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Введение 

 

В процессе изучения курса «Физика» и выполнения лабора-

торных работ студент должен: получить современное представ-

ление о  физических явлениях; основных законах физики; о при-

менении законов в важнейших практических приложениях; знать 

основные физические величины и физические константы, их опре-

деление, смысл, способы и единицы их измерения; назначение и 

принципы действия важнейших физических приборов; уметь  объ-

яснять основные наблюдаемые природные и техногенные явления 

и эффекты с позиций фундаментальных физических взаимодей-

ствий; использовать методы адекватного физического и математи-

ческого моделирования, а также применять методы физико-

математического анализа к решению конкретных естественнона-

учных и технических проблем; использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельно-

сти, применять методы математического анализа и моделирова-

ния, теоретического и экспериментального исследования. 

Лабораторные работы проводятся в виде физического прак-

тикума, т.е.  студенты выполняют разные лабораторные работы, 

охватывающие основные разделы физики. Лабораторные работы 

содержат необходимый теоретический материал (пояснения к ра-

боте),  рекомендации по методам обработки и представления ре-

зультатов. Первая тема лабораторных занятий представлена одной 

лабораторной работой, которую выполняют все студенты группы. 

По последующим темам (темы 2-7) даны по две лабораторные ра-

боты, что позволяет  разделить группу на  две подруппы, которые 

выполняют одну из лабораторных работ физического практикума 

по выбору преподавателя. Необходимость в этом обусловлена   

успеваемостью студентов и направлениями подготовки.  

В результате освоения дисциплины  и выполнения  лабора-

торных работ студент должен владеть использованием основных 

общефизических законов и принципов; применением основных 

методов физико-математического анализа для решения естествен-

нонаучных задач; правильной эксплуатацией основных приборов 

и оборудования современной физической лаборатории; обработ-

кой и интерпретированием результатов эксперимента. 
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Раздел №1. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИКИ 

Измерения. Обработка результатов. Оценка погрешностей 

 

Лабораторная работа №1. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ И МАТИЧЕСКИЕ  

МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ 

 
 

Цель работы: научиться оценивать качество измерения 

различными математическими методами. 

Основная задача: измерить объѐм бруска штангенциркулем 

и оценить качество измерения различными методами. 

Оборудование: штангенциркуль, цена деления 0,1 мм, диапа-

зон измерения 0-160 мм; брусок. 

 

Пояснения к работе 

 

Физические величины – это количественные характеристики 

свойств материальных объектов. Через эти величины выражают соот-

ношение между свойствами. 

Определение измерения. Измерения физической величины 

есть сравнение ее с другой, однородной с ней величиной, приня-

той за единицу. 

Результаты измерений выражаются в основных или произ-

водных единицах, принятых по общему, международному согла-

шению. 

Прямые измерения. Искомая величина непосредственно 

определяется показаниями прибора. Примерами могут служить: 

измерение длины тела масштабной линейкой или его массы ры-

чажными весами; измерение силы тока амперметром; отсчет про-

межутков времени по секундомеру. 

Косвенные измерения. Косвенным называется такое измере-

ние, где искомая величина требует для своего определения еще 

производства каких-либо математических определений над ре-

зультатами прямых измерений.  
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Например,   =m/v  , где    - плотность тела,    m -масса тела, 

измеренная рычажными весами, v - объем тела, измеренный мен-

зуркой. 

 

Ошибки измерений, их классификация по характеру  

и содержанию 

 

При всяком измерении неизбежны погрешности (ошибки), не 

дающие возможности измерить какую-либо величину абсолютно 

точно. Эти ошибки обусловлены многими причинами. При изме-

рении находят интервал, внутри которого может находиться ис-

тинное значение измеряемой величины. 

По своему содержанию ошибки измерений разделяются на: 

абсолютные и относительные. 

К абсолютным ошибкам относятся: истинная; вероятнейшая или 

остаточная; средняя; средняя квадратичная; средняя вероятная; 

номинальная. 

Абсолютными ошибками называют наименованные числа, 

указывающие пределы, внутри которых заключено остающееся 

неизвестным истинное значение измеряемой величины. Например: 

х = (0,80  0,01) мм, 

означает, что измеряемая величина х определена лишь в границах 

замкнутого интервала   0,79  х  0,81 мм. 

Относительная ошибка позволяет сравнивать точность раз-

личных измерений. Относительной ошибкой называется отноше-

ние абсолютной ошибки к самой измеряемой величине. 

Пример: Пусть произведены измерения длины отрезка 

l = (30,8  0,6) мм и длины световой волны  = (5500  300)10
-7

 

мм. 

Абсолютная ошибка второго измерения ( 30010
-7

) мм много 

меньше, чем первого ( 0,6) мм. 

Определим относительные погрешности этих измерений 
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Из сравнения видно, что точность измерения длины волны 

меньше точности измерения длины отрезка. 

По своему характеру ошибки измерения делятся на система-

тические, случайные, промахи. 

Систематической называется ошибка, которая остается по-

стоянной на протяжении всей серии измерений. 

Источник систематических ошибок – погрешности измери-

тельной аппаратуры. Например, неравноплечность весов, неточ-

ность разбивки шкалы измерительного прибора, стрелка ампер-

метра при отсутствии тока через него не стоит на нуле. Система-

тические погрешности в большинстве случаев можно устранить, 

либо, проверив данные приборы по эталонным. Систематических 

ошибок можно избежать лишь при критическом отношении к ме-

тодам исследования. 

Случайной же называется ошибка, которая на протяжении 

всей серии измерений изменяется и в равной степени может быть 

как положительной так и отрицательной. 

Случайные ошибки всегда присутствуют в эксперименте. 

Они возникают вследствие  самых различных субъективных и 

объективных причин: изменение напряжения в сети (при электри-

ческих измерениях), изменение температуры в процессе измере-

ния, плохое освещение шкалы прибора, неудобное расположение 

приборов на столе, недостаточная чувствительность эксперимен-

татора к различным физиологическим ощущениям, возбужденное 

состояние работающего, несвоевременный пуск и установка се-

кундомера при определении времени перемещения тела и т.д. 

Случайные ошибки устранить нельзя, но благодаря тому, что 

они подчиняются вероятностным закономерностям при достаточ-

но большом числе измерений, всегда можно указать интервал, 

внутри которого находится истинное значение измеряемой вели-

чины. К. Гаусс разработал вероятностную теорию оценки случай-

ных погрешностей. В основе этой теории лежат следующие поло-

жения: 

1. Случайные ошибки, равные по абсолютной величине, но 

противоположные по знаку, равновероятные. 

2. Чем больше по абсолютной величине случайная ошибка из-

мерения, тем меньше ее вероятность, т.е. реже она встречается. 
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3. Среднее арифметическое из случайных ошибок равноточ-

ных измерений одной и той же величины неограниченно стремит-

ся к нулю, с увеличением числа измерений. 

К промахам или просчетам относятся ошибки, возникающие 

в результате небрежности отсчета по прибору, неправильного 

включения прибора или неразборчивой записи результата. Един-

ственное средство устранить их – это внимательно сделать по-

вторное (контрольное) измерение. 

Аналитическое определение промаха будет приведено ниже. 

Рассмотрим исчисление случайных ошибок, если считать, что 

систематические ошибки и промахи при измерении величины от-

сутствуют. 

 

Определение ошибок при прямых измерениях 

 

Среднее значение измеряемой величины 

Пусть в результате ряда измерений величины а получены ее 

приближенные значения: 

а1, а2, а3, а4, а5, … , аn , 

где n – число измерений, а – истинное значение измеряемой вели-

чины. 

Предположим, что оно известно. 

Разность между истинным значением и измеренным значени-

ем величины принято называть истинной абсолютной погрешно-

стью. 

Пусть:                            а – а1 = а1 

а – а2 = а2 

а – а3 = а3 

……………………… 

а – аn = аn 

Сложим эти равенства почленно и получим: 





N

i

N

i

i a
N

a
N

а
11

11
, 

где    аi – могут быть как положительными, так и отрицательны-

ми числами. Согласно первому положению теории вероятностей 

случайные ошибки, равные по абсолютной величине, но противо-

положные по знаку равновероятны. Поэтому при очень большом 



9 

 
 

 

числе измерений N сумма случайных ошибок будет равна ну-

лю, т.е. 

                           0
1

1






N

i

i
N

a
N

lim , 




 i
N

ср a
N

lima
1

, 

где   аср – среднее арифметическое отдельных измерений. 

Если число измерений N, то среднее арифметическое от-

дельных измерений в точности бы равнялось истинному значению 

величины. 

Практически число измерений всегда конечное число, поэто-

му сумма всех случайных ошибок, допущенных при измерении, не 

будет равна нулю. Значит, среднее арифметическое измеряемой 

величины будет более близким к истинному значению этой вели-

чины, но не равно ему. 

Это положение можно сформулировать так: 

Среднее арифметическое является наиболее вероятным зна-

чением измеряемой величины. 

Ниже рассмотрим, как найти отклонение среднего арифмети-

ческого от истинного значения величины. 

 

Нахождение интервалов при прямых  

измерениях  величины 

 

Пусть число измерений N будет большим, но конечным. Тео-

рия вероятностей рекомендует в этом случае найти интервал, в ко-

тором может находиться истинное значение величины, и указать 

надежность. 

Кратко рассмотрим нахождение таких интервалов. 

Пусть проделано N измерений какой-либо величины, истинное 

значение которой равно в. В результате измерений получим ряд 

приближенных значений: 

в1, в2, в3, в4, в5,…, вn. 

Находим среднее значение измеряемой величины: 

N

в...вввв
в n

ср


 4321 .                      (1.1) 
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Находим вероятнейшие или остаточные абсолютные по-

грешности: 

вср – в1 = в1, 

вср – в2 = в2, 

                                  вср – в3 = в3,                                               (1.2) 

……………. 

вср – вn = вn.. 

Погрешности li как разность между значениями из N изме-

рений и их средним арифметическим называются вероятнейшим 

или остаточным. 

Вычислим среднюю абсолютную погрешность: 

N

в...ввв
в

n
ср




321 ,               (1.3) 

где   вср – средняя абсолютная погрешность. 

Интервал, в котором может находиться истинное значение 

величины, записывается так: вср - вср  в  вср + вср 

или вторая запись этого интервала: в = вср + вср. 

Вероятность того, что измеряемая величина «в» содержится в 

найденном интервале, называется надежностью. 

Вероятностью называется величина, характеризующая часто-

ту наступления события при многократном повторении испытаний 

N

N
Р 1 , 

где   Р – вероятность, N1 – число испытаний, реализующих данное 

событие, N – число всех испытаний. 

В теории вероятности доказано, что истинное значение изме-

ряемой величины принадлежит интервалу, определяемому сред-

ней арифметической абсолютной ошибкой (вср. - вср  в  вср + 

вср)  с надежностью (вероятностью) Р  0,57. Это означает, что 

только 57% всех выполненных измерений приведут к результатам, 

отличающимся от истинного не более чем на  вср. 

Если выполнить 100 измерений величины в, то только при-

мерно для 57 измерений найденному интервалу будет принадле-

жать истинное значение этой величины. 

Наиболее точно, как показывает теория вероятностей, можно 

найти интервал, используя среднюю квадратичную ошибку. 
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)N(N

в
N

i
i

1

1

2








 ,                                   (1.4) 

где    - средняя квадратичная ошибка, N – число измерений, 





N

i

iв
1

2  - сумма остаточных абсолютных погрешностей, причем 

каждую из них возвели в квадрат. 

 вср -    в  вср +  ,                          (1.5) 

или 

                        в = вср   . 

Истинное значение величины принадлежит интервалу, опре-

деляемому средней квадратичной ошибкой с надежностью Р 

0,68.  - называют дисперсией. Дисперсия характеризует разброс 

случайных величин. 

В 1908 г. Боссет (псевдоним «Стьюдент») доказал, что стати-

стический подход справедлив и при малом числе измерений. Что-

бы увеличить надежность найденного интервала значений (1.5) 

при малом числе измерений он предложил умножить среднюю 

квадратичную ошибку   на поправочный коэффициент Стьюден-

та:  
t  , 

где    t – коэффициент Стьюдента, который находим по таблице. 

В таблице N – число измерений величины; Р – надежность 

найденного интервала. Эти величины задает экспериментатор, по 

ним находят коэффициент Стьюдента. 

Обычно в лабораторных работах выбирается надежность 0,95. 

В итоге измерений или вычислений получают число, в котором 

различают цифры верные, не содержащие ошибок, и сомнитель-

ные, в которых содержатся ошибки. 

Абсолютная ошибка показывает, в каком знаке этого числа 

содержится неточность. Поэтому абсолютная ошибка, как прави-

ло, округляется до одной значащей цифры. Иногда оставляют две 

значащих цифры, когда нежелательно увеличивать интервал воз-

можных значений измеряемой величины. 

Например:         В результате измерений получили: 

в = 1254,13  16,7. 
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Округляем:              в = 1250  20. 

Цифра 5 сомнительная. Три последние цифры 4, 1 и 3 неверные, 

их при округлении отбрасываем. 

Разряд сомнительной цифры совпадает с разрядом старшей от-

личной от нуля цифры абсолютной ошибки. 

ВНИМАНИЕ! Если погрешность измерения меньше числа,  

выражающего точность прибора, т.е., если случайные погрешно-

сти из-за их малости не могут быть зарегистрированы, то измере-

ние проводится один раз, и результат его записывается следую-

щим образом: 

  прср ввв  , 

где   в – истинное значение величины; 

срв  - средний результат, равный среднему арифметическому из 

двух значений, соответствующих соседним делениям шкалы, 

между которыми заключено остающееся неизвестным значение 

измеряемой величины; 

прв  - предельная абсолютная погрешность, равная половине 

цены деления шкалы (номинальная погрешность). 

Для случайных погрешностей устроенная средняя квадратич-

ная погрешность на основании теории вероятностей считается 

критерием промахов  вi  3 . 

Следовательно, если абсолютная ошибка отдельного измере-

ния  3iв , то результат такого измерения можно считать прома-

хом и его нужно исключить из числа измерений. Если N  10, то 

при абсолютной ошибке вi  2 , результат такого измерения 

можно исключить из числа измерений. 

 

Нахождение интервала при прямых измерениях величины  

с использованием коэффициентов Стьюдента 

 

1. Задаем количество измерений величины в и надежность, с 

которой найдем интервал. Например:  N = 3, P = 0,95. 

2.  Измеряем величину прибором заданное число раз. 
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3.  По формуле (1.1) находим среднее арифметическое значе-

ние измеряемой величины, затем находим остаточные погрешно-

сти по формулам (1.2)  

4.  По формуле (1.4) вычисляем среднюю квадратичную 

ошибку. 

5.  Зная N – количество заданных измерений и Р – заданную 

надежность находим по таблице необходимый коэффициент Сть-

юдента t. 

При N = 3  и  Р = 0,95 коэффициент Стьюдента t = 4,3. 

6.  Умножаем найденное значение средней квадратичной 

ошибки   на коэффициент Стьюдента t.  tm   

7. Находим интервал:  mсрmср ввв  . 

Относительная ошибка измерения:  

%
в

E
ср

m 100


 . 

 

 

Нахождение интервалов при косвенных 

измерениях величины 

 

Измеряемая величина U связана с величинами, определяе-

мыми прямыми измерениями  х1, х2, х3, …, хn  функциональной за-

висимостью  

)x,...,x,x,x(fU n321 ,                       (1.6) 

1. Зададим количество измерений N и надежность Р (обычно 

подбирают N и Р одинаковыми для всех измеряемых  х1, х2, х3, …, 

хn). 

2. Измеряем N раз каждую величину х1, х2, х3, …, хn. По форму-

ле (1.1) находим их средние значения: х1ср, х2ср, х3ср, …, хnср 

Эти средние значения подставляем в расчетную формулу (1.6) 

Uср = f(х1ср, х2ср, х3ср, …, хnср). 

3. По формуле (1.4) находим средние квадратичные ошибки 

для каждой из величин х1ср, х2ср, х3ср, …, хnср найденных в прямых 

измерениях: 
nx3x2x1x ,...,,,  . 

4. Среднюю квадратичную ошибку функции Ucр вычисляем по 

формуле: 
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n

i

x

i

m ix

f
t , 

где  t – коэффициент Стьюдента; 
ix

f




 – частная производная от 

функции по каждой переменной, считая в это время другие пере-

менные постоянными;       
ix

  – средняя квадратичная ошибка со-

ответствующей переменной. 

5. Находим интервал:      mсрUU  . 

6. Определяем относительную ошибку измерения: %
U

E
ср

m 100


 . 

Например: U = А + В, задаем число измерений N = 6, надежность 

Р = 0,9. 

1. Шесть раз измеряем прибором величину А и находим по фор-

муле (1.1) Аср. Измеряем шесть раз прибором величину В и нахо-

дим по формуле (1.1) Вср. 

2. Находим среднее арифметическое величины:    Uср = Аср + Вср. 

3. Находим средние квадратичные ошибки для средних арифме-

тических: 

 

 166

1

2










в

i

i

А

А

         и         

 

 166

1

2










в

i

i

В

В

. 

4. Подсчитываем среднюю квадратичную ошибку среднего ариф-

метического величины Uср 
22
BAm t  , 

где t – коэффициент Стьюдента, который находим по таблице, 

зная N=6 и Р=0,9;  t=2. 

5. Находим интервал и среднюю ошибку: 

U = Uср  m      или     mсрmср UUU  , 

%
BA

E
срср

m 100



 . 

 

Нахождение максимальной или предельной ошибки  

при косвенных измерениях 
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Для оценки метода подсчитывают максимальную ошибку 

косвенных измерений. При этом подсчитывается та максимальная 

ошибка в измерении искомой величины U = f (х1, х2, х3, …, хn), ко-

торая может возникнуть, если все ошибки в определении величи-

ны х1, х2, х3, …, хn изменяют U в одну и ту же сторону. Формулу 

для подсчета такой ошибки можно найти, применяя дифференци-

альный метод, если положить, что абсолютная ошибка функции 

мала и примерно равна ее дифференциалу   dUU   

Рассмотрим функцию от одной переменной U = f(x), где х – 

среднее значение измеренной величины. Средняя абсолютная 

ошибка измеренной величины мала dxx   и приводит к появлению 

ошибки искомой величины dU. 

)dxx(fdUU  . 

Разложение правой части в ряд Тейлора дает 

...
!2

)(

!1

)(
)()( 2

2

2

 dx
dx

xfd
dx

dx

xdf
xfdxxf . 

Ограничимся двумя членами этого ряда, а остальными пренебре-

гаем, т.к. они очень малы. Тогда:    dx
dx

xdf
xfdUU 

)(
)( . 

dxxfdU )( . 

Абсолютная ошибка функции равна производной от этой функции 

на абсолютную ошибку аргумента. 

Относительная ошибка:  )]x(f[lnd
)x(f

dx)x(f

U

dU
Е 


 . 

Математический расчет показывает, что относительная 

ошибка функции равна дифференциалу натурального логарифма 

этой функции. Это положение можно использовать для расчета 

максимальной и абсолютной ошибок и для функций нескольких 

переменных:    U = f(х1, х2, х3, …, хn). 

Для определения максимальной относительной погрешности 

нужно: 

1. Прологарифмировать функцию. 

2. Найти от логарифма полный дифференциал. 

3. Взять сумму абсолютных значений всех частных дифференциалов. 

4. Заменить всюду знаки дифференциалов знаками конечных 

приращений и подставить в полученное выражение средние зна-
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чения  х1ср, х2ср, х3ср, …, хnср и их средние арифметические погреш-

ности ∆ х1ср , ∆ х2ср , ∆ х3ср , … , ∆ хnср. 

и вычислить значение относительной погрешности Ео 

Е
пер

пер

п

ср

ср

ср

ср

ср

ср

ср

ср

х

х
К...

х

х
К

х

х
К

х

х
К

U

U 














3

3

3

2

2

2

1

1

1 , 

где   К1, К2, К3, … К4 – показатели степени аргументов  

Подставляем средние значения аргументов 

х1ср,  х2ср,  х3ср, …,  хnср. 

в расчетную формулу функции, находим результат косвенных из-

мерений: 

Uср=f(х1ср, х2ср, х3ср, …, хnср). 

Средняя абсолютная погрешность:  срср EUU  . 

Окончательный результат запишется: 

срср UUU         или       срсрсрср UUUUU  . 

 

 

Методика измерения 

 

Устройство штангенциркуля и метод измерения 
 

Штангенциркуль состоит из стальной миллиметровой ли-

нейки А: с одной стороны которой имеется неподвижная ножка В. 

Вторая ножка имеет нониус С и может перемещаться вдоль ли-

нейки А. Когда ножки В и D соприкасаются, нуль линейки и нуль 

нониуса должны совпадать. Для того чтобы измерить длину 

предмета М, его помещают между ножками, которые сдвигают до 

соприкосновения с предметом (без сильного нажатия) и закреп-

ляют винтом Е после этого делают отсчѐт по линейке и нониусу и 

вычисляют длину L по формуле 

L = (K +
10

n
) мм.         

Таким образом, длина измеряемого тела равна целому числу 

К (мм) масштаб линейки плюс десятые доли числа n.  Число n тот 

номер деления шкалы нониуса, который совпадет с некоторым 

делением масштабной линейки. 
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Рис. 1.1. Общий вид штангенциркуля 

Измеряем штангенциркулем длину а, ширину b, толщину c 

бруска и результаты заносим в таблицу 1.1. 

 

 

      Таблица 1.1 

Измеренные значения линейных размеров бруска 

номер измере-

ния 

а (мм) b (мм) с (мм) 

1 

2 

3 

4 

5 

81,1 

81,2 

81,0 

81,1 

81,3 

50,9 

50,8 

50,6 

50,9 

50,7 

24,5 

24,6 

24,7 

24,6 

24,5 

 

Математическая обработка результатов измерений 

 

Нахождение средних значений измеренных величин 

 

14,81
5

3,811,81,0812,811,81



 a      (мм); 

73,50
5

7,509,506,508,509,50



 b    (мм); 

58,24
5

5,246,247,246,245,24



 c   (мм). 

Нахождение абсолютных погрешностей 

 

Остаточные  абсолютные погрешности 
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Нахождение остаточных абсолютных погрешностей произ-

водится по формуле 

ii aaa  , 

где   аi   – одно из измеренных значений величины а; 

   <a > – среднее значение измеряемой величины; 

аi  – остаточная абсолютная погрешность одного измерен-

ного значения. 

Вычисляем остаточные абсолютные погрешности, (мм) 

.16,03,8114,81

;04,01,8114,81

;14,00,8114,81

;06,02,8114,81

;04,01,8114,81

5

4

3

2

1











a

a

a

a

a

 

Аналогично вычисляем остаточные абсолютные погрешно-

сти для величин b и с. Результаты заносим в таблицу 2. Анализи-

руем их. Остаточные абсолютные погрешности определяются 

многими факторами, в том числе они содержат ошибку, вноси-

мую измерительным прибором. Ошибка, которую вносит прибор, 

равна половине цены его наименьшего деления (или целому де-

лению, если деления не достаточно различимы). Точнее вноси-

мые прибором ошибки определяются его классом точности. Аб-

солютная ошибка штангенциркуля равна 0,1/2 = 0,05 (мм). Оста-

точные абсолютные погрешности, которые меньше абсолютной 

ошибки прибора лишены физического смысла. Поэтому в каче-

стве соответствующей абсолютной ошибки надо принять ошибку 

прибора. 

 Таблица 1.2 

Абсолютные погрешности 

№ ia  ib  ic   a   b   c  a  b  c  

1 

2 

3 

4 

5 

0,04 

-0,06 

0,14 

0,04 

0,16 

-0,12 

-0,02 

0,14 

-0,12 

0,08 

0,08 

-0,02 

0,12 

-0,02 

0,08 

      

    0,092 0,09 0,076 0,052 0,059 0,05 
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Средняя абсолютная ошибка 

 

Нахождение средней абсолютной ошибки осуществляется 

по формуле 

 

< а> = 
N

aaaaa |||||||||| 54321 
, 

где     < a> - средняя абсолютная ошибка; 

 | а1|, | а2|….| а5| - модули остаточных абсолютных по-

грешностей; 

N – число измерений величин. 

При вычислении средней абсолютной ошибки модули оста-

точных погрешностей меньше абсолютной ошибки прибора за-

меняем на 0,05 (мм) 

092,0
5

16,014,005,006,005,0



 a   (мм); 

11,0
5

08,012,018,005,012,0



 b   (мм); 

076,0
5

08,005,012,005,008,0



 c  (мм). 

Заносим результаты в таблицу 1.2. 

 

Средняя квадратичная ошибка 

 

Нахождение средней квадратичной ошибки определения 

среднего арифметического значения величины осуществляется по 

формуле 

)N(N

)a(
N

i

i

a
1

1

2








 , 

где  a  – средняя квадратичная ошибка определения среднего 

арифметического. 

Вычисляем: 

. 052,0
)15(5

)16,0()05,0()14,0()06,0()05,0( 22222





a . 
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Аналогично вычисляем среднее квадратичные ошибки 

cb  , определения средних арифметических значений <b>, <c> и 

заносим результаты в таблицу 1.2. При вычислении получили 

04,0c  мм, следует взять 05,0c мм. 

Нахождение доверительных интервалов различными методами 
 

Нахождение доверительных интервалов через средние аб-

солютные погрешности 

 

Округляем такие ошибки до одной значащей цифры. До та-

кого же разряда округляем и среднее значение измеренных вели-

чин. 

)09,014,81( a мм   или          23,8105,81  a  мм; 

09,073,50( b  мм   или           87,5069,50  b мм; 

)08,058,24( c мм   или           66,2450,24  c  мм. 

 

Нахождение доверительных интервалов через средние 

квадратичные ошибки 

 

)05,014,81( a  (мм)  или     19,8109,81  a  (мм); 

)06,073,50( b  (мм)  или   84,5072,50  b  (мм); 

)05,058,24( c  (мм)  или   63,2453,24  c  (мм), 

 

где a, b, c – истинные значения линейных размеров бруска.  

Однако вероятность Р попадания истинного значения этих 

величин в доверительные интервалы, найденные через средние 

квадратичные ошибки, небольшая ( Р 0,683), т.к. число измере-

ний мало (N=5),  t=2,8. 

 

Средняя квадратичная ошибка с учѐтом поправочного    ко-

эффициента (коэффициента Стьюдента) 

tt  , 

052,08,2at   мм 2,0 мм                            )2,00,81( a  мм; 

059,08,2bt  мм0,2 мм                               )2,08,50( b мм; 

05,08,2ct  мм  0,1 мм                              )1,06,24( c мм. 
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Нахождение относительных ошибок 

 

ср

a
a

 >a < 
 , 

%1,0%100
81

09,0
Ea  , %2,0%100

51

09,0
E b  ,  

%3,0%100
25

08,0
E c  . 

Качество измерения длины бруска а наилучшее. 

 

Косвенные измерения объѐма бруска штангенциркулем 

и оценка качества измерения 

 

Вычисление объѐма бруска 

 

<V> = <a><b><c>, 

где   <V> - среднее арифметическое значение объѐма. 

 

<V> = 81,1450,7324,58 = 101276,7 (мм
3
). 

 

Нахождение абсолютных и относительных ошибок 

косвенных измерений 

 

Нахождение максимально возможных или предельных 

относительных и абсолютных ошибок при косвенных 

 измерениях 

 

Формула для вычисления максимально возможной относи-

тельной ошибки при измерении объѐма: 

 










a

a

V

V











c

c

b

b
, 

 

.38,506005,0101276005,0

,005,0
25

08,0

51

09,0

81

09,0

3ммVV

V

V
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Нахождение доверительного интервала при косвенных из-

мерениях через предельную абсолютную ошибку 

 

Округляем максимально возможную абсолютную ошибку до 

одной значащей цифры. 

38,506 V  (мм
3
) 500  (мм

3
) = 510

-7
 м

3 
. 

 

Округляем до того же разряда среднее значение объѐма 

 

<V> = 101276,7 мм
3
   101276 мм

3
    101310

-7
 м

3
, 

 

710)51013(VVV   
м

3
. 

Результаты измерения объѐма 

 

V = (1013 5)10
-7

 м
3
, 

 

%05,0
V

V





. 

 

Нахождение доверительного интервала через среднюю  

квадратичную ошибку при косвенных измерениях и 

 относительной ошибки. 

 

Среднюю квадратичную ошибку определения среднего зна-

чения объѐма находим по формуле: 
2

c
2

b
2

av )ba()ca()cb( 

v =  (51250,05)
2
 + (81250,06)

2
 + (81510,05)

2
, 

v =   300 мм   3 м
3
, 

V = (1013  3)10
-7

 м
3
, 

101010
-7

 м
3
  V  101610

-7
 м

3
. 

интервал найден точнее, но надѐжность  Р 0,683 

Конечный результат: 

101010
-7 

м
3
  V 101610

-7
 м

3 
или 101000 мм

3
  V  101600 мм

3
, 
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%3,0
101300

300
3

3


 мм

мм

V

v
. 

 

Нахождение доверительного интервала при косвенных изме-

рениях с высокой надѐжностью. 

Задаѐм надѐжность Р = 0,95. Изыскиваем по таблице коэф-

фициент Стьюдента, если число прямых измерений N = 5, коэф-

фициент t = 2,8. Вычисляем новую среднюю квадратичную ошиб-

ку с учѐтом этого коэффициента. 

 

;)05,05181()06,02581()05,02551(8,2

;)()()(

222

222





Vt

cbaVt bacacbt







Vt = 700 мм
3
; 

V = (101300  700) мм
3
           или          V = (1013  7)10

-7
 м

3
. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие существуют виды измерения физических величин? 

Дайте определение каждому из них. 

2. Какие ошибки называют абсолютными погрешностями? 

3. Какие существуют виды абсолютных погрешностей и как их 

найти? 

4. Какую ошибку называют относительной? 

5. Какие ошибки называют систематическими, случайными, 

промахами? 

6. Как найти среднее арифметическое величины при прямых 

измерениях? 

7. Что такое надежность? 

8. Какие вы знаете способы нахождения интервалов значений 

при прямых измерениях, которым может принадлежать истинное 

значение искомой величины? 

9. Как найти интервал значений при косвенных измерениях ве-

личин, если задано число измерений и надежность? 

10. Как найти максимальную ошибку при косвенных измерени-

ях величины? 
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Элементы кинематики и динамики. Законы сохранения. Эле-

менты механики твердого тела 

 

Лабораторная работа №2. 

 

ИЗУЧЕНИЕ УПРУГОГО УДАРА ШАРОВ 

 

 

         Цель работы: изучение действия законов сохранения при 

упругом ударе шаров. 

Основные задачи: изменение времени и средней силы упру-

гого соударения шаров. 

        Оборудования: прибор для исследования столкновений шаров 

FРМ-08. Параметры прибора: длина подвески шаров 

470мм 10мм. 

 

Схема установки и ее описание 

 

Общий вид прибора FРМ-08 представлен на рис.1. Основа-

ние(1) оснащено регулируемыми ножками (2), которые позволяют 

произвести выравнивание прибора. 

В основании закреплена колонка (3), к которой прикреплены 

нижний кронштейн (4) и верхний кронштейн (5). На верхнем 

кронштейне прикреплены кронштейны со стержнями (6) и вороток 

(7), служащий для установки расстояния между шарами. На 

стержнях помещены передвигаемые держатели (8) с втулками (9), 

фиксируемые при помощи болта (10) и приспособленные для 

крепления подвесов (11). Провод (12) с подвеской (13) соединяют-

ся с шарами. На нижнем кронштейне закреплены угольники со 

шкалами (15) и (16) и электромагнит можно перемещать вдоль 

правой шкалы и 
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Рис. 2.1 Общий вид прибора FРМ-08 

 

фиксировать высоту его установки. Силу взаимодействия элек-

тромагнита с шаром можно регулировать воротком (23). Шкалы 

можно перемещать вдоль нижнего кронштейна. На лицевой пане-

ли (21) размещены кнопки «сеть», «сброс», «пуск» и экран, на ко-

тором высвечивается продолжительность удара. 

 

Пояснения к работе 

В механике под ударом следует понимать кратковременное 

взаимодействие двух тел, возникающее в результате их соприкос-
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новения. Центральными называют такой удар, при котором скоро-

сти соударяющихся шаров до удара совпадают по направлению с 

линией, соединяющие центры шаров. В механике выделяются со-

ударения двух видов: абсолютно упругий удар и абсолютно не 

упругий удар. Абсолютно упругим называется такой удар, при ко-

тором механическая энергия тела не переходит в другие, немеха-

нические, виды энергии. При таком ударе кинетическая энергия 

переходит полностью или частично в потенциальную энергию 

упругой деформации. 

 Затем тела возвращаются к первоначальной форме, отталки-

вая друг друга. В итоге потенциальная энергия упругой деформа-

ции снова переходит в кинетическую энергию, и тела разлетаются 

со скоростями, величина и направление которых определяются 

двумя условиями – сохранением полной энергии и сохранением 

полного импульса системы. 

Абсолютно неупругий удар характеризуются тем, что по-

тенциальной энергии деформации не возникает: кинетическая 

энергия тел полностью или частично превращается во внутрен-

нюю энергию: после удара столкнувшиеся тела либо движутся с 

одинаковой скоростью, либо покоятся.  

При абсолютно не упругом ударе выполняется лишь закон 

сохранения импульса, закон сохранения механической энергии не 

соблюдается: имеет место закон сохранения суммарной энергии 

различных видов – механической и внутренней. 

Рассмотрим абсолютно упругий удар, причем случаем цен-

трального удара двух одинаковых шаров. Обозначим массы шаров 

m1 и m2 , скорости шаров до удара 1 и 2  и скорости шаров после 

удара U1 и U2 (рис.2). 

 

 
 

Рис.2.2. Схема соударения шаров 
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Запишем уравнение сохранения энергии и импульса: 

,   (2.1) 

m1 1 + m2 2 = m1 1 + m2 2.   (2.2) 

Решая систему уравнений (2.1) и (2.2), получим: 

U1 = , 

U2 = . 

Для абсолютно неупругого удара: 

1 + 2  = ( , 

где U – скорость шаров после неупругого удара. 

Импульс средней силы, действующей на тело, равен измене-

нию импульса тела: 

F·∆t = . 

В настоящей работе исследуется абсолютно упругий цен-

тральный удар двух шаров одинаковой массы m отклоняют на 

угол α и удерживают в этом положении с помощью электромагни-

та, затем отпускают (рис.2.3). 

 
Рис.2.3. Схема отклонения шара 

 

Высота, на которую шар поднимается при отклонении на 

угол α, равна: 

Һ = l - l  = 2·l· , 

где l – длина нити. 
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Скорость υ, которую приобретает шар, двигается из состоя-

ния покоя (положение 1) в положении 2, вычисляется из уравне-

ния закона сохранения механической энергии: 

mgh =  

где m – масса шара 

      g – ускорение свободного падения. 

Отсюда: 

V =  ,        V = 2 . 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Измерить массу m одного из пары одинаковых шаров, 

выданных для работы, на технических весах. Определить абсо-

лютную погрешность измерения σm как половину цены деления 

шкалы весов. 

2. Навинтить два шара одинаковой массы стержни держа-

тели, закрепленные на проводниках. 

3. С помощью рулетки измерить длину l подвески шаров 

(расстояние от оси крепления проводников до центра шара). 

Определить погрешность измерения σl как половину цены деления 

рулетки. 

4. Установить электромагнит на отметку, соответствую-

щую углу, заданному преподавателем. 

5. Включить прибор в сеть и нажать кнопку «сеть». 

6. Отклонить правый шар и закрепить его с помощью 

электромагнита. Левый шар установить неподвижно в положении 

равновесия 2 (рис.2.3). 

7. Измерить величину угла α отклонения шара и погреш-

ность σα. Данные занести в таблицу 2.1. 

 
Таблица 2.1 

Данные результатов измерений 

m, кг σm, кг l, м σl, м α, град. σα, град. 
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8. Нажать клавишу «сброс», затем нажать клавишу «пуск», 

после чего должно произойти столкновение шаров. Снять с экрана 

прибора, показания времени соударения шаров. Данные занести в 

таблицу 2.2. Опыт провести 10 раз. 

 
Таблица 2.2 

 

Результаты экспериментов по измерению времени  

соударения шаров 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9… 

ti,мкс          

 

Математическая обработка результатов 

 

Вычислить среднее значение времени соударения шаров: 

Tср =  . 

Вычислить величину скорости шара перед соударением: 

V=2 · .                                      (2.3) 

Вычислить величину средней силы соударения: 

F= .      (2.4) 

Вычислить среднюю квадратичную погрешность измерений 

времени σt 

σt = ·
2
. 

Вычислить среднюю квадратичную погрешность вычислений 

величины V: 

= 
2

 + 
2

. 

Вычисляя частные производные согласно соотношению (2.3), 

получаем: 

= . 

Вычислить среднюю квадратичную погрешность величины F: 

=
2
· +

2
· +

2
. 

Вычисляя частные производные согласно (2.4), получаем: 
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=
2
· +

2 2
· . 

Данные вычислений занести в таблицу 2.3. 

 
Таблица 2.3 

Результаты вычислений 

tср, мкс  , м/с F, н t, мкс  
, н 

      

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какой удар называется абсолютно упругим? 

2. Какой удар называется абсолютно неупругим? 

3. Какие законы сохранения выполняются при абсолютно упругом 

ударе? 

4. Какие законы сохранения выполняются при абсолютно неупругом 

ударе? 

 

 

Лабораторная работа №3. 

ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНА СОХРАНЕНИЯ  

ЭНЕРГИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОМЕНТА      

ИНЕРЦИИ МАЯТНИКА МАСКВЕЛЛА 

 

 Цель работы: изучение закона сохранения энергии. 

 Основные задачи: определение момента инерции маятника 

Максвелла, измерение высоты и времени падения. 

Оборудование: маятник Максвелла: mc = 32,2 г, mm = 124 г,  

комплект трех сменных колец с массой: mk = 259,8 г, mk = 390,7 г, 

mk = 516,1 г. Размеры маятника: Do = 10 мм, Dk = 105 мм, Dh  = 

0,5 мм, Dm = 86 мм. Максимальная длина маятника 410 мм.  

 

Схема лабораторной  установки  и ее описание 

 

 Общий вид установки показан на рис. 3.1. 
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Рис. 3.1. Общий вид маятника Максвелла 

 

Основание (1) оснащено регулируемыми ножками (2). В ос-

новании закреплена колонка (3), к которой прикреплен неподвиж-

ный верхний кронштейн (4) и подвижный нижний кронштейн (5). 

На верхнем кронштейне находится электромагнит (6), фотоэлек-

трический датчик (7) и вороток (8) для закрепления и регулировки 
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длины подвески маятника. Нижний кронштейн вместе с прикреп-

ленным к нему фотоэлектрическим датчиком (9) можно переме-

щать вдоль колонки. С помощью фотоэлектрических датчиков из-

меряется время. 

 Маятник (10) прибора – это маховое колесо, подвешенное по 

бифилярному способу, на которое накладываются кольца (11), из-

меняя таким образом момент инерции системы. 

  

        Маятник Максвелла состоит из полого стержня диаметром Do 

, на который наматывается нить диаметром Dh . На стержень 

насажено маховое колесо в форме диска, на которое накладывают-

ся кольца (рис. 3.2). 

 

 
 

Рис. 3.2. Устройство маятника Максвелла 

 

 

Пояснения к работе 

 

 Принцип работы прибора основан на законе сохранения ме-

ханической энергии, в соответствии с которым сумма кинетиче-

ской энергии (Еk ) и потенциальной энергии (Еp) системы постоян-

на. 

Ek + Ep = const.                                       (3.1) 

Внешний диаметр стержня   D = Do + 2Dh , масса маятника состо-

ит из массы стержня (mc), массы махового колеса (mm)  и массы 

насаженного кольца (mk) 

 

m = mc + mm + mk.. 
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 Маятник Максвелла, поднятый на высоту (h), обладает запа-

сом потенциальной энергии (Ep). 

 

Еp = mgh.                                                (3.2) 

 В результате движения маятника она преобразуется в кине-

тическую энергию поступательного движения (Ep)  в кинетиче-

скую энергию вращательного движения (Ев). 

                       

Еk =                                                         (3.3) 

 

 

Eв =                  ,                                       (3.4) 

 

где  g – ускорение свободного падения, g = 9,8 м / с
2
; 

  h – высота; 

 m – масса маятника; 

  v – линейная скорость движения маятника; 

  I – момент  инерции маятника; 

 w – угловая скорость маятника. 

 Получаем, что  

 

                                   mgh =         +        .                                    (3.5) 

Так как движение маятника равноускоренное и начальная ско-

рость равно нулю, то 

                                        v = a t ,                                                   (3.6) 

        и 

                                        h =      ,                                                   (3.7) 

 

где  t – время, отсчитанное от начала движения маятника, т.е. вре-

мя падения маятника. Тогда с учетом (3.6) и (3.7) получим 

 

                                     v =         .                                                  (3.8) 
 

Угловая скорость w равна  

                                      w =       ,                                                   (3.9) 

 

где                                 r =      .           

I w
 2

 

2 

m v
2
 

2 

I w
2
 

2 

a t
2
 

2 

 

2 h
2
 

2 

v 

r 

D 

2 

m v
2
 

   2 
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Подставляя (3.8), (3.9) в (3.5) получим  

  

                                         
4

1
I mD

2
( 1
2

2


h

gt
) .                              (3.10)  

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Включить прибор в сеть и нажать кнопку «сеть», при 

этом миллисекундомер устанавливается в начальное состояние. 

2. Определить высоту (h) миллиметровой шкале на колон-

ке прибора. 

3. Намотать на стержень нить подвески, обращая внима-

ние на то, чтобы она наматывалась равномерно один виток на дру-

гой. 
4. Повернуть маятник в направлении его движения на угол 

около 5
º
 

5. Нажать клавишу «сброс» - установка нуля измерения. 

6. Нажать кнопку «пуск». 

7. Прочитать измеренное время. 

8. Измерение повторить 5 раз. Результаты измерений зане-

сти  в таблицу 3.1. 

 
                                                                        Таблица 3.1 

Результаты измерений h и t 

№ 

п/п h, м t, c 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

  

 

Математическая обработка результатов измерений 

 

1. Пользуясь данными таблицы 3.1, вычислить среднее 

значение времени падения маятника. 
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2. Пользуясь формулой (3.10), вычислить величину мо-

мента инерции маятника. 

3. Оценить относительную ошибку Е при определении 

момента инерции маятника. Эта погрешность определяется по 

формуле: 

                                  Е =             * 100 % ,                             

 

где   I – момент инерции, вычисленной по формуле (3.10); 

        I m – теоретическое значение момента инерции. 

 Теоретическое значение момента инерции определяется 

по формуле: 

                                         I m = I c  + I M + I k , 

где   I c – момент инерции стержня; 

        I M – момент инерции махового колеса; 

         I k - момент  инерции кольца, насаженного на маховое ко-

лесо. 

 Значения отдельных моментов инерции определяются 

формулами: 

I c = 1∕4  m c Do
 2
, 

 

I M = m м ( Do 
2 
+ Dm 

2
), 

 

I k = mк ( Dk 
2 
+ Dm 

2
). 

 

Контрольные работы 

 

1. Какой закон положен в основу вывода расчетной формулы? 

2. Что называется моментом инерции? В каких единицах он из-

меряется? 

3. Сформулируйте второй закон Ньютона для вращательного 

движения. 

4. Сформулируйте теорему Штейнера. 

 

 

 

 

 

I – I m 

I m 
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Раздел №2. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО  И МАГНЕТИЗМ 

 

Электростатика. Постоянный электрический ток 

 

Лабораторная работа № 4. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 

СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОВОДНИКА 

 

Цель работы и задачи: определить удельное сопротивление 

нихромового проводника методом амперметра и вольтметра. 

Оборудование: установка FPM-0,1 технические характери-

стики которой диаметр нихромового провода (d)-0,36мм 

0,005мм, точность определения длины провода не менее 2мм, 

( ), внутреннее сопротивление миллиамперметра 

( , внутреннее сопротивление вольтметра  

( , класс точности приборов 1,5 

 

Схема установки и ее описание 

 

На рис. 4.1. изображен внешний вид лицевой панели установки. 

 
 

Рис.4.1. Внешний вид лицевой панели установки: 

1 - переключатель вида работы; 2 - переключатель схем; 

3 - регулятор тока; 4 - сеть 

Пояснения к работе 
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Определение удельного электрического сопротивления 

проводника 
Сопротивление проводников зависит от их формы и разме-

ров. Эта зависимость особенно проста, если проводники имеют 

форму цилиндров постоянного сечения (проволоки). В этом слу-

чае 

R=  , 

где   l – длина проводника, 

S – площадь поперечного сечения, 

удельное электрическое сопротивление (УЭС) данного 

проводника, зависит от рода вещества и его температуры. 

В системе СИ единицей удельного сопротивления является 

Ом·м. Сопротивление какого либо проводника можно измерить 

наиболее просто при помощи амперметра и вольтметра. Суще-

ствуют два способа определения R этим методом с использовани-

ем закона Ома для участка цепи.  

 
 

Рис. 4.2. Включение амперметра и вольтметра для измерения  со-

противления 

 

В первом случае определяется сила тока, текущего через со-

противление R, а напряжение: 

. 

Во втором случае вольтметр показывает напряжение на кон-

цах сопротивления, а    

, 

где    падение напряжения на амперметре, 

 – падение напряжения на сопротивлении, 

 – падение тока, текущего через амперметр, 



38 

 
 

 

 – сила тока, текущего через вольтметр, 

 – сила тока, текущего через сопротивление 

В первом случае более точно определяется сила тока, во вто-

ром случае более точно измеряется напряжение. Чтобы подключе-

ние вольтметра во втором случае существенно не изменяло силу 

тока и распределение напряжения в цепи, ток вольтметра должен 

быть мал по сравнению с током цепи, а для этого сопротивления 

вольтметра должно быть велико по сравнению с сопротивлением 

участка цепи. Если током вольтметра пренебречь, то по сопротив-

лению R течет ток: 

. 

 

Природа электрического сопротивления 
Электроны проводимости в металлах испытывают соударе-

ние с ионами решетки. В отсутствии внешнего электрического по-

ля электроны совершают только беспорядочное тепловое движе-

ние, т.е. суммарный заряд, переносимый электронами в любом 

направлении, равен нулю. 

При наложении внешнего электрического поля электроны 

получают дополнительное упорядоченное движение в направле-

нии против поля. Скорость упорядоченного движения в твердых и 

жидких проводниках весьма мала по сравнению со скоростью теп-

лового движения (порядка 10
-5

м/с). 

Электрона под действием поля движутся через кристалличе-

скую решетку, сталкиваясь с ионами решетки. Между двумя по-

следовательными соударениями электроны движутся с ускорени-

ем и приобретают энергию. Эта энергия упорядоченного движения 

передается полностью или частично положительным ионам при 

соударениях превращается в энергию колебания ионов, т.е. в теп-

ловую энергию. Так классическая электронная теория объясняет 

причину электрического сопротивления. 

Квантовая механика выяснила, что если кристаллическая ре-

шетка проводника лишена искажений (дефектов) и решетка иде-

ально периодична, то электронная волна, формируясь в этой ре-

шетке, проходит через решетку, не изменяя направления и не рас-

сеиваясь ни на чем. Зато любые нарушения периодичности решет-

ки являются причиной рассеяния электронных волн. Это рассея-



39 

 
 

 

ние вызывает электрическое сопротивление. Примером  провод-

ника с возможно более дефектной решеткой является нихром 

(67,5% никеля, 15% железа, 1,5% марганца). Нихром имеет иде-

альное сопротивление примерно в 65 раз больше, чем серебро. 

Определение удельного сопротивления производится путем 

измерения активного сопротивления провода методом амперметра 

и вольтметра по схемам (рис.4.3). 

 

 
Рис.4.3. Схемы для определения УЭС проводника 

 

Порядок выполнения работы 

 

ВНИМАНИЕ: Эксплуатация прибора допустима только при 

наличии заземления. 

1. Подготовка прибора к работе. 

Прибор готов к измерениям непосредственно после включе-

ния его в сеть нажатием клавиши «сеть» (рис.4.1). Переключатель 

вида работы должен быть в утопленном (нажатом) состоянии. Пе-

реключатель схем: отжатый – для измерения по схеме 1 (рис.4.3) 

нажатый – для измерения по схеме 2 (рис.4.3). Регулятор силы то-

ка осуществляет установку выбранного вами значения силы тока, 

плавным вращением (по часовой стрелке (по часовой стрелке – 

увеличение, против часовой стрелки – уменьшение). 

ВНИМАНИЕ: По окончании измерений потенциометром 

установить минимальное значение силы тока 

2. Длина провода (значение задается преподавателем) 

устанавливается передвижением подвижного кронштейна. 

3. Переключатель вида работы должен быть в нажатом со-

стоянии.  

4. Передвинуть подвижный кронштейн на заданную дли-

ну. Проверить «регулятор тока» (поставить вращением против ча-

совой стрелки на минимальное значение). 
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5. Включить клавишу «сеть». Переключателем схем из-

брать схему 1 или схему 2. 

6. Потенциометром «регулятор тока» установить выбран-

ное вами значение силы тока. Провести измерения для 3-х значе-

ний силы тока. 

7. Прочитать показания амперметра и вольтметра и запи-

сать значения в таблицу. Показания вольтметра оценить на глаз с 

точностью до ¼ части деления шкалы. 

8. Результаты измерений силы тока и напряжения заносим 

в таблицу 4.1 по нижеприведенной форме. 
 

Таблица 4.1 

Результаты измерений для определения УЭС нихрома 

d, 

10
-

3
м 

l, 

10
-

2
м 

I,10
-

3
А 

U1,  

В 
, 

В 

, 

Ом·м 

, 

Ом·м 

, 

Ом·м 

, 

Ом·м 

, 

% 

, 

% 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 – удельное сопротивление, определенное по схеме 1 

(рис.4.1). 

 – удельное сопротивление, определенное по схеме 2 

(рис.4.1). 

d, ,  – берутся из технических характеристик прибора, 

l – задается преподавателем. 

 

Математическая обработка результатов измерений 

 

1. Используя формулы:  

, , 
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вычислить удельные сопротивления нихромового провода. Ре-

зультаты занести в таблицу 4.1. 

2. Оценить погрешность измерения.  

В данной лабораторной работе измеряется не удельное 

электро-сопротивление ( , а сила тока, напряжение, длина прово-

да. Измерения  (  - называют косвенными. 

Вычислим ошибку измерений 

Допустим, что проволока изготовлена из однородного мате-

риала имеющего одинаково круглое сочетание по всей длине. 

Удельное сопротивление определятся по формулам: 

= , 

где   S=   

 - по схеме а); 

 – по схеме б). 

Решая совместно эти уравнения имеем: 

,                       (4.1) 

.                   (4.2) 

Зная, что сопротивление  – мало, тогда вторым членом в 

(4.1) можно пренебречь. В то же время  сравнительно велико, 

оно стоит в знаменателе, поэтому в (4.2) можно пренебречь вто-

рым слагаемым тогда имеем для двух схем измерения 

Взяв частные производные в общем случае будем иметь 

, 

 =  

Понравившееся значение удельного электрического сопро-

тивления запишите в виде: 

. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Расскажите о мерах безопасности при выполнении работы. 

2. Какой силы ток будет задаваться в работе? Почему? 
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3. Каков класс точности амперметра и вольтметра? Что это зна-

чит? 

4. Поясните правомерность одного замера силы тока и напря-

жения для  заданной длины проводника. 

5. Расскажите о функциональном назначении клавиш на лице-

вой панели прибора. 

6. Воздействием каких факторов пренебрегаете в процессе из-

мерения? 

 

Лабораторная работа №5. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ  ИСТОЧНИКА  

ПОСТОЯННОГО ТОКА 

 

Цель работы: изучение режимов  работы источника посто-

янного тока в зависимости от величины внешнего сопротивления 

нагрузки. 

Оборудование: выпрямитель селеновый ВС 4 – 12; ампер-

метр магнитоэлектрической системы, класса 0,1, типа М – 502; 

вольтметр типа ЛМ – 1, магнитоэлектрической системы, предел 

измерений  30В, цена деления 0,2В; реостат, сопротивление 500 

Ом, допустимый ток не более 6А.  

 

Схема лабораторной установки и ее описание 
 

 
 

Рис. 5.1. Схема для исследования работы источника  

постоянного тока 

 

Оборудование схемы включает следующие элементы: В – вы-

прямитель; Ri – реостат, служащий внутренним сопротивлением; 

К – ключ; R – внешнее сопротивление (регулируемое сопротивле-

ние нагрузки); V – вольтметр; mA – миллиамперметр 
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Пояснения к работе 

 

В случае замкнутой цепи (рис. 5.1) ток вычисляется по формуле 

I = 
RRi


, 

где      - величина ЭДС; 

  Ri – внутреннее сопротивление источника; 

  R – внешнее сопротивление (сопротивление нагрузки). 

При работе источника представляет интерес величина напряже-

ния U на его зажимах, мощность, выделяющаяся во внешней цепи Р 

(полезная мощность, выделяющаяся во всей цепи). 

Напряжение U равно  

U = I R =  - IRi = 
iRR

R


     (5.1) 

Как видно, U <   т.к. Ri не может быть равна нулю. 

Полезная мощность равна 

P = I
2

2

)( RR

R
U

i 



      (5.2) 

Учитывая, что полная мощность Р0 = I  , можно выражение 

для КПД источника записать в виде 





U

Р

Р

0 iRR

R


       (5.3) 

Как видно из выражений (5.1), (5.2), (5.3) для данного источ-

ника с определенными  и Ri, режим его работы полностью опре-

деляется внешним  сопротивлением нагрузки. 

Отметим  некоторые характерные режимы. 

1.  Режим холостого  хода (ХХ). Это режим, в котором  внеш-

няя цепь разомкнута, т.е. R =  при этом, как видно из выражений 

(5.1) и (5.2)   

U = ε; Р = 0. 

2.  Режим  максимальной  полезной мощности. Чтобы   опре-

делить  условия, при которых  полезная  мощность имеет  макси-

мум, нужно  исследовать  на максимум функцию Р(R)  в  выраже-

нии (5.2) по R  и приравнивая   dP/dR  к нулю, найдем 

 
 

 3
2

i

i

RR

RR

dR

dP







0 mRR               (5.4) 
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Как видно из выражения (5.4) 0
dR

dP
 при Rm = Ri, причем  

  0
2

2

iR
dR

Pd

 т.е. P(R)  имеет максимум  при Rm=Ri. 

3. Режим короткого замыкания (К3). При этом  R = 0,  и ток 

К3 равен I = 
iR


 . С помощью  К3 может быть  определено  внут-

ренне  сопротивление источника Ri = 
кI


. 

 Таблица  5.1 

Таблица режимов источника постоянного тока 

Режимы Параметры 

I U P P0      

Холостого хода 0   0 0     - 

Максимальной  

полезной мощ-

ности 

     iR2/  0,5     iR4/2      iR2/2  0,5 

Короткого за-

мыкания 

     iR/  0 0     iR/2      0 

 

Измерения  необходимо  производить  в следующей последо-

вательности: 

- включить источник  в режиме  ХХ и измерить ЭДС, ; 

   - включить источник  в режиме К3 и измерить ток К3 Ix; 

- измерить ток I  во внешнем сопротивлении и падение напря-

жения R. На  практике между  величиной  Rm, найденной  по 

максимуму функции  P(R)  и величиной Ri, определенной в ре-

жиме  К3, имеет место отклонение, обусловленное погрешно-

стями  опыта и приборов. Величина отклонения   может быть 

выражена в процентах: 

%100



i

mi

R

RR
 . 

Нахождение величины   в  пределах  точности  эксперимента 

служит  опытным доказательством того факта, что  максимум по-

лезной мощности  наблюдается  при условии равенства внешнего 

сопротивления  цепи  внутреннему  сопротивлению  источника. 
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Порядок выполнения  работы 

 

1. Собрать схему согласно рис. 5.1 и после проверки ее 

преподавателем включить  источник питания. 

2. Разомкнуть ключ К  и измерить  величину  ЭДС   в ре-

жиме ХХ. 

3. Вывести  реостат R , разомкнуть  ключ К и измерить  

ток Iк  К3. 

4. Постепенно вводя  реостат  R, измерить ток I  и напря-

жение U    при  десяти  различных  величинах  R. Интервалы меж-

ду  измерениями  следует брать  равными 0,1 от величины тока 

К3. 

5. Результаты измерений  , Iк, I и U занести  в таблицу 5.2.  

 
Таблица 5.2 

Таблица  параметров по результатам измерений 

Параметры Номер измерения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

ЭДС, , В           

Ток, Iк, А           

Ток, I, А           

Напряже-

ние, U, В 

          

 

Математическая обработка результатов измерений 

В данной  работе следует  применять   графический метод об-

работки результатов измерений: 

1. Построить  графики зависимости  P и   от R  (на одном  

чертеже), вычисляя величины  R, P,    по формулам 5.1, 5.2, 5.3.  

2. Определить  значение Rm , при котором  наблюдается  

максимум  зависимости. 

3. Сравнить  полученное значение Rm с найденным из ре-

жима К3 значением Ri. 

4. Найти процент отклонения   этих величин 

%100



i

mi

R

RR
 . 
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Контрольные вопросы 

 

1. Дайте определение понятий ЭДС и напряжения. 

2. При каком  условии полная мощность максимальна? 

3. В чем состоит  закон Ома для неоднородной цепи и для за-

мкнутой цепи? 

4. Какую роль  играет величина внутреннего сопротивления ис-

точника тока? 

5. Что такое  КПД источника и от чего зависит? 

 

 

Магнитное поле в вакууме. Индукционные явления 

 

Лабораторная работа №6. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ  

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ МАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ  

МАГНИТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ 

 

 

Цель работы: изучение законов, описывающих действие 

магнитных полей Земли и постоянного магнита на магнитную 

стрелку. 

Основная задача: освоение методики измерения горизон-

тальной составляющей магнитной индукции земного магнитного 

поля. 

Оборудование: буссоль Б-2, цена деления лимба 1°; штанген-

циркуль, цена деления 0,1 мм; секундомер, цена деления 0,2с, на 

60 мин., прямой магнит. 

 

Схема лабораторной установки и ее описание 

 

          Установка представляет собой деревянную скамью с деле-

ниями и углублениями для перемещения магнита. В середине ска-

мьи помещена буссоль – измеритель магнитных азимутов. Она со-

стоит из компасной коробки, изготовленной из немагнитного ма-

териала (латуни). В центре находится магнитная стрелка, наса-
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женная на вертикальную ось. Она располагается в плоскости маг-

нитного меридиана по направлению горизонтальной составляю-

щей  индукции магнитного поля. По направлению, перпендику-

лярному направлению , расположим прямой магнит. В местах 

расположения полюсов магнитной стрелки (пологая ее относи-

тельно магнита весьма малой) он дает магнитное поле индукции 

. При этом магнитная стрелка, находясь под влиянием горизон-

тальной составляющей магнитного поля Земли  и магнитного 

поля , установится по равнодействующих этих векторов, откло-

нившись на угол  от плоскости магнитного меридиана (см. 

рис.6.1). 

 

 
 

Рис.6.1. Магнитная стрелка в магнитных полях Земли и магнита 

 

 

 

 

Пояснение к работе 

 

Величина магнитной индукции магнитного поля измеряются 

отношением максимального механического момента , дей-

ствующего на пробный ток, к величине его магнитного момента 

,т.е. 
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B=                                                (6.1.) 

           Роль пробного тока может играть также магнитная стрелка. 

За направление вектора магнитной индукции  принимают уста-

новившееся направление положительной нормали к плоскости 

пробного тока (правило правого винта).  

           Единица измерения магнитной индукции в СИ называется 

тесла. Из формулы (6.1) следует, что размеренность единицы тесла 

равна =кг/А· . 

Земля обладает  собственным магнитным полем, направление 

вектора магнитной индукции которого у поверхности составляет 

некоторый угол  с горизонтом.  

Поэтому полную магнитную индукцию Земли можно разло-

жить на горизонтальную составляющую  и некоторую верти-

кальную составляющую. В данной лабораторной работе определя-

ется горизонтальная составляющая .  

Из рис.6.1 следует: 

 .                                                (6.2) 

Расчет показывает, что индукция магнитного поля магнита 

по направлению его длины в точке, находящейся на расстоянии r 

от центра магнита, вычисляется по следующей форме: 

В= ,                                                  (6.3) 

где    = 4  – магнитная постоянная; 

         – магнитный момент магнита. 

Подставляя значение  в уравнение (6.2), получим 

·  .                                     (6.4) 

С целью исключения величин  в формуле (6.4) рассмотрим 

колебания магнита на неупругом подвесе в горизонтальной плос-

кости. Период колебаний магнита Т определяется,  как показывает 

расчет, из состояния  

Т= 2  ,                                           (6.5) 

Здесь I – момент инерции магнита  относительно нити подвеса,  

I=  ,                                               (6.6) 



49 

 
 

 

где   m – масса магнита; 

        l – длина магнита. 

Рассматривая совместно уравнение (6.4), (6.5), (6.6), полу-

чим: 

= .                                    (6.7) 

Напряженность магнитного поля Земли (горизонтальная со-

ставляющая) находятся из формулы и измеряется в единицах А/м: 

.                                               (6.8) 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Взвешивают магнит и находят массу с точностью до 

0,01г (весы должны быть неферромагнитными). 

2. Измеряют длину магнита штангенциркулем. 

3. Подвесив магнит, заставляют его колебаться в горизон-

тальной плоскости и находят период колебаний: 

Т=  , 

где    t – время колебаний; 

 – число полных колебаний. 

4. Удаляя прямой магнит от магнитной стрелки, отсчиты-

вают деление , у которого устанавливается магнитная стрелка в 

плоскости магнитного меридиана. 

5. Вкладывают прямой магнит в углубление скамьи пер-

пендикулярно к плоскости магнитного меридиана на расстоянии ч 

от центра магнитной стрелки. Отсчитывают деление , у которо-

го устанавливается при этом магнитная стрелка в новом положе-

нии. 

6. Находят угол  – угол отклонения магнитной стрелки от 

плоскости меридиана за счет действия магнитного поля прямого 

магнита. Опыт повторяют для трех различных расстояний  

(ч=0,5м; 0,4м; 0,3м). 
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Математическая обработка результатов измерений 

 

По результатам измерений и вычислений составляется таб-

лица 6.1.  
Таблица 6.1 

Характеристики исследования магнитного поля Земли 

, 

кг 

l, м n t, с Т, с ч, 

м 
, 

град. 

, 

град. 

, 

град. 
 , 

Т 

, 

А/м 

            

 

        Произведем оценку погрешности результатов измерений. Так 

как величина ( ) находится как произведение степенных 

функций, измеряемых величин по формуле (6.7), то: 

 
Учитывая, что 

, 

получим 

. 

  

Контрольные вопросы 

 

1. Как определяется величина и направление вектора магнитной 

индукции? 

2. В каких единицах измеряется индукция магнитного поля в 

СИ? Какова размерность этой единицы? 

3. Как направленно магнитное поле Земли вблизи поверхности? 

4. В чем состоит метод измерения горизонтальной составляю-

щей магнитной индукции земного магнитного поля? 

5. Как устанавливается магнитная стрелка при отсутствии и 

наличии прямого магнита? 

6. Что такое магнитная постоянная? 

7. Как связаны между собой магнитная индукция и напряжен-

ность магнитного поля в вакууме (в магнетике)? 

8. Природа магнитного поля, образованного постоянным маг-

нитом? 
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9. Принцип суперпозиции магнитного поля. 

10. Какова величина индукции магнитного поля, создаваемого 

магнитом по направлению его длины (в воздухе)? 

 

Лабораторная работа №7. 

 

ИЗМЕРЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ЗАРЯДА ЭЛЕКТРОНА 

 

Цель работы: является изучение движения заряженных ча-

стиц в электрическом и магнитных полях и определение удельного 

заряда электрона.  

Основные задачи:  измерение зависимости анодного тока 

магнетрона от силы тока через обмотку соленоида, создающего 

магнитное поле в магнетроне; определение величины силы тока 

через соленоид, при котором исчезает анодный ток магнетрона. 

Оборудование: источник постоянного напряжения (ИП); кас-

сета ФПЭ-03; миллиамперметр М45:предел измерением 15мА, це-

на деления шкалы 0,2мА/дел., используется для измерения анод-

ного тока ; амперметр источника напряжения: предел измерения 

3А, цена деления шкалы – 0,1А, используется для измерения тока 

накала , или тока через соленоид; вольтметр источника напря-

жения: предел измерения 150В, цена деления – 5В, используется 

для измерения анодного напряжения . 

 

Схема  лабораторной установки ее описание 

На рис.7.1 представлена схема включения четырехэлектродной 

лампы (тетрода) Т и солениоида S для определения удельного за-

ряда электрона 
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Рис.7.1. Схема магнетрона для определения удельного  

заряда электрона 

 

Тетрод помещен в магнитное поле соленоида. При этом воз-

никающая в лампе конфигурация электрического и магнитного 

полей близка к конфигурации полей в магнетронах-генераторах 

электромагнитных колебаний сверхвысоких частот. В связи с этим 

настоящий метод измерения удельного заряда электрона называ-

ется методом магнетрона. 

 В схеме на рис.7.1 ток накала лампы обеспечивается источни-

ком напряжения  и измеряется амперметром . Анодный ток  

измеряется миллиамперметром mA. Напряжение между катодом и 

анодом задается с помощью источника питания  и измеряется 

вольтметром . Магнитное поле в соленоиде определяется силой то-

ка  в его обмотке, регулируемого амперметром . 

 

Пояснение к работе 

 

Рассмотрим движение эмиттированного катодом К электрона 

с q зарядом -  q и массой m в пространстве между сеткой С и ано-

дом А, предполагая цилиндрическую геометрию электродов лам-

пы (рис.7.2). Индукция магнитного поля направлена перпендику-

лярно чертежу к нам. Вторая сетка лампы близка к аноду и не иг-

рает существенной роли. 

 
Рис.7.2. Траектории движения электронов в межэлектродном          про-

странстве лампы при наличии осевого магнитного поля 
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В отсутствии магнитного поля (В=0) траектория электронов 

прямолинейна, при слабом магнитном поле (В ) траектория 

искривляется, однако в обоих случаях электроны достигают анода 

и обеспечивают анодный ток. При некотором критическом значе-

нии индукции магнитного поля    траектория искривляется 

настолько, что электроны будут возвращаться к сетке, и анодный 

ток прекратится. 

Найдем величину удельного заряда электрона  из усло-

вия критического режима : равенства силы Лоренца F при В=  

центростремительной силе: 

F=q =  ,                                           (7.1) 

где   R – радиус траектории, 

          – скорость электронов, причем 

=q .                                                      (7.2) 

Подставим (7.2) в (7.1) и найдем удельный заряд: 

=  ,                                                        (7.3) 

Величина магнитной индукции внутри соленоида находится 

по формуле: 

В=  ,                                                    (7.4) 

где    =1 – магнитная проницаемость среды, 

        =4  – магнитная постоянная,  

         – ток через соленоид, 

        n – 1,35· - число витков соленоида на единицу длины. 

Радиус траектории электронов при В= , как видно из 

рис.7.2, можно записать как половину расстояния между анодом и 

сеткой ч=1,7·  , R=  .                                                (7.5) 

Подставив (7.4) и (7.5) в (7.3), получим рабочую формулу для 

вычисления удельного заряда электрона: 

 .                                          (7.6) 

Как видно из (7.6), для определения q/m  необходимо знать силу 

тока , при которой прекращается анодный ток в известном ре-

жиме при =соnst. 
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Порядок выполнения работы 

 

1. Реализовать схему, показанную на рис.7.1, с помощью кассеты 

ФПЭ-03. 

2. Нажать левую клавишу переключателя контроля тока на панели 

источника питания. 

3. Установить ток накала =0,3А и величину анодного напряже-

ния  в пределах 100  по заданию преподавателя. 

4. Нажать правую клавишу переключателя тока на панели источ-

ника питания. Измерить силу тока  при различных величинах то-

ка соленоида  =const. Ток соленоида  следует изменять от 

0,2А до 3А с интервалом 0,2А.  

5. Результаты измерений зависимости от  представить в виде 

таблицы. Опыт повторить трижды. 

 

Математическая обработка результатов измерений 

 

По результатам измерений следует построить график зависи-

мости анодного тока  от тока через обмотку соленоида . Харак-

тер зависимости  от  имеет вид, показанный на рис.7.3. 

 
Рис.7.3. Типичный ход зависимости анодного тока от тока  

соленоида  

Как видно из рис.7.3, график зависимости  от    содержит 

близкий к линейному участок (1-2) вместо участка резкого умень-

шения анодного тока. Подобный характер зависимости объясняет-

ся тем, что скорость отдельного электрона, летящего от катода к 
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аноду, слагается из двух: тепловой скорости и скорости, приобре-

тенной в электрическом поле. Поскольку тепловые скорости име-

ют различную величину, то в потоке электронов между сеткой и 

анодом будут двигаться электроны с различными скорости и, сле-

довательно, с различными радиусами траектории R. 

Для того чтобы добиться полного исчезновения анодного то-

ка, следует создать индукцию магнитного поля большую, чем та 

индукция, которая соответствовала бы закручиванию большинства 

электронов. Продолжая прямолинейный участок (1-2) графика до 

пересечения с осью абсцисс определяют величину тока, проходя-

щего через соленоид  , при котором подавляющее большинство 

электронов не достигает анода. Подставляя  , n, ч,  =  в фор-

мулу (7.6), вычисляют q/m. 

Для оценки относительной погрешности определения  q/m по 

формуле (7.6) следует воспользоваться выражением: 

 , 
где    – класс точности вольтметра; 

         – определяется из трех опытов по определению ; 

         – относительная ошибка в определении ч, принять  

Задание исследовательского характера 

Провести измерения зависимости анодного тока    от тока 

соленоида , при нескольких значениях анодного напряжения    

в пределах 50 100В с интервалом 10В. Построить и исследовать 

график зависимости ( )
2
 от  . 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что называется удельным зарядом электрона? 

2. Как движется электрон в электрическом поле? 

3. Как движется электрон в скрещенных электрическом и магнит-

ном полях? 

4. В чем состоит метод магнетрона для определения удельного за-

ряда электрона? 

5. Сила Лоренца. 

6. Как может повлиять магнитное поле Земли на результаты? 

7. Где находят практические применения магнетроны? 

8. Чем обусловлена плавность уменьшения  при приближении?  
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Раздел №3. ФИЗИКА КОЛЕБАНИЙ И ВОЛН 

 

Механические колебания. Волновая оптика 

 

Лабораторная работа №8. 

 

ИЗМЕРЕНИЕ УСКОРЕНИЯ СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ  

С ПОМОЩЬЮ МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ФИЗИЧЕСКОГО 

МАЯТНИКОВ 

 

Цель работы: изучение малых колебаний маятника. 

Основные задачи: измерение ускорения свободного падения с 

помощью математического маятника; измерение ускорения свободно-

го падения с помощью физического маятника. 

Оборудование: установка с математическим и физическим маят-

ником; секундомер, цена деления 0.2 с; линейка, цена деления 1 мм. 

 

Схема лабораторной установки и ее описание 

 

 Установка включает в себя математический и физический 

маятники. 

Математический маятник представляет собой железный ша-

рик, подвешенный на тонкой нити, длину которой можно изме-

нить (рис.8.1)Физический маятник состоит из однородного стерж-

ня, закрепленного на оси в верхней части. В нижней части к 

стержню прикреплена железная болванка (рис.8.1). Положение 

болванки на стержне можно изменять, пользуясь фиксирующей 

гайкой. Масса стержня  m0=688,6 г,  длина   l0=120 см;  масса бол-

ванки mб =836,2 

  

 

 

 

 

 

 

                    l                                    l0                lδ 
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Рис.8.1.  Математический и физический маятники 

 

Пояснения к работе 

 

Под маятником понимают твердое тело, совершающее под 

действием силы тяжести колебания вокруг неподвижной точки 

или оси. 

Математическим маятником называют идеализированную 

систему, состоящую из невесомой и нерастяжимой нити, на кото-

рой подвешена масса, сосредоточенная в одной точке. 

Отклонение маятника от положения равновесия будем харак-

теризовать углом  φ , образованным нитью с вертикалью  (рис.8.2). 

lsinj

mg

l

j

0 M

 
 

Рис. 8.2. Малые колебания математического маятника 

 

При отклонении маятника от положения равновесия возника-

ет вращательный момент М, равный  

М = -mgl sinφ ,                                        (8.1) 

где   m- масса шарика; 

         l - длина маятника. 

Момент имеет такое направление, что стремится вернуть ма-

ятник в положение равновесия, поэтому моменту М и угловому 

смещению нужно приписывать противоположные знаки, Напишем 

для маятника уравнение динамики вращательного движения: 

I·j  = M,                                                       (8.2) 

где  I=ml
2
 – момент инерции математического маятника относи-

тельно оси; 



58 

 
 

 

         j  - угловое ускорение. 

При небольших углах можно считать, что sinφ ≈ φ. Введем 

обозначение  
l

g
2

0  и подставляем (8.2) и (8.1), получим: 

02

0  jj .                                                      (8.3) 

Решением дифференциального уравнения (8.3) является вы-

ражение вида: 

                         )sin( 00 jj  tA ,                                           (8.4) 

где   А- амплитуда колебаний; 

        0φ - начальная фаза колебаний 

        0ω -угловая частота вращения. 

Период гармонических колебаний связан с частотой соотно-

шением: 

0

2




    или   

mgl


 2 .                                   (8.5) 

Для математического маятника                                 

g

l
2 .                                                                (8.6) 

Если колеблющееся тело нельзя представить как материаль-

ную точку, маятник называется физическим. 

Момент инерции физического маятника складывается из мо-

мента инерции стержня  I0  и момента инерции болванки  Iб , кото-

рый по теореме Штейнера равен: 
2

ááöá ml ,                                              (8.7) 

где      Iбц- момент инерции болванки относительно своего центра; 

            lб –расстояние от оси колебания маятника до центра масс 

болванки. 

Момент сил, действующих на физический маятник, склады-

вается из момента силы тяжести стержня: 

                            
2

00

0

glm
                                                         (8.8) 

и момента силы тяжести болванки: 

                             glm ááá  .                                                   (8.9) 

Окончательно имеем: 
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áá

áááö

lgm
lgm

lm






2

2
00

2

0
 .                                   (8.10) 

 Если известны периоды колебания физического маятника  Т1 

и Т2, соответствующие расстояния от центра вращения до центра 

болванки l1 и l2, то используя соотношение  (8.10) можно найти: 














)()(
2

)(4

2

2

21

2

1

2

2

2

1
00

2

2

2

1

2

lTlTmTT
lm

llm
g

á

á
                        (8.11) 

 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Привести математический маятник в малые колебания. 

Измерить время пяти периодов колебаний. Определить период  

колебаний. Измерить длину нити. Провести измерения для раз-

личных длин нити. (Длина нити не должна быть меньше 1м.). Ре-

зультаты измерений занести в таблицу. 

 
Таблица 8.1 

Результаты измерений и вычислений параметров  

колебаний математического маятника 

№ 

<
l 1

>
м

 

t 1
, 
c 

<
T

1
>

c 

 

<
l 2

>
м

 

t 2
 c

 

<
T

2
>

c 

 <
l 3

>
м

 

t 3
 ,
 с

 

<
T

3
>

c 

3g
 

1             

2             

3             

4             

5             

2. Привести физический маятник в малые колебания. Из-

мерить время пяти периодов колебаний для двух различных поло-
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жений болванки. Определить периоды  <T1> и <T2>. Результаты 

измерений занести в таблицу8.2. 

    
Таблица 8.2 

Результаты измерений и вычислений параметров  

колебаний физического маятника 

№ <l1>,м t1, c <T1>,c <l2>,м t2, c <T2>,c <g >,
2с

м
 

1.        

2.   

3.   

Ср.        

 

Математическая обработка результатов измерений 

 

1. Используя соотношение  (8.6), вычислить ускорение 

свободного падения для каждой серии экспериментов, соответ-

ствующих различным длинам математического маятника. 

2. Определить абсолютную и относительную погреш-

ность для одного из измеренных значений ускоренного свободно-

го падения, используя выражение: 

            




















T

T

l

l

g

g
g

22




. 

3. Используя соотношение  (8.11), вычислить ускорение 

свободного падения в опытах с физическим маятником. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Дайте определение физического и математического маятников. 

2. Назовите параметры гармонических колебаний и дайте их 

определение. 

3. Уравнение динамики вращательного движения для маятника. 

4. Что называют моментом инерции. 

5. Теорема Штейнера. 
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Лабораторная работа № 9. 

 

ИЗМЕРЕНИЕ ДЛИНЫ ВОЛНЫ С ПОМОЩЬЮ  

ДИФРАКЦИОННОЙ  РЕШЕТКИ 

 

Цель работы: изучение явления дифракции. 

Основная задача: определение длин волн, излучаемых элек-

тролампой. 

Оборудование: прозрачная дифракционная решетка с перио-

дом d=1/100 мм, лабораторная установка для определения длины 

волны, осветитель (электролампа).  

 

Схема лабораторной установки и ее описание 

 

Общий вид установки показан на рис. 9.1. 

 
Рис. 9.1. Установка для определения длины волны: 

1 – оптическая скамья со шкалой; 2 – дифракционная решетка; 3 – 

экран со щелью (под щелью шкала с делениями);  

4 – лампа с источником питания 

 

Пояснения к работе 

 

Явления дифракции света состоит в отклонении от прямоли-

нейного распространения вблизи непрозрачных препятствий и 

проникновение его в область геометрической тени. 
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Природные и основные качественные закономерности ди-

фракции света установлены с помощью принципа Гюйгенса-

Френеля. Дифракционная картина существенно зависит от длины 

волны света. Поэтому в случае немонохроматического света ди-

фракционные максимумы интенсивности для различных длин 

волн пространственно разойдутся, возникают дифракционные 

спектры. Взаимное расположение цветов в них зависит от свойств 

материалов, из которых изготавливают экраны и щели, а опреде-

ляются однозначно длинами волн излучения и геометрией прибо-

ра. Получение и анализ спектров играет огромную роль в теорети-

ческой и прикладной оптике. Изучение спектров испускания и по-

глощения позволяет установить строение атомов. Знание спектров 

атомов и молекул позволяет установить состав исследуемых тел, 

даже весьма удаленных от нас небесных тел. 

Прозрачная дифракционная решетка представляет собой про-

зрачную пластинку с большим количеством тонких параллельных 

щелей одинаковой ширины и равными расстояниями между их се-

рединами. Щели образуют правильную структуру. 

 

 
Рис. 9.2. Схема дифракционный решетки 

 

(a+b )=d – период дифракционной решетки. 

 

Рассмотрим ход лучей через дифракционную решетку. 
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         Пусть свет с длиной волны λ падает на дифракционную ре-

шетку нормально. За щелями в результате дифракции лучи будут 

распространяться по разным направлениям. Рассмотрим лучи, со-

ставляющие угол 𝛗 с нормалью к решетке. Разность хода между 

лучами 1 и 2 равна 

                .                             (9.1) 

 

Если разность хода равна λ, лучи проходят в одинаковых фа-

зах и усиливают друг друга. Таким образом, условие образования 

максимумов в этом случае будет иметь вид: 

                         ,                           (9.2) 

где    n=0; ±1; ±2; … - порядок спектров. 

Найдем выражение для длины волны 

                    .                                          (9.3) 

 

Рассмотрим углы дифракции ± 𝛗 для каждой спектральной 
линии справа и слева от нулевого максимума для всех види-
мых порядков «n». 

 
l = AB – расстояние от решетки до экрана со щелью; 

h=BD1=BD2 – расстояние от нулевого максимума до спек-

тральной линии. 

Так как угол 𝛗 мал, tg𝛗 можно заменить с достаточной 
степенью точности на sin𝛗: 

. 
 

Произведем замену в формуле (3) sin𝛗 и получим выраже-
ние для вычисления волны λ : 

                                        .                                     (9.4) 
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Порядок выполнения работы 

 

1. Включить лампу и осветить экран со щелью, предварительно 

поместить между зажимами дифракционную решетку. 

2. Путем перемещения экрана со щелью добиться резкого изоб-

ражения дифракционных спектров. Дифракционные спектры 

должны располагаться симметрично с обеих сторон. 

3. Измерить углы дифракции для каждой спектральной линии 

слева и справа от нулевого максимума, т.е. замерить l и h.  

4. Опыт повторить не менее 3-х раз, задавая различные l. 

 

Математическая обработка результатов 

1. Рассчитать длины волн полученных спектральных линий 

(фиолетового, красного, зеленого цветов) по формуле (9.4). 

2. По результатам измерений и вычислений составляются таб-

лицы 1 и 2. 

 

Таблица 1 

I порядок 

слева справа 

l, м h, м λ, м l, м h, м λ, м 

      

 

Таблица 2 

II порядок 

слева справа 

l, м h, м λ, м l, м h, м λ, м 

      

3. Найти среднее значение длины волны. 



65 

 
 

 

4. Произведем оценку погрешности результатов измерений. Так 

как величина λ определяется формулой (9.4), то 

 
 

 

Контрольные вопросы 

 

1. В чем заключается явление дифракции? 

2. Какие волны называют когерентными? 

3. Объясните условия наблюдения дифракции. 

4. Каков порядок следования цветов в дифракционном 

спектре? 

5. Как определить длину волны с помощью дифракцион-

ной решетки? 

6. Определение разрешающей силы дифракционной ре-

шетки. 
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Раздел №4. ЭЛЕМЕНТЫ КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ 

 

Тепловое излучение. Лазеры 

 

Лабораторная работа № 10. 

 

ИЗМЕРЕНИЕ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР 

ПРИ ПОМОЩИ ПИРОМЕТРА 

 

Цель работы: определение постоянной Стефана-Больцмана. 

Основные задачи: изучить законы теплового излучения тел; 

изучить устройство и принцип работы пирометра; измерить тем-

пературу нити накала лампы. 

Оборудование: пирометр оптический типа ОППИР-09, при-

бор магнитоэлектрической системы, цена деления 20
0
С, класс точ-

ности 0,5, предел измерения температуры тела от 0
0
С до 2000

0
С; 

источник питания пирометра – выпрямитель типа ЛИП-90 с вы-

ходным напряжением 4 В; вольтметр типа АМВ, класс точности 

0,5; миллиамперметр типа Э-34, класс точности 1,0; реостат РПШ-

02, сопротивление 5000 Ом, допустимый ток 0,2 А; лампа накали-

вания на панели, питание от сети переменного тока напряжением 

220 В. 

 

Схема лабораторной установки  

 Л 

 

 

 

 R 

 U = 220 В  

   

 

 
Рис. 10.1. Схема электрической цепи исследуемой лампы 

 

Пояснения к работе 

 

Законы теплового излучения 

А V 
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Тепловым излучением называется непрерывный спектр элек-

тромагнитной энергии, который всякое нагретое тело излучает в 

окружающее его пространство. 

В качестве характеристики теплового излучения выбрали ве-

личину потока энергии, излучаемой телом в единицу времени с 

единицы поверхности. Многочисленные наблюдения показали, 

что тела, хорошо излучающие энергию, одновременно хорошо по-

глощают ее. Тело, коэффициент поглощения которого равен еди-

нице, называется абсолютно черным телом. Примером абсолютно 

черного тела может служить полый шар. Свет, падающий в по-

лость сферы через узкое отверстие, благодаря многократным от-

ражениям от стенок и малости отверстия, окажется поглощенным. 

Для характеристики теплового излучения любого тела необ-

ходимо знать зависимость длины волны, частоты излучения от 

температуры абсолютно черного тела. 

Стефан экспериментально в 1879 году и Больцман теоретиче-

ски на основе термодинамики в 1884 году установили закон: сум-

марная энергия всего спектра электромагнитных волн, излуча-

емых с единицы поверхности абсолютно черного тела в едини-

цу времени, пропорциональна четвертой степени его абсолют-

ной температуры. Математически закон Стефана-Больцмана за-

писывается так: 

Rэ = σТ
4
, 

где σ – постоянная Стефана-Больцмана. 

С повышением температуры абсолютно черного тела макси-

мум его излучательной способности смещается в сторону более 

коротких волн (более высоких частот). Это закон смещения Вина. 

Математическое выражение закона Вина следующее: 

T

C1 , 

где С1 = 2,9∙10
-3

 м∙К; 

С1 – постоянная Вина. 

Прямые методы измерения температуры в случае высоких 

температур приходится заменять косвенными методами, позволя-

ющими определять степень нагретости тела, не вступая в непо-

средственный контакт с ним. 
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 rλ    Т3  >  Т2  >  Т1 

 

 

 Т3 = 2000 К 

 Т2 = 1790 К 

 Т1 = 1600 К 

 

 

 

 

 

 λ3  λ2  λ1                                                      λ, мкм 

 
Рис.10.2. Зависимость излучательной способности  

тела от длины волны 

 

Устройство пирометра 

 

Приборы, служащие для измерения температуры на основе 

измерений теплового излучения, называются пирометрами. В 

настоящей работе применяется яркостный пирометр (рис. 10.3). 

Эталонным телом является вольфрамовая нить лампы накалива-

ния, вмонтированная в пирометр, а яркость свечения этой нити 

однозначно определяется силой тока, текущего по ней. Шкала из-

мерительного прибора в цепи эталонной лампы градуируется 

непосредственно в градусах Цельсия путем сравнения с абсолютно 

черным телом.  

В том случае, когда пирометром определяется температура 

не абсолютно черного тела, показания шкалы пирометра не будут 

соответствовать истинной его температуре, а будут показывать 

яркостную температуру. Истинную температуру найдем из табли-

цы 10.1. 
 

Таблица 10.1 

 

Истинные температуры, соответствующие яркостным температу-

рам, измеренным пирометром 



69 

 
 

 

 

Принцип работы с пирометром 

 

 Общий вид оптического пирометра показан на рис. 10.3. 

Устанавливают белую нулевую отметку на поворотном кольце 

реостата (5) против такой же отметки на корпусе (13). Стрелка 

прибора при этом должна стоять на нулевой отметке шкалы (если 

это не так, следует обратиться к лаборанту). 

Поворотом кольца (12) реостата пирометра по часовой стрел-

ке включают в схему ток и доводят накал лампы приблизительно 

до 800
0
С по шкале (8). 

Взявшись рукой за накатанный конец трубки (3) окуляра, 

медленно перемещают его вдоль оси до тех пор, пока нить лампы 

не будет видна совершенно четко. Включают схему пирометра. 

Тубус прибора можно вращать по часовой стрелке, наводя на рез-

кость изображение. Изменяя яркость нити лампы поворотом коль-

ца (12) реостата пирометра сделать так, чтобы исчез средний уча-

сток (вершина дуги) нити лампы на фоне изображения испытуемо-

го тела, температура которого измеряется. 

Отсчитать измеренную температуру по положению стрелки 

прибора (по верхней шкале). 

Выключение тока производится поворотом кольца (12) рео-

стата пирометра против часовой стрелки до упора. 

Яркостная 

температура 
700 800 900 1000 1100 1200 1300 

Истинная 

температура 
736 843 952 1062 1172 1283 1395 
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Рис. 10.3. Общий вид оптического пирометра ОППИР-09 

     

Порядок выполнения работы 

 

Подводимая на нить накала мощность P = IU, расходуется на 

излучение и теплопроводность. Если бы вся подводимая энергия 

расходовалась на излучение, то имело бы место равенство: 
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P = IU = σT
4
∙S,      (10.1) 

где σ – постоянная Стефана-Больцмана, 

 Т – абсолютная температура нити накала 

Однако в нашем опыте энергия, подводимая к спирали, рас-

ходуется не только на излучение, но и на нагревание спирали. 

Кроме того, вольфрамовая спираль не обладает и свойствами аб-

солютно черного тела. Опыт показывает, что все эти факторы мо-

гут быть учтены одним экспериментально найденным множите-

лем, который надо внести в написанное уравнение (10.1) 

1,17∙10
4
∙IU = σТ

4
,  (10.2) 

где I – сила тока в амперах, 

 U – напряжение в вольтах. 

Отсчет значения силы тока и напряжения нужно производить 

через   30-40 сек. после окончания перемещения движка реостата, 

когда режим вполне установится. 

При каждом значении силы тока производят измерения яр-

костной температуры спирали исследуемой лампочки. Необходи-

мо произвести пять замеров значений силы тока им напряжения, 

меняя их путем введения реостата R. 

Результаты измерений и вычислений вносятся в следующую 

таблицу 10.2. 
Таблица 10.2 

 

Данные по измерению силы тока, напряжения  

и температуры 

№ 
Сила тока 

    I, А 

Напряжение 

U, В 

Истинная 

температура 

Т, К 

Постоянная Сте-

фана-Больцмана 

σ, Вт∙м
-2

 К
-4

 

     

  

 

                    Математическая обработка результатов 

 

1. Используя соотношение  (10.2), вычислить постоянную 

Стефана-Больцмана для каждой серии экспериментов (табл. 10.2). 

2. Произвести оценку погрешности результатов измерений. 

Так как постоянная Стефана-Больцмана находится как произведе-
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ние степенных функций измеряемых величин, то формула относи-

тельной ошибки имеет вид: 

T

T

U

U

I

I
E













4




, 

где ΔI и ΔU – абсолютные погрешности, которые находим, ис-

пользуя класс точности приборов. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Понятие абсолютно черного тела. 

2. Законы излучения абсолютно черного тела. 

3. Устройство пирометра и его применение. 

4. Почему с помощью пирометра определяется яркостная 

температура? 

5. Как изменяется спектр излучения абсолютно черного тела 

при изменении температуры? 

 

 

Лабораторная работа № 11. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ГЕЛИЙ-НЕОНОВОГО ЛАЗЕРА                   И 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ ВОЛНЫ ЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

 

Цель работы: изучение гелий-неонового лазера/ 

Основные задачи: измерение длины волны излучения, изме-

рение диаметра тонкой нити. 

Оборудование: лазер ЛГН109, дифракционная решетка с пе-

риодом d = 0,01 мм, образец тонкой проволоки. 

 

 

Пояснения к работе 

 

Слово «лазер» составлено из начальных букв Light Amplifica-

tion by Stimulated Emission of Radiation что в переводе с англий-

ского означает «усиление света вынужденным излучением». Воз-

можность получения вынужденного излучения атомов была пока-
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зана Эйнштейном в 1916 году, однако первый лазер появился 

только в 1960 году. 

В настоящее время лазеры широко используются в научных 

исследованиях, технике и технологии, медицине и др. В техноло-

гии машиностроения лазеры применяются для резки материалов, 

термообработки металлов, сварки, скрайбирования (нанесение ка-

навки на поверхности материала) и т.д. При этом обеспечиваются 

высокая скорость обработки, высокое качество обработки, воз-

можность автоматизации операций, избирательность воздействия. 

Недостатки лазерных установок: высокая стоимость и низкий 

КПД. 

Для получения лазерного луча необходимо создать перенасе-

ленность верхних энергетических уровней в атомах (инверсию). 

Если, например, нормальное распределение частиц по энергиям 

подчиняется закону 

kT

E

olnn


  

где n – число частиц с энергией Е; 

nо – число частиц на уровне, который мы считаем наиниз-

шим; 

l – основание натурального логарифма; 

k – постоянная Больцмана; 

Т – абсолютная температура. 

то, чем больше энергия частиц на некотором уровне, тем 

меньше частиц на этом уровне. В таких условиях переход с более 

высокого энергетического уровня на более низкий происходит са-

мопроизвольно или, как говорят, спонтанно. Если же нам удалось 

добиться обратного распределения, т.е. создать перенаселенность 

верхних уровней, на которых энергия больше, то спонтанный пе-

реход одной частицы на более низкий энергетический уровень 

может вызвать вынужденный переход n других частиц. Наглядный 

пример такого процесса – снежная лавина в горах. 

Энергия электрона в атоме не может быть произвольной. 

Каждый атом представляет собой сложную систему, обладающую 

специфическим набором разрешенных энергий. Для получения ла-

зерного излучения необходимо обеспечить перенаселенность 

электронами одного из верхних энергетических уровней, напри-

мер, уровня Е2 (рис. 11.1). 
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Рис. 11.1. Возникновение лазерного излучения при наличии трех 

энергетических уровней 
 

Тогда спонтанный переход с этого уровня на уровень Е1 хотя 

бы одного электрона вызовет вынужденный переход остальных 

электронов, имеющихся на уровне Е2 в избытке, на уровень Е1, что 

и даст нам лазерное излучение с частотой: 

ν
h

ÅÅ 12    (показано широкой стрелкой). 

В зависимости от рода вещества, в котором создается перенасе-

ленность верхних энергетических уровней или, как говорят, от рода 

активной среды, различают лазеры твердотельные, полупроводнико-

вые, газовые, жидкостные. Рассмотрим, как устроен и как работает 

маломощный газовый гелий-неоновый лазер (рис. 11.2). 

 

4

3

1 2

 
Рис. 11.2. Схема устройства газового лазера 

 

Главная часть – лазерная трубка 1, заполненная смесью гелия 

с парциальным давлением ~300 Па и неоном с давлением ~60 Па. 

Концы лазерной трубки закрыты так, чтобы аксиальное излучение 
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падало на стенки под углом Брюстера, что обеспечивает полное 

пропускание одной из поляризаций. От источника питания 3 пода-

ется напряжение порядка 4 кВ. Зеркало 4 имеет коэффициент от-

ражения 0,999, а зеркало 2 – 0,99. Система является объемным ре-

зонатором, в котором усиливаются частоты, удовлетворяющие 

условия: 

2


nL  , 

где L – расстояние между зеркалами; 

λ – длина волны; 

n = 1, 2, 3 … 

Роль активных центров играют атомы неона, которые полу-

чают энергию (накачку) за счет столкновения с возбужденными 

атомами гелия и быстрыми электронами, появляющимися в трубке 

при пропускании через нее электрического тока (поджигании). 

 

3s

2s

1s

2р

3р

3390 нм
632,8 нм
1150 нм 

Е

 
 

Рис. 11.3. Схема энергетических уровней гелия и неона 

 

Неон может генерировать лазерное излучение в результате 

более 130 различных переходов.  

Наиболее интенсивные линии с длиной волны 632,8 нм (ви-

димый участок спектра), 1150 нм и 3390 нм (инфракрасная область 

спектра). 

Особенностью лазерного излучения является его высокая ко-

герентность (согласованность). 

 

 

 

 



76 

 
 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Запрещается включение лазера без преподавателя или ла-

боранта. 

2. Запрещается всякое перемещение лазера. 

3. Не допускается попадание прямого или отраженного луча 

в глаза, т.к. это может привести к потере зрения. 

4. Установите дифракционную решетку на расстоянии 1-2 см 

от выходного окна лазера и наблюдайте дифракционную картину 

на экране, расположенном на расстоянии l=1-2 м от решетки. Ре-

шетка должна быть установлена в плоскости, перпендикулярной 

лазерному лучу.  

5. Измерьте расстояние hn от центра картины до нескольких 

дифракционных максимумов. 

6. Определите длину волны излучения лазера. 

7. Расположите нить вблизи окна лазера и  наблюдайте ди-

фракционную картину на экране, расположенном на расстоянии 

l=1-2 м от решетки. Считая, что для малых углов дифракции sinφ 

≈ tgφ, из условия дифракционного максимума 

nn tg
D

n
j


j sin , 

где φn – угол дифракции; 

n – порядковый номер дифракционного максимума; 

λ – длина волны; 

D – диаметр нити. 

8. Измерьте расстояние hn от центра картины до нескольких 

дифракционных максимумов. 

9. Найдите значение диаметра нити D. 

 

 

Математическая обработка результатов измерений 

 

1. Длина волны λ рассчитывается по формуле 

nl

hd n




 , 

где d – период решетки; 

hn – расстояние от нулевого максимума до соответствующей 

спектры линии; 
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l – расстояние от решетки до экрана; 

n – порядок спектра. 

2. Оценка погрешности результатов измерений длины волны λ. 

Как видно основная погрешность обусловлена погрешностью 

измерений hn и l, т.е. 

lh

n

n ÅÅ
l

l

h

h
Å

n














 . 

3. Диаметр нити D определяется по формуле 

nh

ln
D





, 

где λ – длина волны; 

hn – расстояние от нулевого максимума до соответствующей 

спектры линии; 

l – расстояние от решетки до экрана; 

n – порядок спектра. 

4. Оценка погрешности результатов измерений диаметра нити 

nhlD ÅÅÅ
D

D
Å 


  . 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Объясните различие между спонтанным и вынужден-

ным излучением. 

2. Почему возможно создать перенаселенность некоторых 

энергетических уровней в атоме? 

3. Что такое «накачка» и как ее осуществляют? 

4. Какими свойствами отличается излучение лазеров? 

5. В чем состоит явление дифракции света? 
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Раздел №5. МКТ. ТЕРМОДИНАМИКА 
 

Молекулярно-кинетическая теория. Термодинамика 
 

Лабораторная работе №12. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ УДЕЛЬНЫХ  

ТЕПЛОЕМКОСТЕЙ ГАЗА 

 

Цель работы: ознакомление с термодинамическим описани-

ем газовых процессов, изучение изопроцессов и адиабатического 

процесса в идеальном газе. 

Основная задача: измерить 
V

P

C

C
  для воздуха на лабораторной 

установке, где СP – удельная теплоемкость при постоянном давле-

нии; CV – удельная теплоемкость при постоянном объеме. 

Оборудование: лабораторная установка, ручной насос. 

 

Схема лабораторной установки и ее описание 
 

Устройство лабораторной установки показано на рис. 12.1. 

Стеклянный баллон 1 связан с манометром 3 через трехпозицион-

ный кран 2, позволяющий соединить баллон с манометром, насо-

сом 4 и атмосферой. Манометр и баллон закреплены на специаль-

ной стойке, баллон теплоизолирован. 
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Рис.12.1 Схема установки для определения отношения  

удельных теплоемкостей газа 

 

Пояснения к работе 

 

В лабораторной работе экспериментальным путем определя-

ется значение: 
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V

P

C

C
 , 

где    - коэффициент Пуассона (показатель адиабаты).  

Уравнение Пуассона, характеризующее адиабатический про-

цесс: 

constpv  ,    constPT 



1 . 

При выполнении работы студенты познакомятся с адиабати-

ческим процессом расширения воздуха в баллоне эксперимен-

тальной установки. 

Рассмотрим три состояния газа. Если при помощи насоса 

накачать в баллон некоторое количество воздуха, то давление и 

температура воздуха внутри баллона повысится. Вследствие теп-

лообмена воздуха с окружающей средой через некоторое время 

температура воздуха, находящегося, в баллон, сравняется с темпе-

ратурой внешней среды То. 

Давление, установившееся в баллоне, обозначим через Р1. 

Таким образом, состояние воздуха внутри баллона, которое назо-

вем первым состоянием (I), характеризуется параметрами Р1, То. 

Если на короткое время быстро, значит без теплообмена, 

удалить кран, то воздух в баллоне будет расширятся, этот процесс 

расширения можно считать адиабатическим. Давление в сосуде 

установится равным атмосферному Ро, температура газа понизится 

до Т. Следовательно, в конце адиабатического процесса, который 

назовем вторым состоянием (II), параметры будут Ро, Т. 

Кран устанавливаем так, что баллон сообщается только с ма-

нометром. Охладившийся при расширении воздух в баллоне, через 

некоторое время, вследствие теплообмена, нагреется до темпера-

туры внешней среды То, давление возрастет до величины Р2. Это 

состояние воздуха, которое  назовем третьим состоянием (III), ха-

рактеризуется параметрами Р2, То. 

Запишем уравнения, связывающие I-II  (12.1)  и  II-III   (12.2) 









  1

0

1

01 TPTP ,      (12.1) 

0

20

T

P

T

P
 .       (12.2) 

Решая систему уравнений относительно  , находим: 
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0
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1
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1

P

P

P

P


 


.     (12.3) 

Формулу  (12.3)  упростим, учитывая, что Р1 - Р0 << Р0 ,  Р2 - 

Р0 << Р0. 

Раз так, то аргументы логарифма близки к единице и воз-

можно разложение по формуле ln(1+x)x, если x<<1, получаем: 

2

1

02

01

0

2

2

0

0

1

1

1

1 P

P

PP

PP

P

P

P

P

P

P



















, 

откуда для   получается формула: 

21

1

PP

P




 .      (12.4) 

Для вычисления  P  по манометру следует пользоваться 

формулой: 
.1 ghP       (12.5) 

где:    - плотность воды; 

g – ускорение свободного падения; 

h – разность высот на манометре. 

Учитывая (12.5), формулу (12.4) можно написать: 

21

1

21

1

21 )( hh

h

hhg

gh

ghgh

gh

















 , 

21

1

hh

h


      (12.6) 

 

Выражение (12.6) и есть рабочая формула для определения 

отношения удельных теплоемкостей. 

 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Поворачивают кран так, чтобы установить сообщение бал-

лона с манометром и насосом одновременно. 

2. Нагнетают ручным насосом воздух в баллон 1, следя при 

этом за  показаниями манометра 3. Когда разность уровней до-

стигнет 20-30 см, кран 2 поворачивают так, чтобы баллон соеди-



82 

 
 

 

нился только с манометром. После того, как давление установится, 

производят отсчет h1 – разность уровней воды в обоих коленах 

манометра. 

3. Быстро удалив кран 2, открыть на короткое время баллон 1 

и тот час же установить кран 2 в прежнее положение. 

4. Когда давление окончательно установится, записать h2 – 

разность уровней воды в обоих коленах манометра 3. 

5. Повторить опыт не менее 10 раз. При выполнении работы 

следить за герметичностью системы, особенно при изменении  h2, 

манометр должен сохранять h2 неименной в течение нескольких 

минут. Результаты измерений занести в таблицу. 

 
                                                    Таблица 12.1 

№    п/п h1 h2 

1. 

2. 

… 

10. 

  

 

         Математическая обработка результатов измерений 

 

1. Определим величины   по рабочей формуле для опреде-

ления отношения удельных теплоемкостей (12.6). 

2. Расчет максимальной относительной погрешности измере-

ния  . Рассчитать максимальную относительную погрешность из-

мерения   для одного из значений измерений h1 и h2 по формуле: 

21

211

hh

hh

h

h














, 

 где значения  1h и 2h определяются как абсолютные по-

грешности измерительного прибора. 

Определим  

10

... 104321 



ср ; 

считаем  что  






 




ср

ср
; тогда 







 срср  

Записываем интервал значений  :       срср   . 
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Контрольные вопросы 

 

1. Дайте определение  числа степеней свободы. 

2. Дайте определение температуры. 

3. Дайте определение тепла и работы 

4. Дайте определение внутренней энергии. 

5. Какова связь c числом степеней свободы? 

6. Сделайте вывод рабочей формулы. 

7. Сформулируйте закон Менделеева-Клайперона. 

8. Сформулируйте первое начало термодинамики. 

9. Какое уравнение Пуассона для адиабатического процесса? 

10. Каково уравнение Майера (связь Сp и Сv)? 

11. Как вычисляется работа для адиабатического и изотер-

мического процессов? 

12.  

 

Лабораторная работа №13. 

ИЗМЕРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЭНТРОПИИ  

В РЕАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 

 

Цель работы: рассмотреть законы термодинамики, изучить 

понятие энтропии. 

Основные задачи: измерить изменение энтропии у каждого 

из тел участвующих в теплообмене; найти полное изменение эн-

тропии теплового состояния тел, участвующих в этом процессе, 

т.е. найти количественное выражение 2 начала термодинамики. 

Оборудование: калориметрический стакан из латуни; элек-

тронагреватель на 220 В, мощностью на 150 Вт, 300 Вт; водяная 

баня, весы электрические на 500 г; термометр на 100 0 С, цена де-

ления 0, 5 0 С; набор тел (латунные тела различных масс, алюмини-

евое тело, тело из железа); водомерный стакан (мензурка) на 500 

мл. 
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Схема лабораторной установки и ее описание 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 13.1. Калориметр с термометром 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13.2. Нагреватель с баней: 

1-толстостенный наружный стакан калориметр, закрывающийся крышкой, 

служит для создания “изолированной” системы; 

2-внутренний рабочий стакан калориметра; 3-термометр; 

4-мешалка; 5-водяная баня; 6-электрический нагреватель 

 
 

 

Пояснения к работе 

 

Равновесным называется такое состояние, в котором все па-

раметры имеют одинаковые значения во всей системе. 

Процесс называется обратимым, если система может вер-

нуться в первоначальное состояние, пройдя в обратном порядке 

через все промежуточные состояния, причем после окончания об-

ратного процесса не осталось бы никаких изменений в окружаю-

щей среде. Реальные процессы связаны с необратимыми потерями. 

Определим меру необратимости процесса. Понятие энтропии 

55
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впервые введено в термодинамике для определения меры необра-

тимого рассеяния энергии. 

Энтропии широко применяется в других областях науки: в 

статистической физике как мера вероятности осуществления како-

го-либо макроскопического состояния; в теории информации как 

мера неопределенности какого-либо опыта /испытания/, который 

может иметь разные исходы. 

Термодинамический параметр состояния – энтропию S , 

можно определить как функцию, дифференциал которой равен: 

T

Q
dS

обр
 ,                                        (13.1) 

где  обрQ  - бесконечно малое количество тепла, которое тело                        

отдает или получает во время процесса; 

           Т  -  абсолютная температура, примерно постоянная, во вре-

мя этой передачи; 

          dS  -  бесконечно малое изменение энтропии теплового со-

стояния тела. 

Единица СИ энтропии: [S] = Дж/К. 

Изменение энтропии при адиабатическом процессе равно нулю 

(адиабатический процесс называют иногда изоэнтропическим). 

Воспользовавшись уравнением (12.1), получим следующее выра-

жение для изменения энергии при обратимом конечном процессе 1 

2. 



2

1

12
T

Q
SSS

обр
.                     (13.2) 

По формуле (13.2) можно рассчитать изменение энтропии 

любого обратимого процесса, происходящего с каким либо термо-

динамическим телом.  

Если процесс, происходящий с таким телом, необратим, но 

начальное и конечное состояния равновесны, то можно рассчитать 

изменение энтропии необратимого процесса АВ.  
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Рис. 13.3. Графическое изображение необратимого процесса 

 

На рис. 13.3 пунктиром обозначен необратимый процесс, в 

котором энтропия тела изменилась на АВS . Сплошная линия 

изображает какой-либо обратимый процесс ВА, в котором энтро-

пия изменилась. Но изменение энтропии за цикл А-В-А равно ну-

лю (тело вернулось в первоначальное равновесное состояние А, а 

энтропия функция состояния): 
0 BAABc SSS . 

 Отсюда  

 

B

A

A

B

BAAB
T

Q

T

Q
SS


 . 

Таким образом, по формуле (13.2) можно рассчитать измене-

ние энтропии и необратимого процесса, происходящего с телом, 

если начало и конец этого процесса равновесны (и Q получено в 

соответствующем обратимом процессе). 

Изменение энтропии всей изолированной системе равно ну-

лю, если все процессы, протекающие в такой системе, обратимы. 

Если хоть один процесс, протекающий в изолированной си-

стеме, необратим, энтропия такой системы возрастает. Поэтому 

для изолированной системы справедливо неравенство Клаузиуса: 

                          0S .                                                     (13.3) 

Неравенство Клаузиуса является по существу вторым началом 

термодинамики: энтропия изолированной системы не убывает. 

Энтропия изолированной системы постоянна, если в системе 

протекают только обратимые процессы. 

В реальной изолированной системе процессы необратимы  

и энтропия возрастает. 

Реальные процессы, таким образом, протекают в определен-

ном направлении. 

B

A

P

V0
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Если в калориметр, содержащий определенное количество 

воды при заданной температуре, опустить нагретое до большой 

температуры тело, произойдет теплообмен и установится общая 

температура. Повторив опыт с теми же исходными данными, 

уменьшив теплоемкость погружаемого тела, получим более близ-

кий к обратимому процесс. 

Степень его обратимости в изолированной системе можно 

определить рассчитав изменение энтропии. Для твердого и жидко-

го тела mcdTQ  , где с – удельная теплоемкость тела. Работой 

расширения можно пренебречь, поэтому CCC pv  . Изменение 

энтропии процесса между состояниями 1 и 2. 

1

2

2

1

2,1 ln
2

1
T

T
cm

T

mcdT

T

Q
S

T

T

 


.                                   (13.4) 

В силу аддитивности энтропии  





n

1i

ic SS  , 

где   сS  - изменение энтропии системы тел;   

iS - изменение энтропии одного тела; 

 n - число тел системы. 

В состав данной системы входят: испытуемое тело массой 

Tm  с удельной теплоемкостью ТC и начальной температурой 1Т  

(температура кипящей воды по шкале Кельвина); калориметриче-

ский стакан массой m  с удельной теплоемкостью КС  и началь-

ной температурой СТ  ; вода калориметра массой вm  с удельной 

теплоемкостью вС  и начальной температурой 0Т  и мешалка. После 

окончания процесса теплообмена установится температура Т . 

Температура каждого из тел изменяется: 

1

1 ln
T

T
CmS TT    (тело)                               (13.5) 

C

KK
T

T
CmS ln2      (калориметр)                      (13.6) 

0

3 ln
T

T
CmS ââ       (вода)                               (13.7) 
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Изменение всей системы: 

.321 SSSSC  .                                      (13.8) 

 

Протокол испытаний 

 

1.  Заполняют баню водой, включают нагреватель, предвари-

тельно поместив в него испытуемые тела, измерив их массы на 

электрических весах. 

2. Пока тела нагреваются, взвешивают калориметрические 

стакан с мешалкой. Наполняют водой водомерный стакан (200 – 

250 3см ) и выливают его во внутренний стакан калориметра (или 

взвешивают вторично калориметрический стакан с водой). 

3. Ставят калориметр подальше от нагревателя и отмечают 

температуру воды. 

4. После того, как закипит вода в нагревателе, выжидают не 

менее пяти минут и, вынув тело из нагревателя, опускают его в ка-

лориметр (подвинув калориметр к нагревателю). Калориметр за-

тем быстро закрывают, отодвинув его от нагревателя, и следят за 

ростом температуры. 

5. Действия, перечисленные в пунктах 2 – 4, повторяют с те-

лом другой массы, с телом из другого вещества. 

ПОМНИТЕ!  Каждый раз меняйте воду в калориметре. 

6. Измеренные значения для каждого тела занести в таблицу 

13.1 (таблиц будет столько, сколько было исследуемых тел). 

 

Математическая обработка результатов измерений 

 

1. По полученным данным для каждого опыта, пользуясь 

формулами (13.5), (13.6), (13.7), рассчитайте изменение энтропии 

состояния у каждого из тел, участвующих в теплообмене. Расчет 

делать только в системе СИ. 

2. Пользуясь формулой (13.8) подсчитать полное измене-

ние энтропии при теплообмене у тел, образующих термодинами-

ческую систему. 

3. Вычисленные значения занести в таблицу 13.1. 

4. Анализ погрешностей.                                                                                                                                                                                                                                      
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В данной методике измерения изменение энтропии предпола-

гается: 

- система изолированная; 

- теплоемкость тел, участвующих в теплообмене, не зависят 

от температуры в исследуемом интервале (несколько десятков 

кельвинов); 

- все точки каждого тела в каждый момент времени имеют 

одинаковую температуру. 

Учет неизолированности системы, зависимости С(Т) и нали-

чия градиентов температуры сильно усложняет проблему и пре-

вращает ее из задачи для студенческой лабораторной работы в за-

дачу научно-технического исследования. Поэтому допустим, что 

гипотезы 1 – 3 верны. Рассчитаем погрешность в определении из-

менения энтропии (13.8). Известно, что 

i

N

i i

ni x
x

f
xxxxf  

 




1

21 ),...,...,( , 

тогда абсолютная ошибка в определении изменений энтропии 

по формулам (13.5–13.7) находится по шаблону: 




















0000

lnln)ln()( mCC
T

T
mm

T

T
C

T

T
mcS . 

Здесь у каждой массы, теплоемкости стоят соответствующие 

индексы. m  и Т  - это инструментальные ошибки в определении 

массы и температуры. Т.к. значение теплоемкости берется из таб-

лиц, С соответствует разряду последней значащей цифры. 

Абсолютная погрешность энтропии всей системы складыва-

ется из абсолютных погрешностей изменений энтропии из формул 

(13.5 – 13.7). 

Относительная ошибка: 

%100*
)(

C

C

S

S
E







. 
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 Таблица 13.1 

Данные для определения энтропии системы 

 
m, 

кг 

c, 

Дж/кг; К 

Тнач.,К 

 

Ткон.,К 

 
iS , 

Дж/К 

систS  

Дж/К 

Калориметрический 

стакан 

      

Вода 
      

Тело 
      

 

Контрольные вопросы 
 

10. Сформулируйте 1 начало термодинамики. 

11. Второе начало термодинамики. 

12. Энтропия, ее изменение. 

13. обратимые и необратимые процессы. 

14. Статистический смысл 2-го начала термодинамики. 

15. Циклические процессы. Цикл Карно. 
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