет ли стоящий на земле человек весом в 600 Н при помощи 

неподвижного блока груз, масса которого 72 кг? 

 

6. Исследование изобарного процесса 

 

Цель: исследовать связь между изменением объема и температуры 

определенного количества газа при его изобарном охлаждении. 

Оборудование 

1. Набор «Газовые законы»;  

2. термометр;  

3. внешний стакан калориметра;  

4. сосуд с теплой водой;  

5. сосуд с холодной водой. 

 

 

 

Введение 

Из уравнения Менделеева—Клапейрона 

следует, что если изменять температуру 

газа так, чтобы давление и масса газа не менялись, то имеет место равенство: 

,   (1) где V1, V2 - объемы, занимаемые данной массой газа 

соответственно до и после охлаждения; T1, T2 — его температуры, выраженные 

в кельвинах.  Это равенство проверяют в ходе выполнения работы. 

Описание экспериментальной установки 

Исследуемым газом является воздух, находящийся внутри прозрачной 

трубки из набора «Газовые законы». Она представляет собой длинный 

эластичный шланг с кранами на концах. Чтобы воздух нагреть, трубку 
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укладывают плотно виток к витку в стакан калориметра, закрыв перед этим 

один из кранов. Укладку начинают с того конца, на котором находится 

закрытый кран, и проводят так, чтобы конец с открытым краном оказался 

сверху. Затем в стакан наливают теплую воду. Уровень воды должен быть выше 

открытого крана не более чем на 5—10 мм. 

Воздух в трубке при нагревании станет расширяться, и из крана начнут 

выделяться пузырьки. Когда температуры воздуха и воды сравняются, 

расширение прекратится и пузырьки перестанут образовываться. После 

отделения последнего пузырька кран закрывают. 

Состояние воздуха в трубке в этот момент принимают за начальное. 

Температуру воздуха в этом состоянии Т1, определяют, измерив температуру 

воды в стакане. 

Затем воздух охлаждают. Для этого теплую воду сливают и заполняют стакан 

холодной водой, следя за тем, чтобы ее уровень над верхним краном оказался 

таким же, как в первой части опыта. После этого кран опять открывают. При 

охлаждении объем воздуха в трубке уменьшится, и через открытый кран в нее 

поступит некоторое количество воды. Когда температуры воды и воздуха в 

трубке опять станут одинаковыми (через 1,5—2 минуты), еще раз измеряют 

температуру воздуха Т2. 

Чтобы определить объем воздуха после охлаждения, закрывают верхний 

кран, трубку извлекают из калориметра и, удерживая вертикально, резко 

встряхивают несколько раз. При этом капли воды, попавшие внутрь, сольются и 

образуют неразрывный столбик. Объем воздуха в новом состоянии V2 узнают по 

внутреннему объему той части трубки, где находится воздух. Его объем в 

начальном состоянии V1 равен объему внутренней полости трубки. 

Измерение объемов в этом эксперименте удобно проводить в условных 

единицах по длине воздушного столба: внутренняя полость трубки имеет форму 

цилиндра и ее объем V= SI, но площадь S поперечного сечения трубки в ходе 

опыта не меняется, и, чтобы не измерять эту величину, которая после 

подстановки в равенство (1) сократится, объем выражают в единицах длины (см. 

рис. 8 и 9). 

Давление воздуха в трубке в обоих случаях (при нагревании и охлаждении) 

равнялось сумме атмосферного давления и давления небольшого столба воды 

над открытым краном. Поскольку уровни теплой и холодной воды не менялись, 

то эта сумма в ходе опыта не менялась, а значит, и давление воздуха в трубке 

при его охлаждении оставалось постоянным. 

Получив значения V1, V2, Т1 и Т2, находят отношения объемов воздуха к его 

температурам в нагретом и охлажденном состояниях и проверяют выполнение 

равенства (1) в условиях проведенного эксперимента. 

 

Вопросы и задания для проверки готовности к выполнению работы 

3. Укажите, какие физические величины подлежат прямому измерению для 

поверки равенства (1). 

4. Запишите формулу для определения границы абсолютной погрешности 
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отношения , где l — длина столба воздуха в трубке. 

3.Почему температуру холодной воды необходимо измерять спустя 1,5—2 

минуты после того, как ее нальют в калориметр? 

Ход работы 

1. Подготовьте таблицу для записи результатов измерений и вычислений: 

Таблица 4 

h, 

м 

Δh, 

м 

t1, 
0
С 

T1, 

К 

ΔT1, 

К 

L2, 

м 

Δl2, 

м 

t2, 
0
С 

T2, 

К 

ΔT2, 

К   Δ  Δ  

              

2. Измерьте длину внутренней полости трубки l1 (рис. 8). 

3. Закройте один кран и уложите трубку виток к витку в стакан калориметра. 

Кран на верхнем конце оставьте открытым. 

4. Заполните стакан теплой водой и поместите в него термометр. 

5. Наблюдайте за выделением пузырьков воздуха из открытого крана. Как 

только оно прекратится, определите показание термометра t1 (°C). 

6. Закройте кран, слейте теплую воду, заполните стакан холодной водой до 

прежнего уровня и снова откройте кран. 

7. Выждав полторы—две минуты, определите показание термометра t2 (°C). 

8. Закройте кран, слейте воду, извлеките трубку из стакана, встряхните ее и 

измерьте длину столба воздуха в ней l2 (рис. 9). 

9. Переведите измеренные значения температуры в кельвины: T = t + 273. 

10. Вычислите отношения  и . 

11. Вычислите значения границ абсолютных погрешностей измерения 

длин l1, и l2, температур T1 и T2, а также отношений  и . 

12. Запишите для каждого состояния воздуха в трубке значения отношении  

с учетом их допустимых интервалов:  

;  

13. Определите, перекрываются ли интервалы возможных значений 

отношений параметров воздуха в двух состояниях, и сделайте вывод о 

справедливости равенства (1). 

Контрольные вопросы 

1. Докажите, что равенство (1) можно рассматривать как частный случай 

уравнения Менделеева—Клапейрона. 

2. Почему охлаждение воздуха в трубке можно считать изобарным? 

3. Какие факторы влияют на точность измерений параметров состояния 

воздуха? 

 

7. Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости 
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Цель работы: определить коэффициент 

поверхностного натяжения воды с помощью весов и 

проволочной скобы. 

Оборудование 

1. Весы лабораторные с набором гирь,  

2. плоская кювета, проволочная скоба,  

3. штангенциркуль,  

4. сосуд с водой комнатной температуры. 

Введение 

Метод определения коэффициента поверхностного 

натяжения, используемый в работе, основан на 

искусственном увеличении площади поверхности воды, которое происходит при 

попытке отделения от ее поверхности находящегося на ней предмета. Таким 

предметом может быть скоба, изготовленная из материала, хорошо 

смачиваемого водой, например, из железной проволоки. Если проволочную 

скобу подвесить к коромыслу рычажных весов, уравновесить и привести в 

контакт с поверхностью воды, то при попытке извлечь ее из жидкости 

равновесие весов нарушится. Чтобы скобу оторвать от поверхности воды, на 

чашу весов потребуется добавить груз, сила тяжести которого уравновесит силу 

поверхностного натяжения. Скоба оторвется от жидкости при условии Fн = mгg, 

где Fн — сила поверхностного натяжения; mг — масса дополнительного груза; g 

— ускорение свободного падения, Определив массу дополнительного груза, 

зная длину скобы L и ускорение свободного падения, находят коэффициент 

поверхностного натяжения:  

Число 2 в знаменателе появилось из-за того, что водяная пленка, которая 

потянется за скобой при извлечении ее из воды, имеет две поверхности. 

Описание экспериментальной установки 

Общий вид экспериментальной установки, подготовленной к измерениям, 

показан на рис. 10.  

Скобу изготовляют из куска железной проволоки диаметром 0,2 мм и длиной 

10 см. Края проволоки на расстоянии 10 мм от концов отгибают под 90°. В 

середине проволоки делают петлю для крепления к нити подвеса. Скобу 

подвешивают на нити к коромыслу весов вместо одной из чаш. При этом нужно 

проследить, чтобы она располагалась строго горизонтально. 

Под скобу ставят кювету. Коромысло весов закрепляют на такой высоте, 

чтобы при равновесии дно оставшейся чаши было на высоте около 20 мм от 

поверхности основания. Длину подвеса скобы регулируют так, чтобы при 

равновесии весов она находилась внутри кюветы, не касаясь дна. Весы 

уравновешивают, прикрепив к подвесу между коромыслом и скобой 

дополнительный груз, например, кусок пластилина. Равновесия добиваются, 

изменяя массу пластилина. 
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Затем кювету постепенно заполняют водой, пока ее уровень не сравняется с 

горизонтальной частью скобы. Скобу несколько раз погружают в воду, чтобы ее 

поверхность полностью смочилась. 

Вопросы и задания для поверки готовности к выполнению работы 

1. Почему проволочную скобу перед проведением опыта рекомендуется 

промыть мыльной водой? 

2. Как определить границу абсолютной погрешности измерения массы тела с 

помощью рычажных весов? 

3. Запишите формулу для вычисления границы абсолютной погрешности 

определения σ. 

Ход работы 

1. Подготовьте таблицу для записи результатов измерений и 

вычислений: 

Таблица 5 

L, м ΔL, м mг, кг Δ mг, кг σ, Н/м Δσ, Н/м 

      

2. Подготовьте экспериментальную установку к выполнению измерений 

в соответствии с рекомендациями, приведенными в ее описании. 

3. Измерьте длину L горизонтальной части проволочной скобы. 

4. Приведите скобу в контакт с поверхностью воды. Разместите на чаше 

весов гири и определите их максимальную суммарную массу mг, при которой 

скоба еще удерживается пленкой воды. 

5. Вычислите границы абсолютных погрешностей измерений mг и L. 

6. Вычислите по формуле (1) коэффициент поверхностного натяжения 

воды σ. 

7. Вычислите границу абсолютной погрешности Δσ. 

8. Запишите полученный результат с учетом границы абсолютной 

погрешности: 

9. Определите, попадает ли табличное значение коэффициента 

поверхностного натяжения воды в интервал достоверных значений этой 

величины, полученный в ходе проведения опыта. 

Контрольные вопросы 

1. От каких факторов зависит погрешность измерения коэффициента 

поверхностного натяжения воды методом, использованным в работе? 

2. Назовите единицу коэффициента поверхностного натяжения жидкости. 

Дополнительное задание 

Докажите зависимость коэффициента поверхностного натяжения от 

температуры. Для этого повторите опыт, используя воду с температурой 60 — 

70 °С. Полученное в опыте с горячей водой значение сравните с тем, которое 

было получено при выполнении основной части работы, когда использовалась 

вода комнатной температуры. 

 

8. Исследование электрического поля конденсатора 
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Цель работы: исследовать методы определения энергии электрического 

поля заряженного конденсатора по его электроемкости и напряжению на 

обкладках, а также по работе, совершаемой полем при разрядке конденсатора. 

Оборудование 

1. Цифровой мультиметр,  

2. конденсатор 2200 мкФ,  

3. резистор 100 кОм,  

4. выпрямитель ВУ-4,  

5. секундомер или часы с секундной стрелкой. 

 

Введение 

Энергия электрического поля заряженного конденсатора W может быть 

определена по формуле:   (1), где С — электроемкость 

конденсатора, U -обкладками заряженного конденсатора. 

Определить энергию электрического поля конденсатора можно также по той 

работе, которую оно совершит при его разрядке. Если к заряженному 

конденсатору подключить резистор, то в образованной электрической цепи 

возникнет перемещение зарядов. По мере уменьшения зарядов на обкладках 

конденсатора энергия его электрического поля убывает, превращаясь во 

внутреннюю энергию резистора и соединительных проводов. На основании 

закона Джоуля—Ленца работа, совершенная зарядами при движении через цепь 

с резистором, равна A=I
2
Rt,  (2), где I — среднее значение силы тока в цепи 

за время его протекания; R — сопротивление цепи; t — время протекания тока. 

В момент, когда заряд конденсатора станет равным нулю, вся энергия 

электрического поля превратится во внутреннюю энергию элементов 

подключенной, цепи (в рассмотренном случае разрядки через резистор — в 

основном во внутреннюю энергию резистора, так как сопротивление 

соединительных проводов пренебрежимо мало по сравнению с его 

сопротивлением), т. е. можно утверждать, что   (3) 

Описание экспериментальной установки 

Опыт проводят в два этапа. В ходе первого этапа заряжают конденсатор и 

определяют энергию его электрического поля, используя формулу (1). В ходе 

второго — к конденсатору подключают резистор и определяют работу, 

совершенную в цепи при разрядке конденсатора. 

Перед выполнением первого этапа работы 

рассматривают надписи на корпусе конденсатора и 

определяют значение его электроемкости и допуск, с 

которым оно указано. 

Затем собирают установку, схема которой 

показана на рис. 11.  

Мультиметр готовят к работе в режиме измерения 
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постоянного напряжения и подключают к выводам конденсатора. Конденсатор 

соединяют с ключом и подключают к выходным гнездам выпрямителя. 

Замыкают ключ, заряжают конденсатор и измеряют напряжение на его 

выводах. На этом первый этап заканчивается.  

Переходя ко второму этапу опыта, мультиметр отсоединяют от заряженного 

конденсатора и переводят в режим измерения силы постоянного тока. После 

этого из цепи удаляют выпрямитель, а вместо него подключают мультиметр, 

последовательно соединенный с резистором. Схема этого соединения показана 

на рис. 12. Замыкают ключ и одновременно включают секундомер. Через 

каждые 15 с записывают показание мультиметра до тех пор, пока конденсатор 

полностью не разрядится. (В целях сокращения продолжительности опыта 

измерения можно прекратить при уменьшении тока в цепи до 5 % от начального 

значения.) 

После разрядки конденсатора цепь разбирают и 

измеряют мультиметром сопротивление резистора. 

Для каждого интервала времени 

продолжительностью в 15 с вычисляют средние 

значения силы тока в цепи как полусумму силы 

тока в начале и конце интервала: , где 

Iср1 — среднее значение силы тока на протяжении 

одного интервала, I` и I`` — значения силы тока соответственно в начале и 

конце интервала. (При этом делается допущение, что сила тока убывает на 

протяжении каждого временного интервала по линейному закону. Подобное 

допущение возможно из-за малости отдельно взятого интервала времени по 

сравнению с общим временем разрядки.) Затем по формуле (2) вычисляют 

среднее значение работы, совершенной в цепи за каждый интервал времени. 

Средние значения работы, совершенные за все интервалы времени, 

складывают и находят общую работу, совершенную в цепи за время разрядки 

конденсатора. 

Чтобы уменьшить погрешность результатов, в опыте используют 

конденсатор большой электроемкости. Особенность таких конденсаторов в том, 

что напряжение на их пластины должно подаваться в определенной полярности. 

Та обкладка, которая должна иметь положительный потенциал, имеет вывод, 

помеченный знаком «+». 

Вопросы и задания для проверки готовности к выполнению работы 

1. Изучите инструкцию по работе с мультиметром и укажите порядок его 

подготовки к измерениям постоянного напряжения, силы постоянного тока и 

сопротивления резисторов. 

2. Какую характеристику выпрямителя следует учесть, чтобы оценить 

значение верхнего предела измеряемого напряжения, который необходимо 

установить на мультиметре при выполнении первого этапа опыта? 

3. Как, зная напряжение, до которого зарядится конденсатор, и сопротивление 

резистора, оценить значение верхнего предела измеряемой силы тока, который 
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необходимо установить на мультиметре при выполнении второго этапа опыта? 

4. Как определить границы абсолютной погрешности измерений емкости 

конденсатора, напряжения на его обкладках, силы тока и сопротивления 

резистора? 

5. Запишите формулу для вычисления границ абсолютных погрешностей 

определения энергии конденсатора и работы, совершенной при его разрядке. 

Ход работы 

1. Подготовьте таблицу для записи результатов измерений и вычислений: 

Таблица 6 

С, 10
-6

 Ф U0, В , В
2
 W, Дж ΔW, Дж A, Дж ΔA, Дж 

       

Подготовьте вспомогательную таблицу для записи результатов измерений и 

вычислений, проводимых при наблюдении за разрядкой конденсатора: 

Таблица 7 

t, с I, А Iср, А , А
2
 R, Ом Аср, Дж 

0      

15      

30      

      

Подготовьте мультиметр для работы в качестве омметра и измерьте им 

сопротивление R резистора. 

2. Подготовьте мультиметр для измерения постоянного напряжения. 

3. Установите электроемкость С конденсатора, точность, с которой она 

указана, и полярность выводов по надписям на его корпусе. 

4. Соберите электрическую цепь для зарядки конденсатора по схеме рис. 11. 

5. Зарядите конденсатор и измерьте напряжение U0 на его выводах. 

6. Отключите от заряженного конденсатора мультиметр и подготовьте его для 

измерения силы тока. 

7. Соберите установку для наблюдения за разрядкой конденсатора по схеме 

рис. 12. Для этого в цепи, собранной по схеме на рис. 11, сначала отключите 

мультиметр и подготовьте его для измерения силы постоянного тока. Потом 

разомкните ключ, отключите выпрямитель и вместо него подключите 

мультиметр, соединенный последовательно с резистором. 

8. Замкните ключ, одновременно включите секундомер и измерьте начальную 

силу тока в цепи. 

9. Через каждые 15 с записывайте показания мультиметра до тех пор, пока 

сила тока не уменьшится примерно в 20 раз. 

10.Проведите необходимые вычисления для заполнения вспомогательной 

таблицы. 

11.Найдите работу А, совершенную полем конденсатора при разрядке, как 

сумму средних значений работ Аср, совершенных в течение каждого из 

интервалов времени. 

12. Вычислите энергию поля W конденсатора, которую он получил при 

зарядке. 
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13.Вычислите границы абсолютных погрешностей измерений С, , и R. 

14.Вычислите границы абсолютных погрешностей ΔW и ΔА. 

15.Запишите результаты определения энергии конденсатора Wк и работы Ак 

в виде: 

16. и  

17.Установите, перекрываются ли интервалы достоверных значений энергии 

конденсатора и работы, совершенной его полем при разрядке конденсатора. 

Укажите возможные причины расхождения результатов. 

18.Сделайте вывод о возможности оценки энергии электрического поля 

конденсатора по измерению работы, совершаемой им при разрядке. 

Контрольные вопросы 

1. Какие факторы влияют на точность определения энергии электрического 

поля конденсатора по его электроемкости и напряжению на обкладках? 

2. Какие факторы влияют на точность определения энергии электрического 

поля конденсатора по работе, совершенной полем в процессе разрядки? 

3. Какую погрешность в определение работы поля вносит прекращение 

наблюдения за процессом разрядки при уменьшении силы тока в цепи в 20 раз 

по сравнению с начальным значением? 

 

9. Расширение предела измерений вольтметра 

 

Цель: расширить пределы измерений 

вольтметра. 

Оборудование:  

1) вольтметр лабораторный на 6 В;  

2) миллиамперметр лабораторный на 5 мА;  

3) омметр;  

4) батарея аккумуляторов или выпрямитель 

ВС4-12 (или другой источник постоянного тока);  

5) реостат на 500 Ом;  

6) ключ лабораторный;  

7) провода соединительные с наконечниками;  

8) набор резисторов (от 510 Ом до 1,5 кОм). 

 

Введение 

В лабораторной практике часто встречается необходимость расширить 

пределы измерения электроизмерительного прибора. Эта задача решается 

подключением к прибору дополнительного сопротивления. При включении, 

например, вольтметра в цепь с напряжением, превышающим  напряжение, на 

которое он рассчитан, последовательно с вольтметром включают 

соответствующий резистор(добавочное сопротивление). 

В работе следует рассчитать это добавочное сопротивление (резистор) к 

вольтметру так, чтобы получить прибор, которым можно было бы измерять 

напряжение в заданных пределах. Сопротивление Rдоб присоединяют к прибору 
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последовательно и через него идет тот же ток, что и через прибор. Измеряемое 

напряжение U равно сумме напряжений на вольтметре и добавочном резисторе:  

U = IRo + IRдоб , отсюда Rдоб = U - IRo / I , 

где I – предельная сила тока для вольтметра, рассчитывается по формуле  I = 

Uo/Ro  (предел измерения вольтметра Uo определяется по шкале прибора); 

Ro – внутренние сопротивление прибора (измеряется омметром);  

U – задаваемый предел измеряемого напряжения. 

Ход работы 

1.Подготовьте в тетради таблицу для записи результатов измерений и 

вычислений.  

Таблица 8 

№ опыта 1 2 3 4 5 

Vк      

Vс      

ΔV      

2. С помощью омметра измерьте внутреннее сопротивление вольтметра, по 

шкале определите  Uo и рассчитайте предельно допустимый для него ток  I. 

3. Выберите предел измеряемого напряжения, например, U = 12 В, и 

рассчитайте сопротивление добавочного резистора Rдоб по указанной выше 

формуле. 

4. Из имеющихся резисторов выберете подходящий и проверьте его 

сопротивление омметром. Подключите этот резистор к вольтметру, и 

определить цену деления собранного таким образом вольтметра. 

5. Соберите по рисунку 1 цепь, состоящую из источника тока, 

потенциометра, контрольного вольтметра, ключа и собранного вами вольтметра. 

6. Замкните цепь и сравните показания собранного вами вольтметра с 

контрольным. Затем меняйте с помощью потенциометра несколько раз 

напряжение в цепи и каждый раз записывайте в таблицу показания Vк   

контрольного и показания Vс собранного вольтметра, а также поправку ΔV, 

равную разности Vк – Vс. 

Поправка ΔV равна абсолютной погрешности прибора. При измерении этим 

прибором она алгебраически складывается с его показанием. 

7.Опыт повторите выбрав другой предел измерения напряжения, например, 6 

В. 

Контрольные вопросы 

1. Почему вольтметр включают параллельно потребителю? 

2. Как рассчитать дополнительное сопротивление к вольтметру? 

3. Почему нельзя включать в цепь миллиамперметр параллельно   

потребителю? 

4. Как определить действительное напряжение в цепи показания вольтметра 

и поправка? 

 

10. Расширение предела измерений амперметра 
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Цель: расширить пределы измерений 

амперметра. 

Оборудование:  

1) миллиамперметр лабораторный на 5мА;  

2) амперметр лабораторный на 2 А;  

3) омметр;  

4) выпрямитель ВС-6 или другой источник 

постоянного тока;  

5) реостат на 100 Ом;  

6) реостат лабораторный на 6 Ом;  

7) микрометр МК-25;  

8) линейка измерительная;  

9) кусачки;  

10) проволока, медная эмалированная диаметром 2 мм и длинной 20 - 30 см;  

11) ключ лабораторный;   

12) провода соединительные. 

Введение 

Силу электрического тока измеряют с помощью амперметра 

(миллиамперметра, микроамперметра), который включают в цепь 

последовательно с сопротивлением R (рис.14). Сопротивление амперметра 

должно быть во много раз меньше сопротивления цепи. Для измерения токов, 

больших того, на который рассчитан прибор, т.е. для расширения его пределов 

измерения, к амперметру подключают шунт Rш, показанный на рисунке 

пунктиром. Шунт представляет собой проволочный резистор, который 

подсоединяют параллельно прибору. При этом измеряемый ток Iизм  равен сумме 

токов, проходящих через шунт Rш   и прибор Iизм  = Iш + Iп. 

 По закону Ома для участка цепи можно определить сопротивление шунта 

Rш = U / Iш. 

Учитывая, что Iш = Iизм  -  Iп И U = Iп Rп, где – Rп – сопротивление прибора, 

получим: 

Rш= Iп Rп/ Iизм  - Iп.             (1) 

Здесь сопротивление Rп определяется с помощью омметра, Iп  - по шкале 

прибора, как предельный ток, а Iизм  является заданным пределом измеряемой 

величины тока. 

Задача в этой работе сводится к тому, чтобы, выполнив необходимые 

измерения и вычисления, подобрать к прибору соответствующий шунт. 

Ход работы 

1. Подготовьте в тетради таблицу для записи результатов измерений и 

вычислений. 

Таблица 9 

Iк, А 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

Iс, А      
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2. С помощью омметра измерьте сопротивление Rп лабораторного 

миллиамперметра и по шкале этого прибора 

определите предельно допустимый ток Iп. 

3. Сделайте предположение, что данный 

прибор должен измерять предельный ток Iизм, 

равный 1 А, рассчитанный по указанной 

формуле (1) сопротивление шунта, для этого 

случая. 

4. Измерьте с помощью микрометра 

диаметр d проволоки из известного вам материала, найдите по таблице удельное 

сопротивление ρ этого материала и рассчитайте длину L проволоки для шунта 

по формуле  

L = π d Rш /4 ρ. 

5. Отмерьте с помощью линейки отрезок проволоки, который превышал 

бы вычисленную на 2 - 3 см, и отрежьте его кусачками. Затем зачистите его 

концы проволоки и сделайте петли под зажимы так, чтобы расстояние между 

петлями точно соответствовало расчетной длине шунта. 

6. Подключите изготовленный шунт к прибору, определите цену деления 

у подготовленного таким образом амперметра и соберите цепь по рисунку 2 с 

контрольным (Ак) и подготовленным (А) приборами. 

При этом обратите внимание на то, чтобы реостат R1 на 6 Ом был полностью 

включен в цепь, а реостат R2 выведен из цепи.  

7. Включите напряжение и реостатом R1 установите в цепи силу тока 1 А 

по контрольному амперметру. Затем с помощью реостата R2 изменяйте силу 

тока в цепи от минимального значения до 1 А и каждый раз записывайте 

показания обоих измерительных приборов в таблицу. 

8. Вычислите поправку, равную абсолютному значению средней разности 

в показаниях контрольного Iк и собранного Iс амперметров. 

9. Опыт повторите, выбрав другой предел измерения тока, например, 2 А. 

Контрольные вопросы 

1. Почему сопротивление амперметра должно быть значительно меньше 

сопротивления цепи, в которой измеряют ток? 

2. Почему шунт включают параллельно амперметру? 

3. Как рассчитывают сопротивление шунта к амперметру? 

4. Можно ли подключать шунт к амперметру с помощью соединительных 

проводов? 

 

11. Измерение ЭДС внутреннего сопротивления источника тока 

 

Цель работы: изучить метод измерения электродвижущей силы и 

внутреннего сопротивления источника тока, основанный на использовании 

вольтметра, амперметра и реостата. 

Введение 

К источнику тока с ЭДС ε и внутренним сопротивлением r подключают в 

качестве внешнего сопротивления реостат и дважды измеряют силу тока и 
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напряжение при различных его сопротивлениях. Как следует из закона Ома для 

замкнутой цепи  и закона Ома для участка цепи , при 

сопротивлении реостата R1 будет выполняться равенство: 

(1) 

Аналогично при сопротивлении реостата R2: 

(2) 

Значения I1, I2, U1, U2 определяют по показаниям приборов в ходе 

проведения опыта.  Система двух уравнений (1) и (2) содержит две неизвестные 

величины ε и r. Решая ее относительно этих 

неизвестных получают расчетные формулы для 

определения ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока:  

(3)   и   (4) 

 

Оборудование 

1. Источник постоянного тока типа ВУ-4,  

2. амперметр лабораторный,  

3. вольтметр лабораторный,  

4. лабораторный реостат,  

5. ключ,  

6. соединительные провода. 

Описание экспериментальной установки 

Схема электрической цепи экспериментальной установки показана на рис. 

16.  

Перед монтажом цепи ползун реостата переводят в такое положение, при 

котором его сопротивление максимально. 

Вопросы и задания для проверки готовности к выполнению работы 

1. Проделайте вывод формул (1), (2), (3) и (4), 

2. Повторите вывод формул (см. введение, с. 10) для вычисления границ 

относительной и абсолютной погрешностей измерения эдс. 

3. Выведите формулы для определения границ относительной, и абсолютной 

погрешностей измерения внутреннего сопротивления источника тока. 

Ход работы 

1. Подготовьте таблицу для записи результатов измерений и вычислений: 

Таблица 10 

I1, А ΔI1, А U1, В ΔU1, В I2, А ΔI2, А U2, В ΔU2, В 

        

2. Начертите в тетради схему электрической цепи экспериментальной 

установки. 

3. Соберите электрическую цепь. 



32 

 

4. Убедитесь в том, что ползун реостата находится в положении, при котором 

сопротивление реостата максимально. Представьте собранную цепь 

преподавателю для проверки. 

5. Включите источник тока, замкните ключ и измерьте силу тока I1 и 

напряжение U1. 

6. Отключите цепь от источника и переведите движок резистора в среднее 

положение. 

7. Еще раз замкните ключ и измерьте силу тока I2 и напряжение U2. 

8. Отключите источник тока от электросети и разберите установку. 

9. Определите, используя формулы (3) и (4), значения ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника. 

10.Вычислите границы абсолютных погрешностей прямых измерений силы 

тока и напряжения. 

11.Вычислите границы относительных и абсолютных погрешностей 

определения ЭДС и r. 

12.Запишите полученные значения ЭДС и r учетом погрешностей. 

 

Контрольные вопросы 

1. Раскройте физический смысл понятия «электродвижущая сила источника 

тока». 

2. Почему, определяя пригодность к использованию гальванического 

элемента, недостаточно ограничиться лишь измерением его ЭДС? 

3. Верно ли утверждение о том, что внутреннее сопротивление аккумулятора 

может изменяться с течением времени? 

 

12. Исследование зависимости мощности, потребляемой лампой 

накаливания, от напряжения на ее зажимах 

 

Цель работы: 1) освоить метод измерения мощности, потребляемой 

электроприбором, основанный на измерении силы тока и напряжения; 2) 

исследовать зависимость мощности, потребляемой 

лампой от напряжения на ее зажимах; 3) исследовать 

зависимость сопротивления проводника от 

температуры. 

 

Оборудование 

1. Выпрямитель ВУ-4,  

2. мультиметр,  

3. лабораторный вольтметр,  

4. ключ,  

5. реостат с сопротивлением обмотки 100 Ом,  

6. лампа накаливания (3,5 В; 0,25 А),  

7. соединительные провода. 

Введение 
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Работа электрического тока, совершаемая на участке электрической цепи, 

равна А = UIτ,  где U — напряжение на участке цепи; I — сила тока, протекаю-

щего по цепи; τ — время его протекания. Мощность определяется как работа, 

совершаемая за единицу времени:  . 

Проволочную спираль лампы накаливания можно рассматривать как 

резистор с определенным сопротивлением. 

Если участок цепи содержит резистор, на нем будет происходить 

необратимое преобразование энергии электрического тока во внутреннюю 

энергию проводника резистора. Иными словами, резистор, потребляя энергию 

электрического тока, преобразует ее в тепло. Из закона сохранения энергии 

следует, что количество теплоты Q, которое при этом выделится в проводнике, 

равно работе электрического тока А: 

Следовательно, потребляемая лампой мощность Р = U I  (1) 

Сопротивление спирали лампы вычисляют на основании закона Ома для 

однородного участка цепи:  (2) 

Увеличение внутренней энергии спирали лампы приводит к повышению ее 

температуры и сопротивления. Зависимость сопротивления проводника от 

температуры имеет вид:   где R0 — сопротивление проводника 

при 0 °С; α — температурный коэффициент сопротивления материала, из 

которого изготовлен проводник. (Спираль лампы накаливания изготовлена из 

вольфрама, его α = 0,0048 К
-1

) 

Зная сопротивления «нагретого» и «холодного» проводника, а также 

температурный коэффициент сопротивления материала, из которого он 

изготовлен, можно определить температуру проводника:  (3) 

Описание экспериментальной установки 

Принципиальная схема экспериментальной установки показана на рис. 6.1.  

К выходным гнездам выпрямителя подключают электрическую цепь, 

составленную из соединенных последовательно лампы накаливания, реостата и 

амперметра. Амперметром служит мультиметр, переведенный в режим 

измерения силы постоянного тока. Параллельно лампе подключают 

лабораторный вольтметр. 

Напряжение выпрямителя U, напряжения на реостате Up и лампе Uл связаны 

соотношением  

Напряжение на лампе равно разности выходного напряжения выпрямителя и 

напряжения на реостате: . 

Напряжение на выходе выпрямителя в ходе опыта не меняется. Для 

изменения напряжения, приложенного к лампе, меняют напряжение на реостате, 

которое зависит от его сопротивления: чем оно больше, тем больше и 

напряжение. Напряжение на лампе при этом минимально. Уменьшая 
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сопротивление резистора, уменьшают приложенное к нему напряжение, при 

этом напряжение на лампе увеличивается. Если движок резистора перевести в 

левое по схеме положение, напряжение на нем станет равным нулю, а 

напряжение на лампе достигнет максимально возможного в условиях опыта 

значения, равного значению напряжения на выходе выпрямителя: Uл = U. 

В данном опыте сопротивление спирали лампы при комнатной температуре 

допустимо приравнивать к сопротивлению при 0 °С. 

Вопросы и задания для проверки готовности к выполнению работы 

1. В каком положении должен находиться ползун реостата, чтобы напряжение 

на лампе было минимальным? 

2. Может ли напряжение на лампе при использовании данной установки стать 

равным нулю? 

3. Запишите формулы для вычисления границ абсолютных погрешностей 

прямых измерений напряжения и силы тока. 

4. Запишите формулы для расчета границ относительных и абсолютных 

погрешностей определения мощности лампы, сопротивления и температуры ее 

спирали. 

Ход работы 

1. Подготовьте таблицу для записи результатов измерений и вычислений: 

Таблица 11 

№ 

измерен

ия 

U, В I, А P, Вт ΔP, 

Вт 

R, Ом ΔR, 

Ом 

t, 
0
С Δt, 

0
С 

         

2. Измерьте мультиметром сопротивление лампы при комнатной 

температуре. В дальнейшем это значение сопротивления считать равным R0. 

3. Подготовьте мультиметр для измерения силы постоянного тока. 

4. Соберите экспериментальную установку по схеме рис. 6.1. 

5. Включите выпрямитель и установите ползун реостата в положение, при 

котором напряжение на лампе составляет 0,4 В. 

6. Занесите показание мультиметра, соответствующее этому напряжению в 

таблицу. 

7. Увеличивайте напряжение на лампе с интервалом 0,4 В до максимально 

возможного и заносите в таблицу показания мультиметра, соответствующие 

каждому значению напряжения. 

8. Вычислите границы абсолютных погрешностей прямых измерений 

напряжения и силы тока. 

9. Вычислите по формуле (1) мощность, потребляемую лампой в те моменты 

опыта, когда напряжение на ней соответствовало значениям, указанным в 

таблице. 

10.Вычислите границу абсолютной погрешности, с которой получено 

значение мощности лампы для каждого измерения. 

11.Вычислите по формуле (2) сопротивление спирали лампы в те моменты 

опыта, когда напряжение на ней соответствовало значениям, указанным в 

таблице. 
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12.Вычислите границу абсолютной погрешности, с которой получено 

значение сопротивления спирали лампы для каждого измерения. 

13.Вычислите по формуле (3) температуру спирали лампы в те моменты 

опыта, когда напряжение на ней соответствовало значениям, указанным в 

таблице. 

14.Вычислите границу абсолютной погрешности, с которой получено 

значение температуры спирали лампы для каждого измерения. 

15.Постройте график зависимости силы тока в лампе от приложенного к ней 

напряжения. 

16.Постройте график зависимости мощности, потребляемой лампой от 

приложенного к ней напряжения. 

17.Постройте график зависимости температуры спирали от приложенного к 

лампе напряжения. 

18.Постройте график зависимости сопротивления спирали от ее 

температуры. 

19.Сделайте вывод по виду построенных графиков о том, как менялись 

потребляемая лампой мощность, сопротивление и температура спирали при 

увеличении приложенного к лампе напряжения. 

20.Сделайте вывод о том, как изменялось сопротивление спирали лампы при 

увеличении ее температуры. 

Контрольные вопросы 

1. Как объяснить зависимость сопротивления спирали ламы от температуры? 

2. Какие характеристики измерительных приборов должны быть изменены и 

как, чтобы повысить точность измерения мощности рассмотренным способом. 

3. Как объяснить тот факт, что сила тока в лампе изменялась не прямо 

пропорционально изменению напряжения? 

Дополнительные задания 

1. По графику I(U) определите силу тока, соответствующую напряжению, 

указанному на цоколе лампы. Сравните полученное значение тока со значением, 

указанным на цоколе. 

2. По графику I(U) определите сопротивление спирали лампы при мини-

мальном и максимальном ее накалах. 

Сравните данные, полученные 

при анализе графика, со значениями, взятыми 

из таблицы. 

 

13. Исследование электрических свойств 

полупроводников 

 

Цель работы: 1) исследование 

зависимости сопротивления полупроводника 

от температуры; 2) овладение приемом 

проверки исправности полупроводникового 

диода и транзистора. 

Оборудование 
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1. Цифровой мультиметр,  

2. лабораторный термометр,  

3. терморезистор,  

4. полупроводниковый диод,  

5. транзистор р-п-р-типа,  

6. транзистор р-п-р -типа, 

7. штатив лабораторный,  

 

Введение 

При нагревании внутри полупроводникового материала увеличивается число 

свободных носителей электрического заряда — дырок в полупроводнике p-типа 

и электронов — в полупроводнике n-типа. Этим объясняется зависимость 

удельного сопротивления полупроводников от температуры. 

Эта зависимость лежит в основе работы полупроводниковых приборов, 

получивших название терморезисторов, или термисторов, применяемых в 

качестве датчиков температуры в различных терморегулирующих автоматах. 

Но эта же зависимость иногда отрицательно сказывается на стабильности 

работы полупроводниковых приборов. Например, если транзистор, работающий 

в электронном приборе, сильно нагреть, то его рабочий режим может настолько 

измениться, что качество работы всего прибора в целом заметно ухудшится. По-

лупроводниковые приборы на кремниевой основе в меньшей степени 

подвержены этому недостатку. 

Один из методов проверки исправности полупроводниковых диодов и 

транзисторов основан на измерении сопротивлений их p- n - переходов. 

Известно, что сопротивление p- n - перехода велико, если к его зоне с дырочной 

проводимостью приложен отрицательный потенциал внешнего электрического 

поля, а к зоне с электронной проводимостью — положительный (иначе говорят, 

что напряжение подано в обратной полярности), если изменить полярность 

потенциалов внешнего поля, сопротивление резко уменьшается. Сопротивление 

исправного p- n - перехода при прямой и обратной полярности внешнего 

напряжения должно меняться как минимум в десятки раз. 

Описание экспериментальной установки 

Общий вид экспериментальной установки для определения зависимости 

сопротивления термистора от температуры показан на рис. 18. 

Используемый в работе термистор типа ММТ-4 представляет собой 

полупроводниковый стержень, заключенный в металлический корпус. К 

электрической цепи его подключают двумя выводами. Один из них припаян 

непосредственно к металлическому корпусу, второй выведен из торцевой части 

корпуса наружу через стеклянный изолятор. 

 Сопротивление термистора измеряют мультиметром, который используют 

как омметр. 

Для проверки исправности диода и транзисторов используют цифровой 

мультиметр в режиме пробника электрических цепей. В этом режиме в нем 

образуется электрическая цепь из внутреннего источника питания, зуммера и 

милливольтметра, подключенного параллельно к выходным гнездам прибора, 
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причем положительный полюс источника соединен с гнездом на корпусе, 

отмеченным надписью «СОМ», а отрицательный — с гнездом с надписью 

«VO». Если к этим гнездам подключить внешнюю цепь небольшого 

сопротивления, в цепи пробника потечет ток, и зуммер зазвенит. Индикатор 

прибора покажет напряжение внешней цепи в милливольтах. Если 

подключенная цепь имеет сопротивление более 1 кОм, сигнал зуммера будет 

отсутствовать. 

Подключая «положительный» щуп пробника к аноду диода, а 

«отрицательный» - к катоду, приводят диод в открытое состояние. Его 

сопротивление станет небольшим, по цепи пробника пойдет ток, а зуммер 

зазвенит. При подключении щупов в обратной полярности звонка не будет. 

Некоторые мультиметры имеют специальный режим проверки исправности 

полупроводниковых диодов. Для перевода их в этот режим переключатель 

режимов устанавливают напротив условного обозначения диода, нанесенное 

рядом с одним из пределов измерений омметра. В этом режиме при подаче на 

диод напряжения в прямой полярности мультиметр показывает напряжение на 

диоде в милливольтах. При обратной полярности напряжения индикатор 

мультиметра покажет единицу в левом разряде. 

Задания для проверки готовности к выполнению работы 

1. Изучите руководство по эксплуатации мультиметра и определите, имеет ли 

данный прибор режим пробника электрических цепей. 

2. Выясните порядок подготовки мультиметра к работе в качестве омметра и 

пробника электрических цепей. 

Ход работы 

Задание 1. Исследовать зависимость сопротивления полупроводника от 

температуры. 

 1 Подготовьте таблицу для записи результатов измерений: 

Таблица 12 

t, 
0
С              

R, Ом              

 2 Переключите мультиметр в режим работы в качестве омметра. 

Установите необходимый предел измерения омметра учитывая значение 

сопротивления термистора, указанное на его корпусе. 

3. Поместите термометр и термистор в сосуд с горячей водой. 

4. Подключите термистор к омметру. 

 5 Начинайте регистрировать показания омметра и термометра после того, 

как температурный режим стабилизируется и сопротивление термистора 

перестанет уменьшаться. 

 6 Заносите в таблицу показания термометра и омметра каждый раз, когда 

температура воды изменится на 5 °С. 

 7 Постройте график зависимости сопротивления термистора от 

температуры используя результаты измерений. 

Задание 2. Проверить исправность полупроводникового диода и 

транзистора. 

1. Рассмотрите диод и определите выводы катода и анода. 
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2. Переведите мультиметр в режим работы его в качестве пробника и оцените 

способность диода проводить ток при прямой и обратной полярностях 

приложенного напряжения. Сделайте вывод о исправности диода. 

3. Определите расположение выводов транзистора р-п-р-типа. 

4. Убедитесь в существовании p- n -переходов база — эмиттер и база — 

коллектор. 

5. Составьте план действий для доказательства того, что испытуемый 

транзистор относится к р-п-р - типа. Выполните необходимые действия и 

убедитесь в этом. 

6. Выполните аналогичные действия с другим транзистором и определите его 

тип. 

Контрольные вопросы 

1. Как и во сколько раз изменилось сопротивление термистора в ходе опыта? 

2. Можно ли утверждать, что сопротивление термистора изменялось прямо 

пропорционально изменению температуры? 

3. Одинакова ли температурная чувствительность термистора во всем 

диапазоне изменения температуры? 

4. Почему у полупроводникового диода существует обратный ток? 

Дополнительное задание 

Цель задания: убедиться в возможности использовать термистор в качестве 

датчика температуры. 

1. Налейте в стакан воды неизвестной температуры. 

2. С помощью термистора, омметра и построенного графика зависимости 

сопротивления термистора от температуры определите температуру воды. 

3. Проверьте термометром полученный результат. 

 

14. Изучение явления электромагнитной индукции 

 

Цель работы: исследовать закономерности возникновения индукционного 

тока в проводнике при изменении магнитного поля, в котором он находится. 

Оборудование 

1) Миллиамперметр с нулевым делением в середине шкалы,  

2) полосовой магнит,  

3) электромагнит разборный,  

4) выпрямитель,  

5) ключ,  

6) кусок тонкого гибкого провода длиной 3 м с 

наконечниками на концах.  

Введение 

Работа включает два задания. При выполнении 

первого задания исследуют на качественном уровне 

зависимость силы индукционного тока в катушке от 

скорости изменения индукции магнитного поля, от 

числа витков катушки и от взаимной ориентации 

плоскости катушки и направления магнитного поля. 
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Во втором задании экспериментально проверяется правило Ленца. 

Явлением электромагнитной индукции называют возбуждение 

электрического тока в замкнутом контуре, находящимся в изменяющемся 

магнитном поле. Сила индукционного тока пропорциональна ЭДС индукции εi. 

По закону электромагнитной индукции:  где ΔФ — изменение 

магнитного потока, пронизывающего контур, образованный замкнутым 

проводником; Δt — время, за которое изменяется магнитный поток. 

Магнитный поток Ф определяется произведением индукции магнитного поля 

к площади контура S и косинуса угла α между направлением вектора индукции 

магнитного поля и направлением нормали к плоскости контура (рис. 23):  

Ф = BScos α.  

Индукционный ток появится при изменении со временем любого из этих 

сомножителей. 

Чтобы увеличить силу индукционного тока, в качестве замкнутого контура 

используют катушку, которую можно рассматривать как несколько витков, 

соединенных последовательно.  

Общая ЭДС индукции, действующая в катушке, равна сумме ЭДС, 

действующих в каждом витке, поэтому сила индукционного тока в катушке при 

прочих равных условиях будет зависеть от числа витков в ней. 

Индукционный ток в катушке можно создать, приближая и удаляя от нее 

постоянный магнит или поместив рядом с ней другую катушку. При 

подключении дополнительной катушки к источнику тока, в ней 

возникнет электрический ток. Сила тока за очень короткое время изменится 

от нуля до некоторого определенного значения. Появление тока вызовет, в свою 

очередь, возникновение в окружающем пространстве 

магнитного поля. С увеличением силы тока 

увеличивается и индукция магнитного поля. Так как 

дополнительная катушка находится рядом с основной, 

ее магнитное поле, пронизывая эту катушку, вызовет в 

ней индукционный ток. После того как сила тока в 

дополнительной катушке достигнет определенного 

значения и перестанет меняться, ток в основной 

катушке исчезнет. Влияние магнитного поля 

дополнительной катушки на силу индукционного тока 

в основной будет заметнее. Если обе катушки поместить на общий железный 

сердечник. 

Направление индукционного тока зависит от направления магнитного поля, 

которое его порождает, и от того, как меняется (увеличивается, или 

уменьшается) магнитная индукция этого поля. Э. X. Ленц установил, что 

возникающий в замкнутом контуре индукционный ток направлен так, что своим 

магнитным полем противодействует изменению того магнитного потока, ко-

торым он вызван (правило Ленца). 
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При применении правила Ленца следует помнить, что за направление 

магнитного поля принято считать направление от северного полюса магнита к 

южному. 

Приведем пример определения направления индукционного тока с помощью 

правила Ленца. Если к лежащему на столе металлическому кольцу сверху 

подносить магнит северным полюсом вниз (магнитное поле магнита направлено 

вниз), в кольце возникнет ток, который создаст собственное магнитное поле. 

Направления магнитных полей кольца и тока в нем связаны правилом правого 

винта. При приближении к кольцу северного полюса магнита его собственное 

магнитное поле, по Ленцу, должно быть направлено вверх. Чтобы создать поле, 

направленное вверх, ток в кольце должен протекать в направлении против ча-

совой стрелки. 

Для определения направления индукционного тока можно предложить 

следующий алгоритм. 

1. Выяснить, как направлено и как изменяется внешнее магнитное поле (в 

рассмотренном примере оно было направлено вниз, а индукция магнитного поля 

увеличивалась). 

2. Установить, как должно быть направлено собственное поле проводника, 

чтобы препятствовать этому изменению. (Что бы препятствовать увеличению 

магнитного потока внешнего поля в кольце, поле кольца должно быть 

направлено навстречу внешнему.) 

3. Зная направление собственного поля проводника, по правилу правого винта 

найти направление создавшего его тока. (Чтобы поступательное движение винта 

было направлено вверх, вращать его надо против часовой стрелки.) 

Направление индукционного тока определяют по направлению отклонения 

стрелки миллиамперметра. (Она отклоняется вправо, когда внутри 

миллиамперметра ток протекает от правого гнезда прибора к левому.)  

Описание экспериментальной установки 

Общий вид экспериментальной установки для проведения опыта показан на 

рис. 8.3. 

В качестве объекта исследования при проведении опыта используют 

самодельную катушку из монтажного провода. Наматывают провод так, чтобы 

катушка имела диаметр ~3 см. Длина концов катушки должна быть в пределах 

7—10 см (рис. 24). При трехметровой длине провода в ней окажется примерно 

25 витков. После намотки витки катушки желательно закрепить скотчем или 

изоляционной лентой. Наконечники, закрепленные на концах провода, 

вставляют в гнезда миллиамперметра. 

В опыте по исследованию индукционного тока при взаимодействии двух 

катушек в качестве дополнительной служит катушка от разборного 

электромагнита с сердечником. Дополнительную катушку помещают внутрь 

основной.  

Вопросы для проверки готовности к выполнению работы 

1. Сформулируйте правило правого винта и правило Ленца. 

2. Как направлено магнитное поле внутри полосового магнита? 

Ход работы 
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Задание 1. Исследовать зависимость силы индукционного тока в 

катушке от изменения магнитного потока в ней. 
1. Изготовьте из куска гибкого провода катушку и подключите ее к 

миллиамперметру. 

2. Установите факт появления индукционного тока при перемещении магнита 

относительно неподвижной катушки. Поднося к катушке магнит с разной 

скоростью и разными полюса ми, убедитесь, что миллиамперметр регистрирует 

появление тока в цепи. 

3. Установите факт появления индукционного тока при перемещении 

катушки относительно покоящегося магнита. Удерживая одной рукой магнит, в 

другую возьмите катушку и подносите ее вначале к одному полюсу, затем — к 

другому с разной скоростью и разными сторонами. Убедитесь, что миллиампер-

метр ив этом случае отмечает появление тока. 

4. Исследуйте зависимость силы индукционного тока от скорости изменения 

магнитного поля. Для этого с разной скоростью вводите магнит в катушку и 

отмечайте показания миллиамперметра. 

5. Исследуйте зависимость силы индукционного тока от взаимного 

расположения катушки и магнитного поля. Опыт проделайте несколько раз, 

поднося магнит перпендикулярно плоскости катушки, под углом к ней и вдоль 

плоскости. Скорость движения магнита старайтесь выдержать одинаковой. 

Каждый раз отмечайте отклонение стрелки миллиамперметра. 

6. Исследуйте зависимость силы индукционного тока от числа витков в 

катушке. Зафиксируйте показание стрелки миллиамперметра при внесении 

магнита в катушку с максимально возможной скоростью. Затем повторите опыт 

несколько раз, отматывая от катушки каждый раз по пять витков. Скорость 

магнита старайтесь не изменять. После опыта восстановите в катушке прежнее 

число витков. 

7. Установите факт появления индукционного тока при взаимодействии двух 

катушек.  

Соберите установку, показанную на рис. 

25. В катушку разборного электромагнита 

вставьте сердечник и подключите ее через 

ключ к выпрямителю. На катушку 

электромагнита наденьте самодельную 

катушку, как показано на рисунке. 

Убедитесь, что стрелка миллиамперметра 

отклоняется только в момент замыкания и 

размыкания ключа. При замкнутом ключе индукционного тока нет. Заметьте, в 

какую сторону отклоняется стрелка при замыкании и размыкании ключа. 

Измените полярность подключения катушки электромагнита к выпрямителю и 

установите, как это отразится на направлении отклонения стрелки. 

8. Установите влияние сердечника на силу индукционного тока. 

Зафиксируйте, до какого деления отклоняется стрелка миллиамперметра в 

момент замыкания и размыкания ключа при наличии в катушке электромагнита 
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сердечника. Удалите сердечник и определите, как это отразится на отклонении 

стрелки. 

9. Составьте отчет о выполнении работы, в котором укажите, как изменяется 

сила индукционного тока: 

а) при увеличении и уменьшении скорости изменения магнитного поля; 

б) при увеличении и уменьшении угла между направлением магнитного 

поля и перпендикуляром к плоскости катушки; 

в) при изменении числа витков в катушке; 

г) при удалении сердечника из катушек. 

Задание 2. Проверить выполнение правила Ленца. 

1. Подготовьте таблицу для записи результатов наблюдений: 

Таблица 13 

 

 

 

Расположение полюсов и направление их 

движения 

S 

N 

S 

N 

N 

S 

N 

S 

Отклонение стрелки 

миллиамперметра 

    

Направление тока в катушке     

Направление поля катушки     

2. Самодельную катушку положите на стол рядом с миллиамперметром и 

подключите к прибору. 

3. Определите направление намотки провода в катушке. 

4. Удерживая над катушкой магнит северным полюсом вниз, поднесите его к 

катушке и заметьте, в какую сторону отклонится при этом стрелка 

миллиамперметра. Занесите результат наблюдения в графу 1 таблицы. 

5. Повторите опыт для случаев, указанных во 2-й, 3-й и 4-й графах таблицы. 

6. По отклонению стрелки определите для каждого случая направление тока в 

катушке. 

7. Используя правило правого винта, определите для каждого случая 

направление собственного магнитного поля катушки. 

8. Сопоставьте направление собственного магнитного поля катушки с 

изменением в ней внешнего поля, вызванным движением магнита. 

9. Сделайте вывод о выполнении правила Ленца в каждом из 

рассмотренных случаев. 

 

Контрольные вопросы 

1. Чем объяснить увеличение силы индукционного тока в опыте с двумя 

катушками при внесении сердечника? 

2. Почему изменилось направление отклонения стрелки миллиампер 

метра при изменении полярности подключения катушки электромагнита к 

выпрямителю? 

3. Как получить индукционный ток в проводнике? 
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4. Всегда ли в замкнутом проводнике, движущемся в однородном магнитном 

поле, возникает индукционный ток? 

5. От чего зависит сила индукционного тока? 

 

15. Устройство и работа трансформатора 

 

Цель работы: исследовать зависимость напряжения на вторичной обмотке 

трансформатора от числа витков в ней. 

Введение 

Трансформатор состоит из сердечника и нескольких проволочных катушек, 

называемых обмотками, отличающимися числом витков. Сердечник, 

изготовленный из пластин специальной стали, имеет замкнутую форму. 

Обмотка, подключаемая к источнику переменного напряжения, называется 

первичной, а обмотку, к которой подключают устройства, потребляющие 

электроэнергию, называют вторичной. Вторичных обмоток может быть 

несколько. Принцип действия трансформатора основан на явлении 

электромагнитной индукции. 

При работе на холостом ходу отношение ЭДС, индуцированных в обмотках, 

равно отношению числа витков в них:       (1) 

Активные сопротивления обмоток сравнительно невелики, поэтому при 

работе под нагрузкой напряжения на выводах обмоток мало отличаются от ЭДС 

в них, поэтому равенство (1) приближенно выполняется и для отношения 

напряжений на выводах обмоток:   (2) где К — коэффициент 

трансформации. 

Оборудование 

1. Разборный трансформатор,  

2. мультиметр,  

3. тонкий гибкий провод на мотовильце. 

Описание экспериментальной установки 

Объектом изучения является низковольтный понижающий трансформатор. 

Его первичная обмотка рассчитана на напряжение 42 В. Поверх нее намотана 

вторичная обмотка с выходным напряжением ~ 6 В. Обе обмотки размещены на 

одном каркасе. Выводы обмоток 

соединены с гнездами, установленными 

на той же панели. К выводам первичной 

обмотки присоединен шнур со 

специальной вилкой для подключения 

трансформатора к электросети 

напряжением 42 В. (Розетки с таким 

напряжением закреплены на 

лабораторных столах.) 

На каркас катушек помещен 

сердечник, состоящий из двух П-образных частей. Части сердечника стянуты 
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друг с другом металлической лентой, которая одновременно крепит 

трансформатор к панели. Общий вид экспериментальной установки показан на 

рис. 26. 

Для исследования зависимости напряжения на обмотке от числа витков в ней 

на верхней, свободной от каркаса, части сердечника, по ходу выполнения 

работы наматывают мотовильцем дополнительную обмотку. Гибкий провод на 

мотовильце имеет оголенные концы для подключения к ним вольтметра.  

Напряжение первичной обмотки определяют, подключив вольтметр к 

гнездам розетки. 

Работая с трансформатором, следует помнить, что сила тока в его первичной 

обмотке определяется напряжением, которое подается к ней из электросети, и ее 

сопротивлением. При удалении сердечника индуктивное сопротивление 

обмотки значительно уменьшится, из-за этого уменьшится и полное 

сопротивление обмотки, что приведет к сильному возрастанию силы тока и вы-

ведет ее из строя. Поэтому разборный трансформатор запрещается подключать 

к электросети без закрепленного сердечника. 

Вопросы и задания для проверки готовности к выполнению работы 

1. Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации мультиметра в качестве 

вольтметра для измерения переменного напряжения. 

2. Может ли трансформатор работать от источника постоянного напряжения? 

3. От чего зависит сила тока в первичной и вторичной обмотках 

трансформатора? 

Ход работы 

1. Подготовьте таблицу для записи результатов измерений: 

Таблица 14 

Число витков N 10 20 30 40 50 

Напряжение U, В      

2. Подготовьте мультиметр для работы в качестве вольтметра для измерения 

переменного напряжения. 

3. Рассмотрите трансформатор, обратите внимание на особенности 

конструкции его основных частей. Определите расположение выводов 

первичной и вторичной обмоток. 

4. Используя зазор между обмотками и сердечником, намотайте на сердечник 

с помощью мотовильца дополнительную обмотку из 10 витков. 

5. Подключите трансформатор к сети и измерьте вольтметром напряжение на 

выводах дополнительной обмотки. 

6. Увеличивая число витков дополнительной обмотки сначала до N= 20, а 

затем до 30, 40 и 50, отслеживайте изменение напряжения на ее концах. 

7. По данным измерений постройте график зависимости напряжения на 

обмотке от числа витков. 

8. Пользуясь графиком, определите, какое число витков n должна иметь 

обмотка, чтобы напряжение на ней было равно 

9. Измерьте напряжения на первичной и вторичной обмотках и вычислите 

коэффициент трансформации К по формуле (2). Убедитесь в том, что К > 1. 
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10.Зная n, определите число витков в первичной и вторичной обмотках 

разборного трансформатора: 

11. Сделайте вывод о зависимости напряжения на обмотке от числа витков в 

ней. 

Контрольные вопросы 

6. Почему сердечник трансформатора делают из отдельных пластин? 

7. Можно ли подключать ко вторичной обмотке трансформатора любую 

нагрузку, если напряжение на первичной обмотке не превышает 

предельно допустимого значения? 

8. Почему в понижающей обмотке используют более толстый провод 

чем в повышающей? 

 

16. Сборка и настройка простейшего радиоприемника 

Цель работы: ознакомиться с порядком сборки и настройки простейшего 

транзисторного радиоприемника. 

Оборудование 

1) Набор радиодеталей,  

2) источник питания,  

3) моток провода. 

 

Введение 

Принципиальная схема одного из простейших 

радиоприемников (рис. 27) включает антенну WA, 

резонирующий контур LC1, диод VD, конденсатор С2 и 

телефон BF. 

Резонирующий контур выделяет из всех сигналов радиостанций, попавших в 

антенну, тот, в котором частота высокочастотных электромагнитных колебаний 

совпадает с собственной частотой контура. Чтобы перейти на прием сигнала 

другой станции, изменяют собственную частоту контура изменением его 

электроемкости или индуктивности. Последний способ используется в данной 

работе. 

Принятый высокочастотный модулированный сигнал необходимо 

продетектировать. Для этого переменное напряжение высокой частоты с 

обкладок конденсатора С1 резонирующего контура подводят через диод VD на 

параллельно соединенные конденсатор С 2 и телефон BF (в 

других схемах к конденсатору С2 вместо телефона 

подключен резистор R1). Диод пропускает ток в одном 

направлении. Конденсатор С2 заряжается через диод VD в 

течение половины периода высокочастотных колебаний и 

непрерывно разряжается через телефон (или резистор R1 в 

других схемах). 

Напряжение на обкладках конденсатора С2 меняется в 

соответствии с изменениями амплитуды принятого сигнала. 

Сила тока, проходящего через телефон, зависит от 

приложенного напряжения. Напряжение на телефоне равно 
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напряжению на конденсаторе С2 (они включены параллельно). Поэтому 

изменение силы тока в телефоне будет происходить в соответствии с изме-

нением амплитуды принятого сигнала. Если радиостанция передаст сигнал, 

амплитуда которого меняется под влиянием звуковой волны, то мембрана 

телефона воспроизведет этот звук. 

На рис. 28 и 29 представлены доработанные схемы этого приемника, где для 

увеличения громкости принимаемого сообщения радиосигнала используются 

транзисторные усилители.  

 Усиливающее свойство транзистора проявляется в том, что при поступлении 

на один из его электродов — базу — электрического сигнала с небольшой 

амплитудой колебаний на другом электроде — коллекторе — возникнет сигнал, 

по форме точно соответствующий поданному на базу, но амплитуда которого во 

много раз больше. Усилительный режим работы транзисторов VT1 и VT2 

устанавливают, подключая их базы к источнику питания через резисторы R2 и 

R3 соответственно. Чтобы режим не изменился при подключении к базе других 

элементов схемы, усиливаемый сигнал подают на нее через разделительный 

конденсатор (СЗ на рис. 28; СЗ и С4 на рис. 29). Если амплитуда сигнала после 

прохождения через каскад усиления на одном транзисторе не достигает 

достаточного уровня, сигнал еще раз усиливают, подавая на базу другого 

транзистора. Усилитель, дважды усиливающий сигнал, называют 

двухкаскадным. 

Описание экспериментальной установки 

В качестве внешней приемной антенны используют кусок гибкого провода 

длиной не менее 6—7 м, который растягивают вдоль оконной стены класса. 

Индуктивность резонирующего контура изменяют перемещением сердечника 

внутри каркаса катушки L.  

При сборке радиоприемника особое внимание следует уделить подключению 

транзисторов и диода. Транзистор будет усиливать сигнал только в том случае, 

когда на три его электрода — эмиттер, базу и коллектор — будут поданы 

напряжения определенного значения и полярности. Для удобства определения 

электродов транзистора на них надеты цветные трубочки: на коллектор К — 

синяя, на базу Б — белая, на эмиттер Э — красная. Условные обозначения 

выводов показаны на рис. 10.4. Полупроводниковый диод также важно 

включить в нужной полярности. Расположение выводов диода и его условное 

обозначение показаны на рис. 10.5. Анод диода А определяют по красной точке, 

нанесенной на корпусе вблизи этого вывода. Электроемкости конденсаторов и 

сопротивления резисторов указаны на их корпусах. 

Источник питания подключают к схеме только после того, как она 

полностью собрана и проверена. 

Вопросы и задания для проверки готовности к выполнению работы 

1. Какова роль антенны в радиоприемнике? 

2. Укажите назначение элементов схемы радиоприемника, изображенной на 

рис. 10.1. 

3. Какими способами можно изменить собственную частоту входного 

контура радиоприемника? 
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Ход работы 

1. Соберите приемник по схеме рис. 29. 

2. Подключите внешнюю антенну и заземление. 

3. Подключите источник питания. 

4. Убедитесь в том, что транзисторный усилитель работает. Для этого 

металлическим предметом коснитесь вывода базы транзистора VTL о том, что 

усилитель работает, судят по появлению при таком касании характерного 

гудения в наушнике. Если коснуться вывода базы транзистора VT2, гудение 

будет менее громким. 

5. Перемещая сердечник вдоль каркаса катушки резонирующего контура, 

добейтесь уверенного приема сигнала какой-либо радиостанции. 

6. Изменяя положение сердечника в каркасе катушки, убедитесь в 

возможности перенастройки приемника на прием сигнала других станций. 

7. Измените схему приемника сначала в соответствии с рис. 10.2, а затем — с 

рис. 10.1 и сделайте вывод о влиянии усиления на качество воспроизводимого 

сигнала. 

 

Контрольные вопросы 
1. Как нужно изменить индуктивность входного контура радиоприемника, 

чтобы перестроить его на прием сигнала радиостанции, работающей на 

меньшей длине волны? 

2. Как происходит выделение низкочастотной звуковой составляющей 

принимаемых модулированных высокочастотных колебаний? 

3. Каково назначение транзисторов в схемах рис. 28 и 29? 

Дополнительное задание 
Если в вашей местности работает мощная радиостанция, то ее сигнал может 

быть принят при отключенной внешней антенне. При осуществлении приема на 

внутреннюю антенну, убедитесь в том, что электромагнитная волна, излучаемая 

антенной радиостанции, является поляризованной. Для этого после настройки 

на станцию поверните катушку колебательного контура в вертикальной 

плоскости на 90° и проследите за изменением громкости приема. Установите, 

при какой ориентации катушки громкость приема максимальна. Определите по 

положению катушки при максимальной громкости звучания сигнала 

направления колебаний векторов E и В в принимаемой электромагнитной волне. 

 

17. Определение показателя преломления вещества 

 

Цель работы: определение показателя преломления стекла относительно 

воздуха методом построения хода луча сквозь стеклянную пластину с 

параллельными гранями. 

Оборудование 

1) Стеклянная пластина с параллельными гранями,  

2) пластиковый коврик,  

3) булавки (4 шт.),  

4) лист бумаги,  
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5) линейка,  

6) тонко отточенный карандаш;  

7) стеклянный сосуд;  

8) два плоских стекла, d=35мм (0,035м) с заключенной между ними 

фотографией (для сохранности фотографии). 

Введение 

Относительным показателем преломления называют величину, 

показывающую, во сколько раз скорость света vx в одной среде больше, чем 

скорость света v2 в другой: 

 
Определить относительный показатель преломления можно, 

воспользовавшись законом преломления света: 

  (1) 

где α — угол падения луча на границу раздела двух сред; β — угол 

преломления. 

Из (1) следует, что для определения относительного показателя преломления 

вещества необходимо измерить углы аир или найти отношение их синусов. 

Описание экспериментальной установки 

Для определения показателя преломления стекла 
относительно воздуха рассматривают прохождение луча 

света через стеклянную пластину с параллельными 

гранями. 

Углы непосредственно не измеряют, а находят 

отношение их синусов. Для этого поступают 

следующим образом. Коврик из пористого материала 

накрывают листом бумаги. В центральной части листа 

размещают прозрачную стеклянную пластину. Ка-

рандашом обводят на листе контур ее основания. 

Пластину временно удаляют с листа. С внешней стороны контура к середине 

одной из его параллельных сторон до пересечения с ней проводят прямую, 

наклоненную к этой стороне под углом 20—30°. В эту прямую втыкают две 

булавки на расстоянии 5—7 см одна от другой, причем одну из булавок втыкают 

в точку пересечения прямой с контуром. После этого пластину возвращают на 

прежнее место —- с этого момента смещать ее относительно обведенного 

контура не следует. Затем коврик с пластиной кладут на ладонь и располагают 

перед собой так, чтобы было удобно смотреть на булавки сквозь боковые грани 

пластины. Поворачивая коврик вокруг вертикальной оси, находят такое его 

положение, при котором булавки, наблюдаемые сквозь пластину, окажутся 

совмещенными. Сразу после этого в коврик перед пластиной втыкают еще две 

булавки, но так, чтобы все четыре казались расположенными на одной линии. 

Вид экспериментальной установки показан на рис. 29. 
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Добившись нужного эффекта, приступают к нахождению от-

ношения синусов углов. Предварительно сняв пластину, лист 

бумаги снимают с коврика. В точку пересечения наклонной 

прямой с контуром пластины (ранее в эту точку была вколота 

одна из булавок) восставляют перпендикуляр к контуру и 

продолжают его внутрь контура (рис. 30). На перпендикуляре 

от точки А откладывают отрезки АВ и АС равной длины. 

Далее строят ход луча внутри пластины. Для этого 

соединяют линией точки, куда были воткнуты булавки второй пары, и про-

должают эту линию до пересечения с контуром. Точку пересечения линии с 

контуром соединяют отрезком с точкой пересечения с контуром наклонной 

прямой, которую начертили в начале опыта. Луч внутри пластины 

распространялся вдоль отрезка, соединяющего эти точки. Чтобы уменьшить 

погрешность измерения, отрезок продолжают за границу контура. 

Из точек В и С опускают перпендикуляры BD и СЕ на направление хода луча 

до падения на пластину и на направление хода луча внутри нее. При этом 

образуются прямоугольные треугольники ABD и АСЕ. Используя известные 

тригонометрические соотношения, находят  

 откуда  

Но АВ = АС по построению. Тогда   (2) 

Значит, чтобы определить относительный показатель преломления стекла, 

надо измерить отрезки BD и СЕ. 

 Вопросы и задания для проверки готовности к выполнению работы 

1. Какую размерность имеет относительный показатель преломления? 

2. Как длины отрезков АВ и АС влияют на точность определения показателя 

преломления? 

3. Запишите формулу для вычисления границы абсолютной погрешности 

определения п21. 

Ход работы 

Задание 1. Определение показателя преломления стекла 

1. Подготовьте таблицу для записи результатов измерений и вычислений: 

Таблица 15 

BD, мм Δ(BD), 

мм 

CE, мм Δ(CE), мм n21 Δn21 

      

2. Постройте ход луча до падения на пластину (см. описание 

экспериментальной установки). 

3. Постройте ход луча внутри пластины. 

4.Восставьте перпендикуляр к контуру пластины в том месте, где луч входил 

в нее. 

5. Постройте отрезки BD и СЕ (см. описание экспериментальной установки) 

и измерьте их длину. 
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6. Определите границы абсолютных погрешностей измерений длин отрезков 

BD и СЕ. 

7. Вычислите по формуле (2) относительный показатель преломления стекла 

n21. 

8. Вычислите границу абсолютной погрешности определения показателя 

преломления Δn21. 

9. Запишите результат определения относительного показателя преломления 

пст стекла относительно воздуха с учетом границы абсолютной погрешности: 

nст = n2l ± Δn21. 

10. Найдите табличное значение коэффициента преломления стекла. 

11. Установите, попадает ли табличное значение показателя преломления 

стекла в интервал его возможных значений, полученных в результате 

проведения опыта. 

Контрольные вопросы 

1.Что характеризует относительный показатель преломления вещества? 

2.Какая среда называется более оптически плотной? 

3. Может ли скорость электромагнитной волны в веществе быть больше, чем 

в вакууме? 

 

18. Наблюдение интерференции, дифракции и поляризации света 

 

Цель работы: 1) исследовать вид интерференционных полос с помощью 

бипризмы Френеля и характер их изменения в зависимости расстояния от 

бипризмы Френеля до экрана; 2) исследовать зависимость дифракционной 

картины от ширины щели; 3) исследовать зависимость мощности светового 

пучка от угла между поляроидами. 

Оборудование 

1) полупроводниковый лазер;  

2) линза F = 5 см, D = 1/5 см;  

3) бипризма Френеля;  

4) подставки угловые - 3 шт.;  

5) оптический столик для проектора;  

6) рабочее поле с креплениями;  

7) стойка штатива;  

8) зажимы — 2 шт.;  

9) экран демонстрационный;  

10) оправка со щелью – 2 шт;  

11) зажимы - 2 шт.;  

12) поляроид - 2 шт;  

13) оправка для линзы и поляроидов - 2 шт.; 

14) графический проектор. 

Введение 
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Бипризма Френеля - одно из приспособлений, позволяющих получить два 

источника когерентных 

волн с помощью создания 

двух изображений единого 

излучающего центра. В 

данном эксперименте 

таким излучающим 

центром является точка 

фокуса, собирающей 

линзы, через которую 

проходит луч лазера. 

Действительно, в первом приближении можно считать, что близкий к 

параллельному пучок света от лазера фокусируется линзой в определенной 

точке (фокусе) и после этого начинает расширяться (рис 33). Таким образом, 

фокус линзы моделирует точечный источник света. При интерференции света от 

двух точечных источников ширина интерференционных полос обратно 

пропорциональна расстоянию между этими источниками, поэтому для 

улучшения зрительного восприятия эффекта интерференции необходимо 

максимально сблизить изображения источников света, получаемых с помощью 

бипризмы Френеля. Это может быть обеспечено приближением бипризмы 

Френеля к области фокусировки луча лазера. 

Дифракцией света называют огибание световыми волнами границы 

непрозрачного тела. Если на пути света оказывается непрозрачное препятствие 

или свет проходит через отверстие в непрозрачном экране, то в результате 

дифракции он проникает за препятствием в область, куда свет не должен 

попадать, распространяясь прямолинейно. Наиболее отчетливо это удается на-

блюдать, когда размеры препятствия или отверстия сопоставимы с длиной 

световой волны. 

При прохождении пучка света через узкую щель в результате дифракции в 

нем появятся электромагнитные волны, распространяющиеся под углом к 

прежнему направлению. Отклонившиеся волны, взаимодействуя друг с другом, 

образуют интерференционную картину. Положение максимумов 

интерференционной картины, образованной из-за дифракции света на узком 

отверстии, определяется из 

условия: 

 
где D — ширина щели; Θ — 

угол отклонения волны. 

При освещении щели белым 

светом условие центрального 

максимума (т = 0) выполняется 

для волн любой длины, следова-
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тельно, этот максимум останется неокрашенным. В максимумах, 

соответствующих значениям т ≠ 0, более длинные волны отклоняются на 

больший угол, в результате чего эти максимумы приобретают цветную окраску. 

Расстояние между соседними максимумами зависит от ширины щели: чем 

она больше, тем ближе максимумы друг к другу. 

При наблюдении невооруженным глазом светового пучка, прошедшего через 

узкую щель, роль устройства, сводящего воедино отдельные части пучка, 

выполняет хрусталик глаза. Преломившись в хрусталике, части пучка сводятся 

на сетчатке глаза и создают на ней картину интерференции. 

Входящие в набор две щели разной ширины позволяют продемонстрировать 

зависимость дифракционной картины   от   ширины   щели. 

Поскольку все дифракционные явления в параллельном пучке света 

характеризуются угловым параметром λ/d, где λ - длина волны света (λ = 650 

нм), a d - ширина щели, через которую проходит свет, то при уменьшении 

ширины щели увеличиваются размеры главного и вторичных максимумов в 

направлении, перпендикулярном щели, а также возрастает расстояние между 

максимумами. 

Вопросы для проверки готовности к выполнению работы 

1.Каким должно быть расстояние от бипризмы Френеля до экрана и от линзы 

до бипризмы Френеля, чтобы можно было наблюдать интерференцию света? 

2. Какими приборами можно пользоваться для наблюдения интерференции, 

не используя бипризму Френеля? 

3. Почему в опыте по наблюдению дифракции света сквозь щель ширина 

щели не должна превышать десятой доли миллиметра? 

4. При каком угле между полароидами выходящий луч света обладает 

максимальной (минимальной) мощностью? 

 

 

 

 

Ход работы 

Задание 1. Интерференция света в схеме с бипризмой Френеля. 

Для проведения эксперимента установите на демонстрационный стол 

оптический столик для графического 

проектора и закрепите в нем стойку штатива 

(рис. 35). На стойке штатива на максимальной 

высоте над поверхностью стола укрепите 

рабочее поле, которое имеет для этого 

специальные крепления. На расстоянии 

примерно 2 м от него расположите экран С 

помощью угловых подставок поместите на 

рабочем поле полупроводниковый лазер и 

линзу с фокусным расстоянием 5 см и 

диаметром 5 см.  
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Включите в сеть блок питания лазера и приступите к юстировке оптической 

схемы. Направьте луч лазера в центр экрана, после чего установите на пути луча 

линзу и расширьте освещенное пятно на экране до диаметра 10 -12 см Луч 

должен проходить примерно через центр линзы. Перемещая линзу вдоль луча 

лазера, добейтесь максимально однородного освещения пятна (мелкая структура 

лазерного луча должна, по возможности, отсутствовать). Оптимальное 

расположение линзы таково, что положение лазера примерно совпадает с 

фокусом линзы. Если в пятне присутствуют кольцевые структуры, вызванные 

дифракцией на пылинках, протрите линзу мягкой тряпочкой или слегка 

сдвиньте ее. так чтобы луч лазера проходил через другую точку. 

Установите бипризму Френеля на угловую подставку и разместите ее в луче 

лазера на расстоянии 7см от линзы. Окончательная юстировка оптической 

схемы сводится к строго симметричному расположению бипризмы в луче (при 

этом на экране возникнут интерференционные полосы) и максимальном 

приближению ее к фокусу линзы, сближать линзу и бипризму Френеля следует 

до тех пор, пока интерференционные полосы, становясь все более широкими, не 

исчезнут совсем. При этом после каждого перемещения бипризмы необходимо 

проверять симметричность расположения бипризмы Френеля в луче лазера. 

После исчезновения интерференционной картины следует немного отодвинуть 

бипризму от линзы и получить четкие и достаточно широкие полосы. Полное 

исчезновение интерференционных полос при приближении бипризмы Френеля 

к фокусу линзы связано с тем. что излучение лазера перестает попадать на 

плоские грани бипризмы (ребро, разделяющее грани бипризмы, имеет 

небольшую, но конечную ширину, и именно на него фокусируется луч лазера в 

этом случае). 

Задание 2. Дифракция параллельного пучка света на щели 

Для проведения эксперимента соберите установку согласно оптической 

схеме, представленной на рис. 34. Внешний вид установки представлен на рис. 

36.  

Положите на демонстрационный стол 

оптический столик для проектора, на нем 

установите стойку штатива и закрепите на 

стойке рабочее поле, которое имеет для 

этого специальные крепления. На 

расстоянии 2 - 3 м от собранного стенда 

расположите экран. С помощью угловых 

подставок поместите на вертикальном 

рабочем поле полупроводниковый лазер и 

оправку со щелью шириной 0,3 мм. 

Включите в сеть блок питания лазера и приступите к юстировке оптической 

схемы. Направьте луч лазера в центр экрана, после чего установите на пути луча 

оправку со щелью шириной 0,3 мм. На экране при этом сразу возникнет 

дифракционная картина: довольно яркая центральная точка вытянутой формы, в 

обе стороны от которой вдоль одной прямой расходятся точки также вытянутой 

формы; Яркость точек заметно убывает по мере удаления от центра 
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Продемонстрируйте учащимся, что дифракционные максимумы и минимумы 

возникают в плоскости, перпендикулярной направлению щели. Для этого 

поверните щель на какой-либо угол и покажите соответствующий поворот 

дифракционной картины. При проведении этого опыта плоскость экрана должна 

быть перпендикулярна лучу лазера. 

Верните щель в вертикальное положение и измените взаимное расположение 

лазера и экрана таким образом, чтобы луч падал на экран под углом примерно 

45 °, а экран при этом был обращен к учащимся. При этом дифракционная 

картина становится более удобной для наблюдения, поскольку размеры точек и 

промежутков между ними возрастают приблизительно в полтора раза. 

Попросите учащихся запомнить примерное расстояние от центрального пятна 

до последнего видимого дифракционного максимума, размер максимумов и 

расстояние между ними. Вместо щели шириной 0.3 мм установите щель 

шириной 0.6 мм. Объясните изменения, которые произошли в дифракционной 

картине, и сделайте вывод о том, как ширина щели влияет на вид 

дифракционной картины. 

Задание 3. Наблюдение поляризации света. 

    

Для того чтобы продемонстрировать явление поляризации и действие 

поляроидов, соберите экспериментальную установку согласно схеме, 

представленной на рис. 36. Внешний вид установки приведен на рис. 38. 

Формирование пучка света, идущего от графического проектора, происходит 

следующим образом. На кадровое окно графического проектора 

устанавливается оптический столик, при этом центр круглого отверстия 

оптического столика должен совпадать с центром кадрового окна графического 

проектора. В оптическом столике имеется втулка с резьбой, в которую следует 
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вкрутить стойку штатива. На этой стойке в горизонтальной плоскости на разных 

уровнях закрепляются две оправки для поляроидов. 

Для проекции светового пятна на экран, установленный вертикально на 

расстоянии 2 - 3 м от графического проектора, используется оптическая система 

графического проектора (объектив и зеркало, смонтированные на штанге). 

Проведение эксперимента сводится к вращению одного из поляроидов и 

демонстрации изменения освещенности экрана. Для повышения наглядности 

эксперимента можно положить на поляроиды (по диаметр) прямые кусочки 

проволоки. Оправки, на которые установлены поляроиды, закрепляются почти 

вплотную друг к другу (так чтобы только можно было вращать поляроиды) и 

близко к оптическому столику. Это позволяет с помощью оптической системы 

графического проектора сделать достаточно резкими изображения проволочек 

на экране и наблюдать за вращением поляроидов. Во время предварительной 

подготовки опыта желательно подобрать такое расположение проволочек, 

чтобы освещенность экрана была максимальной, если проволочки параллельны, 

и минимальной, если проволочки перпендикулярны друг другу. 

Контрольные вопросы 
1.Почему спектр на экране не окрашен цветными полосами? 

2.Как объяснить увеличение ширины цветных полос при увеличении 

расстояния до экрана? 

3.Почему цвет и яркость центральной полосы дифракционной картины 

отличается от цвета полос, расположенных рядом? 

4.Почему при увеличении ширины щели яркие цветные полосы сближаются? 

 

19. Определение длины световой волны 

 

Цель работы: определить длину световой волны с помощью дифракционной 

решетки. 

Введение 

Метод определения длины световой волны с помощью дифракционной 

решетки основан на использовании формулы дифракционной решетки: 

 (1) 

где т — любое целое число (т = 0, ±1; ±2; ±3 и т. д.); d — период решетки; Θ 

— угол отклонения волны от нормали; λ — длина волны. 

Число т называют порядком максимума. Максимум интенсивности, 

которому соответствует т = 0, лежит на нормали к решетке  и 

называется центральным, имеющим нулевой порядок. Два максимума 

интенсивности (n = ±1), ближайших к центральному и расположенных 

симметрично относительно него, называют вторичными максимумами первого 

порядка. Далее наблюдаются вторичные максимумы интенсивности второго 

порядка и т. д. 
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Таким образом, чтобы вычислить длину волны, надо знать период решетки d9 

порядок максимума т и измерить угол 0 (или 

найти синус этого угла): 

 (2) 

Оборудование 

1) Прибор для определения длины 

световой волны;  

2) дифракционная решетка (190 

штрихов на 1 мм);  

3) штатив лабораторный. 

Описание экспериментальной установки 

Для выполнения работы используют специальный прибор, который 

закрепляют в лабораторным штативе (рис. 39). 

Вдоль бруска 1 нанесена шкала, оцифрованная в сантиметрах с ценой 

деления 1 мм. Стержнем 2 брусок крепится к муфте штатива. Рамка 3 

используется для закрепления дифракционной решетки. Место расположения 

решетки, вставленной в рамку, совпадает с нулевым делением шкалы бруска. 

Ползунок 4 может передвигаться вдоль бруска. К нему прикреплен экран 

размером 159 ∙ 49 мм, в центре которого имеется прямоугольное отверстие. Под 

отверстием по обе стороны от него на нижней части экрана нанесена шкала в 

сантиметрах с ценой деления 1 мм. Нулевое деление шкалы находится точно 

под серединой отверстия. 

На рис. 40 представлена схема 

распространения световых пучков при 

проведении опыта. Свет распространяется от 

удаленного источника, расположенного 

справа, и попадает в глаз наблюдателя, 

показанный слева. Вышедшие из решетки Р 

(на рисунке показана только одна щель) световые пучки фокусируются хруста 

ликом глаза на сетчатку. Для упрощения рисунка на нем показан ход световых 

пучков, образующих на сетчатке центральный дифракционный максимум, и 

один из максимумов первого порядка. Смотря на источник света сквозь 

решетку, наблюдатель увидит справа и слева от белой полосы центрального 

максимума симметрично расположенные пары максимумов и других порядков. 

Настраивают прибор в следующей последовательности. В рамку помещают 

дифракционную решетку так, чтобы ее штрихи располагались вертикально. 

Прибор направляют на источник света, который должен быть виден сквозь 

отверстие экрана. По обе стороны от отверстия на черном фоне экрана появятся 

дифракционные спектры. Если они наклонены по отношению к шкале, то 

решетку поворачивают на некоторый угол и перекос устраняют. В таком 

положении прибор фиксируют с помощью штатива. По шкале экрана, 

рассматриваемой сквозь решетку, измеряют расстояния между красными 

границами максимумов первого порядка хк! и второго порядка хк2, затем 
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измеряют расстояния между фиолетовыми границами — хф1, и хф2 (рис. 41). По 

шкале бруска измеряют расстояние у от дифракционной решетки до экрана. 

Принимая во внимание, что при использовании 

дифракционной решетки с периодом 0,01 мм утлы, 

под которыми наблюдаются границы спектров 2-го 

порядка, не превысят 5°, вместо sin 0 в формуле (2) 

можно использовать  причем в 

прямоугольном треугольнике  

где λ/2 - расстояние от центра экрана до 

линии спектра, длину волны которой измеряют; у - 

расстояние от решетки до экрана (см. рис. 41).  

С учетом сделанных замечаний из формулы (2) можно получить расчетную 

формулу для определения длины волны, использование которой не требует 

измерения угла Θ: 

   (3) 

Зная период решетки d, порядок рассматриваемого спектра т и измерив 

расстояния х и у, по формуле (3) находят длину световой волны. 

Вопросы и задания для проверки готовности к выполнению работы 

1.Почему при наблюдении дифракции белого света центральный максимум 

не имеет цветных полос? 

2.В чем отличие дифракционного спектра от спектра, получаемого с 

помощью призмы? 

3.Запишите формулы для вычисления границ абсолютной и относительной 

погрешностей определения длины волны описанным методом. 

Ход работы 

1. Подготовьте таблицу для записи результатов измерений и вычислений: 

Таблица 16 

№ 

опы

та 

d, 

м

м 

m xк, 

10
-3

 

м 

Δxк, 

10
-3

 

м 

xф, 

10
-3

 

м 

Δxф, 

10
-3

 

м 

y, 

10
-3

 

м 

Δy, 

10
-3

 м 

λк, 

10
-9

 

м 

Δλк, 

10
-9

 

м 

λф, 

10
-9

 

м 

λф, 

10
-9

 

м 

             

2.Установите прибор на рабочем столе в соответствии с приведенной выше 

методикой его настройки. 

3.Произведите наблюдение дифракционных спектров и при необходимости 

скорректируйте положение прибора. 

4.Занесите   в   таблицу   значение   постоянной   решетки d = 0,01мм. 

5.Установите ползунок на максимально возможном расстоянии от 

дифракционной решетки и определите расстояния х между границами спектров 

1-го и 2-го порядков. 

6.Измерьте расстояние у от решетки до экрана. 

7.Проделав измерения несколько раз, занесите в таблицу средние значения 

измеренных величин. 
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8.Вычислите длины световых волн, соответствующих красной и фиолетовой 

границам спектра. 

9.Изменяя положение ползунка относительно дифракционной решетки, 

повторите измерения и вычисления 2—3 раза. 

10.По результатам вычислений определите средние значения длин волн для 

красной и фиолетовой границ спектра. 

11.Сравните результаты вычислений и сделайте вывод, какому цвету 

соответствует меньшая длина волны. 

Контрольные вопросы 

1.Как изменится вид спектров, если использовать дифракционную решетку с 

другим периодом с/? 

2.Какие факторы влияют на точность определения длины световой волны 

опробованным методом? 

Дополнительное задание 

Определите период дифракционной решетки с неизвестным количеством 

штрихов на 1 мм. Выведите самостоятельно формулу для расчета периода 

решетки и разработайте план выполнения задания. 

 

20. Исследование явления фотоэффекта 

 

Цель работы: 1) ознакомиться с устройством и действием 

полупроводникового фотоэлемента; 2) исследовать зависимость силы тока в 

цепи фотоэлемента от его освещенности. 

Оборудование 

1) Фотоэлемент кремниевый;  

2) лампа накаливания (3,5 В; 0,25 А) на подставке;  

3) ключ замыкания тока;  

4) выпрямитель лабораторный;  

5) цифровой мультиметр;  

6) линейка,  

7) транспортир. 

 

 

Введение 

Основной частью фотоэлемента является пластина, изготовленная из 

полупроводника с электронной проводимостью (n - типа). На пластину нанесена 

полупрозрачная пленка полупроводника с дырочной проводимостью (p - типа). 

Оба полупроводника имеют электрический контакт с выводами, которыми их 

подключают к внешней цепи. В области соприкосновения двух 

полупроводников разного типа проводимости возникает особая зона — так 

называемый p – n -переход. Для этой зоны характерно наличие электрического 

поля, направленного от полупроводника n - типа к полупроводнику p – типа, 

которое препятствует движению через нее электронов из полупроводника n - 

типа и дырок из полупроводника p - типа. В области p – n - перехода образуется 
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потенциальный барьер. Для полупроводников, на основе кремния он имеет 

значение 0,5—0,6 В. 

Кванты света, попадая в зону p – n - перехода со стороны пленки, вызывают 

появление в этой зоне электрон-дырочных пар свободных зарядов. Под 

действием электрического поля перехода электроны отклоняются в сторону 

полупроводника n - типа, а дырки — в сторону полупроводника p – типа. В том 

и другом полупроводнике начинают накапливаться электрические заряды 

разных знаков, создающие собственное поле, направленное противоположно 

полю p – n - перехода. В момент, когда оба поля станут одинаковыми по 

величине, дальнейшее разделение зарядов прекратится. При этом разность 

потенциалов на выводах фотоэлемента становится равной потенциальному 

барьеру p – n - перехода. Другими словами, на выводах фотоэлемента при 

освещении его полупрозрачного слоя может возникнуть разность потенциалов 

не более 0,5—0,6 В (у фотоэлементов на основе селена примерно 0,2 В). Если к 

фотоэлементу подключить внешнюю цепь, по ней потечет электрический ток. 

Фотоэлемент при этом будет выполнять роль источника тока, преобразующего 

энергию света в энергию электрического тока. 

Ознакомление с устройством и действием фотоэлемента в данной работе 

сводится к доказательству наличия у него р - п - перехода, проверке 

утверждения о том, что на его выводах напряжение не может превысить 0,5—

0,6 В. 

Освещенность поверхности Е, создаваемая точечным источником света, 

связана с расстоянием R от поверхности до источника и углом падения, а лучей 

света на поверхность соотношением 

  (1) 

где Фо — световой поток, равномерно распределенный по поверхности, и 

Е = E0 cos а,  (2) 

где Ео — освещенность поверхности, расположенной перпендикулярно 

падающим на нее лучам. 

Исследование зависимости силы тока в цепи фотоэлемента от его 

освещенности в данной работе сводится к исследованию зависимости силы тока 

от расстояния между источником света и фотоэлементом и зависимости силы 

тока от угла падения света на поверхность фотоэлемента. 

Описание экспериментальной установки 

 В наличии у фотоэлемента p – n -

перехода убеждаются, обнаружив его 

одностороннюю проводимость. Для этого 

собирают электрическую цепь из 

последовательно соединенных фотоэле-

мента, ключа и лампы. Окно фотоэлемента 

полностью закрывают. Цепь подключают к 

выпрямителю так, чтобы к фотоэлементу 

было приложено напряжение обратной 
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полярности. Положительный вывод фотоэлемента помечен на корпусе точкой 

или знаком «+». 

Схема электрической цепи для выполнения этого задания показана на рис. 

43. 

Обнаруживают, что лампа при этом не горит. Затем 

фотоэлемент подключают в прямой полярности и 

наблюдают свечение лампы, что и доказывает его 

одностороннюю проводимость. 

Для исследования зависимости тока в цепи 

фотоэлемента от освещенности к фотоэлементу 

подключают мультиметр, подготовленный для измерения малых постоянных 

токов. Фотоэлемент размещают в 8 - 10 см от лампы — в этом случае ее можно 

приближенно считать точечным источником света. Лампу и ключ подключают к 

выпрямителю; в начале опыта ключ разомкнут (рис. 42). Окно фотоэлемента 

открывают. 

При проведении опыта в окно фотоэлемента будут попадать два световых 

потока: один — от светящейся лампы, другой — от посторонних источников 

света (окна, ламп освещения класса и др.). Чтобы исключить влияние 

постороннего освещения, силу тока измеряют дважды: сначала при 

выключенной лампе (этот ток возник под влиянием постороннего светового 

потока), а затем при включенной (этот ток возник под влиянием обоих световых 

потоков). Вычитая из первого значения силы тока второе, определяют силу тока, 

появившегося в цепи под воздействием света лампы. 

Если во время проведения опыта внешняя подсветка сильно меняется, 

например, когда работа выполняется в солнечную погоду при переменной 

облачности, зону размещения лампы и фотоэлемента затемняют экраном. 

Удобно использовать экран, представляющий собой согнутый полуцилиндром 

лист картона. 

Силу тока измеряют несколько раз, изменяя расстояние между лампой и 

фотоэлементом. При перемещении фотоэлемента на новое место нужно следить, 

чтобы нить лампы располагалась на перпендикуляре, мысленно восставленном 

от центра окна фотоэлемента. Расстояние измеряют от нити накала лампы до 

поверхности светочувствительного слоя фотоэлемента. 

Вопросы и задания для проверки готовности к выполнению работы 

1. Как устроен полупроводниковый фотоэлемент? 

2. Как образуется запирающее поле p – n - перехода? 

3. Почему напряжение на выводах фотоэлемента на кремниевой основе не 

может превысить значение 0,6 В? 

4. Как уменьшить влияние посторонней подсветки фотоэлемента? 

5. Изучите инструкцию по использованию мультиметра и выясните, как 

готовить прибор к работе в качестве вольтметра постоянного напряжения и 

миллиамперметра. 

6. Запишите формулы для вычисления границ абсолютных погрешностей 

измерения силы тока, расстояния и значения величины  

Ход работы 
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Задание 1. Доказать существование p – n - перехода у полупроводникового 

фотоэлемента. 

1. Осмотрите фотоэлемент и определите полярность его выводов. 

2. Полностью затемните окно фотоэлемента. 

3. Соберите электрическую цепь по схеме, изображенной на рис. 41. 

4. Замкните ключ и убедитесь в том, что при обратной полярности 

приложенного к фотоэлементу напряжения тока в цепи нет. 

5. Измените схему так, чтобы на фотоэлемент подавалось напряжение 

прямой полярности. 

6. Повторите опыт и убедитесь, что при прямой полярности напряжения на 

фотоэлементе в цепи протекает электрический ток. 

7. Подготовьте мультиметр для работы в режиме измерения постоянного 

напряжения. 

8. Подключите лампу к выпрямителю, поднесите к ней вплотную 

фотоэлемент и измерьте напряжение на его выводах. 

9. Сделайте вывод о том, какой полупроводник (кремниевый или селеновый) 

использовался при изготовлении фотоэлемента. 

Задание 2. Исследовать зависимость силы тока в цепи фотоэлемента от его 

расстояния до источника света. 

1. Подготовьте таблицу для записи результатов измерений и вычислений: 

Таблица 17 

№  

измерени

я 

R, 

10
-3

 м 

Iф, 

10
-3

 А 

Iфл, 

10
-3

  А 

Iл, 

10
-3

  А 

ΔIл, 

10
-3

 А 

R
2
, 

10
-6

 м
2
 

,  

10
6
  м

-2
 ,  

10
6
  м

-2
 

         

2. Подготовьте цифровой мультиметр для работы в качестве 

миллиамперметра. 

3. Соберите экспериментальную установку, как показано на рис. 42. 

4. Измерьте расстояние R между нитью накала лампы и поверхностью 

фотоэлемента. 

5. Измерьте силу тока Iф, возникшего в цепи фотоэлемента под действием 

постороннего светового потока. 

6. Замкните ключ и измерьте силу тока в цепи Iфл, возникшего под действием 

постороннего светового потока и светового потока лампы. 

7. Повторите измерения силы тока несколько раз, увеличивая каждый раз 

расстояние между фотоэлементом и лампой на 2 см. 

8. Вычислите силу тока в цепи фотоэлемента при отсутствии посторонней 

подсветки: Iл = Iфл - Iф. 

9. Вычислите границы абсолютных погрешностей измерений силы тока ΔIл, 

расстояния ΔR, а также величин R
2
. 

10. Постройте график зависимости силы тока Iл от величины. При построении 

каждой точки графика необходимо учитывать границы интервалов допустимых 

значений Iл и.  для каждого измерения. 
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11. Принимая во внимание, что освещенность Е прямо пропорциональна 

величине (см. формулу (1)), сделайте вывод о характере зависимости силы 

фототока в цепи фотоэлемента от его освещенности. 

Задание 3. Исследовать зависимость силы тока в цепи фотоэлемента от угла 

падения света на его поверхность. (Экспериментальная установка используется 

так же, как при выполнении задания 2.) 

1. Подготовьте таблицу для записи результатов измерений и вычислений: 

 

 

Таблица 18 

α, град. cos α Iф, 10
-3

 А Iфл, 10
-3

  А Iл, 10
-3

  А 

     

2. Разместите фотоэлемент на расстоянии 10 см от лампы так, чтобы ее свет 

падал на середину его поверхности перпендикулярно. Ключ не замыкайте. 

3. Измерьте силу тока Iф, возникшего в цепи фотоэлемента под действием 

постороннего светового потока. 

4. Замкните ключ и измерьте силу тока в цепи Iфл, возникшего под действием 

постороннего светового потока и светового потока лампы. 

5. Поверните фотоэлемент на 20° относительно вертикальной оси, стремясь 

не изменить расстояния от нити лампы до центра светочувствительного слоя. 

Снова запишите показания миллиамперметра при разомкнутом и замкнутом 

ключе. 

6. Повторите опыт при углах падения 40°, 60° и 80°. 

7. Вычислите cos α для тех значений углов, при которых проводились 

измерения силы тока. 

8. Вычислите силу тока в цепи фотоэлемента при отсутствии посторонней 

подсветки: Iл = Iфл - Iф. 

9. Принимая во внимание, что освещенность Е прямо пропорциональна cos α 

(см. формулу (2)), сделайте вывод о характере зависимости силы фототока в 

цепи фотоэлемента от его освещенности. 

Контрольные вопросы 

1. Назовите возможные области применения полупроводникового фото-

элемента в технике. 

2. В чем отличие принципа действия вакуумного фотоэлемента от 

полупроводникового? 

3. Как объяснить изменение силы тока в цепи фотоэлемента при увеличении 

его освещенности? 
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