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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Физический лабораторный практикум – одна из составляющих частей 

обучения физике.  

Лабораторный практикум помогает проиллюстрировать теоретические 

положения физики, изучить физические явления на опыте, освоить работу с 

различными физическими приборами и инструментами, ознакомиться с 

методами измерения физических величин, приобрести навыки проведения 

эксперимента. Задачами физического эксперимента являются оценка точности 

проведенных измерений, анализ полученных экспериментальных результатов и 

правильный вывод относительно измеренных величин или каких-либо функций 

от них. Большинство измерений физических величин носит косвенный 

характер. Подобные измерения помогают не только получить представление об 

изучаемых явлениях, но и овладеть методами обработки результатов измерений 

(статистическими и графическими). Приемы измерений при этом простые, а 

результат зачастую известен (например, удельный заряд электрона или 

значение длины световой волны используемого в работе источника света).  

Авторский коллектив выражает благодарность профессору Ф.А. Сидоренко 

за внимательное рецензирование рукописи и ценные замечания. 
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ  

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

В предлагаемом пособии представлены лабораторные работы двух типов: 

реальные (натурные) – работы, выполняемые в физической лаборатории на 

натурных установках, и виртуальные – работы, представляющие собой 

компьютерные программы с высококачественной реалистичной графикой и 

высоким уровнем интерактивности. Программное обеспечение виртуальных 

лабораторных работ, изложенных в предлагаемом пособии, принадлежит 

авторскому коллективу кафедры физики УрФУ.  

Каждая виртуальная лабораторная работа выполняется индивидуально на 

персональном компьютере. Для выполнения виртуальной работы студенту 

достаточно владеть элементарными навыками пользователя ПК, уметь работать с 

клавиатурой и мышкой, следовать методическим указаниям и инструкциям. 

Перед выполнением работы требуется предварительно ознакомиться с 

теоретической частью работы, с принципом действия измерительных приборов и 

последовательностью выполнения операций при проведении эксперимента. До 

начала проведения измерений нужно ответить на контрольные вопросы, понять 

цель работы и смысл физических величин, входящих в расчетные формулы. 

Каждая установка натурной (реальной) лабораторной работы рассчитана 

на выполнение подгруппой студентов из двух человек. Эти подгруппы 

создаются, обычно, по желанию студентов и фиксируются преподавателем в 

журнале. Количество обязательных для выполнения лабораторных работ 

сообщается преподавателем в первый день занятий в лаборатории.  

При подготовке к лабораторной работе необходимо пользоваться 

методическими указаниями, относящимися к данной работе, и теоретическими 

сведениями из пройденного теоретического курса. Настоятельно рекомендуется 

выполнять лабораторные работы в соответствии с календарным планом в 

течение всего семестра, так как предложенный порядок выполнения работ 

соответствует полученным на лекциях знаниям и способствует закреплению 

пройденного теоретического материала.  
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После проведения измерений выполняются вычисления исследуемой 

величины и обработка экспериментальных данных, заполняется отчет. 

Выполненная и правильно оформленная (в соответствии с требованиями) 

лабораторная работа должна быть защищена в устной форме. Защиту можно 

пройти сразу после выполнения работы, либо в конце семестра (на усмотрение 

студента). 

При защите студенты должны уметь: 

 дать определение физических величин, назвать единицы измерения 

этих величин, сформулировать основные законы, используемые в 

данной лабораторной работе; 

 вывести расчетную формулу и используемые при выводе расчетной 

формулы соотношения между различными физическими 

величинами; 

 объяснить результаты измерений, полученные при выполнении 

лабораторной работы; 

 ответить на качественные вопросы по теме лабораторной работы. 

Дома при подготовке конспекта к защите лабораторной работы 

необходимо использовать учебные пособия, материалы лекций и семинарских 

занятий. 

Порядок выполнения работы. Перед каждым лабораторным занятием 

студент должен ознакомиться с описанием заданной для выполнения работы, 

изучить соответствующий раздел теории и подготовить конспект (на листах 

формата А4 или в тетради). 

Конспект должен содержать: 

 номер и название работы; 

 краткие теоретические сведения по разделу, к которому относится 

выполняемая работа; 

 схему установки; 

 расчетные формулы; 

 таблицы для заполнения результатов измерений. 
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В начале лабораторного занятия каждый студент должен показать 

конспект преподавателю и получить разрешение на выполнение работы. 

Не имеющий конспекта по неуважительной причине студент к занятиям в 

лабораторном практикуме не допускается и выполняет работу после 

представления конспекта преподавателю во внеаудиторное время в 

соответствии с действующими правилами. 

Выполняя экспериментальную часть, надо руководствоваться описанием 

лабораторной работы, а также указаниями преподавателя. После окончания 

измерений и расчетов необходимо показать полученные результаты преподавателю 

для проверки. Электрическую схему установки (если таковая имеется) следует 

разбирать только после проверки преподавателем полученных результатов. 

Каждый студент представляет отчет по выполненной работе (по образцу) и 

защищает его. Отчет включает в себя конспект работы, заполненную таблицу 

результатов с указанием единиц измерения соответствующих величин, графики, 

если они требуются в работе, расчет погрешностей измерений и выводы. 

1. Графическое изображение результатов 

Как правило, физические зависимости – это гладкие, плавные линии, без 

резких изломов. Чтобы получить наглядное представление о взаимной связи 

рассматриваемых величин и их закономерном изменении, результаты 

экспериментов представляют графически, пользуясь, чаще всего, 

прямоугольной системой координат. 

Графики желательно выполнять на миллиметровой бумаге. При 

построении графиков задаются масштабами по вертикальной и горизонтальным 

осям. Естественно, они обычно различны. Масштабы должны быть такими, 

чтобы рационально использовать всю площадь чертежа: график не должен 

«прижиматься» к оси ординат или абсцисс, наименьшее и наибольшее значения 

рассматриваемых величин должно отмечаться на концах координатных осей. 

Координатные оси отмечают буквами, обозначающими откладываемые 

величины; там же указывают их размерность. Полученные экспериментальные 

данные наносятся на график в виде точек, кружочков, крестиков и т.д. 
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Экспериментальные точки вследствие ошибок измерений не ложатся на 

кривую (прямую) физической зависимости, а группируются вокруг нее 

случайным образом. Точки не следует соединять отрезками прямых, получая 

некую ломаную линию. Необходимо проводить гладкие кривые, 

соответствующие изучаемым физическим зависимостям. Сначала необходимо 

выяснить, какая имеется зависимость (линейная, степенная, экспоненциальная 

и т.д.). Затем проводят по точкам усредняющую кривую, например, методом 

наименьших квадратов. Обычно точки не лежат на кривой, а имеют некоторый 

разброс (из-за погрешностей эксперимента), и кривую проводят так, чтобы 

экспериментальные точки равномерно отклонялись от нее (см. рис. 1).  

Если на графике строят несколько кривых, то необходимо вычерчивать 

их разноцветными карандашами или показывать их разными линиями 

(сплошная, пунктир, штрих–пунктир). Сверху графика обычно указывают 

показанную на графике зависимость. 

 

Рис. 1. Пример построения графика по экспериментальным данным: 1 – правильное 

построение графика (парабола); 2 – неправильное построение графика (ломаная линия) 

2. Погрешности измерений физических величин 

Измерения являются одной из важнейших составляющих физического 

эксперимента. 

Измерить какую-либо физическую величину – это значит узнать, сколько 

раз содержится в ней однородная с ней величина, принятая за единицу измерения. 

Измерения делятся на прямые, косвенные и совокупные.  



 

9 

При прямых измерениях искомое значение величины находят 

непосредственно из опытных данных. Например: измерение длины линейкой 

или штангенциркулем, измерение температуры термометром, силы 

электрического тока амперметром. 

При косвенных измерениях искомое значение величины находят на 

основании известной зависимости между этой величиной и величинами, 

подвергаемыми прямым измерениям. Например: определение плотности тела 

по измерениям его массы и геометрических размеров. 

Совокупные измерения находятся путем решения системы уравнений, 

коэффициенты в которых и отдельные члены получены в результате измерений 

(обычно прямых). 

Любое измерение дает результат, несколько отличающийся от 

действительного значения измеряемой величины. Обычно точность измерений 

ограничивается несовершенством наших органов чувств и статистическим 

характером изучаемых явлений. При косвенных измерениях, когда конечный 

результат находится путем подстановки непосредственно измеренных величин 

в некоторую формулу, точность может зависеть и от степени приближения при 

описании этой формулой зависимости изучаемой величины от измеряемой. 

Отклонение результатов измерения от действительного значения 

измеряемой величины называется погрешностью измерения. В зависимости от 

причин, их вызывающих, погрешности измерения делят на случайные, 

систематические и грубые (промахи). 

Под случайными погрешностями понимают погрешности, значения 

которых меняются от одного измерения к другому. При этом количество 

положительных и отрицательных отклонений от среднего значения измеряемой 

величины примерно одинаково. Величина случайных погрешностей не может 

быть установлена до опыта. Их возникновение вызвано неточностью измерения 

(например, неточным соблюдением методики измерения) и непостоянством 

самой измеряемой величины (например, диаметра цилиндра или толщины 

пластины). Они обусловлены факторами, меняющимися от измерения к 
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измерению (например, при взвешивании – колебания воздуха и трение в осях 

весового устройства). 

Систематическая погрешность – это составляющая погрешности 

измерения, остающаяся постоянной или закономерно изменяющаяся при 

повторных измерениях одной и той же величины. Систематическая 

погрешность всегда имеет один знак, то есть отклонение от среднего значения 

измеряемой величины принимает либо только отрицательное, либо только 

положительное значение. Она может быть учтена введением поправок к 

показаниям приборов, учетом систематического влияния внешних факторов и 

т.п. Например, поправка, связанная с изменением длины измерительной 

линейки и тела в результате теплового расширения; поправка, связанная с 

потерей веса при взвешивании в воздухе, величина которой зависит от 

температуры, влажности воздуха и атмосферного давления. Систематическую 

погрешность, обусловленную измерительным прибором, можно уменьшить, 

используя более точный прибор (желательно другого типа). Наиболее 

действенный способ обнаружения систематических погрешностей, связанных с 

методом измерения, – сравнение результатов измерения одной и той же 

величины, полученных принципиально разными методами. 

Грубые погрешности (промахи) являются также случайными, однако их 

характер существенно отличается от характера случайных ошибок измерения. 

Если случайные погрешности измерения возникают при исправно работающей 

аппаратуре и правильных действиях экспериментатора, то причиной грубых 

погрешностей являются неисправность измерительной техники или ошибки в 

работе экспериментатора. Поэтому, когда грубые погрешности значительны, 

они обнаруживаются без большого труда. 

Проделав измерения и используя результаты теории погрешностей, 

можно дать количественную оценку погрешности и указать вероятность, при 

которой действительное значение измеряемой величины находится внутри 

некоторого интервала. 
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Основным объектом изучения теории погрешностей являются случайные 

погрешности при учете систематических ошибок. Если какая-либо величина 

измеряется в одинаковых условиях несколько раз, то возникает необходимость 

в статистической обработке результатов измерений этой величины, чтобы 

учесть и оценить случайные погрешности. Основным математическим 

аппаратом для статистических способов обработки результатов является теория 

вероятностей и математической статистики. 

Обозначим через х0 неизвестное нам точное значение измеряемой 

величины х.  

Произведя n измерений, получим х1, х2, х3…хn – значения измеряемой 

величины, которые называют результатами наблюдения. Величины хi 

(i = 1, 2, 3, …, n) отличаются друг от друга и от х0. Если величины хi измерены с 

одинаковой точностью, то для оценки х0 применяют среднее арифметическое1 

<x> значение результатов наблюдений: 

 
n

x

n

xххх
хx

n

i

i

n





1...321  (1) 

Среднее арифметическое <x> называется результатом измерений. 

Очевидно, что чем большее количество опытов проведено, тем ближе 

полученное значение x к действительному значению измеряемой величины. 

Поскольку, однако, на практике невозможно провести бесконечное количество 

наблюдений, то необходимо для конечного числа опытов n оценить возможное 

отклонение <x> от x0. Это делается с применением аппарата теории 

математической статистики. 

Поскольку величины результатов наблюдений носят случайный характер, 

то результат измерения – величинах = <x> – и отклонения отх результатов 

наблюдений хi тоже будут случайными величинами: 

 ,xxх ii      i = 1, 2, 3,…, n. (2) 

                                           

1 Среднее арифметическое в литературе принято обозначать либо <x> либо х. 
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Следует отметить, что величина хi значительно меньше величины хi. 

При большом числе измерений влияние каждого отдельного результата 

наблюдения хi на величинух примерно равноценно. 

Абсолютная погрешность результата измерений x, равная 

отклонениюх от х0: 

 xxx  0  (3) 

тоже будет величиной случайной. 

Так как величина х0 нам не известна, оценим величину х через хi. 

Величина х состоит из многих случайных величин хi, из которых ни одна не 

доминирует над остальными. При этом условии случайные погрешности хi 

подчиняются нормальному закону распределения Гаусса, который справедлив 

при следующих предположениях: 

 погрешности измерений могут принимать непрерывный ряд значений;  

 появление равных по величине, но противоположных по знаку 

случайных погрешностей равновероятно; 

 малые случайные погрешности обладают большей вероятностью 

появления, чем большие. 

Закон нормального распределения характеризуется кривыми, 

представленными на рис. 2. Вид кривых отражает эти три условия. По оси 

абсцисс отложена величина случайной погрешности хi, по оси ординат – 

значения функции (хi), характеризующей вероятность появления данной 

погрешности. 

Функция (хi) является функцией Гаусса и имеет вид: 

 )
2

exp(
2

1
)(

2

2









i
i

x
x ,  (4) 

где  2 – дисперсия случайной величины; 

 – среднеквадратичное отклонение результата наблюдения. С 

увеличением  увеличивается разброс отсчетов, т.е. становится ниже точность 

измерений. 
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(хi) называется плотностью распределения вероятности погрешности 

хi. Произведение (хi) на dх – длину интервала (хi; хi + dх) – равное 

заштрихованной площади на рис. 2, дает вероятность dР того, что величина 

погрешности заключена между хi и хi + dх, то есть: 

 dxxdP i )( . (5) 

 

Рис. 2. Нормальное распределение погрешностей 

Вероятность Р того, что действительное значение х0 находится внутри 

некоторого интервала от )( ixx   до )( ixx   называется доверительной 

вероятностью (коэффициентом надежности, надежностью), а интервал – 

доверительным интервалом. Доверительная вероятность выражается в 

процентах или долях единицы и задается экспериментатором. В лабораторном 

практикуме обычно достаточно значение Р = 0,9 = 90 %.  

Соотношение (5) справедливо, если функция (хi) подчиняется условию 

нормировки: 

 1)( 





dxxi . (6) 

Равенство (6) означает следующее: вероятность того, что погрешность 

измерения будет заключена в интервале (– ,+), равна единице. Это 

соответствует равенству единицы всей площади под кривой Гаусса.  

Дисперсия (рассеяние) измерений 2 характеризует разброс значений хi 

относительно х0: 
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1

)(
1

2

2










n

x
n

i

i

x
. 

Чем меньше интервал (xi  – х0), тем меньше дисперсия, тем точнее 

измерения. Дисперсия 2 характеризует быстроту уменьшения вероятности 

появления погрешности х с ростом этой погрешности, то есть при большей 

дисперсии (рис. 2) кривая нормального распределения расплывается, менее 

выражен максимум, более вероятны большие отклонения, точность измерения 

становится ниже. 

Так как действительное значение x0 неизвестно, оценкой дисперсии 2 

является так называемая исправленная дисперсия 2 результата серии из n 

измерений. При ограниченном числе измерений ее приближенное значение2 

можно определить по формуле: 

 
)1(

)(
1

2

2










nn

x
n

i

i

x
 (7) 

Наиболее точно нормальный закон распределения ошибок 

характеризуется среднеквадратическим отклонением. Среднеквадратическим 

отклонением серии измерений называется величина: 

 
)1(

)(
1

2










nn

x

S

n

i

i

xx
 (8) 

Приведенные формулы тем справедливее, чем больше число измерений. 

Другими словами, точность возрастает с ростом числа измерений.  

На рис. 3 приведена кривая нормального распределения с указанием  , 

 2,  31.  

                                           

1 Здесь символом  обозначена среднеквадратическая погрешность. 
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Рис. 3. Кривая нормального распределения (с указанием доверительной вероятности) 

 

Доверительная вероятность интервала );(  xx  – заштрихованная 

площадь под кривой Гаусса (рис. 3) – равна 0,68. Это означает, что при 

достаточно большом числе измерений примерно 68 % их приведет к 

результатам, отличающимся от действительного не более чем на .  

Доверительному интервалух  2 соответствует доверительная 

вероятность Р = 0,95, а интервалу х  3  вероятность Р = 0,997. 

Записывается это с указанием доверительной вероятности согласно (8): 

хi от – до +; Р = 0,68; 

хi от –2 до +2; Р = 0,95; (9) 

хi от –3 до +3; Р = 0,997, 

что означает: измеряемая величина содержится в интервале  

);( гргр xxxx  , где хгр = ; 2; 3 с доверительной вероятностью 

Р = 0,68; 0,95; 0,997 соответственно. 

Для экспериментов в лабораторном практикуме характерно небольшое 

число (3–5) измерений одной величины. В 1908 г. В. Госсет (псевдоним 

«Стьюдент») доказал, что статистический подход справедлив и при малом 

числе измерений. 

Распределение Стьюдента при числе измерений n  (начиная, 

примерно, с n = 20) переходит в распределение Гаусса, а при малом числе 

измерений мало отличается от него (рис. 4).  
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Рис. 4. Сопоставление распределения Гаусса (сплошная кривая) и  

распределения Стьюдента (штриховая линия) 

При малом числе измерений n заданному значению доверительной 

вероятности Р соответствует несколько больший доверительный интервал по 

сравнению с интервалом при достаточно большом n. Множители, 

определяющие величину интервала в доляхx в зависимости от Р и n, 

называются коэффициентами Стьюдента. Доверительную границу 

погрешности x = хгр при заданной доверительной вероятности Р и при малом 

n определяют по формуле: 

 хгр = x = tP, n x = tP, n  S<x> (10) 

где tP,n – коэффициенты Стьюдента, зависящие от доверительной вероятности и 

числа измерений; значения коэффициентов tP, n находятся по табл. 1 для 

заданных n и Р.  

Таблица 1 

Коэффициенты Стьюдента tP, n 

n 
P 

n 
P 

0,9 0,95 0,99 0,9 0,95 0,99 

2 6,3 12,7 63,7 7 1,9 2,4 3,7 

3 2,9 4,3 9,9 8 1,9 2,4 3,5 

4 2,4 3,2 5,8 9 1,9 2,3 3,4 

5 2,1 2,77 4,6 10 1,8 2,3 3,3 

6 2,0 2,6 4,0 11 1,8 2,2 3,2 

Окончательный результат измерений представляется в виде: 

 < x >; х от –хгр до +хгр; ед. при Р (11) 

либо в виде:  

x = (< x>   x), ед. при Р.  
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Данная запись означает, что измеряемая величина принадлежит 

интервалу значений );( ,, xnPxnP StxStx   с доверительной вероятностью Р. 

В итоге измерений и вычислений получают число, в котором различают 

цифры: верные, не содержащие ошибок, и сомнительные, в которых содержатся 

ошибки. 

Абсолютная погрешность хгр = tP,nS<x> показывает, в каком знаке этого 

числа содержится неточность. Поэтому абсолютная погрешность 

округляется до одной значащей цифры. 

В окончательном результате оставляют все верные цифры и одну 

сомнительную. В промежуточном результате пишут еще одну цифру, что дает 

возможность точнее округлить окончательный результат. 

Для сравнения точности измерений разнородных величин обычно 

вычисляется относительная погрешность: 

 %100
x

x гр

х


 . (12) 

По величине относительной погрешности удобно сравнивать и 

результаты измерений однородных величин. 

При прямых измерениях может оказаться, что результаты отдельных 

измерений одинаковы, и тогда хi = 0. В этом случае доверительная граница 

погрешности прямых измерений определяется погрешностью прибора. 

Систематическая составляющая погрешности прибора с (связанная, 

например, со смещением начала отсчета шкалы, с неравномерностью нанесения 

штрихов шкалы и т.п.) может быть учтена введением соответствующих поправок 

к показаниям используемого прибора, полученных сравнением с эталонным.  

Случайная составляющая погрешности прибора п (погрешность 

вследствие трения в деталях прибора, погрешности «мертвого хода» его 

подвижных частей, погрешность округления при отсчете по шкале прибора и 

т. п.) неотличима от прочих случайных погрешностей измерений. 

Суммарная погрешность прибора обычно задается величиной предельной 

погрешности (или пределом основной погрешности прибора) осн = , 



 

18 

указанной в его паспорте или нанесенной на шкалу прибора. Эта погрешность 

определяется неточностью самого прибора. 

Иногда предельная погрешность задается классом точности  прибора 






х
K

100
, где хN равно максимальному значению рабочей части шкалы. 

Тогда предельная погрешность 
100

Kх
осн


 . Например: класс точности 

милливольтметра K =  = 0,5, максимальное значение рабочей части его шкалы 

хN = 150 мВ, тогда осн =  = 0,005150 = 0,75 мВ и постоянна для всей шкалы 

прибора. 

Величина осн =  не является характеристикой точности прибора, она 

только определяет нижнюю и верхнюю границы возможностей погрешности 

при измерении. Эта погрешность может быть разной по величине и по знаку, но 

не большей, чем предельная. 

Оценка среднеквадратического отклонения пр 

 пр = п3 (13) 

случайной составляющей погрешности прибора п может быть выражена через 

предельную погрешность  в зависимости от закона распределения величины 

п. Рассмотрим некоторые из наиболее часто встречающихся случаев. 

Нормальное распределение. В этом случае формула (13) означает, что 

п = 3пр есть половина интервала, в котором заключена измеряемая величина с 

вероятностью 0,997. 

Равномерное распределение. При равномерном распределении появление 

любого значения погрешности, накрываемой интервалом (–п; +п), 

равновероятно. В этом случае п есть половина интервала, в котором заключена 

измеряемая величина с вероятностью, равной 1. 

Равномерное распределение имеют случайные погрешности измерения 

длины миллиметровой линейкой, измерения времени секундомером. 

Распределение погрешностей измерения длины микрометром или 

штангенциркулем, погрешности при отсчитывании показаний со шкалы 
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электроизмерительных приборов мало отличается от равномерного закона 

распределения. Для перечисленных приборов п  . Здесь  является 

максимальной погрешностью; она указывается непосредственно на 

измерительных линейках, штангенциркулях, микрометрах. 

Если в паспорте и на шкале прибора нет указаний о величине осн = , то 

за осн =  принимают половину цены наименьшего деления шкалы или целое 

деление, если деления трудно различимы. Погрешность отсчитывания отсч равна 

половине цены наименьшего деления шкалы прибора. 

В случае однократных или повторных измерений величины х0 с 

совпадающими результатами при нормальном распределении случайной 

погрешности прибора п доверительная граница рассчитывается по формуле: 

  
3

прпргр


 рр ккх  (14) 

где  – абсолютная максимальная погрешность прибора, определяемая его 

классом точности либо половиной цены его наименьшего деления, кр – 

коэффициент, значение которого для различных Р приведены в табл. 2. 

Как видно из табл. 2, коэффициент кр зависит от значения доверительной 

вероятности Р (например, для Р = 0,9; кр = 1,645). 

Таблица 2 

Значения коэффициента кр  

Р 0,9 0,95 0,99 0,997 

кр 1,645 1,960 2,576 3,000 

В общем случае, если значение доверительной границы случайной 

погрешности прямых измерений оказывается сравнимым со значением 

доверительной погрешности прибора, результирующая доверительная 

погрешность прямого измерения находится из выражения: 

 2
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Минимальное значение погрешности измерений есть приборная 

погрешность.  

Результат измерений с учетом погрешности прибора представляют в 

виде: 

x,   x от хгр до +хгр; Р = 0,9, 

где значение хгр определено по формуле (15). 

3. Косвенные измерения 

Обычно искомую величину приходится вычислять по результатам 

измерений других величин, связанных с этой величиной определенной 

функциональной зависимостью. Такие измерения, как было сказано выше, 

называются косвенными. Например, плотность тела (пластины)  определяется 

через массу тела и его объем: ;
hbl

m

V

m


  l, b, h – линейные размеры 

пластины. Величины m, l, b, h можно измерить, а затем вычислить плотность .  

Из практики известно, что чаще всего искомая величина является 

функцией нескольких переменных: 

 A = f (x, y, z, ...) (16) 

Очевидно, что если величины x, y, z, ... случайны, то и зависящая от них 

величина А тоже будет случайной величиной. 

Из теории вероятностей известно, что среднее значение функции 

случайной величины приближенно равно функции от средних значений ее 

аргументов при условии, что погрешности измерений аргументов x, y, z,… 

малы по сравнению с величинами x, y, z, … , т.е.:  

 A = f (x,y,z,…) (17) 

гдеА – среднее значение величины А; x,y,z,… – средние значения величин 

x, y, z, ...  (см. формулу (1)). 

Для оценки доверительной границы случайной погрешности косвенного 

измерения применяют следующую формулу: 



 

21 

 Aгр = ...
2
гр

2

2
гр

2





























у
у

Α
х

х

Α

уухх

 (18) 

где хгр, yгр, … – доверительные границы случайных погрешностей 

непосредственно измеряемых величин х, у … при одинаковых Р и n. 
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 – частные производные функции А по х, у, …, 

вычисленные при х =x, у =y, … . 

Относительная погрешность результата серии косвенных измерений 

определяется по формуле: 

 %100
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В случае если A = f(x, y, z, …) – логарифмируемая функция, то 

относительная погрешность  может быть определена из следующих 

соображений. Так как 
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 (20) 

После этого доверительная граница случайной погрешности находится по 

формуле: 

 AΑ A 



100

гр  (21) 

Результат косвенного измерения величины А представляется в форме: 

 А; A от )( AA   до )( AA   (22) 

Изложенный выше метод оценки случайной погрешности косвенного 

измерения носит ориентировочный характер и лучше оправдывается при 

увеличении числа измерений. 

4. Алгоритм математической обработки результатов измерений 

Результаты всех измерений и вычислений записывают в таблицу (на 

примере табл. 3). 
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При обработке результатов наблюдений используют следующий порядок 

операций: 

1. Прямые измерения каждой из величин x, y, z производят не менее трех 

раз, если это возможно по условиям опыта. 

2. Вычисляютx, y, z по формуле (1). Далее для определения числа 

верных знаков в численных значениях величин x, y, z необходимо знать 

доверительные границы их погрешностей хгр, угр, zгр.  

3. Вычисляют хi, уi, zi формуле (2). 

4. Вычисляют (хi)
2 , (уi)

2 , (zi)
2, …  

5. Вычисляют средние квадратические отклонения результатов 

наблюдения x,y ,z, … по формуле (8). 

6. Задается значение доверительной вероятности Р. Обычно в 

лабораторных работах считается достаточной доверительная вероятность 

Р = 0,9. 

7. Определяется коэффициент Стьюдента tP, n для заданной доверительной 

вероятности Р и числа произведенных измерений n (по табл. 1).  

Таблица 3 

Результаты измерений и вычислений 

№ xi  xi ( xi)
2 yi  yi ( yi)

2 zi  zi ( zi)
2 … … Ai  Ai ( Ai)

2 

1. 

2. 

3. 

… 

              

 x = … 

  (хi)
2 = …  

  x = …  

прх = … 

  хгр = …  

  x = … 

y = … 

  (уi)
2 =…  

  y =… 

пру = … 

  угр = … 

  y  = … 

z = … 

  (zi)
2 = … 

  z = … 

прz = … 

  zгр = … 

  z = … 

  … А = … 

 

 

 

 

  Агр = … 

  A = … 

x,   x от хгр до +хгр; Р = 0,9. 

y,   y от yгр до +yгр; Р = 0,9. 

z,   z от zгр до +zгр; Р = 0,9. 

    A,   A от Aгр до +Aгр; Р = 0,9. 
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8. Вычисляют средние квадратические отклонения случайной 

погрешности применяемых измерительных приборов для каждой из 

измеряемых величин x, y, z, … : прх , пру , прz , … по формуле (13). 

9. Определяют результирующие доверительные погрешности измеряемых 

величин: хгр, угр, zгр по формуле (15), если величина погрешности измерений 

окажется сравнимой с величиной погрешности прибора, и по формуле (10), 

если значениями последней можно пренебречь. 

10. Записывают результаты измерений величин x, y, z, … в виде 

доверительного интервала, например, x, x от хгр до +хгр; Р = 0,9.1 

11. Оценивается относительная погрешность результата прямых 

измерений величин x, y, z, … по формуле (12). 

Дальше переходят к обработке результатов косвенных измерений 

величины А.  

12. ВычисляютА по формуле (17). 

13. Находят частные производные от А = f (х, у, z, …) по величинам 

х, у, z, … и вычисляют их при средних значениях величинx,y,z, … 

соответственно. 

14. Рассчитывается Агр по формуле (18).  

Если функция А = f (х, у, z, …) логарифмируема, удобнее сначала найти 

A по формуле (20). Для этого логарифмируют функцию А, находят частные 

производные от lnА по величинам х, у, z, …, вычисляют их для средних 

значенийx, y, z, … . Подставляемые в формулу (20) величины хгр, угр, zгр, 

находят в соответствии с пунктом 9 по формуле (10) или (15). Затем по 

формуле (21) определяют величину случайной погрешности Агр. 

15. Окончательный расчет записывают в форме (22). 

                                           

1 Числовые значения величинx, y, z, … округляются в соответствии со значащими цифрами величин 

хгр, угр, zгр. Например: 3,074 м; x от 0,044 м до +0,044 м; Р = 0,9 записано неправильно, следует писать: 

3,07 м; x от 0,04 м до +0,04 м; Р = 0,9. 
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5. Пример расчета случайной погрешности косвенного измерения 

Рассчитывается плотность сплошного цилиндра по формуле: 

hR

m

V

m

2


  

В табл. 4 приведены результаты прямых измерений и их математическая 

обработка. При этом учитывается, что предельная погрешность лабораторных 

технических весов  = 0,1 г; предельная погрешность штангенциркуля: 

 = 0,1 мм. После обработки экспериментальных данных прямых измерений 

проводится расчет погрешности косвенного измерения. 

Находим среднее значение плотности: 

hR

m

2


  = 8,28103 кг/м3. 

В приведенную формулу подставляем средние значения измеренных прямым 

способом величин. 

Значение случайной погрешности плотности рассчитаем по формулам 

(20) и (21): 

ln = lnm – ln  2lnR – ln h 

mm

1ln





; 






 1ln
;

RR

2ln





;

hh

1ln





 

 = 
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2
h

h

R

R

m

m гргргр
 222

)()2()(
hRm

  =  

 = 
222

)009,0()046,02()0035,0(   = 0,093  9 % 

гр    0,0898,28103 = 0,74103  0,7103 кг/м3. 
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Таблица 4 

Пример расчета случайной погрешности прямых измерений  

№ 
mi10–3, 

кг 
mi, кг (mi)

2, кг2 Ri10–3, м Ri10–3, м (Ri)
2, м2 hi10–3, м hi10–3, м (hi)

2, м2 

1 16,87 –10–5 10–10 5,7   0,04  1610–10 20,0         0 0 

2 16,89   10–5 10–10 5,5 –0,16 25610–10 20,1   0,1 10–8 

3 16,89   10–5 10–10 5,8   0,14 19610–10 19,9 –0,1 10–8 

m = 16,8810–3 кг 

  (mi)
2 = 310–10 кг 

 R = 5,6710–3 м 

   (Ri)
2 = 46810–10  м2 

 h = 20,010–3 м 

   (hi)
2 = 210–8 м2 

m = 
)13(3

103
10






 = 0,710–5  R = 
)13(3

10468
10






 = 8,810–5   h = 
)13(3

102
8






 = 0,610–4 

  пр = 
3

1,0
10–3 = 3,310–5 

 крпр = 1,6453,310–5 = 5,410–5 

   пр = 
3

1,0
10–3 = 0,03310–3 

   крпр = 0,05410–3 

    пр = 
3

1,0
10–3 = 3,310–5 

    крпр = 0,05410–3 

mгр = 22

3;9,0
)()(

рпрm
кt  = 

 = 0,0610–3 кг 
   Rгр = 8

108,6


 2,610–4 м     hгр = 0,1810–3 м 

m = 
88,16

06,0




m

m
гр

= 0,00350,4  
R

  = 
67,5

26,0




R

R
гр

 = 0,046  4,6  
h

  = 
0,20

18,0




h

h
гр

= 0,009 = 0,9  

16,8810–3 кг; 

m от –0,0610–3 до +0,0610–3 кг; 

Р = 0,9. 

5,6710–3 м; 

R от –0,2610–3 до +0,2610–3 м; 

Р = 0,9. 

20,010–3 м; 

h от –0,1810–3 до +0,1810–3 м; 

Р = 0,9. 

6. Некоторые правила приближенных вычислений 

При физических измерениях принято писать только значащие цифры, 

особенно в окончательном результате. При этом принято считать, что разряд 

сомнительной цифры числа совпадает с разрядом первой значащей цифры его 

абсолютной погрешности. 

Числовые результаты удобно представлять следующим образом: ставить 

запятую после первой отличной от нуля цифры, а все число умножать на 

соответствующую степень десяти.  

Например: 21000 = 2,1104; 0,00015 = 1,5 10–4. 

Нуль в последнем разряде после запятой следует сохранять, если это 

верная или сомнительная цифра, незначащие нули отбрасывают.  

Чтобы приближенно найти количество значащих цифр в числах, 

необходимо пользоваться следующими правилами: 

1. Сложение и вычитание. Разряд сомнительной цифры суммы совпадает 

со старшим из разрядов сомнительных цифр всех слагаемых. 
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2. Умножение, деление, возведение в степень и извлечение корня. 

Результат любого из этих действий содержит столько значащих цифр, сколько 

их в исходном данном с наименьшим количеством значащих цифр. 

3. Логарифмирование. Некоторое число и мантисса его логарифма 

содержат одинаковое количество значащих цифр. 

4. Округление. Перед тем как приступить к выполнению действия, нужно 

при помощи правил 1–3 определить количество значащих цифр (или разряд 

сомнительной цифры) результата и округлить исходные данные. После 

выполнения действия необходимо округлить результат, сохранив в нем только 

значащие цифры. 

5. Правило запасной цифры. Чтобы по возможности уменьшить ошибки 

округления, рекомендуется в тех исходных данных, которые это позволяют, а 

также и в результате, если он будет использоваться в дальнейших вычислениях, 

сохранить по одной лишней (запасной) цифре сверх того, что требуют 

правила 1–4. 

7. Запись окончательного результата и выводы 

Записать окончательный результат измерения необходимо в виде 

интервала значений измеряемой величины x, в которую действительное 

значение попадает с вероятностью P:  

 x = (< x>   x), ед. при Р = 0,95. (23) 

Кроме того, необходимо отметить, что величины < x> и  x в формуле 

(23) должны быть согласованы по точности:  

1) погрешность x округляется до одной значащей цифры (например, 

0,0089  0,009; 0,35  0,4; 63  60 и т.д.);  

2) среднее значение <x> округляется до такого же количества знаков 

после запятой, как и округленная до одной значащей цифры погрешность. 

Например: результат h = 3,1740,044 м; Р = 0,9 оформлен 

неправильно,  

Следует писать: h = 3,170,04 м; Р = 0,9; 
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3) числовые результаты нужно представлять следующим образом: 

ставить запятую после первой отличной от нуля цифры, а все число умножать 

на соответствующую степень десяти.  

Например: 78000 = 7,8104; 0,00013 = 1,3 10–4. 

В конце каждой лабораторной делаются выводы. 

Выводы состоят из трех частей:  

1) первая часть содержит краткое (в одно предложение) изложение 

того, что делалось в работе; 

2) во второй части отражаются результаты того, что получили; 

3) в третьей части (по возможности) проводится сравнение 

экспериментально найденных значений со справочными табличными 

значениями (если таковые имеются), либо сравнение результатов измерений, 

проведенных двумя способами (если это предусмотрено работой). Если 

проведено сравнение результата с табличным значением, и полученный 

результат сильно отличается от табличного, то в письменной форме объясните, 

почему (какова причина большого расхождения значений).  

8. Построение графиков и обработка результатов измерения 

в программе Exсel 

а) Заполнение таблицы 

1. Запустите программу Exсel. 

2. Ячейку А1 (столбец A, строка1) назовите X, ячейку B1 – Y, C1 – X*X, в 

D1 занесите Y*Y и в ячейку E1 выражение X*Y. 

3. Начиная со 2-й строки таблицы, занесите данные ваших измерений 

лабораторной работы: значения Х в столбцы А (ячейки А2, А3, А4 и т.д.); 

значения Y в столбцы В.  

4. В ячейку С2 занесите формулу, по которой будет осуществляться 

вычисление х2. Для этого наберите в ячейке С2 выражение = А2*А2. Обратите 

внимание на то, что все формулы начинаются со знака равенства, а буквенные 

обозначения должны набираться в латинской клавиатуре и нажмите «ENTER». 

В этой ячейке появится квадрат числа в ячейке А2.  



 

28 

Можно поступить иначе: в ячейке С2 набрать с клавиатуры знак 

равенства = и затем щелкнуть левой кнопкой мыши по ячейке А2, вручную 

набрать знак умножения и снова щелкнуть левой кнопкой мыши по ячейке А2; 

нажать «ENTER». 

Кликом левой кнопки мыши выделите эту ячейку. Справа снизу рамки, 

выделяющей активную ячейку, появится жирная точка. Подведите к ней курсор 

(он примет вид черного плюса), и, удерживая левую кнопку мыши, протяните 

рамку этой ячейки вниз до последней строки, в которой есть данные измерений. 

Эта операция позволит скопировать записанную в активной ячейке формулу на 

необходимое количество ячеек.  

Таким образом, в столбце C будут расположены квадраты чисел, 

внесенных в столбец А. 

5. В ячейку D2 внесите формулу = B2*B2 и осуществите операцию 

копирования формулы на весь столбец D аналогично предыдущему пункту. В 

этом столбце будут располагаться квадраты числовых значений Y. Совершите 

аналогичные действия с ячейкой Е2 = А2*В2 и столбцом Е, где будут 

расположены X*Y. 

6. Затем графическим методом определяется среднее значение искомой 

величины в лабораторной работе и погрешностей ее измерений. Суть этого 

метода заключается в следующем: полученные данные аппроксимируются 

линейной функцией  

 Y = BX +A, (24) 

где B – тангенс угла наклона прямой; вид выражения для В определяется 

исходя из условия конкретной задачи, и оно содержит искомую величину Z.  

С помощью величины В определяется среднее значение искомой 

величины Z на основе теоретически выведенной зависимости B(Z). 

Погрешность искомой величины определяется из среднеквадратичного 

отклонения SВ величины В. Они выражаются следующими формулами: 
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  (25) 
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XX

YY

n
S

B







 , (26) 

где n – число измерений. 

7. Выделите все заполненные ячейки (для этого наведите курсор на 

середину ячейки, нажмите левой кнопкой мыши и, не отпуская ее, протяните по 

всем ячейкам). На панели инструментов, расположенной над таблицей (рис. 5), 

выберите закладку Главная и задайте ячейкам формат Числовой (с двумя 

значащими цифрами после запятой). 

б) Построение линейной зависимости Y(X) 

8. Выделите столбцы с данными X и Y.  

 

Рис. 5. Задание ячейкам числового формата 

9. На панели инструментов выберите закладку «Вставка». Нажмите на 

закладку «Вставка» и в раскрывающем меню выберите «Диаграммы», 

«Точечная с маркерами» (см. рис. 6). Появится график, состоящий из точек. 
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Рис. 6. Построение диаграммы 

10. Выделите диаграмму, для этого щелкните по ней. Активируется 

мастер диаграмм «Работа с диаграммами». Выбрав меню «Названия осей» в 

рамках «Название основной горизонтальной оси» и «Название основной 

вертикальной оси» внести необходимые записи. В окне «Сетки» выберите 

«Основные и промежуточные линии сетки».  

11. На полученном графике наведите курсор на любую точку (маркер) и 

нажмите правой клавишей мышки. В раскрывшемся окне нажмите «Добавить 

линию тренда». 

12. Во всплывающем меню «Формат линии тренда» выбрать «Линейная» 

и поставить галочки в квадратиках «показывать уравнение на диаграмме» и 

«поместить на диаграмму величину достоверности аппроксимации R2». 

Нажать «Закрыть». (См. скриншот на рис. 7) 
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Рис. 7. К пункту 12 

в) Определение среднего значения искомой величины  

и погрешности ее измерения 

13. На графике появится надпись в виде формулы Y = ВX+А, с 

вычисленными числовыми значениями коэффициентов В и А (рис. 8). На 

основе числового значения В появившейся формулы вычисляем среднее 

значение искомой в цели работы величины <Z>. Далее находим погрешность 

измерений, а именно среднеквадратичную ошибку по формуле (26). 

 

Рис. 8. Окончательный вид листа обработки результатов в Excel 
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14. Выделите свободную ячейку А16, затем в верхней строке над 

таблицей (в эту строку заносится информация о содержимом ячейки) нажмите 

значок fx. В появившемся окне «Мастер функций» в поле «Категория» 

выберете категорию «Статистические», а в ней функцию СРЗНАЧ и нажмите 

«ОК». Появится окно «Аргументы функции», поставьте курсор в поле 

«Число1». С помощью мыши охватите ячейки таблицы, по данным которых 

нужно вычислить среднее значение (это все ячейки с номера А2 до номера 

А11). Номера выбранных ячеек автоматически отобразятся в поле «Число1». 

Например, если выбраны ячейки А2, А3, … А11, то в поле будет автоматически 

записано А2:А11. 

Нажмите кнопку «ОК» для завершения операции. В результате в ячейке 

А16 появится вычисленное среднее значение данных Х: 

 
n

XXX
X n


...21   (27) 

15. Снова выделите ячейку А16. На рамке, выделяющей активную ячейку, 

справа внизу имеется жирная точка. Протягивание рамки активной ячейки за 

эту точку вправо позволяет распространить записанные в активной ячейке 

действия на необходимое количество ячеек. 

Протяните рамку вправо до ячейки Е16 включительно, в ячейках появятся 

числа, которые являются средними значениями величин каждого столбца. 

16. Выделите ячейку А20, запишите в нее B = , а в ячейку В20 занесите 

формулу: 

 = (E16–B16*A16)/(C16–A16*A16). 

Эта операция позволяет определить тангенс угла наклона прямой 

аналитическим методом согласно уравнению (25). В ячейке В20 появится 

число, равное по значению коэффициенту при X в формуле на графике. 

г) Определение случайной погрешности измерений 

17. Определите среднеквадратичную ошибку SB измерений тангенса угла 

наклона согласно формуле (26). Для этого выделите ячейку А25, запишите в 

нее SB = , а в ячейку В25 запишите:  
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 = КОРЕНЬ((D16–B16*B16)/(C16–A16*A16) – (B20*B20)/КОРЕНЬ(n–2)), 

где n – количество измерений.  

18. Случайная погрешность измерений искомой величины Z определяется 

по формуле: 

 Z
B

S
tZ B

np 1;9,0    (28) 

где tp,n–1 – коэффициент Стьюдента, Z – среднее значение искомой величины. 

Окончательно искомая величина записывается в виде: 

 ZZZ  . (29) 

9. Некоторые измерительные инструменты и приборы 

Штангенциркуль 

С его помощью измеряют внешние и внутренние размеры тел и глубину 

отверстий в них. На рис. 9 изображен один из штангенциркулей. 

 

Рис. 9. Штангенциркуль:1 – штанга с делениями ценой в 1 мм; 2 – подвижная часть 

со шкалой нониуса с ценой деления 0,1 мм; 3 – тело, размеры которого измеряются; 

4 – зажимной винт 

Штангенциркуль состоит из разделенного на миллиметры масштаба (1), 

вдоль которого может перемещаться подвижная часть (2) с зажимным винтом 

(4). При нулевом показании с нулем масштаба совпадает нуль нониуса. 

Нониусом называется небольшая дополнительная шкала к обычному масштабу, 

позволяющая увеличить точность в 10–20 раз. 

Правила измерения 

1. Проверить совпадение нуля основной шкалы с нулем нониуса. 
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2. Измеряемый предмет 3 расположить между губками и сдвинуть рамку 

до соприкосновения губок с предметом. 

3. Винтом 4 закрепить рамку и произвести отсчет. 

Измеряемый размер l предмета равен целому числу делений N основной 

шкалы на штанге (до нуля нониуса), умноженной на цену деления основной 

шкалы l1, плюс точность нониуса , умноженная на порядковый номер деления 

нониуса n1, совпадающего с одним из делений на штанге (рис. 10): 

l = Nl1+n1. 

На рис. 10 цена деления основной шкалы 1 мм. Если ни одно из делений 

нониуса не совпадает точно с каким-либо штрихом основной шкалы, то берут 

то деление, которое ближе всего к делению основной шкалы. 

 

Рис. 10. Пример измерения линейного размера 

Микрометр 

Микрометр служит для измерения небольших линейных размеров с более 

высокой точностью, чем позволяет штангенциркуль. Применяемые в 

лаборатории микрометры имеют точность 0,01 мм. Измерительным элементом 

микрометра служит винтовая пара, которая преобразует небольшие линейные 

перемещения микрометрического винта в значительные угловые перемещения 

барабана. 

Основные детали микрометра – скоба 1 и микрометрический винт 2 

(рис. 11). Продольное перемещение винта осуществляется барабаном 3. Для 

точных измерений необходимо, чтобы на измеряемое тело при каждом 

измерении действовала со стороны винта постоянная сила. С целью 

выполнения этого условия служит специальное устройство, размещенное 

внутри барабана. Последний при измерениях вращается при помощи трещотки    
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4, которая при достижении установленного усилия микрометрического винта 

на измеряемую деталь проворачивается относительно барабана. 

На стебель 5 нанесен продольный штрих 6, снизу от него – 

миллиметровая шкала, а сверху – штрихи, делящие каждый миллиметр 

пополам. На барабан нанесена круговая шкала из 50 делений. Один полный 

оборот барабана соответствует продольному перемещению микрометрического 

винта на 0,5 мм, а поворот барабана на одно деление – перемещению на 

0,01 мм. При зажатом винте нуль барабана стоит против нуля миллиметровой 

линейной шкалы стебля. По линейной шкале стебля отсчитывают миллиметры, 

а по шкале барабана – сотовые доли миллиметра.  

Указателями служат: для барабана – продольный штрих 6 на стебле, а для 

продольной шкалы – торец барабана. 

 

Рис. 11. Микрометр: 

1 – скоба, 2 – микрометрический винт, 3 – барабан,  

4 – трещотка, 5 – стебель, 6 – продольный штрих, 7 – пятка 

Правила измерений. 

1. Проверить микрометр: довести трещоткой винт до упора, при этом на 

обеих шкалах должно быть нулевое показание. 

2. Провести измерение. Для этого поместить измеряемую деталь между 

микрометрическим винтом 2 и пяткой 7, неподвижно закрепленной в скобе. 

Вращать трещотку 4 до тех пор, пока микрометр не зажмет измеряемую деталь 

и трещотка не начнет проворачиваться относительно барабана (при вращении 

трещотки барабан не вращается). 
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3. Произвести отсчет. Для этого по шкале на стебле определить целое или 

полуцелое число миллиметров и добавить к нему число сотых долей 

миллиметра, отсчитанное по шкале барабана. 

Для примера на рис. 12 показано положение шкал при измеряемой длине 

5,61 мм. 

 

Рис. 12. Пример положения шкал при измерении с помощью микрометра 
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РАБОТА № 1 

Измерение плотности твердых тел правильной геометрической формы 

виртуальная 

Цель работы: экспериментальное определение плотности и материала 

образца, приобретение навыков обработки результатов прямых и косвенных 

измерений. 

Теоретические основы работы 

Плотностью однородного тела называется физическая величина, 

численно равная массе единицы его объема, 

 
V

m
 , (1) 

где m – масса тела; V – объем тела.  

Исследуемые в работе тела имеют цилиндрическую форму, что позволяет 

воспользоваться геометрической формулой вычисления объема цилиндра: 

 
4

2
hd

V


 , (2) 

Следовательно, для определения объема цилиндра достаточно измерить 

его диаметр и высоту. Тогда расчетная формула для определения плотности 

сплошного цилиндрического тела примет следующий вид: 

 ,
4

2
hd

m


  (3) 

где  – плотность материала; 

m – масса цилиндра;  

d – диаметр цилиндра;  

h – высота цилиндра. 

Очевидно, что масса, диаметр и высота определяются с помощью 

приборов и инструментов, то есть проводятся прямые измерения, в то время как 

плотность вычисляется опосредованно по формуле (3), т.е. измерение 

плотности – это косвенное измерение.  
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Порядок выполнения  

1. Для выполнения практической части лабораторной работы надо 

навести курсор «Начать работу». Внимательно прочитать всю информацию на 

экране монитора и приступить к измерениям. 

При выполнении «виртуальной» лабораторной работы студенту не 

требуется глубоких знаний персонального компьютера, достаточно 

элементарных практических навыков пользователя, умения работать с 

клавиатурой и мышкой. При этом нужно непременно следовать методическим 

указаниям и инструкциям, предварительно ознакомиться с теоретической 

частью работы, с принципом действия измерительных приборов и 

последовательностью операций при проведении эксперимента, понимать цель 

работы и смысл физических величин, входящих в расчетные формулы, ответить 

на контрольные вопросы, т.е. понимать суть выполняемого эксперимента.  

2. Измерение массы. Масса образца определяется взвешиванием на весах. 

В лаборатории физического практикума взвешивание производится либо на 

аналитических, либо на более грубых электронных весах. Применение того или 

другого измерительного прибора, в частности весов, определяется 

поставленной задачей, в первую очередь требованиями к точности измерений.  

Измерение массы образцов в данной лабораторной работе моделируется 

(осуществляется виртуально) на электронных весах. Не исключенная 

систематическая ошибка электронных весов составляет 0,005 г.  

Операцию взвешивания в данной работе можно проводить один раз на том 

основании, что относительная погрешность в определении массы с помощью 

электронных весов много меньше других составляющих (об этом следует указать 

в выводах по работе) и случайные отклонения массы образца при взвешивании на 

электронных весах много меньше предела относительной погрешности. 

3. Измерение диаметра и высоты цилиндра в данной работе 

производится штангенциркулем2 (диаметр можно определять с помощью более 

                                           

2 Описание принципа измерений с помощью штангенциркуля приведено в первой части данного 

пособия. 
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точного прибора – микрометра). Существуют и электронные штангенциркули с 

различным пределом основной погрешности. В данной работе моделируется 

электронный штангенциркуль с пределом основной погрешности равной 

0,05 мм.  

Поскольку высота и диаметр могут в разных местах оказаться 

неодинаковыми, то их измерение следует производить несколько раз (в данной 

работе требуется провести 5 измерений линейных размеров). При этом 

результаты будут несколько отличаться друг от друга. 

4. Результаты всех измерений записывают в соответствующие таблицы 

отчета.  

5. Вычисление плотности материала осуществляется по расчетной 

формуле (3), в которую подставляются средние значения массы, диаметра и 

высоты образца в единицах измерения СИ.  

Примечание: число  в расчетной формуле следует принять равным  

  3,1416, 

это повысит точность определения результата. 

Обработка результатов измерений (оценка погрешности измерений) 

Проводится стандартная статистическая обработка результатов 

измерений как прямых (масса, диаметр, высота), так и косвенных (плотность 

материала образца). 

1. Измерение массы образца m. При взвешивании на электронных весах 

случайная погрешность определения массы много меньше предела основной 

погрешности весов, поэтому погрешность в оценке массы определяется 

паспортными характеристиками прибора и в нашем случае равна 0,0055 г. 


2
отс

2
осн1,1mm 0,0055 г. 

2. После проведения 5 измерений диаметра образца вычисляется его 

среднее значение  

<d> = 
5

54321 ddddd 
 . 



 

40 

При проведении расчетов помните, что погрешность   окончательного 

результата записывается с точностью до одной значащей цифры, а 

промежуточные погрешности S, , ,  – с точностью до двух значащих цифр 

(значащие цифры приближенного числа – все его цифры, кроме нулей, стоящих 

в начале числа, т.е. слева от первой цифры, отличной от нуля). 

Затем вычисляется среднее квадратичное отклонение: 

)1(

)(
2

1




 


nn

dd
S i

n
i

d .  

и граница случайной погрешности: 

 dnpd St , , 

где tP,n  – коэффициент Стьюдента (для числа измерений n = 5 и доверительной 

вероятности P = 0,95 он равен 2,77). 

Граница неисключенной систематической погрешности (прибора): 

d = осн = 0,05 мм. 

Граница полной погрешности результата измерения диаметра состоит из 

случайной и неисключенной систематической погрешностей и вычисляется по 

формуле: 

22
оснdd  . 

Результат измерения диаметра и расчета погрешности записывается в виде: 

<d> = .... мм, d  = ...  мм, P = 0,95. 

3. Аналогичным образом проводятся вычисления границы случайной 

погрешности, не исключенной систематической погрешности и полной 

погрешности результата измерения высоты цилиндра. Результат измерения 

высоты цилиндра и расчета погрешности: 

<h> = .... мм, 
h
 = …мм, Р = 0,95. 

4. Оценка границы относительной погрешности результата косвенного 

измерения плотности: 

222

2 






 








 








 









hdm

hdm  
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5. Оценка границы абсолютной погрешности результата измерения 

плотности: 

.......  кг/м3, P = 0,95. 

6. Окончательный результат записывается в виде: 

3
10...)(...   кг/м3, при доверительной вероятности P = 0,95. 

При записи окончательного результата помните, что погрешность   

окончательного результата записывается с точностью до одной значащей 

цифры (значащие цифры приближенного числа – все его цифры, кроме нулей, 

стоящих в начале числа, т.е. слева от первой цифры, отличной от нуля), а 

среднее значение измеряемой величины округляется до такого же количества 

знаков после запятой, сколько их в округленной погрешности. 

7. В конце работы следует сделать выводы, проанализировав вклад в 

итоговую относительную погрешность ее составляющих. Оформить отчет, и 

сдать его на проверку преподавателю лично или переслать через электронную 

оболочку Гиперметод. Форма отчета прилагается (см. на следующей странице). 

Контрольные вопросы 

1. Что такое прямые, косвенные и совокупные измерения? 

2. Что такое результат измерений? 

3. Какие бывают погрешности измерения? 

4. От чего зависят приборные погрешности? 

5. Как оценить абсолютную погрешность результата прямого измерения?  

6. Как оценить относительную погрешность результата косвенного 

измерения? 

7. Что такое доверительная вероятность? 

8. Назовите одну из схем расчета доверительной погрешности косвенных 

измерений. 

9. Какие правила округления надо использовать при расчетах и при 

записи окончательного результата, полученного в лабораторной работе? 

10. Как правильно записать окончательный результат, в каком виде? 
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ОТЧЕТ 

по лабораторной работе № 1 

Измерение плотности твердых тел правильной геометрической формы 

 

Студент__________________ 

Группа______________________ 

Преподаватель_________________ 

Дата_________________________ 

 

1. Расчетная формула ,
4

2
hd

m


  

где  – плотность материала; m – масса цилиндра; d – диаметр цилиндра; h – 

высота цилиндра. 

2. Средства измерений и их характеристики 

Наименование 

средства 

измерения  

Предел 

измерений  

Цена деления 

шкалы 

Предел основной 

погрешности осн. 

Электронные 

весы АДВ–200 
200 г 0,001 г 0,005 г 

Штангенциркуль 180 мм 0,05 мм 0,05 мм 

 

3. Результаты измерений  

3.1. Измерение массы образца 

.........m г;   
22

1,1 оснотсmm 0,0055 г. 

3.2. Измерение диаметра образца 

№ опыта di, мм (di  <d>), мм (di  <d>)2, мм 2 

    

    

    

    

    

<d> = .......мм. 
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......)(
1

2




n

i

i dd мм2, где n – количество измерений величины. 

Среднее квадратичное отклонение: ........)1(

)(
2

1









 nn

dd

S

i
n
i

d мм.  

Граница случайной погрешности .......,  dnpd St мм, 

где tP,n – коэффициент Стьюдента для числа измерений n и доверительной 

вероятности P = 0,95 (t0,95; 5 = 2,77). 

Граница неисключенной систематической погрешности 

d =  осн = 0,05мм. 

Граница полной погрешности результата измерения диаметра 


22
ddd мм. 

Результат измерения диаметра цилиндра и расчета погрешности: 

<d> = ......мм, 

 d = ...  мм,  P = 0,95. 

3.3. Измерение высоты образца 

№ опыта hi, мм (hi  <h> ), мм (hi  <h> )2, мм2 

    

    

    

    

    

 

<h> = ......мм. 

........)(
1

2




n

i

i hh мм2. 

Среднее квадратическое отклонение:  

.........
)1(

)(
2

1 










nn

hh

S

i

n

i
h мм. 

Граница случайной погрешности 
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........,   hnph St мм. 

Граница неисключенной систематической погрешности 

 оснh 0,05мм. 

Граница полной погрешности результата измерения высоты 

........
22
 hhh мм. 

Результат измерения высоты и расчета погрешности: 

<h> = .....мм, 


h
 = ....  .мм, Р = 0,95. 

4. Расчет искомой величины (в единицах измерений СИ). 

В расчетную формулу подставлять средние значения диаметра и высоты 

образца.  

.........
4

2





hd

m
кг/м3. 

5. Оценка границы относительной погрешности результата измерения 

плотности 

...2

222








 








 








 









hdm

hdm  

6. Оценка границы абсолютной погрешности результат измерения 

плотности 

.......  кг/м3, P = 0,95. 

7. Окончательный результат 

3
10......)(.....   кг/м3, при доверительной вероятности P = 0,95. 

8. Выводы. 
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РАБОТА № 2 

Определение ускорения свободного падения   

с помощью оборотного маятника 

реальная (натурная) 

Цель работы: экспериментальное определение ускорения свободного 

падения на основе измерения периода колебаний оборотного маятника, оценка 

результатов измерения и расчет погрешности. 

Теоретические основы работы 

Динамика вращательного движения 

Моментом силы F относительно оси вращения называют вектор, 

определяемый формулой 

FrM





,   dFM  , 

где 


r – радиус-вектор, проведенный от оси вращения в точку приложения силы 

(ось вращения проходит через точку О перпендикулярно к вектору 


r ); 

d = rsinα – плечо силы – кратчайшее расстояние от линии действия силы до оси 

вращения; вектор М


 направлен перпендикулярно плоскости векторов 


r  и 


F  

по правилу правого винта. 

Основное уравнение динамики вращательного движения (аналог II закона 

Ньютона) 







 JM
N

i

i

1

 

где iM


 – вектор момента i-й силы относительно оси вращения, J – момент 

инерции тела относительно той же оси, определяемый в общем случае как 



телаобъему  
всему по    

2
dmRJ . 
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Результат интегрирования этого соотношения зависит от формы тела, 

распределения массы по его объему, а также от расположения оси вращения, 

относительно которой рассчитается J.  

Момент инерции тела относительно оси является мерой инертности тела 

при его вращении относительно этой оси. 

Теорема Штейнера позволяет вычислить момент инерции тела 

относительно произвольной оси вращения: 

2
maJJ C  , 

где J, JC – моменты инерции тела массы m относительно двух осей – оси, 

проходящий через центр масс тела (JC) и параллельной ей оси (J), отстоящей от 

нее на расстоянии a. 

Физический маятник – твердое тело, совершающее колебания под 

действием силы тяжести вокруг неподвижной горизонтальной оси O (рис. 1) не 

проходящей через его центр масс C и называемой осью качания маятника. 

Точку пересечения оси качания маятника с вертикальной плоскостью, 

проходящей через центр масс маятника и перпендикулярной оси качания 

называют точкой подвеса маятника.  

При отклонении маятника от положения равновесия возникает 

вращающий момент M


 действующей на маятник силы тяжести gm


, который 

стремится вернуть маятник в положение равновесия 

 ,, gmLM


  

где L


 – радиус-вектор, проведенный от оси качаний маятника (из точки 

подвеса) к центру масс C. 

Пренебрегая моментом сил сопротивления и используя основной закон 

динамики вращательного движения, имеем 

 MJ


 , (1) 

где J – момент инерции относительно оси качаний; 


 – вектор углового 

ускорения.  
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Для перехода от векторного уравнения (1) к уравнению в проекциях 

выбираем систему координат так, чтобы одна из осей, например ось OZ, 

совпадала с осью качаний маятника и была направлена к нам (рис. 1). 

 

Рис. 1. Физический маятник 

Спроецируем уравнение (1) на ось OY 

 ZZ MJ  . (2) 

Проекции Z  и ZM  равны соответственно 




 
2

2

dt

d
Z ,  – угловое перемещение; 

 sin)1(sincos mgLmgLMM Z  

(вектор M


, по правилу правого винта, направлен в точке О перпендикулярно 

плоскости рисунка «от нас», поэтому угол между M


 и осью OZ равен π). 

Ограничимся малыми колебаниями маятника. В этом случае sin . Тогда 

 mgLJ   

или после разделения обеих частей на J 

 ,0
2
0   (3) 

где 
J

mgL
 . 

Решение дифференциального уравнения (3) имеет вид: 

),cos( 00  tm  
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где m – амплитуда колебания; 0 – начальная фаза.  

Таким образом, в случае небольших отклонений  от положения 

равновесия физический маятник совершает гармонические колебания с 

периодом T. 

 .2
2

0 mgL

J
T 




   (4) 

где J  момент инерции физического маятника относительно оси, проходящей 

через точку подвеса O, L  расстояние от точки подвеса O до центра инерции С. 

Следовательно, период гармонических колебаний физического маятника 

зависит от момента инерции маятника J и ускорения свободного падения g. 

Приведенной длиной L0 физического маятника называется длина такого 

математического маятника, период колебаний которого 

 .2
g

l
T    (5) 

равен периоду колебаний данного физического маятника. 

Из сопоставления формул (4) и (5) следует, что 

 .0
mL

J
L   (6) 

По теореме Штейнера (теореме о переносе осей) 

 ,
2

mLJJ c    (7) 

где Jc – момент инерции маятника относительно оси, проходящей через его 

центр масс C и параллельной оси качаний O. 

Из (6) – (7) следует 

 .

2

0
mL

J
L

mL

mLJ
L cc 


  (8) 

Величины Jc, m и L всегда положительны, поэтому L0 >L. Точка K, 

лежащая на продолжении прямой OC на расстоянии L0 от точки подвеса 

(рис. 1), называется центром качаний физического маятника. Точка О подвеса и 

центр качаний К обладают свойством взаимности – если ось подвеса сделать 

проходящей через центр качаний К, то точка О прежней оси подвеса станет 
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новым центром качаний, т.е. приведенная длина и период колебаний маятника 

останутся прежними. Это свойство взаимности используется в так называемом 

оборотном маятнике для определения приведенной длины L0 физического 

маятника; зная же L0 и T, можно найти значение ускорения свободного падения 

g в том месте, где происходят колебания физического маятника. 

Рассмотрим, что представляет собой оборотный маятник. Если 

продолжить прямую ОС и на ней отложить приведенную длину L0, получим 

точку К  центр качаний физического маятника (ОК = L0). Вообще говоря, эта 

точка может оказаться и за пределами данного физического маятника.  

Оборотным маятником называется такой физический маятник, центр 

качаний которого расположен в пределах колеблющегося тела. Центр качаний 

маятника и точка подвеса обладают свойством взаимозаменяемости. Если 

маятник перевернуть и подвесить так, чтобы его ось вращения проходила через 

точку К (центр качаний), то прежняя точка подвеса будет совпадать с новым 

положением центра качаний маятника. То есть оборотный маятник можно 

подвешивать в любой из двух точек О и К без изменения приведенной длины, а 

следовательно, и периода колебаний.  

Если экспериментально определить центр качаний, то приведенную 

длину физического маятника можно измерить как расстояние между точкой 

подвеса оборотного маятника и центром качаний.  

Описание установки и вывод рабочей формулы 

В данной работе используется универсальный маятник ФПМ–04, общий 

вид которого представлен на рис. 2. Основание 1 оснащено регулируемыми 

ножками 2, которые позволяют произвести выравнивание прибора. На 

вертикальной стойке 3 крепится верхний кронштейн 4, который может 

поворачиваться вокруг стойки. С одной стороны кронштейна 4 находится 

математический маятник 5, а с другой – оборотный маятник 6. 

Математический маятник представляет собой металлический шарик 7 на 

бифилярном подвесе, длину которого можно регулировать при помощи 

воротка 13. 
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Рис. 2. Общий вид маятника ФПМ–04 

Оборотный маятник представляет собой стальной стержень 6, на котором 

могут передвигаться и закрепляться в произвольном положении грузы 8 и 

опорные призмы 9. На стержне нанесены кольцевые проточки через 10 мм, 

служащие для надежной фиксации грузов и опорных призм, а также для отсчета 

расстояния между ними. Грузы 8 и опорные призмы 9 имеют одинаковые размеры 

по длине стержня: 20 мм. Винты, фиксирующие эти грузы и призмы, 

расположены посередине их размеров, что облегчает определение расстояния 

между ними. 

Фотоэлектронный датчик 10, закрепленный в нижней части стойки на 

кронштейне 11, имеет возможность перемещаться как вдоль вертикальной 

стойки, так и вокруг нее. Датчик предназначен для формирования 

электрических сигналов и подачи их на миллисекундомер 12, выполненный 

самостоятельным прибором с цифровой индикацией времени и количества 

полных колебаний маятника. 

Если опорные призмы О1 и О2 и грузы 1 и 2 расположить по обе стороны 

от центра масс С, как это показано на рис. 3 то, изменяя положение одного из 

грузов, например, груза 2, можно найти такое расстояние X, при котором 

обращение маятника не изменяет периоды его колебаний T1 и T2 относительно 

осей O1 и O2 соответственно, т.е. T1 = T2 = T.  
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Рис. 3. Оборотный маятник 

Покажем, что расстояние между призмами O1 и O2 равно при этом 

приведенной длине оборотного маятника, т.е. L0 = L1 +L2, где L1 и L2 – 

расстояния между центром масс и точками O1 и O2 осей качаний. 

Период колебаний относительно оси O2 

 .2

2

2
2

mgL

J
T    (9) 

По теореме Штейнера момент инерции маятника относительно оси, 

проходящей через точку О2 равен 

 .
2
22 mLJJ c   (10) 

Учитывая, что 102 LLL  , имеем 

 ).2()( 100

2

1
2

102 LLmLmLJLLmJJ cc   (11) 

С другой стороны, приведенная длина L0 может быть выражена через 

момент инерции J1 относительно оси O1  

 .

1

1
0

mL

J
L   (12) 

По теореме Штейнера момент инерции I1 маятника относительно оси O1 

 .
2
11 mLJJ c   (13) 

Подставляя (13) в (12), а затем, заменив L0 в (II) полученным выражением, 

получим 
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 .
)(

)2(

1

2
1

1

10
110

1

1
12

L

L
J

L

LL
JLL

L

I
JJ 


   (14) 

Заменяя далее J2 в формуле (9) выражением (14), получаем: 

 .22 01

1

1

2

2
2 TT

mgL

J

mgL

J
T   (15) 

Таким образом, если T1 = T2, то расстояние между опорными призмами O1 

и O2 равно приведенной длине L0 оборотного маятника. 

Решая (15) относительно g с учетом (10) и (13) получаем 

 .
4)(4

)(

)(4

2

0
2

2

21

2

21

2

2
2

2
1

2

T

L

T

LL

LLT

LL
g










  (16) 

L0 легко измерить с помощью линейки. Период колебаний T оборотного 

маятника можно найти по точке пересечения A графиков зависимостей 

периодов колебаний T1 и T2 от расстояния x груза 2 от призмы O2 при 

фиксированном положении груза 1, и от расстояния груза 1 от призмы O1 при 

фиксированном положении груза 2 (рис. 4). 

 

Рис. 4. График зависимости T1 = f (x) и T2 = f (x) 

Порядок выполнения 

1. Зафиксировать опорные призмы O1 и O2 и грузы 1 и 2 на стержне в 

положениях, обозначенных на рис. 3. Рекомендуемые расстояния a, b и x 

приведены в таблицах на установке. Проверить, совпадают ли острия опорных 

призм с кольцевыми проточками. 
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2. Подвесить оборотный маятник на опорной призме O1.  

3. Нижний кронштейн II с фотоэлектрическим датчиком 10 переместить 

таким образом, чтобы стержень маятника пересекал оптическую ось. 

4. Включить прибор в сеть, нажав кнопку СЕТЬ.  

5. Отклонить маятник на небольшой угол (4–5) от положения равновесия, 

нажать кнопку СБРОС и без толчка отпустить маятник. 

6. После n полных колебаний (число их указано в таблице на установке) 

нажать кнопку СТОП. Результаты измерений времени t и числа колебаний n 

занести в таблицу Отчета (форма Отчета приведена после контрольных 

вопросов к данной работе). 

7. Определить период колебаний по формуле ntT /  и занести в 

таблицу Отчета. 

8. Переместить груз 2 на расстояния 2, 3, 4, 5, указанные в таблице на 

установке, и повторить пункты 5, 6 и 7.  

9. Подвесить оборотный маятник на опорной призме O2. 

10. Нижний кронштейн 11 с фотоэлектрическим датчиком 10 переместить 

таким образом, чтобы маятник пересекал оптическую ось. 

11. Повторить пункты 5, 6, 7 для тех же значений : 5, 4, 3, 2, 1. 

12. Построить на миллиметровой бумаге на одном графике две 

зависимости ).(  ),( 21 xfTxfT   (Построение провести так, как это показано 

на рисунке 4). Опустив перпендикуляр из точки А пересечения зависимостей на 

ось ординат, найти период колебаний оборотного маятника. 

13. Определить приведенную длину L0 оборотного маятника двумя 

способами: 1) экспериментально с помощью линейки по сантиметровым 

рискам на стержне между опорными ножами; 2) по графику, опустив 

перпендикуляр из точки А пересечения зависимостей на ось абсцисс, найти 

приведенную длину L0 = LA  0,1 см. Данные занести в Отчет. 

Обработка результатов измерений 

1. Вычислить ускорение свободного падения по формуле (16). 
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2. Вычислить относительную погрешность g и абсолютную погрешность 

g по формулам: 

t

t

L

L

g

g
g

Δ
2

ΔΔ
ε

0

0    и gg g  εΔ  

где t  – среднее значение времени колебаний при одинаковом числе колебаний. 

3. Записать окончательный результат в виде: 

ggg Δ . 

Результаты расчетов занести в Отчет. 

4. Сравнить полученное значение g с табличным значением g0 = 9,81 м/с 

и сделать вывод. 

Контрольные вопросы 

1. Запишите уравнение динамики тела, вращающегося с угловой 

скоростью  вокруг неподвижной оси. Поясните физический смысл величин, 

входящих в это уравнение. 

2. Что такое физический маятник, приведенная длина, ось качаний и 

центр качаний маятника? 

3. В чем состоит свойство взаимности оси качаний и центра качаний? 

4. Что представляет собой оборотный маятник? 

5. Приведите вывод уравнения колебаний физического маятника и вывод 

формулы для периода колебаний физического маятника. 

6. Сформулируйте теорему Штейнера.  

7. Как экспериментально в данной работе определяется приведенная 

длина физического маятника? 

8. Что называется моментом инерции? 

9. Какие колебания называются гармоническими? 

10. Покажите, что малые колебания физического маятника являются 

гармоническими. 

11. Выведите расчетную формулу для определения ускорения свободного 

падения g с помощью оборотного маятника.  

12. Как можно найти период колебаний оборотного маятника? 
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1. Расчетная формула ,
4

2

0
2

T

L
g


  

где L0 – приведенная длина оборотного маятника; T – период колебаний 

маятника. 

2. Эскиз установки (привести схематический чертеж установки).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Средства измерения и их характеристики 

Наименование средства 

измерения 

Предел 

измерений 

Цена  

деления 

шкалы 

Класс 

точности 

Предел 

основной 

погрешности 

осн 

Счетчик числа полных  

колебаний 

    

Счетчик времени 

полных колебаний 
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4. Измерение числа полных колебаний n1 и n2 и времени t1 и t2 

колебаний оборотного маятника относительно осей O1 и O2. 

Таблица  

Определение периодов колебаний T1 и T2 

X, см n1, колеб. t1 , c 
,

1

1
1

n

t
T  с 

n2, колеб.  t2, с 
,

2

2
2

n

t
T  с 

x1 

x2 

x3 

x4 

x5 

      

 

5. Построение графиков )(1 xfT   и )(2 xfT  . Определение периода Т 

колебаний оборотного маятника. 

6. Измерение приведенной длины L0 оборотного маятника.  

7. Расчет ускорения свободного падения по формуле (1). 

8. Сравнение полученного значения g с табличным значением 

g = 9,81 м/с 

%100
0

g

gg 
 =….. 

9. Выводы. 
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РАБОТА № 3 

Экспериментальная проверка основного закона динамики вращательного 

движения с помощью маятника Обербека  

виртуальная / реальная 

 

Цель работы: изучение законов динамики вращательного движения на 

основе маятника Обербека; экспериментальное определение момента силы 

трения и момента инерции твердого тела сложной формы относительно 

некоторой оси вращения и исследование зависимости )( fM  на линейность. 

Теоретические основы работы 

Основной закон динамики вращательного движения твердого тела 

относительно неподвижной оси имеет вид: 

 


JM , (1) 

где M


 – суммарный момент всех внешних сил, действующих на тело, 

относительно оси вращения;  

J – момент инерции тела относительно этой же оси – скалярная величина, 

являющаяся мерой инертности тела при вращательном движении; 




 – угловое ускорение тела. 

Момент силы F


, действующей на тело относительно оси вращения, 

определяется по формуле:  

  lFM , (2) 

где F – проекция силы F


 на плоскость, перпендикулярную к оси вращения; l – 

плечо силы – кратчайшее расстояние от оси вращения до линии действия силы.  

Момент инерции J материальной точки относительно оси вращения 

равен произведению массы m точки на квадрат расстояния r до этой оси: 

 2
mrJ  . (3) 

Вычисление момента инерции твердого тела относительно оси вращения 

проводится по формуле: 

   dVrdmrJ
22

, 
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где dm и dV – элемент массы и объема тела, находящийся на расстоянии r от 

оси вращения;  – плотность элемента тела dV. 

Если тело однородно, т.е. его плотность  одинакова по всему объему, то 

  dVrJ
2 .  (4) 

Момент инерции твердого тела зависит не только от массы тела, но и от 

распределения этой массы относительно оси вращения и является величиной 

аддитивной. Аналогично массе тела при его поступательном движении, момент 

инерции является мерой инертности твердого тела при вращении. 

Вычисление момента инерции твердых тел правильной формы (шар, 

цилиндр, стержень и пр.) относительно оси симметрии осуществляется 

математическим интегрированием, их значения приведены в справочнике. 

Вычисление моментов инерции тел произвольной формы относительно 

некоторой оси вращения представляет собой довольно громоздкую в 

математическом отношении задачу. Экспериментально его можно определить 

несколькими способами, один из них рассматривается в настоящей работе.  

Описание установки и вывод рабочей формулы 

В данной работе применяется маятник Обербека, с помощью которого 

можно изучать законы вращательного движения (рис. 1). Маятник Обербека 

состоит из вертикальной стойки C со шкалой Д, в верхней части которой 

крепятся крестовина К и шкив Ш, жестко насажанные на горизонтальную ось O . 

На шкив намотана тонкая нить, один конец которой укреплен на шкиве, а 

к другому привязана платформа П известной массы m0, служащая для 

размещения перегрузков массой mп каждый. Шкив с крестовиной могут 

свободно вращаться вокруг оси O . На крестовине надеты четыре груза Гр. 

Момент инерции установки можно изменить, перемещая одинаковые 

цилиндрические грузы Гр вдоль стержней крестовины. 

Платформа П перед началом опытов помещается на площадку А, 

удерживаемую в горизонтальном положении электромагнитом Э. 
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Рис. 1. Схематическое изображение маятника Обербека 

Внизу на стойке укреплена горизонтальная площадка Б, служащая 

размыкателем электрической цепи установки, управляющей работой 

электромеханического секундомера. 

Уравнение вращательного движения маятника (1) в проекциях на осьOZ  

(рис. 2) имеет вид: 

  JMM тр ,  (5) 

где M  – момент силы натяжения 1T


 нити; 
тр�

M  – момент сил трения, 

действующих на ось маятника со стороны подшипников; J – момент инерции 

маятника относительно оси вращения;   – угловое ускорение маятника. 

Так как масса нити мала и нить практически нерастяжима, то натяжение 

нити одинаково во всех точках ( TTT  21 ) и ускорение всех элементов нити 

одинаково. Момент силы натяжения нити равен 

 rTM  . (6) 

В этой формуле r  – плечо силы T, равное радиусу шкива (на который 

намотана нить). 
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Рис. 2. Схема распределения сил 

Силу натяжения T нити найдем из второго закона Ньютона для 

опускающегося груза, записанного в проекциях на ось OY :  

maTmg  , 

откуда 

 )( agmT  , (7) 

где a  – ускорение опускающегося груза;  

g  – ускорение свободного падения;  

m  – масса опускающегося груза, равная в общем случае  

    пmNmm o  . 

Здесь m0 – масса платформы;  

mп – масса одного перегрузка;  

N – число перегрузков массы mп, установленных на платформе. 

Так как действующие на тела системы силы можно считать постоянными, 

вращение шкива маятника и поступательное движение опускающегося груза 

можно считать равноускоренным, то ускорение a опускающегося груза можно 

найти из уравнения равноускоренного движения h1 = at2/2. Измеряя время t, в 

течение которого груз опускается на расстояние h1 (рис. 1), можно найти 

линейное ускорение груза а 

 
2

12

t

h
a  . (8) 

Подставив (8) в (7), а затем (7) в (6), получим 

)
2

(
2

1

t

h
gmrM  .  
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Выражая радиус r шкива через его диаметр ),2/( drd   имеем 

 )
2

(
2 2

1

t

h
g

md
M  .  (9) 

Угловое ускорение системы : 

dara /2/   

или, с учетом (8) 

 
2

14

dt

h
 . (10) 

Порядок выполнения  

Требуется определить графически момент инерции J0 шкива и 

крестовины без грузов и момент Mтр сил трения, убедившись предварительно в 

линейной зависимости )( fM . 

Изменяя массу m  опускающегося груза и соответственно время t  его 

опускания, можно варьировать величины углового ускорения   и момента M  

силы натяжения нити. В соответствии с (1) и (5) выполняется следующая 

зависимость: 

 0тр JMM . 

По графику этой линейной зависимости можно найти значения J0 и Mтр. 

1. Для выполнения практической части лабораторной работы надо 

запустить файл LAB_10.EXE, затем навести курсор на иконку «Выполнить 

работу». Появится изображение (рис. 3). 

2. Нажатием на кнопку «Пуск» запустить установку, после остановки 

секундомера показания автоматически заносятся в таблицу (чтобы посмотреть 

зафиксированное значение, нажмите на кнопку «Результаты»). Высота 

опускания груза h = 1,5 м. 

3. Щелкнув по изображению крестовины, установить ее в исходное 

положение. 

4. Повторить операции пунктов 2 и 3 еще 2 раза. 
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Рис. 3. Вид экрана при выполнении работы 

5. После совершения трех опытов с платформой без грузов, необходимо 

последовательно проделать операции с одним, двумя, тремя и четырьмя 

грузами (по три измерения с каждым набором грузов):  

m0 + mп; m0 + 2mп; m0 + 3mп; m0 + 4mп. 

Для того чтобы установить дополнительный груз на площадку, 

необходимо щелкнуть по обозначенному красным цветом изображению груза, 

которое находится справа от установки. 

6. После проведения опытов с каждым грузом произойдет автоматическое 

вычисление необходимых значений М и ε (см. таблицу «Результаты»). 

7. По значениям М и ε, взятым из таблицы «Результаты», построить на 

миллиметровой бумаге график М = f (ε).  

Перед построением графика повторить материал «Графическое 

изображение результатов», изложенный в первом параграфе первой части 

данных методических указаний (см. стр. 7). 

При построении графика по оси абсцисс нанести числовые значения 

углового ускорения ε, а по оси ординат – числовые значения момента М силы 

натяжения нити. Построенный Вами график будет похож на график, 

изображенный на рис. 3 (см. в «Результатах» вкладку «график»). На 

координатные оси должны быть нанесены числовые значения; оси должны 

быть подписаны с указанием единиц измерения отложенных величин. 
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Обработка результатов измерений 

1. По построенному Вами графику определить момент инерции J0 

системы и момент Мтр силы трения.  

Момент инерции J0 определяется по тангенсу угла наклона построенной 

прямой на основании формулы 

,

12

12
0






MM
J  

где М1, М2, ε1 и ε2 – координаты двух произвольно выбранных точек на 

построенной Вами прямой зависимости М(ε). 

Момент силы трения определяется как длина отрезка от начала координат 

до точки пересечения прямой с осью ординат (то есть то, что отсекла 

построенная Вами прямая на оси ординат). 

2. Провести статистическую обработку результатов измерений. 

Среднеквадратичное отклонение в расчете момента инерции и момента 

силы трения принять равными 10 % от найденных величин, а именно: 

01,0
0

JS J   

MS M  1,0  

oo II   

Неисключенными систематическими погрешностями следует пренебречь. 

Тогда 

;,0 
oJnP StJ   

,,тр  M�nPМ St  

где коэффициент Стьюдента принять равным 3,4, nPt . 

3. Записать окончательный результат измерения необходимо в виде 

интервала значений измеряемой величины x, в которую действительное 

значение попадает с вероятностью P: 

 x = <x>   x, ед. при Р = 0,95.  (11) 

Не забудьте, что величины <x> и x в формуле (11) должны быть 

согласованы по точности: 1) погрешность x округляется до одной значащей 
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цифры (например, 0,0049  0,005; 0,35  0,4; 14  10 и т.д.); 2) среднее значение 

<x> округляется до такого же количества знаков после запятой, как и 

округленная до одной значащей цифры погрешность. 

4. Сделать выводы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Запишите формулу и поясните основное уравнение динамики 

вращательного движения. 

2. Что такое момент силы, действующей на тело, относительно оси 

вращения? В каких единицах он измеряется? 

3. Как определяется момент инерции материальной точки относительно 

оси вращения? Какова единица его измерения? 

4. Запишите в общем виде формулу для вычисления момента инерции 

твердого тела относительно оси вращения, проходящей через центр масс. 

5. Что собой представляет маятник Обербека?  

6. Выведите формулу для расчета момента М  силы натяжения нити, 

углового ускорения  , момента Мтр сил трения и момента инерции J 

вращающейся системы. 

7. Каким образом, пользуясь маятником Обербека, можно проверить 

основной закон динамики вращательного движения? Какой график нужно 

построить по результатам измерений и вычислений. Нарисуйте вид этого 

графика схематично и покажите на нем, что и как по нему будете определять. 

8. Запишите связь между тангенциальным (касательным) и угловым 

ускорением.  

9. Как по графику )( fM  можно определить момент инерции и момент 

сил трения? 
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ОТЧЕТ 

по лабораторной работе № 3 

Экспериментальная проверка основного закона динамики вращательного 

движения с помощью маятника Обербека 

Студент______________________ 

Группа_______________________ 

Дата_________________________ 

Преподаватель________________ 

 

1. Расчетные формулы:  

1.1. Момент силы натяжения нити 
















2

12

2 t

h
g

dm
M , 

где < d> – средний диаметр шкива;  

m = m0 +Nmгр – масса опускающего груза; 

N = 0, 1, 2, 3, 4; 

h1 – высота падения груза; 

< t> – среднее время опускания груза. 

1.2. Угловое ускорение маятника 

2

14




td

h
. 

2. Эскиз установки. 

3. Средства измерений и их характеристики. 

Таблица 1 

Наименование средства 

измерения и его номер 

Предел измерения 

или номинальное 

значение 

Цена 

деления 

шкалы 

Класс 

точности 

Предел основной 

погрешности, 

осн 

Маятник Обербека  

Линейная шкала 

Электросекундомер  

       

4. Результаты измерений «Определение момента инерции J0 вала и 

крестовины без грузов и момента сил трения» 



 

66 

4.1. Массы платформы m0 и перегрузков mп, диаметр d шкива и их 

погрешности (значения записать из таблицы, прилагаемой к установке): 

m0 = .........кг ;     m0 = ........... кг; 

mп = .........кг ;      mп = .......... кг ; 

d = ............. м;     d = .......... м. 

4.2. Измерение высоты опускания груза 

h1 = ..........см ; h1 =  0,5 см. 

4.3. Измерение времени опускания груза, расчет  и М. 

Таблица 2 

Масса 

опускающегося 

груза, г 

mo п1 mmm o   п2 2mmm o  п3 3mmm o   п4 4mmm o   

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Время 

опускания 

груза t , с 

          

          

          

<t>, c           

Угловое 

ускорение , 

рад/с2  

          

Момент силы 

натяжения М, 

Нм 

          

 

4.4. Построение графика )(M , определение J0 и Mтр : 

<J0> = ……….. кгм 2; 

<Mтр> = ………………… Нм 

4.5. Расчет границ погрешностей результатов измерений: 

01,0
0

JS J   = …….. кгм 2 

трM MS
тр

 1,0  = ……… Нм 

3,4, nPt  

.......,0   oJnP StJ  кгм 2 

........,тр   M�nPМ St  Нм    
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4.6. Окончательные результаты 

 )...........(.........
000  JJJ кгм 2    Р = 0,95; 

 )...........(.........
тртртр  MMM Нм   Р = 0,95. 

4.7. Выводы. 
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РАБОТА № 4 

Определение отношения молярных теплоемкостей Ср/СV для воздуха  

реальная 

Цель работы: изучение термодинамических процессов в идеальных газах 

и экспериментальное определение показателя адиабаты  = СP/СV для воздуха 

методом Клемана–Дезорма. 

Теоретические основы работы 

Адиабатным (адиабатическим) называют термодинамический процесс, 

происходящий в термодинамической системе без подвода и отвода тепла. 

Первое начало термодинамики в дифференциальной форме для произвольного 

термодинамического процесса имеет вид: 

 Q = dU +A (1) 

Здесь Q – бесконечно малое количество теплоты, подводимое к 

термодинамической системе; dU – бесконечно малое изменение внутренней 

энергии системы; A – бесконечно малая работа, совершаемая 

термодинамической системой в результате данного процесса. Для адиабатного 

процесса соотношение (1) принимает вид 

 dU + A = 0 (2) 

Для одного моля идеального газа имеем  

 dU = CV  dT  (3) 

 A = P  dV  (4) 

Здесь CV – молярная теплоемкость при постоянном объеме газа; P – 

давление; dT и dV – бесконечно малые изменения температуры и объема 

соответственно.  

Таким образом,  

 P  dV =  CV  dT (5) 

По уравнению Менделеева–Клапейрона для одного моля газа: 

 PV = RT  (6) 

Разделив (5) на (6), получаем: 
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T

dT

R

C

V

dV V   

или 

T

dT

V

dV

C

R

V

  

Интегрируем это выражение: 

constTV
C

R

V

lnlnln  , 

или:  

 constTV VCR


/
 (7) 

По формуле Майера: 

CР = CV + R, 

то есть 
VV

Р

C

R

С

С
 1 , откуда   

 1

VC

R
. (8) 

Подставляя (8) в (7), получаем: 

 constTV 
 1  (9) 

Выражение (9) – одна из форм уравнения адиабаты. Другая, более популярная,  

 constРV 
 . (10) 

Выражение (10) называют уравнением Пуассона. 

Известно, что  

 CV = i R /2 , (11) 

где i – число степеней свободы молекулы идеального газа, которое зависит от 

числа атомов в молекуле. Для одноатомных молекул i = 3, для двухатомных 

i = 5, для трех- и многоатомных i = 6 (при этом не учитываются колебательные 

степени свободы). 

Описание установки и вывод расчетных формул 

На передней модели приборного модуля (рис. 1) расположены 

крепежный винт 1, табличка с названием работы 2, водяной U-манометр с 
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измерительной линейкой 3, вентиль напуска воздуха 4, вентиль сброса 

давления 5 и штуцер пневмопровода 6. 

 

Рис. 1. Вид передней модели приборного модуля 

Экспериментальная установка (модуль) содержит металлический 

баллон 7 (рис. 2), внутренняя поверхность которого покрыта 

теплоизолирующей мастикой и наполнена воздухом. Баллон соединен с 

водяным манометром 3 и компpессоpом с помощью резиновых 

пневмопроводов. Быстрое изменение давления в баллоне происходит 

практически без теплообмена с окружающей средой. Поэтому процесс, 

происходящий при открывании клапана 5, с достаточной точностью можно 

считать адиабатным. С помощью компрессоpа в баллон накачивают воздух, 

затем закрывают кран баллона 4. Через несколько минут температура воздуха в 

баллоне станет равной температуре в лаборатории. Обозначим эту температуру 

Т1 (рис. 3). Давление воздуха в баллоне P1 при этом равно  

 P1 = P0 + P'. (12) 

Здесь P0 – атмосферное давление;  

P' – избыточное давление воздуха, которое можно определить по 

показаниям манометра. 

Выберем мысленно в баллоне объем V вдали от клапана. Будем считать, 

что число молекул в этом «объеме» неизменно. Начальное состояние воздуха в 

объеме характеризуется параметрами P1, T1, V1.  
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Если открыть на короткое время клапан, то часть воздуха выйдет из 

сосуда, давление станет равным P2 = P0, выбранный нами «объем» увеличится 

до значения V2. Температура воздуха понизится, так как при вытекании из 

баллона воздух совершает работу против атмосферного давления 

(окружающего баллон воздуха). Таким образом, Т2 < T1. В момент времени, 

когда клапан закрывают, состояние выбранного объема характеризуется 

параметрами P2, T2, V2. Считая переход из состояния 1 в состояние 2 

адиабатным процессом, из (10) получим: 

 
)/(

22

)/(

11
VpVp CCCC

VРVР   (13) 

 

Рис. 2. Схема экспериментальной установки 

 

Рис. 3. Диаграмма состояния газа в 

процессах, происходящих в баллоне 

 

После того как клапан закрыли, происходит изохорный процесс 

теплообмена с окружающей средой; температура воздуха приближается к 

температуре в лаборатории Т1, давление воздуха по окончании этого процесса 

равно: 

 P3 = P0 + P'' (14) 

где P'' измеряется по манометру. Параметры воздуха после окончания 

изохорного процесса P3, T1, V3, причем V3 = V2. 

Так как температура воздуха в первом и третьем состояниях одинакова, а 

число молекул в выбранном нами объеме постоянно (объем V выбран вдали от 

клапана), то для состояний 1 и 3 можно применить закон Бойля–Мариотта  

 233311 VРVРVР   (15) 
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Решая систему уравнений (13), (15), получим 

  12

)/(

13 / PРPР Vp CC
 . 

Прологарифмировав это соотношение, найдем  

)/ln(

)/ln(

13

12

PP

PP

C

С

V

P   

Учитывая, что P2 = P0, и используя соотношения (12) и (14), получим  
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 . (16) 

Так как избыточные давления P' и P'' весьма малы по сравнению с 

атмосферным давлением P0, можно использовать разложение функции типа 

ln(1+x) в ряд, ограничившись первым членом разложения (при х << 1):  

ln(1 + x)  x. 

Отсюда из (16) получаем  

 
'''

'

PP

P


  (17) 

Избыточное давление, определяемое по манометру, можно выразить 

соотношением 

 P = h,  (18) 

где h – разность уровней жидкости в манометре;  

 – постоянный для данного манометра коэффициент, зависящий от 

плотности жидкости.  

Из (17) и (18) получаем 

 
Hh /1

1

0
 . (19) 

Здесь Н и h0 – разности уровней жидкости в манометре в первом и третьем 

состояниях.  

Необходимо учесть, что значение h0 соответствует такому условию, когда 

клапан закрыли точно в момент окончания адиабатного процесса. Если закрыть 

клапан раньше (до выравнивания давлений) или спустя некоторое время после 
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адиабатного процесса, то результат вычислений по формуле (19) даст в первом 

случае завышенное, во втором случае – заниженное значение . Для получения 

наиболее точного экспериментального значения  необходимо закрыть клапан 

точно в момент окончания адиабатного процесса. Так как время протекания 

адиабатного процесса неизвестно, значение разности уровней h0 определяется 

косвенным графическим методом (рис. 4). Пусть клапан K2 остается открытым 

в течение некоторого времени . В этом случае процессы, происходящие в 

объеме V, можно условно изобразить графически (рис. 3). 

 

Рис. 4. Экспериментальная зависимость ln(h) от ln( +1) 

Примечание: Процессы, происходящие в сосуде, не являются 

квазиравновесными, поэтому графики, строго говоря, строить нельзя (в случае 

неравновесного процесса нельзя говорить о давлении и температуре газа, так 

как в разных частях баллона эти величины могут иметь различные значения).  

На рис. 3 обозначены: 1–2 – адиабатный процесс, 2–4 – изобарный 

процесс, протекающий в баллоне при открытом клапане после завершения 

адиабатного расширения, 4–5 – изохорный процесс, протекающий после 

закрытия клапана. Точки 1, 3, 5… лежат на изотерме, соответствующей 

температуре T1. Очевидно, что с ростом времени  разность уровней жидкости в 

манометре h, пpопоpциональная (P5 – P4), будет уменьшаться. При , 

стремящемся к бесконечности, получим h0, при 0 (длительность 

адиабатного расширения весьма мала) получим hh0. Измерив h при 

различных значениях  и построив график зависимости ln(h) = f(), можно 

найти значение h0 экстраполяцией экспериментальной прямой (рис. 4). 
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Порядок выполнения  

1. Включить электpопитание приборного модуля, компpессоp. 

2. Нажать клавишу 4 клапана «Напуск» и накачать3 в баллон воздух так, 

чтобы разность уровней жидкости в манометре стала равной 25–30 см.  

3. Отпустить клавишу 4 клапана «Напуск», выждать 2–3 минуты до тех 

пор, пока температура воздуха в баллоне не станет равной температуре 

окружающего воздуха. 

4. Произвести дополнительную регулировку разностей уровней (в 

дальнейших опытах начальную разность уровней нужно будет поддерживать 

постоянной). По нижнему уровню мениска определить уровни жидкости L1 и L2 

в коленах манометра; записать значения L1, L2, H = L1  L2 в табл. 1. 

5. Резко нажать на клапан сброса 5, соединив баллон с атмосферой. 

Одновременно включить секундомер. Выдержать кран открытым в течение 

заданного времени , после этого отпустить клапан. Через 3–4 минуты (после 

того, как уровни жидкости в манометре стабилизируются), определить уровни 

L1() и L2(), записать значения L1(), L2(), Hi = L1() – L2() в табл.1. 

6. Повторить опыты (пункты 2–4) не менее пяти раз для разных значений 

. Рекомендуемые значения времени : 5; 10; 15; 20; 25; 30; 35 секунд. Следить 

за тем, чтобы начальная разность уровней Н была постоянной. 

Таблица 1 

Результаты измерений 

№ , с L1 L2 Hi 

1. 

2. 

… 

    

Обработка результатов измерений 

1. Рассчитать значения lnHi и ln(+1) для всех значений . 

2. Нанести полученные экспериментальные точки на график (рис. 4), где 

по оси абсцисс отложен ln(+1), по оси ординат – значения lnHi. 

                                           

3 Накачивать воздух в баллон целесообразно медленно (чтобы избежать значительного повышения 

температуры воздуха в баллоне) и осторожно (чтобы нижний уровень жидкости не достиг колена манометра). 
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3. Аппроксимировать полученную зависимость прямой линией, 

экстраполировав ее до пересечения с осью ординат. Точка пересечения имеет 

координату lnh0.  

4. Определить значение h0. 

5. По формуле (19) определить экспериментальное значение . 

6. Для оценки погрешности необходимо сделать следующее: 

для каждой экспериментальной точки вверх и вниз отложить на графике 

значения ln(Hi+h) и ln(Hi  h). Полученные таким способом точки образуют 

полосу. Обозначим через у0 расстояние между точками пересечения прямых, 

ограничивающих полосу с осью ординат. Тогда: 

у0 = ln(Hi +h)  ln(Hi  h) = ln[(1+S(h0))/(1  S(h0))]. 

Учитывая, что S(h0)<<1, разложим в ряд Маклорена, ограничившись 

первыми двумя членами разложения. Отсюда получится у0 2S(h0) или S(h0) 

у0/2. Таким образом, 

S(h0) = у0/2. 

Окончательно получаем соотношение для погрешности косвенного 

измерения: 

)()()(
2

0
2

0 HShShS  .  

7. Записать результат с учетом погрешности измерения. 

8. Сравнить экспериментальное значение  с теоретическим значением 

(воздух считать двухатомным идеальным газом). 

Таблица 2 

Технические характеристики установки 

1 Объем рабочего сосуда, м3 710–3 

2 Пределы измерения уровней жидкости в коленах U-

манометра, мм 

Цена деления шкалы U-манометра, мм 

 

0…400 

1 

3 Табличное значение отношения удельных 

теплоемкостей воздуха  = СР/СV
 

 

1,4 

4 Относительная погрешность определения отношения 

удельных теплоемкостей воздуха СР/СV, % 

 

10 
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Контрольные вопросы 

1. Дать определение адиабатного процесса. Вывести уравнение 

адиабатного процесса (уравнение Пуассона). Представить это уравнение в 

параметрах р–Т и V–Т. 

2. Сформулировать физический смысл показателя адиабаты. 

3. Дать понятие о числе степеней свободы молекулы. 

4. Получить расчетные формулы (17) и (19). 

5. Объяснить, как определяется h0 с использованием рис. 3 и рис. 4. 

6. Объяснить, как определяется погрешность косвенного измерения h0. 

7. Что называется удельной теплоемкостью вещества? Что называется 

молярной теплоемкостью? Какова связь между ними?  

8. Перечислить изопроцессы, дать им характеристику и изобразить их 

графики на диаграммах состояния р–V, р–Т и V–Т.  

9. Теплоемкость – это функция состояния или функция процесса? Чему 

равны молярные теплоемкости идеальных газов при изопроцессах? 

10. От каких параметров зависит внутренняя энергия идеального газа?  

11. Как формулируется первое начало термодинамики? Запишите его 

применительно к различным изопроцессам. 

12. Вычислить показатель адиабаты для воздуха. 

13. Как подсчитать работу при адиабатическом процессе (графически и 

аналитически)? 
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ОТЧЕТ 

по лабораторной работе № 4 

Определение отношения молярных теплоемкостей Ср/СV для воздуха 

Студент(ка)____________________ 

Группа________________________ 

Дата__________________________ 

Преподаватель____________________ 

 

1. Расчетная формула  

Hh /1

1

0
  

где <H> – средняя разность высот столбов жидкости в водяном манометре 

перед открытием клапана; h0 – разность высот столбов жидкости в водяном 

манометре, определяемая экстраполяцией опытных значений ко времени τ = 0 

по графику зависимости lnH от ln(+1). 

2. Эскиз установки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Средства измерений и их характеристики 

Наименование средства 

измерения 

Предел измерений или 

номинальное значение 

Цена деления 

 шкалы 

Предел основной 

погрешности, 

 осн 

Электросекундомер 

Водяной манометр 
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4. Результаты измерений 

Таблица 1 

№ , с L1 L2 Hi = L1() – L2() 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

    

Таблица 2 

Hi, мм в.ст. Hi  <H>, мм в. ст. (Hi  <H>)2, мм2 в. ст. τ, с 

 

h0 , мм в.ст. lnh0 

 

      

 

 

<H> = ...... мм в. ст.;       2  HH i  = ............... мм2 в. ст.  

 

)1(

2



 


nn

HH
S

i

H
 = ................. мм в. ст. 

HnPH St ,  = …………………. мм в. ст. 

H = осн = ............. мм вод. ст.; 22
HHH

  = ………… мм в. ст. 

Значение разности уровней h0 определяется косвенным графическим 

методом. На миллиметровой бумаге нанести экспериментальные точки и по 

ним провести прямую (рис. 4). Значение ln(h0) находят экстраполяцией 

полученной прямой на ось ln H при τ = 0.  

Граница случайной погрешности 
0h

 = 0,5 мм вод. ст.  

Граница систематической погрешности 
0h  

2
отс

2
осн1,1

0


h

 = ............. мм в. ст., 

где 
2/

отс
C

e  = ............ мм в. ст., С – цена деления масштаба графика, с 

точностью до которого определяется ln h0 . Окончательно: 

22

000 hhh   = ……………мм в. cт. 

5. Расчет коэффициента Пуассона 
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Hh /1

1

0

…… 

6. Расчет границы относительной погрешности результата измерения 

показателя адиабаты (коэффициента Пуассона) 

.......

2

0

0

2

0

0 










































hH

h

HhH

Hh
 

7. Расчет границы абсолютной погрешности результата измерений 

коэффициента Пуассона 

.......   

8. Окончательный результат. Коэффициент Пуассона воздуха равен 

............................   , P = 0,95 

9. Выводы. Сравнить полученный результат с теоретическим 

значением коэффициента Пуассона для воздуха (в нем преобладают молекулы 

азота и кислорода). Проанализировать погрешность измерения. 
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РАБОТА № 5 

Исследование процессов переноса в газах 

реальная 

Цель работы: Изучение явления внутреннего трения в газах и 

экспериментальное определение коэффициента внутреннего трения, 

коэффициента теплопроводности и средней длины свободного пробега молекул 

воздуха. Для определения коэффициента внутреннего трения воздуха в 

лабораторной работе используется метод, основанный на истечении воздуха 

через капилляр, – метод Пуазейля. 

Теоретические основы работы 

Явления переноса. Хаотическое движение молекул в газе приводит к 

тому, что в объеме газа поддерживается равновесное состояние, которое 

характеризуется постоянством его параметров состояния и концентрации 

молекул во всем объеме.  

При нарушении равновесия в газе хаотическое движение молекул 

приводит к возникновению макроскопических потоков, стремящихся 

восстановить нарушенное равновесное состояние. Явления, возникающие при 

протекании этих процессов, называются явлениями переноса.  

К явлениям переноса относят диффузию, внутреннее трение (вязкость), 

теплопроводность. В данной работе исследуется вязкость и определяется 

коэффициент теплопроводности. 

Введем понятие внутреннего трения (вязкости) газа на простейшем примере. 

Пусть между двумя параллельными плоскостями находится воздух (рис. 1).  

Левая пластина неподвижна, правая пластина движется вверх с 

постоянной скоростью u0, увлекая за собой прилегающие к ней слои воздуха. 

Если движение воздуха ламинарное (слоистое), т.е. отсутствуют завихрения, то 

зависимость упорядоченной скорости от координаты Х имеет вид, 

изображенный на рис. 1. Величина du/dX называется градиентом скорости 

упорядоченного движения слоев. 
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Рис. 1. Зависимость скорости ламинарного движения воздуха, 

расположенного между двумя пластинами, от координаты X 

Между слоями воздуха, движущимися с различными скоростями, 

происходит обмен молекулами, обусловленный беспорядочным тепловым 

движением молекул. В результате на слой газа справа от мысленно выбранной 

плоскости S (рис. 1) действует тормозящая сила, направленная против скорости 

упорядоченного движения. Этот процесс описывают, используя термин силы 

трения, возникающей между слоями воздуха, движущимися с разными 

скоростями. Сила трения F, действующая на участок поверхности плоского 

слоя площадью S, выражается феноменологическим (полученным путем 

обобщения опытных данных) соотношением:  

 F =   |du/dX|  S (1) 

Соотношение (1) называют законом Ньютона для внутреннего трения. 

Здесь   коэффициент внутреннего трения, du/dX – градиент скорости 

упорядоченного движения. В СИ размерность [] = Пас.  

Методами молекулярно-кинетической теории идеального газа получено 

следующее выражение для коэффициента внутреннего трения: 

  = 
3

1
 < v > <  > (2) 

Здесь  

< v > = [(8RT)/()]1/2  средняя скорость теплового движения молекул 

идеального газа;  

  молярная масса; 

T  температура; 

R – универсальная газовая постоянная; 
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<  >  средняя длина свободного пробега молекул, вычисляемая по 

формуле: 

 <  > = 1/(21/2  Sэфф  n), (3) 

где Sэфф – эффективное сечение соударения молекул; 

n – число молекул газа в единице объема (концентрация); 

 – плотность газа. 

Описание установки и вывод расчетных формул 

На передней панели лабораторного модуля (рис. 2) расположены 

крепежный винт 1, табличка с названием работы 2, клапан К2 перепуска воды 

из вспомогательного бачка в мерную емкость, клапан К1 напуска воздуха в 

мерную емкость для перепуска воды из этой емкости во вспомогательную, 

водяной U-манометр 3 и уровнемер с измерительными шкалами 4. 

Схема установки (рис. 3) включает капилляp 5, соединенный одним 

концом через систему пневмопровода с меpной емкостью 6 и U-манометром 7. 

(Количество воды в меpной емкости измеpяется линейкой и меpной стеклянной 

тpубкой). Дpугой конец капилляpа сообщается с атмосфеpой. Меpная емкость 6 

соединена pезиновой тpубкой 8 со вспомогательным сосудом 9, в котором 

находится вода. С помощью резиновой трубки 10 мерная емкость соединена с 

микрокомпрессором. 

 

Рис. 2. Передняя панель лабораторного модуля 

 

Рис. 3. Схема установки 
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При закрытом клапане К1 и открытом (нажатом) клапане К2 вода из 

вспомогательной емкости 9 через трубку перетекает в мерную емкость 6. При 

этом вода вытесняет воздух из мерной емкости через капилляр в атмосферу. 

Так как сечение капилляра мало, то возникает разность давлений воздуха на его 

концах, которая измеряется водяным U-манометром. С помощью секундомера 

измеряется время истечения заданного объема воздуха из мерной емкости, и с 

помощью уровнемера 11 – указанный объем.Для повторения опыта закрывают 

клапан К2 и, включив компрессор КП на приборном модуле, открывают клапан 

К1. При этом вода перетекает из мерной емкости 6 во вспомогательную 

емкость 9. Уровень воды в мерной емкости определяется по уровнемеру. 

Рассмотрим ламинарное течение воздуха в капилляре (см. рис. 4, рис. 5). 

Наличие сил внутреннего трения приводит к возникновению градиента 

скорости упорядоченного движения du/dr. Очевидно, что наибольшая 

скорость – на оси симметрии капилляра.  

 

Рис. 4. Распределение скорости ламинарного 

течения жидкости в капилляре 

 

Рис. 5. Капилляр 

 

Пусть радиус капилляра r0, его длина L (рис. 5). Воздух протекает справа 

налево вследствие разности давлений на концах капилляра p1p2. Вырежем 

мысленно в газе цилиндрический слой с внутренним радиусом r, внешним 

радиусом r+dr. На этот слой со стороны более быстрых слоев действует 

«ускоряющая» сила внутреннего трения 

F(r) = (du / dr) S, 

где S – площадь боковой поверхности цилиндра S = 2rL. Таким образом, 

предыдущее соотношение можно переписать в виде: 

 F(r) = |du/dr| 2rL. (4) 
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Со стороны более медленных слоев, прилегающих к выбранному, 

действует «замедляющая» сила F(r+dr), причем силы F(r) и F(r+dr) направлены 

в противоположные стороны. Результирующая сила, действующая на 

выбранный слой, может быть найдена с помощью соотношения  

F(r+dr) = F(r)+dF.  

Тогда F(r)  F(r+dr) =  dF. 

Опуская знаки модуля, из (4) получим (коэффициент внутреннего трения 

 можно считать не зависящим от r)  

 dF = 2Ld(r du/dr ). (5) 

Градиент упорядоченной скорости du/dr < 0 (самая большая скорость на 

оси симметрии), поэтому сила dF > 0. Эта сила при стационарном течении 

воздуха равна силе dF', действующей на слой из-за разности давлений на 

концах капилляра p1p2 (рис. 5):  

 dF ' = (p1  p2)  dS = (p1  p2)  2r dr. (6) 

Из (5) и (6) получим  

 – 2Ld(rdu/dr) = (p1  p2) 2rdr. (7) 

Из соотношения (7) следует дифференциальное уравнение  

 rdr
L

pp

dr

du
rd 




 21)( . (8) 

Проинтегрируем его: 

 Cr
L

pp

dr

du
r 






2

2

21 . (9) 

Постоянную интегрирования С найдем из следующих соображений: при 

r = 0 скорость упорядоченного движения достигает максимума, следовательно 

(du/dr) r = 0 = 0. Отсюда С = 0. Тогда из (9) с учетом того, что С = 0, получим 

 rdr
L

pp
du 






2

21 . (10) 

Проинтегрируем (10): 

 '
4

221 Cr
L

pp
u 




 . (11) 
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Из условия u = 0 при r = r0 (на стенке капилляра) найдем значение постоянной 

интегрирования 

 
2

0
21

4
' r

L

pp
C 




 . (12) 

Подставляя (12) в (11), получаем зависимость упорядоченной скорости u(r): 

 )(
4

22
0

21 rr
L

pp
u 




 . (13) 

Найдем теперь объем воздуха, прошедшего через капилляр за время . Из 

выбранного нами слоя (рис. 5) за время  вытечет объем газа: 

dV = u  2 r dr. 

Используя соотношение (13), получим  

 drrrr
L

pp
dV )(

2

)( 32
0

21 



 . (14) 

Проинтегрируем (14) по всей площади поперечного сечения капилляра 

(от r = 0 до r = r0)  
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rpp
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Из последнего соотношения получим формулу Пуазейля:  

 
4

021 )(
8

1
rpp

L
V 





 . (15) 

Заметим, что объем протекающего за время  газа очень сильно зависит 

от радиуса капилляра (V ~ r0
4). Отметим также, что для газов ламинарное 

(слоистое) течение возможно лишь при малых скоростях течения и в весьма 

тонких капиллярах. 

Из формулы Пуазейля выразим коэффициент внутреннего трения 

(вязкость) воздуха . Для  получим  

 4
0

21

8

)(
r

LV

pp 
 , (16) 

где V – объем воздуха, протекающего через капилляр за время  (равен объему 

вытесненной из вспомогательного сосуда воды), м3; 
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 – время истечения данного объема воздуха, с.  

Разность давлений на концах капилляра равна 

 p1  p2 = в  g (h1  h2), (17) 

где (h1  h2) – разность уровней воды в манометре, м; 

в – плотность воды, кг/м3; 

g – ускорение силы тяжести, м/с2. 

Поскольку разность давлений на концах капилляра в момент включения 

секундомера и в момент его выключения различна, то необходимо взять 

среднюю разность давлений за время проведения опыта.4 Для линейной 

зависимости р = f() 

(р1 – р2)ср = (h + h) в g/2. 

Из (2) получаем выражение для средней длины свободного пробега 

молекулы воздуха: 

<> = 




v

3
. 

Здесь, как и ранее, <v> = 


RT8
 – средняя скорость теплового движения 

молекул; плотность газа определяем, используя уравнение Клапейрона: 

RT
P

V

m 
 . 

Давление воздуха Р в сосуде 3 практически равно атмосферному 

давлению. Отсюда для <> получим расчетную формулу 

 
M

T
R

Pатм

88,1


 , (18) 

где  Ратм – атмосферное давление, Па;  

T – температура воздуха в лаборатории, К; 

 – молярная масса воздуха, кг/моль. 

                                           

4 Для повышения точности эксперимента температура воды должна быть равна температуре воздуха в 

лаборатории. 
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Порядок выполнения  

1. Соединить штуцер 12 пневмопровода лабораторного модуля со 

штуцером компрессора приборного модуля с помощью резинового шланга  

2. Включить электропитание приборного модуля тумблером. 

3. Нажать клавишу клапана К1 и установить уровень воды. 

4. Нажать клавишу клапана К2 и в момент прохождения уровня воды 

мерной емкости нижней отметки уровнемера Н1 включить секундомер и 

произвести отсчет разности уровней жидкости в водяном U-манометре h1. 

Результат занести в таблицу 1. 

5. В момент прохождения уровнем воды в мерной емкости верхней 

отметки уровнемера Н2 выключить секундомер и произвести отсчет разности 

уровней жидкости в водяном U-манометре h2. Результат занести в таблицу. 

Отпустить клавишу клапана К2. 

6. Определить по уровнемеру значение h0 = H2 – H1 (см рис. 3). 

7. Пункты 3–5 повторить 3 раза. 

8. Через равные промежутки времени произвести измерения разности 

уровней воды в коленах манометра, начиная от h1 и заканчивая h2. 

Результаты записать в таблицу измерений 2. 

Таблица 1 

Результаты измерений коэффициента внутреннего трения 

№ d, м h0, м r0, м L, м V, м3 
h1, мм в.ст. h2, мм в.ст. , с Рср, Па  

1. 

2. 

3. 

… 

          

Ср.           

Здесь: d = 96 мм – диаметр измерительного сосуда; r0 = 0,5 мм и L = 43 мм – 

радиус и длина капилляра соответственно; V = d2h0/4 – объем вытесненной из 

вспомогательного сосуда воды. 
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Таблица 2 

Результаты измерений длины свободного пробега молекул 

№ Ратм, Па Татм, К , с h1, мм h2, мм h, мм (Р1 –Р2), Па 

1. 

2. 

3. 

… 

       

Средн.        

Обработка результатов измерений 

1. Построить график зависимости Р = f() и определить среднее 

значение Рср. 

2. Рассчитать коэффициент внутреннего трения воздуха по формуле (16) 

и среднюю длину свободного пробега молекул воздуха <> по формуле (18). 

Молярную массу воздуха принять равной М = 29 ∙ 103 кг/моль. 

Так как погрешность определения разностей уровней воды в коленах 

манометра в несколько раз превышает погрешность остальных величин, 

входящих в формулу (16), то для коэффициента внутреннего трения воздуха 

приближенно можно записать: 

2
21

2
2

2
1

)(

)()(

hh

hh




 . 

3. Рассчитать теплопроводность воздуха  Vс , где cV = iRM/2 – его 

удельная теплоемкость (i = 5), и сопоставить ее с табличным значением  = 24 

мВт/(мК). 

Контрольные вопросы 

 

1. В чем сущность явлений переноса? При каких условиях они 

возникают?  

2. Дайте определение коэффициента вязкости. 

3. Сформулируйте закон Ньютона для внутреннего трения. 

4. Приведите вывод выражения (2) для . 
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5. Дайте определение длины свободного пробега молекул газа. Как ее 

можно рассчитать?  

6. Сделайте вывод формулы (3) для средней длины свободного пробега 

молекул. 

7. Какое движение воздуха называют ламинарным? 

8. Выведите расчетную формулу (16).  
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по лабораторной работе № 5 

Исследование процессов переноса в газах 
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1. Расчетные формулы 
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где V – объем воздуха, протекающего через капилляр за время  (равен объему 

вытесненной из вспомогательного сосуда воды), м3;  – время истечения 

данного объема воздуха, с; 

M
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 , 

где Ратм – атмосферное давление, Па; T – температура воздуха в лаборатории, К; 

 – молярная масса воздуха, кг/моль. 

2. Средства измерения и их характеристики 

Наименование средства 

измерения 

Предел измерений Цена  

деления шкалы 

Предел основной 

погрешности осн 

Водяной U-манометр    

Уровнемер с измерительной 

шкалой 

   

Секундомер    

3. Измерение коэффициента внутреннего трения 

Таблица 1 

Результаты измерений коэффициента внутреннего трения 

№ d, м h0, м r0, м L, м V, м3 
h1, мм в.ст. h2, мм в.ст. , с Рср, Па  

1. 

2. 

… 

          

Ср.           



 

91 

здесь: d = 96 мм – диаметр измерительного сосуда; r0 = 0,5 мм и L = 43 мм – 

радиус и длина капилляра соответственно; V = d2h0/4 – объем вытесненной из 

вспомогательного сосуда воды. 

4. Построение графика зависимости Р = f() и определение среднего 

значения Рср. 

5. Измерение длины свободного пробега молекул 

Таблица 2 

Результаты измерений длины свободного пробега молекул 

№ Ратм, Па Татм, К , с h1, мм h2, мм h, мм (Р1 –Р2), Па 

1. 

2. 

… 

       

Средн.        

Молярная масса воздуха М = 29 ∙ 103 кг/моль. 

Средняя длина свободного пробега молекул воздуха  

<> = ………….. м. 

6. Расчет теплопроводность воздуха  Vс , где cV = iRM/2 – его 

удельная теплоемкость (i = 5), и сопоставление ее с табличным значением 

 = 24 мВт/(мК). 

7. Расчет границ погрешностей результатов измерений коэффициента 

внутреннего трения воздуха.  

2
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21
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2
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hh

hh




  = ………………… 

8. Окончательные результаты 

 )...........(.........   Пас    Р = 0,95; 

<> = ………….. м 

 10)...........(.........
3

  Вт/(м  К)   Р = 0,95. 

9. Выводы. 
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РАБОТА № 6 

Определение изменения энтропии при охлаждении расплава олова 

реальная 

Цель работы: определение изменения энтропии при фазовом переходе 

первого рода на примере кристаллизации олова из расплава при его 

охлаждении; определение удельной теплоты кристаллизации олова из закона 

сохранения энергии. 

Теоретические основы работы 

Кристаллизация – процесс перехода вещества из жидкого состояния в 

твердое. Процесс кристаллизации связан с выделением количества теплоты, 

равного теплоте плавления. Для химически чистых веществ процесс 

кристаллизации протекает при постоянной температуре, равной температуре 

плавления.  

В процессе кристаллизации упорядочивается движение частиц жидкости, 

постепенно прекращается перемещение частиц с места на место, возникают 

связанные тепловые колебания относительно узлов кристаллической решетки.  

Для начала кристаллизации необходимо, чтобы в жидкости имелись центры 

кристаллизации – неоднородности, вокруг которых начинается процесс 

образования твердой фазы. Если в жидкости отсутствуют центры кристаллизации, 

то она может быть охлаждена до температуры, более низкой, чем температура 

кристаллизации. В обычных условиях это, как правило, не происходит.  

Количество теплоты, которое необходимо отвести от единицы массы 

жидкости при температуре кристаллизации для перехода жидкости в твердое 

состояние, называется удельной теплотой кристаллизации кр. Из первого 

начала термодинамики следует  

 кр = Uтв  Uж + Р  (Vтв  Vж) (1) 

Здесь Uтв, Uж  внутренняя энергия единицы массы в твердом и жидком 

состоянии; Vтв, Vж  удельный объем твердой и жидкой фазы соответственно; 

Р – давление в процессе кристаллизации. 
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Поскольку при переходе из жидкого в твердое состояние объем олова 

практически не меняется, Р(Vтв  Vж)<< Uтв  Uж. Поэтому: 

 кр = Uтв  Uж   (2) 

Энтропия – функция состояния термодинамической системы. Изменение 

энтропии в равновесном процессе равно отношению количества теплоты, 

сообщенного системе, к термодинамической температуре системы:  

dS = Q / T. 

Энтропия определяется с точностью до постоянной. Разность энтропий в 

двух состояниях при обратимом процессе равна  

 




2

1

12
T

Q
SS   (3) 

Здесь Q – элементарное количество теплоты, полученное или отданное при 

бесконечно малом изменении параметров термодинамической системы; T  

температура. В процессе кристаллизации олово отдает тепло окружающей 

среде при T = const. При этом количество теплоты, отданное окружающей среде  

 Q = кр m,  (4) 

где m – масса олова. Так как Q – количество теплоты, отданное окружающей 

среде, то Q < 0. 

Из (3) и (4) следует, что  

 m
T

UU

T

m
SS 







кр

жтв

кр

кр

12  (5)  

В процессе кристаллизации происходит упорядочивание структуры 

вещества, внутренняя энергия вещества уменьшается, что и приводит к 

убыванию энтропии системы. 

Описание установки и вывод рабочей формулы 

На передней панели лабораторного модуля (рис. 1) расположены 

крепежный винт 1, табличка с названием работы, гнезда 2 для подключения 

мультиметра (вольтметра) приборного модуля, устройство подъема 3 ампулы с 

оловом 5 из электрической печи 6, тумблер включения электропитания 8 и 
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сетевой шнур для подключения модуля к электрической розетке приборного 

модуля. 

Ампула с оловом 5 (рис. 2) нагревается в электрической печи 6, 

питающейся переменным током. Внутри ампулы находится металлическая 

трубка-чехол с дифференциальной хромель-копелевой термопарой 10, горячий 

спай которой находится в ампуле, а холодный – в воздухе. Концы термопары 

через гнезда и медные провода соединены с вольтметром, измеряющим 

возникающую термо-ЭДС.  

 

Рис. 1. Панель лабораторного модуля 

 

Рис. 2. Схема установки 

В работе измеряются следующие величины: температура кристаллизации 

олова Ткр, время кристаллизации кр, зависимость температуры олова от 

времени его охлаждения Т = f(). Простейшей моделью охлаждения тела 

является охлаждение в среде с постоянной температурой Тср (в термостате). 

Если процесс охлаждения происходит достаточно медленно, температуру 

произвольной точки тела в каждый момент времени можно считать 

одинаковой. Такой процесс охлаждения состоит из непрерывно следующих 

друг за другом равновесных состояний и, следовательно, является 

квазистатическим обратимым процессом. Применяя закон сохранения энергии 

к квазистатическому процессу охлаждения твердого олова после 

кристаллизации, можно получить уравнение:  

 (сoл m + caмmaм)dT + (T  Тср)d = 0. (6) 

Здесь  
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(сoлm + caмmaм)dT < 0 – количество теплоты, отданное телом среде при его 

охлаждении за время d;  

(T  Тср)d > 0 – количество теплоты, полученное окружающей средой 

через поверхность ампулы площадью  за время d; 

сoл; caм – удельные теплоемкости олова и материала ампулы 

соответственно, Джкг1К1;  

m; maм – массы олова и ампулы соответственно, кг;  

Т – температура твердого олова, К;  

Тср – температура окружающей среды, К;  

 – коэффициент теплоотдачи с поверхности ампулы в окружающую 

среду, Джм2с1. В дальнейшем считаем, что значение  в течение всего опыта 

постоянно.  

Применяя закон сохранения энергии к процессу кристаллизации олова, 

можно получить уравнение 

 крm + (Tкр – Тср)кр = 0. (7) 

Здесь Q = крm – количество теплоты, отданное оловом при его кристаллизации 

за время кристаллизации. Так как тепло отдано окружающей среде, то Q < 0.  

Второй член суммы в (7) –  

(Tкр –Тср) кр > 0 – 

количество теплоты, полученное окружающей средой через поверхность 

ампулы за время кристаллизации кр.  

Из соотношений (6), (7) следует  

 











d

dT

TT

TT

m
mcmс

ср

сркркр

амамолкр )(  (8) 

и Sкр = S2  S1 = 
кр

кр

T

m
. (9) 

Следовательно, для определения удельной теплоты кристаллизации кр и 

изменения энтропии Sкр = S2  S1 в этом процессе необходимо измерить 

температуру кристаллизации Ткр, время кристаллизации кр, а также вычислить 
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производную dT/d функции Т = f() в произвольной точке, соответствующей 

температуре твердого олова Т в процессе его охлаждения (во время охлаждения 

твердого олова после полной кристаллизации). Эти величины можно найти, 

измеряя температуру олова в процессе охлаждения от полного расплава до 

температуры остывшего олова Тo в конце опыта. Производная dT/d находится 

из графика (рис. 3), построенного по экспериментальным данным (кривая 

охлаждения).  

 

Рис. 3. Кривая охлаждения расплавленного олова 

Реальный процесс охлаждения сопровождается явлениями, вносящими 

погрешность в определение кр. Главными источниками погрешности являются:  

 отклонение процесса охлаждения от квазистатического;  

 изменение температуры окружающей среды.  

Эти процессы приводят к методической погрешности определения кр, не 

превышающей 10 %. 

Порядок выполнения  

1. Соединить вольтметр приборного модуля с помощью проводов с 

гнездами 2 термопары лабораторного модуля. 

2. Подключить модуль к розетке приборного модуля с помощью сетевого 

шнура. Включить электропитание приборного модуля и лабораторного модуля, 

вольтметр. 

3. Проследить в течение 7–8 минут за тем, чтобы олово, находящееся в 

ампуле, расплавилось. Процесс плавления олова происходит при постоянной 

температуре Ткр. При этом показания милливольтметра практически не 
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изменяются. Окончание процесса плавления можно определить как момент 

времени, после которого показания милливольтметра начинают возрастать. 

4. Через 1–2 минуты после окончания процесса плавления олова 

отключить электрический нагреватель, отвернуть винт 4 ползунка 3, поднять 

ампулу с оловом 5 из печи 6. Зафиксировать положение ампулы в верхнем 

положении тем же винтом. 

5. Включить секундомер и через каждые 15–20 секунд снимать показания 

вольтметра, фиксирующего разность температур олова и окружающей среды 

 = Т  Тср. Измерения продолжать до тех пор, пока не будут пройдены три 

области процесса охлаждения:  

область I – область полного расплава;  

область II – область кристаллизации;  

область III – область охлаждения твердого олова.  

Продолжительность опыта порядка 10 минут. 

6. Получив 30 экспериментальных точек, выключить милливольтметр и 

лабораторный модуль. Результаты занести в табл.1 

Таблица 1 

Результаты измерений 

№ E, В  = Т  Тср, К , с 

    

Обработка результатов измерений 

(оценка погрешности измерений) 

1. Определить по лабораторному термометру температуру окружающей 

среды (воздуха), представив ее в К. По таблице 3 «Градуировочная 

характеристика хромель-алюминиевой термопары» (см. ниже) найти 

соответствующее этой температуре значение термо-ЭДС E0 хромель-копелевой 

термопары. 

2. Прибавляя к каждому измеренному значению Ei значение E0, 

определить по вышеуказанной таблице температуру олова Тi в процессе 

охлаждения в соответствующие моменты времени. 
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3. По данным измерений построить график зависимости температуры олова 

Т от времени . Определить по графику время кристаллизации олова (рис. 3). 

4. В области охлаждения твердого олова III выбрать произвольную точку 

(Т, ) на графике Т = f() и провести касательную к ней. 

5. В выбранной точке определить dT/d. Подставить в формулу (8) 

значение dT/d и соответствующее этой величине значение температуры Т. 

6. Считая, что относительные погрешности определения кр, m, mам, сол, 

сам значительно меньше относительных погрешностей определения  и Т, 

рассчитать относительную погрешность по формуле: 

  )()(
22

 Ткр . 

7. По формуле (9) определить изменение энтропии Sкр. 

Контрольные вопросы 

1. Сформулируйте характерную особенность фазовых переходов I рода. 

2. Какие фазовые переходы I рода Вы знаете? 

3. Что называется удельной теплотой плавления (кристаллизации)? 

4. Дайте определение энтропии как одного из термодинамических 

параметров. 

5. Приведите вывод рабочей формулы (8). 

6. Проанализируйте график, представленный на рис. 3. Какие выводы 

вытекают из проведенного анализа? 

Таблица 2 

Технические характеристики оборудования 

1 Максимальная мощность электрической печи, Вт 14010 

2 Применяемая термопара: хромель-копель Х.-К. 

3 Масса олова m, г 65 

4 Масса стальной ампулы maм, г 50 

5 Время плавления олова, мин 7 

6 Табличное значение удельной теплоты кристаллизации олова, 

кДж/кг 

60,7 

7 Относительная погрешность определения удельной теплоты 

кристаллизации олова, % 
10 
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Таблица 3 

Градуировочная характеристика хромель-копелевой термопары  

(по СТ СЭВ 1059–78) 

t, C 
Термоэлектродвижущая сила E, мВ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

110 

0,000 

0,646 

1,303 

1,976 

2,658 

3,350 

4,050 

4,760 

5,469 

6,179 

6,898 

7,620 

0,064 

0,711 

1,370 

2,044 

2,727 

3,350 

4,121 

4,831 

5,540 

6,250 

6,970 

7,700 

0,128 

0,776 

1,437 

2,112 

2,796 

3,420 

4,192 

4,902 

5,611 

6,322 

7,043 

7,770 

0,192 

0,841 

1,504 

2,180 

2,865 

3,490 

4,263 

4,973 

5,682 

6,394 

7,116 

7,84 

0,26 

0,91 

1,57 

2,25 

2,93 

3,56 

4,33 

5,04 

5,75 

6,47 

7,19 

7,92 

0,32 

0,97 

1,63 

2,31 

3,00 

3,63 

4,40 

5,11 

5,82 

6,53 

7,25 

7,99 

0,38 

1,03 

1,70 

2,38 

3,07 

3,70 

4,47 

5,18 

5,89 

6,61 

7,33 

8,07 

0,45 

1,10 

1,77 

2,45 

3,14 

3,84 

4,54 

5,25 

5,96 

6,68 

7,40 

8,14 

0,51 

1,17 

1,84 

2,52 

3,21 

3,91 

4,61 

5,32 

6,03 

6,75 

7,48 

8,21 

0,58 

1,23 

1,90 

2,58 

3,28 

3,98 

4,68 

5,39 

6,10 

6,82 

7,55 

8,29 
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ОТЧЕТ 

по лабораторной работе № 6 

Определение изменения энтропии при охлаждении расплава олова 

Студент______________________ 

Группа_______________________ 

Дата_________________________ 

Преподаватель________________ 

 

1. Расчетные формулы  

(записать и пояснить обозначения). 

2. Результаты измерений 

Таблица 1 

№ E, В  = Т  Тсреды, К , с 

1    

2    

3    

…    

30    

3. Построение графика )( fT .  

4. Определение  

 температуры кристаллизации Ткр = ………………. К. 

 времени кристаллизации олова кр = …………. с, 

 в области охлаждения твердого олова значения производной  

при Т =  

dT/d = …………..К/с. 

5. Вычисление удельной теплоты кристаллизации 













d

dT

TT

TT

m
mcmс

ср

сркркр

амамолкр )( ……………..Дж/кг  

где солова =  

сстальной ам. =  

m = …………кг 
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mам = ……….. кг 

6. Расчет Sкр = 
кр

кр

T

m
 = ………. Дж/К. 

7. Расчет относительной погрешности и окончательный результат 

  )(
2

)(
2

кр  Т  

кр =  

8. Выводы. Сравнение результата с табличным. 
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РАБОТА № 7 

Изучение электростатического поля  

реальная 

Цель работы: экспериментальное изучение картины распределения 

потенциала, создаваемой электродами различной конфигурации, построение 

экспериментально полученных эквипотенциальных поверхностей и линий 

напряженности электростатического поля, освоение метода электролитической 

ванны. 

Теоретические основы работы 

Напряженность электрического поля. Вся совокупность электрических и 

магнитных явлений есть следствие движения и взаимодействия зарядов. 

Имеется два вида электрических зарядов: положительные и отрицательные. 

Материальным носителем наименьшего отрицательного заряда является 

электрон, положительного – протон. Эта наименьшая величина заряда 

называется элементарным зарядом и равна 1,610–19 Кл. Любой электрический 

заряд кратен элементарному заряду. Электрические заряды взаимодействуют 

друг с другом. Сила, с которой происходит взаимодействие двух точечных 

электрических зарядов, определяется по закону Кулона: 

 123
12

21

0

12
πε4

1
r

r

qq
F


   (1) 

где q1 и q2 – взаимодействующие заряды, r12 – расстояние между заpядами. 

Множитель 1/(40) играет роль коэффициента пропорциональности, который 

зависит от выбора единиц физических величин, входящих в (1). В СИ 

0 = 8,8510–12 Ф/м. Обычно говорят, что заряд q1 находится в поле, созданном 

зарядом q2. 

Это поле называется электрическим. Характеристикой его служит вектор, 

равный силе, действующий на единичный положительный заряд, помещенный 

в данную точку пространства. Этот вектор называется напряженностью 

электрического поля E


: 
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   (2) 

Выражение (2) описывает электрическое поле, созданное точечным 

зарядом q2 в точке, находящейся на расстоянии r12 от него. Если электрическое 

поле создается системой точечных зарядов, то для нахождения напряженности 

результирующего поля используется принцип суперпозиции: напряженность 

поля системы точечных зарядов равна сумме напряженностей полей, 

создаваемых каждым из точечных зарядов независимо от присутствия 

остальных зарядов: 

  

 


i

iЕЕ


 (3) 

Во многих электрических явлениях участвует столь большое количество 

элементарных зарядов, что их дискретность никак не проявляется. В этом 

случае электрические заряды можно считать непрерывно распределенными в 

пространстве с некоторой объемной плотностью : 

 
dV

dq
  ,  (4) 

где dV – элементарный объем в окрестности некоторой точки пространства, 

dq – заряд, заключенный в этом объемe.  

Полный (суммарный) заряд, заключенный в некотором объеме V, равен:  

 q =  
V

dV .  (5)  

Зная напряженность электрического поля, можно определить силу, 

действующую на любой точечный заряд, помещенный в данную точку поля 

(при условии, что его внесение не изменяет напряженности поля): 

 EqF


 .  (6) 

Работа в электростатическом поле. Электростатическим называется 

поле, созданное неподвижными электрическими зарядами. 

Пусть точечный заряд q1 перемещается в поле, созданном неподвижным 

точечным зарядом q2, из точки М в точку N по некоторой кривой L (рис. 1).  
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Рис. 1. К выводу формулы работы электростатического поля 

Работа, совершаемая силами электрического поля над зарядом q1, равна 

 A =  
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  (7)  

Но dlcos  = dr, где dr – радиальное приращение расстояния между зарядами. 

Тогда  
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 (8)  

Полученный результат означает, что работа в электростатическом поле 

не зависит от формы пути, по которому перемещается заряд, а определяется 

лишь его начальным и конечным положениями. 

Этот вывод легко распространить на поле любой системы неподвижных 

зарядов. Так как, по принципу суперпозиции, 

 
i

iFF


  (9) 

где iF


– сила, обусловленная i-м зарядом системы, создающей поле, то работа 

равна алгебраической сумме работ, совершаемых отдельными силами: 

 
i

iAA  (10)  

Но каждое из слагаемых в (10) не зависит от формы пути. Следовательно, не 

зависит от формы пути и работа А.  

Если заряд q1 перемещается вдоль замкнутой кривой L, то, очевидно, 

 A = 0
L

ldF . (11)  

Выражение (11) можно переписать в виде 
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 01  
L

ldEqA


,  (12)  

используя (7). Здесь E


 напряженность поля, создаваемого зарядом q2. Так как 

q10, то, разделив (12) на q1, получим  

 0 ldE

L

. (13)  

Интеграл в левой части (13) называется циркуляцией поляE


. 

Из (8) следует, что работа по перемещению заряда в электростатическом 

поле может быть представлена в виде разности двух чисел, соответствующих 

начальному и конечному положениям заряда в этом поле: 

  )()( NM

r

r

rrldF
N

M

 . (14)  

 При перемещении единичного заряда 

 )()( NM

r

r

rrldE
N

M

 . (15)  

Так как эта работа определяется только разностью чисел (rM) и (rN), то 

модуль величины  несуществен. Следовательно, каждой точке электростатического 

поля можно поставить в соответствие одно вполне определенное значение . Значит, 

электростатическое поле можно охарактеризовать скалярной функцией координат, 

называемой электрическим потенциалом:  

  =  (x, y, z) = )(r


 . (16) 

Работа сил поля по перемещению заряда q из точки М поля в точку N 

равна 

  )()( NM rrqA


 . (17) 

Работа, совершаемая силами потенциального поля, равна убыли 

потенциальной энергии: 

  А = – WП . (18) 

Следовательно,  
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 )()( NM

r

r

rWrWldF
N

M

 , (19)  

где WП(r) – потенциальная энергия поля. Если разделить выражение (19) на q2, 

т.е. рассматривать работу по перемещению единичного положительного заряда, 

то  

 
2

п

1

п )()(

q

rW

q

rW
ldE NM

r

r

N

M

 . (20) 

Следовательно, электрический потенциал  численно равен потенциальной 

энергии, которой обладает единичный положительный заряд в данной точке 

поля, если при удалении заряда на бесконечность потенциальная энергия 

обращается в нуль.  

Для поля точечного заряда q2 (в соответствии с (8) и (20)) потенциал, 

взятый в произвольной точке (1) с координатами точке (x1, y1, z1), равен  
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1111
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r

q
zyx


 , (21) 

где q2 – заряд, создающий поле, r12 – расстояние от точки нахождения заряда q2 

до той точки поля, в которой определяется потенциал.  

Для электрического поля, созданного системой точечных зарядов, 

потенциал в данной точке (1) равен  

 




i i

i

r

q

10

1
4

1
. (22) 

Связь между напряженностью и потенциалом. Электрические заряды 

создают в окружающем пространстве электрическое поле. Это поле может быть 

задано двояко: заданием в каждой точке пространства либо вектора 

(напряженности E


) – силовой характеристики поля, либо скаляра (потенциала 

) – энергетической характеристики поля. Но свойства поля и его характер в 

каждой точке пространства зависят только от конфигурации системы зарядов и 

не зависят от способа его описания. Значит, между вектором напряженности E


 

и потенциалом  должна быть универсальная связь. 
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Установим эту связь на примере поля точечного заряда. Пусть точечный 

заряд q находится в начале декартовой системы координат. Тогда в 

соответствии с (21) потенциал поля в точке с координатами (x, y, z), удаленной 

от заряда на расстояние r = zyx
222   равен 

 

zyx

q

r

q

222
00 44 




 . (23) 

Продифференцируем (23) по x:  

 
  3

0
2/3

222
0

222
0

444 r

qx

zyx
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zyx

q

xx 



























. (24) 

Аналогично,  

 
3

04 r

qy

y 





 и 

3
04 r

qz

z 





. (25) 

С учетом выбранного расположения заряда имеем 
3

04 r

qx
E x


 . 

Следовательно,  

 
x

E x



 . (26)  

Для остальных компонент вектора E


 получаем 

 
y

E y



  и 

z
E z




 . (27) 

Обобщая эти выражения, можем записать  

 





















 gradk

z
j

y
i

x
kEjEiEE zyx


. (28)  

Выражение в круглых скобках в формуле (28) в математике называется 

градиентом.  

Градиент – векторная величина, определяющая быстроту изменения 

скалярной функции по направлению. В данной (интересующей) точке 

пространства градиент направлен в сторону наиболее быстрого возрастания 

скалярной функции, а модуль его равен быстроте этого возрастания. Знак 
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минус в выражении (28) показывает, что вектор напряженности электрического 

поля направлен в сторону убывания потенциала. Под действием сил поля 

положительные заряды движутся в сторону уменьшения потенциала, а 

отрицательные – в противоположном направлении. 

Линии напряженности и поверхности равного потенциала. Теорема 

Гаусса в электростатике. Для графического изображения электрического поля 

используют линии напряженности (силовые линии) и поверхности равного 

потенциала. 

Линией напряженности электрического поля называют линию, касательная 

к которой в каждой точке пространства совпадает с направлением вектора 

напряженности поля E


 в этой точке. Густота линий выбирается так, чтобы число 

линий, пронизывающих единичную, перпендикулярную им площадку, было 

равно модулю вектора E


. По картине линий напряженности можно судить о 

направлении и модуле вектора E


 в разных точках пространства. 

Принято, что силовые линии электрического поля начинаются на 

положительных зарядах, а заканчиваются на отрицательных (либо уходят в 

бесконечность). 

  

Рис. 2. Графическое изображение электрического поля 

Если в электростатическом поле соединить все точки, имеющие 

одинаковый потенциал , то получим поверхность равного потенциала – 

эквипотенциальную поверхность (рис. 2). Так как при движении вдоль такой 
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поверхности d = 0 в любой ее точке, то градиент направлен перпендикулярно 

этой поверхности в сторону возрастания потенциала. Следовательно, в 

соответствии с (28), вектор напряженности электрического поля 

перпендикулярен в каждой точке эквипотенциальной поверхности и направлен 

в сторону убывания потенциала. 

Выделим в пространстве, в котором создано электростатическое поле, 

некоторую воображаемую поверхность S. В общем случае ее пересекают линии 

напряженности поля. Интеграл  SdE  называется потоком вектора E


 сквозь 

поверхность S


. Модуль вектора Sd


представляет собой площадь элементарной 

площадки, выбранной на поверхности S. Элементарные площадки выбирают 

так, чтобы в пределах каждой из них вектор E


 оставался неизменным. 

Направление вектора Sd


 совпадает с направлением положительной нормали к 

площадке. Если элемент Sd


 плоский, то выбор направления положительной 

нормали произволен. Если же dS имеет кривизну, то вектор Sd


 принято 

направлять «наружу», от центра кривизны поверхности. Если поверхность S 

замкнута, то поток вектора E


 сквозь эту поверхность записывается так:  SdE  

(кольцо у знака интеграла означает интегрирование по замкнутой поверхности). 

Для вычисления потока вектора напряженности E


 электростатического 

поля сквозь произвольную поверхность S необходимо просуммировать 

скалярные произведения 

),cos( SdEEdSSdE   

по всем элементарным площадкам dS, составляющим поверхность S. 

Рассмотрим поле точечного заряда q. Рассчитаем поток вектора 

напряженности этого поля сквозь произвольную замкнутую поверхность S, 

заключающую в себе заряд q. Выделим элемент этой поверхности Sd


 

(рис. 3, а).  
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Рис. 3. Иллюстрация теоремы Гаусса для различных случаев 

Поток вектора E


 сквозь этот элемент равен 

 





 d
q

dS
r

q
EdSSdE

0
2

0
4

cos
4

cos , (29)  

где d – телесный угол, опирающийся на площадку dS. Просуммировав 

выражение по всей замкнутой поверхности S, получаем 

  
004 




 
q

d
q

SdE

S

. (30) 

Если заряд q находится вне объема, ограниченного замкнутой 

поверхностью S (рис. 3, б), то подынтегральные выражения в (30) принимают 

как положительные, так и отрицательные значения в зависимости от углов 

между векторамиE


 и Sd


 (положительные для острых углов и отрицательные 

для тупых). Для поверхности АВС подынтегральные выражения положительны, 

а для поверхности ВDА отрицательны, причем полный телесный угол, под 

которым видна из точки, в которой находится заряд q, поверхность АВС, равен 

полному телесному углу для поверхности ВDА. Следовательно, в этом случае 

поток вектора напряженности сквозь замкнутую поверхность S равен нулю: 

 .0
44 00







 
BDAABCS

d
q

d
q

SdE  (31) 

Объединяя (30) и (31) , получаем 








 

. иповерхност замкнутой вне находится  когда0

, иповерхност замкнутой внутри находится  когда

 ,

 ,
0

Sq

Sq
q

SdE

S

 (32) 

а 
б 
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Этот результат с помощью принципа суперпозиции обобщается на поле 

произвольной системы N1 точечных зарядов. Пусть внутри замкнутой 

поверхности S находятся N2 точечных зарядов (N2  N1). Тогда с учетом (3) 

имеем 

   


















11

11

N

i S

i

N

i

i

S

dSEdSESdE . (33) 

Каждый из интегралов, стоящих под знаком суммы в (33), равен либо 
0

iq
 

(число таких слагаемых N2), либо 0 (число этих слагаемых равно N1 –N2). 

Следовательно, 
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1
N

i

i

S

qSdE .  (34) 

Выражение (34) называется теоремой Гаусса: поток вектора 

напряженности электрического поля сквозь произвольную замкнутую 

поверхность равен алгебраической сумме зарядов, заключенных внутри этой 

поверхности, деленной на 0. 

Если заряды распределены в пространстве с объемной плотностью , то 

теорема Гаусса принимает вид 

  




VS

dVSdE

0

1
,  (35) 

где V – объем, ограниченный поверхностью S.  

Методика экспериментального построения эквипотенциальных 

поверхностей. В современной науке и технике часто используется 

моделирование различных процессов, если изучение их в реальных условиях 

затруднительно или невозможно. Изучение механических напряжений в 

моделях мостов, плотин; поиск оптимального режима полета при продувании 

макета самолета в аэродинамических трубах – примеры использования 

моделирования как основного метода исследования. 

Если имеется какое-либо двумерное электрическое поле и необходимо 

определить на опыте его эквипотенциальные поверхности, то изготавливают 
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металлические модели электродов, создающих поле, и помещают их в слабо 

проводящую среду. Модели могут и не совпадать по своим размерам с 

оригиналом, но должны быть им подобны и подобным образом расположены. 

На электроды подают напряжение, пропорциональное напряжению на 

действительных электродах. Тогда распределение потенциала между моделями 

электродов будет подобно распределению потенциала между действительными 

электродами. В электролит помещают два металлических штифта-зонда, 

присоединенных проводами к зажимам вольтметра (рис. 4). Для определения 

эквипотенциальной линии один из зондов оставляют неподвижным, а другой 

помещают в разные точки и находят такие из них, для которых отклонение 

вольтметра равно нулю. Таким способом определяют одну из 

эквипотенциальных линий. Затем первый зонд помещают в другую точку, с 

другим значением потенциала, и при помощи второго зонда находят точки, 

лежащие на другой эквипотенциальной линии и т.д.  

Поступая подобным образом, можно определить форму и расположение 

эквипотенциальных линий электрического поля данных электродов. Вместо 

вольтметра удобнее применять нулевой гальванометр, в котором нулевое 

деление расположено в центре шкалы. 

 

Рис. 4. Принципиальная схема установки 

Недостатком такой схемы является то, что при постоянном токе 

происходит электролиз, и на электродах выделяются составные части 

электролита (электроды «поляризуются»). В результате разность потенциалов 

между электродами в течение опыта несколько изменяется, и измерения 

становятся неточными. Чтобы избавиться от этой неточности применяют 

переменный ток.  
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К электрической ванне присоединяют еще пантограф, состоящий из 

системы рычагов, на одном конце которого находится зонд, а на другом – 

приспособление, отмечающее на листе бумаги положение зонда. 

Описание установки и вывод рабочей формулы 

В данной работе для исследования полей, создаваемых электродами 

различной формы, необходимо собрать схему, приведенную на рис. 5. 

В качестве электродов, погружаемых в ванну, здесь используются медные 

пластины, которые с помощью соединительных проводов подключаются к 

клеммам Э1 и Э2. Зонды, подвижный и неподвижный, подключаются к клеммам 

«вход». Снимаемая с них переменная разность потенциалов выпрямляется 

диодами Д1 и Д2, сглаживается емкостью C и поступает на вход нулевого 

гальванометра Г. Переменный резистор R служит для регулировки нуля. 

Параллельно зондам на клеммы «вход» необходимо подключить ключ К2. 

Тумблер К1 – сетевой, а К3 регулирует чувствительность гальванометра. 

Следите за тем, чтобы дно ванны было горизонтальным, а электроды – 

вертикальными. Снизу электроды должны соприкасаться с дном, а сверху 

незначительно выступать из воды. Зонд можно погружать на любую глубину, 

так как в плоском поле потенциал постоянен вдоль любой вертикальной линии.  

 

Рис. 5. Рабочая схема установки 

Порядок выполнения  

Все измерения проделываются трижды: с плоскими электродами, с 

цилиндрическими электродами и с комбинацией плоского и цилиндрического 
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электродов. Общее количество промеренных эквипотенциальных линий в 

каждом случае должно быть не меньше пяти. 

1. Положите и закрепите на пантографе лист миллиметровой бумаги. 

Установите электроды и отметьте их положение на миллиметровке. Установите 

зонды на противоположных краях ванны приблизительно около средней линии 

между электродами. 

Соответствие между положением переключателя напряжения и 

значением потенциала: 

 нулевое положение переключателя соответствует 

эквипотенциальной линии  = 0; 

 положение 10 % – линии  = 1 В; 

 положение 20 % – линии  = 2 В и т.д. 

2. Замкните ключ К2. Включите сетевой тумблер. С помощью резистора 

R установите стрелку гальванометра на нуль, установив тумблер К3 сначала в 

положение «грубо», а затем в положение «точно». 

3. Вновь переключите К3 в положение «грубо». Разомкните ключ К2. 

Перемещая подвижный зонд вверх и вниз перпендикулярно средней линии, 

найдите точку, в которой стрелка индикатора окажется на нуле. Уточните ее 

положение, переключив К2 в положение «точно». Отметьте точку на 

миллиметровой бумаге. 

Периодически (время от времени) проверяйте положение нуля: при 

замыкании ключа К2 стрелка гальванометра должна возвращаться на нуль; в 

противном случае установите ее с помощью резистора R. 

4. Переместите подвижный зонд вдоль средней линии на 2 сантиметра 

влево и вновь определите его положение, в котором стрелка индикатора 

окажется на нуле. Таким способом отмечайте все точки, в которых разность 

потенциалов между подвижным и неподвижным зондами равна нулю, 

приближая подвижный зонд к неподвижному. Положение других точек этой 

линии легко найти, учитывая, что эквипотенциальная поверхность вблизи 

проводника должна быть параллельна поверхности проводника. Точки следует 
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наносить через 2–5 см. В местах, где поле неоднородно, точки следует отмечать 

чаще. Все эти точки лежат на линии равного потенциала, образуя 

эквипотенциальную линию. Соединяя отмеченные на миллиметровой бумаге 

точки, проведите эквипотенциальную линию. Силовые линии данного поля 

перпендикулярны эквипотенциальным линиям в каждой точке. 

5. Аналогичным образом «пропишите» еще несколько (не менее пяти) 

эквипотенциальных кривых, смещая неподвижный зонд перпендикулярно 

средней линии между электродами (рис. 4). 

6. Соедините полученные точки каждой эквипотенциальной линии 

гладкой кривой. 

7. Проведите силовые линии данного поля. 

8. Отключите источник питания от сети и установите другую 

конфигурацию электродов и новый лист миллиметровой бумаги. Проведите 

измерения согласно пунктам 2–7.  

Обратите внимание на то, что при установке электродов лабораторная 

схема должна быть отключена от сети! 

Обработка результатов измерений 

1. В результате измерений на миллиметровой бумаге должно быть 

построено 3 изображения эквипотенциальных линий:  

а) для эксперимента с плоскими электродами,  

б) для эксперимента с цилиндрическими электродами и  

в) для эксперимента с комбинацией плоского и цилиндрического 

электродов. 

Помните, что экспериментальные точки вследствие погрешностей 

измерений не лежат на кривой (прямой) физической зависимости, а имеют 

некоторый разброс и группируются вокруг линии случайным образом. Точки не 

следует соединять отрезками прямых, получая некую ломаную линию. 

Необходимо проводить гладкие кривые, соответствующие изучаемым 

физическим зависимостям, так, чтобы экспериментальные точки равномерно 

отклонялись от нее.  
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2. Воспользовавшись условием ортогональности эквипотенциальных 

линий и линий напряженности E


, нарисовать на тех же листах миллиметровой 

бумаги силовые линии E


. 

3. Для каждого типа электродов найти в нескольких (5–6) точках вдоль 

одной силовой линии значения напряженности электрического поля 

.

ik

ki

r
E




  Полученное значение Е следует отнести к средней точке 

интервала ikr  (рис. 6). По полученным данным построить графики Е = Е(r), 

где r – расстояние от нулевого электрода до заданной точки (рис. 7). 

 

Рис. 6. К пункту 3  

 

Рис. 7. График зависимости Е = Е(r) 

4. Вычислить погрешность ΔЕ для каждой точки, в которой определена 

величина Е. 
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где  φ = 0,05 В – приборная погрешность в значении потенциала; 

r – приборная погрешность координатной сетки. 

Отложить на графиках рассчитанные погрешности ΔЕ и r (рис. 7). 

Контрольные вопросы 

1. Что называется напряженностью и потенциалом электрического поля? 

Какова связь между ними?  
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2. Что такое эквипотенциальная поверхность? Объясните расположение 

линий напряженности и эквипотенциальных поверхностей для исследованного 

поля. 

3. Изобразите в общем виде взаимное расположение линий 

напряженности, эквипотенциальных поверхностей и векторов E


 и grad в 

некоторой точке поля. 

4. Какие поля называют потенциальными? однородными? Приведите 

примеры. 

5. Как определить работу поля при перемещении заряда в электрическом 

поле? 

6. Какова связь между напряженностью и потенциалом в любой точке 

поля? 

7. Выведите теоретическую формулу для потенциала φ(r) 

цилиндрических электродов. 

8. Сформулируйте теорему Остроградского–Гаусса для электрического 

поля. 

9. Укажите связь, существующую между законом Кулона и теоремой 

Остроградского–Гаусса для электрического поля. 

10. Как выбирают элементарные площадки на поверхности S при 

вычислении потока вектора E


? 
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по лабораторной работе № 7 

Изучение электростатического поля 

Студент______________________ 
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Дата_________________________ 

Преподаватель________________ 

 

1. Эскиз установки. 

2. Технические данные измерительных приборов 

Таблица 1 

Наименование средства 

измерения 

Предел измерений Цена деления Приборная 

погрешность 

Гальванометр    

Координатная сетка 

(миллиметровая бумага) 

   

 

3. Построение изображений 

а) для эксперимента с плоскими электродами,  

б) для эксперимента с цилиндрическими электродами и  

в) для эксперимента с комбинацией плоского и цилиндрического 

электродов. 

4. Выводы. 
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РАБОТА № 8 

Изучение электрического сопротивления металлических проводников  

виртуальная 

Цель работы: экспериментальное определение удельного сопротивления 

проводника, определение материала проводника по удельному сопротивлению. 

Теоретические основы работы 

Электрический ток – упорядоченное, направленное движение свободных 

заряженных частиц. Согласно классической теории, носителями заряда в 

металлах являются свободные электроны – частицы, обладающие 

отрицательным элементарным зарядом 
19

106,1


e  Кл. Упорядоченное 

движение электронов возникает вдоль всего металлического проводника при 

наличии в нем электрического поля. При этом каждый электрон ежесекундно 

испытывает десятки миллионов столкновений с атомами вещества, в результате 

чего движение в направлении электрического поля осуществляется медленно 

(скорость хаотического движения электронов на порядки выше скорости 

направленного движения).  

Способность вещества проводить ток характеризуется удельной 

электрической проводимостью (электропроводностью)  , которая обратно 

пропорциональна его удельному электрическому сопротивлению 
1

 . 

Значения этих величин ( и ) зависят от материала проводника и от 

температуры. Все металлы в твердом состоянии являются кристаллами, чья 

структура (кристаллическая решетка) никогда не бывает идеальной. 

Коллективные тепловые колебания атомов и дефектность кристаллической 

структуры способствуют рассеянию электронов проводимости при их 

движении в металле, что приводит к возникновению электрического 

сопротивления R проводника. Строгое объяснение механизма 

электропроводности металлов дает квантовая теория твердого тела. 
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В соответствии с законом Ома в интегральной форме сила тока I , 

текущего по однородному металлическому проводнику, прямо 

пропорциональна падению напряжения U на проводнике и обратно 

пропорциональна его электрическому сопротивлению 

 ,
R

U
I   (1) 

причем, в данном случае U  совпадает с разностью потенциалов 21   на его 

концах. Для проволочного образца постоянного сечения сопротивление 

 ,
S

l
R   (2) 

где l  – длина проводника; S  – площадь его поперечного сечения. 

Сопротивление проводника зависит от материала проводника, его формы 

и размеров, от температуры, но не зависит от напряжения и силы тока, 

текущего по проводнику. 

Для описания электрического тока применяют не только алгебраическую 

величину – силу тока, но и векторную величину, характеризующую 

распределение силы тока по площади сечения проводника. Вектор плотности 

тока j


 – вектор, модуль которого в простейшем случае равен отношению силы 

тока через расположенную в данной точке площадку, перпендикулярную к 

направлению движения носителей заряда, к величине этой площадки: 

 
S

I
j  . (3) 

Направление j


 совпадает с направлением тока и с направлением вектора 

напряженности электрического поля E


 в металлическом проводнике. 

Поскольку за направление тока условились принимать направление движения 

положительных зарядов, то вектор j


 противоположен по направлению 

упорядоченному движению электронов в металле. 

Согласно закону Ома в дифференциальной форме 

 EEj





1
, (4) 
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где   

 
l

U
E  .  (5) 

Таким образом, экспериментально построив зависимость, подобную 

приведенной на рис. 1, можно найти удельное сопротивление   материала 

образца, пользуясь формулой 

 
j

E




 . (6)  

 

Рис. 1. Зависимость плотности тока от напряженности электрического поля  

в металлическом проводнике 

Классическая теория электропроводности предполагает, что электроны 

проводимости в металле ведут себя подобно молекулам идеального газа, 

сталкивающимся преимущественно не между собой, а с ионами, образующими 

кристаллическую решетку, что приводит к установлению теплового равновесия 

между электронным газом и кристаллической решеткой. Оценка средней 

скорости хаотического теплового движения электронов при комнатной 

температуре дает значение 
5

10  м/с. 

При включении электрического поля на хаотическое движение 

электронов накладывается упорядоченное движение со средней скоростью, 

u , которую можно оценить по формуле 

 ,
en

j
u   (7) 

где n  – концентрация свободных электронов. 
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Для разных металлов значения 2928
1010 n  м–3. Приняв 28

105 n  м–3, 

легко оценить по формуле (7) величину u  и сравнить ее со значением  . 

При этом оказывается, что u <<  . 

Мост Уитсона. В настоящей работе определение удельного 

электрического сопротивления осуществляется при помощи моста постоянного 

тока, называемого мостом Уитстона.  

Мост Уитстона (рис. 2) включает в себя четыре сопротивления, 

образующих четырехугольник, в одну диагональ которого включается источник 

тока  , а в другую – гальванометр G – прибор, фиксирующий протекание тока. 

Само название «мостовая схема» связано с тем, что указатель тока G, как мост, 

переброшен между двумя параллельными ветвями ABС и ADC. В ветвь AВС 

входят два сопротивления: Rx и 2R , а в ветвь ADC – известные сопротивления 

3R  и R4. Каждое из четырех сопротивлений называют плечами моста. 

Для облегчения расчетов разветвленных цепей разработан ряд 

вспомогательных приемов, один из которых основан на применении двух 

правил Кирхгофа. 

Первое правило Кирхгофа относится к узлам цепи: алгебраическая сумма 

сходящихся в узле токов равна нулю 

 



n

i

iI
1

0 . (8) 

Правило знаков: втекающие в узел токи считаются положительными, 

вытекающие из него – отрицательными. 

Второе правило Кирхгофа относится к отдельным замкнутым контурам 

разветвленной цепи: в любом замкнутом контуре алгебраическая сумма 

падений напряжений равна алгебраической сумме ЭДС, встречающихся в этом 

контуре, 

 



m

j

j

n

i

ii RI
11

. (9) 
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Для определения знаков в суммах выбирают положительное направление 

обхода контура. Правило знаков: ток, совпадающий по направлению с 

направлением обхода, считается положительным; ЭДС  , потенциал которой 

возрастает в направлении обхода, также входит в уравнение (9) со знаком «+». 

Уравнение (9) можно составить для любых независимых замкнутых контуров в 

данной разветвленной цепи. 

 

Рис. 2. Схема моста Уитстона 

Рассчитаем схему моста Уитстона на основе правил Кирхгофа. Выбираем 

направление токов так, как показано на рис. 2. Обходить контуры будем по 

часовой стрелке. Для определения искомого сопротивления Rx достаточно 

написать следующие уравнения Кирхгофа: 

rIII  11  = 0 – для узла В; 

rIII  22  = 0 – для узла D; 

321 RIRIRI rx   = 0 – для контура ABDA; 

RIRIRI r
4221  = 0 – для контура BCDB, 

где R – сопротивление гальванометра. 

Для измерения сопротивления xR  с помощью моста Уитстона 

сопротивления 3R  и 4R  подбираются таким образом, чтобы ток через 

гальванометр был равен нулю (Ir = 0), т.е. потенциалы точек B и D должны 

быть одинаковыми. При этом ,11 II   22 II  . Такое состояние моста 

называется сбалансированным, или равновесным, и система уравнений (10) 

значительно упрощается. 

(

10) 

(10) 
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Решая эту систему уравнений, получаем формулу для определения xR : 

 
4

3
2

R

R
RRx  . (11) 

Применение реохорда в схеме моста Уитстона. В соответствии с рис. 2 и 

согласно формуле (11) для того, чтобы определить xR , необходимо знать 

значение 2R  и отношение 
4

3

R

R . Последнее отношение можно заменить отношением 

величин, пропорциональных сопротивлениям, что и применяется в данной работе. 

Ветвью ADC в рабочей схеме установки (рис. 3) является калиброванная 

проволока реохорда.  
 

 

Рис. 3. Рабочая схема установки 

Вдоль реохорда перемещается скользящий по проволоке контакт D. 

Контакт D позволяет изменять соотношение сопротивлений 3R  и 4R  вплоть до 

полного отсутствия тока в гальванометре G. Обозначим длину плеча AD через 

3l , а плеча 4lDC  . Каждое из проволочных сопротивлений 3R  и 4R  выразим 

формулой (2), где  , l  и S  – величины, относящиеся к проволоке реохорда. 

Тогда выражение (11) примет вид 

 
4

3
2

l

l
RRx  . (12) 

Здесь xR  представляет собой сумму последовательно соединенных 

сопротивления xR  с параллельно подключенным вольтметром и сопротивления 

амперметра AR , которое всегда должно быть много меньше, чем значение 

 xAx RRR  . 
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Таким образом, измерение сопротивления xR  мостовым методом связано 

с определением длин плеч реохорда 3l  и 4l  сбалансированного моста при 

известном сопротивлении 2R . 

В данной работе используется реохорд, в котором однородная проволока 

намотана по цилиндрической спирали. Токосъемник скользит по спирали, 

поворачиваясь вокруг оси вращения на определенный угол. В этом случае 

длина проволоки l3 на участке AD пропорциональна углу поворота 

токосъемника φ3 (либо количеству оборотов n3). Длина проволоки l4 на участке 

DC пропорциональна углу поворота токосъемника φ4 (либо количеству витков – 

оборотов – реохорда n4, соответствующему плечу 4l ) на участке DC. 

Подставляя φ3 и φ4 в выражение (12), получим расчетную формулу для 

определения xR   

 
4

3
2

4

3
2

n

n
RRRx 




 . (13) 

Величину сопротивления 2R  лучше подбирать такой, чтобы при 

окончательной балансировке моста скользящий контакт D был ближе к 

середине реохорда, что соответствует минимальному значению погрешности. 

Параллельно сопротивлению xR  подсоединен вольтметр, внутреннее 

сопротивление которого на несколько порядков выше значения xR , и ток через 

вольтметр ничтожный. Вольтметр же показывает падение напряжения U на 

сопротивлении 
xR , а амперметр (или миллиамперметр) – ток I1, текущий по xR . 

Тогда значение искомого сопротивления xR  можно найти по формуле 

 
1I

U
R x  . (14) 

Зная xR  и xR , можно легко определить и сопротивление амперметра AR  

 xxA RRR  . (15) 

Строго говоря, AR  включает в себя и сопротивление соединительных 

проводов на участке AB (рис. 3). 
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Резюмируя сказанное, подчеркнем, что приведенный метод не позволяет 

с достаточной точностью измерять слишком малые сопротивления. Это 

обусловлено тем, что начинает сказываться сопротивление контактов и 

подводящих проводов, а также нагревание плеч моста в результате протекания 

по ним тока. 

Описание установки и вывод рабочей формулы 

Схема электрической цепи моста приведена на рис. 3.  

Обозначения на схеме: 

R
x  

– искомое сопротивление калиброванной проволоки (длина и диаметр 

проволоки указаны на панели, к которой крепится проволока); 

A – амперметр (или миллиамперметр), показывающий ток, текущий по 

xR ; сопротивление амперметра AR  вычисляется по формуле (15); 

V – вольтметр, регистрирующий падение напряжения на xR ; 

G – нуль-гальванометр; 

2R  – плечо, в качестве которого применяется магазин сопротивлений. 

Ветвь ADC содержит реохорд, в котором однородная калиброванная 

проволока намотана по спирали на барабан. Роль подвижного контакта 

выполняет ролик с прямолинейным стержнем, применяемым в качестве оси 

ролика. При вращении барабана ролик скользит по виткам проволоки, 

перемещаясь вдоль стержня. Положение ролика определяется с помощью двух 

шкал: линейной и круговой. Круговая шкала разделена на 100 частей и 

нанесена на торец барабана. Цена деления этой шкалы соответствует 0,01 части 

длины витка проволоки или 0,01 оборота. Положение ролика и погрешность 

отсчета левого и правого плеча определяются с точностью до 0,01 оборота. 

Нуль-гальванометр G включается в диагональ моста последовательно с 

балластным сопротивлением Rб, служащим для защиты гальванометра от 

перегрузки. Ток в нуль-гальванометре, включенном в диагональ моста, в 

момент его компенсации должен быть равен нулю. Момент компенсации 

определяют по стрелке гальванометра. В этой работе нуль-гальванометр 
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применяется не как классический прибор, а в качестве индикатора наличия тока 

на участке BD. Поэтому его погрешность не учитывается. 

В компьютерном варианте работы при достижении компенсации моста 

снимают показания левого плеча n3 реохорда (с точностью до 0,01 оборота), 

вычисляют значение n4 правого плеча и рассчитывают сопротивление 

исследуемого образца Rx. Измерения проводятся при различных значениях 

известного сопротивления R2 (20, 30, 40, 50 и 60 Ом). 

Источником тока служит батарея  , включенная в цепь последовательно 

с ключом К. Во избежание перегрева плеч моста ток в цепи должен быть 

минимальным. 

Порядок выполнения  

1. Составить перечень приборов и указать их характеристики, заполнив 

таблицу 1 «Отчета». 

2. Для выполнения практической части лабораторной работы надо 

навести курсор мышки на пункт «Начать работу» и нажать левую клавишу 

мышки. Появится меню с тремя иконками «Описание работы», «Измерения» и 

«Оформление отчета» и с информацией об исследуемом проводнике. 

3. В иконке «Измерения» установить на магазине сопротивлений 

значение эталонного сопротивления R2 = 20 Ом. На кадре появится 

гальванометр и реохорд с подвижным контактом. Внимательно прочитать всю 

информацию на экране монитора и приступить к измерениям, следуя 

указаниям, приведенным на экране монитора. 

4. Выполнить косвенные измерения xR . Для этого, передвигая с 

помощью левой кнопки мыши или клавиатуры контакт по линейной шкале, 

нужно добиться компенсации моста (в этот момент показания на 

расположенном в левом углу экрана нуль-гальванометре должны стать 

равными нулю). Записать позицию движка на линейке в качестве целого 

значения числа оборотов n3.  

После этого кликом левой кнопки мыши выбрать круговую шкалу и, 

вращая барабан, снова добиться нулевого значения показаний гальванометра. 
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Зафиксированное число записать в показания как сотую долю числа оборотов 

n3. Вычислить и записать значение n4 (сумма показаний n3 и n4 должна быть 

равна 50,00 оборотам). 

В ходе этой операции программа выполняет следующие операции: 

замыкается ключ K и балансируется мост путем перемещения контакта D вдоль 

реохорда при постепенном выведении балластного сопротивления Rб из цепи 

гальванометра.  

5. Измерения xR  повторить еще четыре раза, увеличивая каждый раз 

значения 2R  на 10 Ом. Результаты всех измерений занести в таблицу 2 

«Отчета». 

6. При разных значениях 2R  произвести в единицах измерения СИ расчет 

ixR ,
  по формуле 

,

,4

,3
,2,

i

i
iix

n

n
RR   

результаты занести в таблицу 2 «Отчета» и вычислить среднее значение  xR . 

7. По формуле 

 
l

d
R x

4

2


  , (16) 

где d, l – диаметр и длина проволоки, определить значение удельного 

сопротивления материала проволоки. Результат записать в размерности, 

соответствующей СИ. 

8. Произвести расчеты погрешностей в определении xR  и   в единицах 

измерения СИ.  

9. По полученному значению  определить материал проводника, для 

которого производились измерения. 

10. Оформить отчет согласно «Форме отчета» и в устной беседе с 

преподавателем защитить работу, отвечая на контрольные и дополнительные 

по теме лабораторной работы вопросы. 
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Контрольные вопросы 

1. Дайте определение электрическому току. Назовите условия 

существования электрического тока. Какие частицы являются свободными 

носителями заряда в металлах?  

2. Существует ли движение носителей заряда в металлическом 

проводнике при отсутствии в нем электрического поля? Если да, то какое? 

3. Объясните природу электрического сопротивления при протекании 

тока в металлах. Как изменяется сопротивление проводников с ростом 

температуры и почему? 

4. Запишите и сформулируйте закон Ома для однородного участка цепи в 

интегральной и дифференциальной формах. Дайте определение величинам, 

входящим в эти формулы. 

5. Сила тока – величина алгебраическая. Как вы понимаете отрицательное 

значение силы тока?  

6. Какое направление принимается за направление тока? 

7. Какие цепи называются мостами постоянного тока? 

8. Сформулируйте первое правило Кирхгофа. 

9. Сформулируйте второе правило Кирхгофа. Для чего необходимо 

выбирать направление обхода контура? 

10. Изобразите и поясните принципиальную схему работы моста 

постоянного тока. В чем заключается принцип ее работы? 

11. Что в данной работе представляет собой величина xR ?  

12. Какую роль в данной работе выполняет нуль-гальванометр? 

13. На основе классической теории электропроводности в металлах 

покажите, что скорость хаотического движения электронов на порядки выше 

скорости направленного движения.  
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ОТЧЕТ 

по лабораторной работе № 8 

Изучение электрического сопротивления металлических проводников 

Студент______________________ 

Группа_______________________ 

Дата_________________________ 

Преподаватель________________ 

 

1. Расчетные формулы: 

1.1. Формула для расчета величины xR  (неизвестного сопротивления): 

 ,

,4

,3

,2,

i

i

iix
n

n
RR   

где 2R  – известное (эталонное) сопротивление (20, 30, 40, 50 и 60 Ом);  

43,nn  – числа витков (оборотов) реохорда, соответствующие плечам 3l и ;4l  

00,5043  nn об. – общее число оборотов реохорда. 

1.2. Формула для определения удельного электросопротивления: 

,
4

2

l

d
Rx


  

где d – диаметр исследуемого проволочного образца; l – длина проволоки. 

2. Схема рабочей цепи (привести схему) 

 

 

 

Обозначения в схеме: 

Rx – ________________________  V –___________________________________ 

mA – _______________________  G’ – __________________________________ 

Rб – ________________________  R2 – __________________________________ 

R3,R2 – _____________________  K1 – __________________________________ 

 – _________________________ 
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3. Средства измерений и их характеристики 

                          Таблица 1 

Наименование средства 

измерения 

Предел измерения Цена деления 

шкалы 

Предел основной 

погрешн. осн  

Реохорд высокоомный 

барабанного типа: 

линейная шкала 

круглая шкала  

Нуль-гальванометр 

 

 

50 об. 

1 об. 

25 дел. 

 

 

1 об. 

0,01 об. 

1 дел. 

 

 

 

0,03 об. 

1 дел. 

 

l 4,84 м;                  l 0,01 м; 

d 0,35 мм;               d  0,01 мм. 

 

4. Результаты измерений и расчетные значения величины xR . 

                           Таблица 2 

N п/п R2, Ом n3, Об n4,Об 

i

i

iix
n

n
RR

,4

,3

,2,  , Ом Среднее значение 

 

5

,
5

1

i

ixx RR , Ом 

1 20     

2 30    

3 40    

4 50    

5 60    

5. Расчет удельного электросопротивления: 





l

d
R x

4

2
/  ………….ед.изм. 

6. Оценка границ погрешностей: 

6.1. Обработка результатов измерения xR . 

Таблица 3 

N п/п ixR ,
 , Ом  xR , Ом 

xix RR , , Ом  2, 
xix RR , Ом2 

1     

2     

3     

4     

5     
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1

1

2

,

nn

RR

S

n

i

xix

Rx ……… ед.изм. 

npt ,  коэффициент Стьюдента = 2,77. 

 RxnpxR
St ,. …………. ед. изм. 

В силу того, что предел основной погрешности реохорда много меньше 

случайной погрешности, принимаем, что абсолютная погрешность определения 

искомой величины 

 RxRx ……… ед.изм. при Р = 0,95 

6.2. Обработка результатов расчета удельного электросопротивления 
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2
ld

d

R

l

x

Rx  

    ……… ед. изм.                    при Р = 0,95 

7. Окончательные результаты 

xR  xR  Rx  = …………… ед. изм.   при P = 0,95 

 …………… ед. изм.                                           

8. Выводы и анализ результатов. По экспериментально полученному 

значению удельного сопротивления определить материал 

неизвестного проводника. 
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РАБОТА № 9 

Определение электродвижущей силы источника тока  

компенсационным методом 

реальная (натурная) 

Цель работы: изучение компенсационного метода и экспериментальное 

определение электродвижущей силы источника тока. 

Теоретические основы работы 

Важной характеристикой источника тока является его электродвижущая 

сила (ЭДС), обозначаемая . По определению, она численно равна работе 

сторонних (некулоновских) сил по переносу единичного положительного 

заряда внутри источника. 

Напряжением на участке цепи называют физическую величину, равную 

суммарной работе, совершаемой кулоновскими и сторонними силами на этом 

участке 

 U . (1) 

Так как IrU  (закон Ома), то при отсутствии тока через источник имеем 

  .  (2) 

Получаем, что электродвижущая сила равна разности потенциалов (не 

путать с напряжением!) между клеммами источника, по которому не идет ток. 

Ток через источник отсутствует, если цепь разомкнута или осуществлена 

компенсация электродвижущей силы за счет внешней разности потенциалов, 

созданной другим источником. 

Описание установки и вывод рабочей формулы 

В данной работе используется метод измерения ЭДС, основанный на 

компенсации электродвижущей силы источника, приложенной к его полюсам 

внешней разностью потенциалов, называемый компенсационным. 

Необходимую для компенсации разность потенциалов получают с 

помощью потенциометра (делителя напряжения).  
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Потенциометр представляет собой навитую на изолирующую основу 

калиброванную проволоку, по которой может скользить контакт (такое 

устройство называется реохордом). 

В реохорде калиброванная проволока намотана в виде спирали на 

цилиндрический барабан. При вращении барабана токосъемник скользит по 

проволоке и одновременно перемещается вдоль направляющего 

токопроводящего стержня, параллельного образующей барабана. Длина 

включенного плеча реохорда выражается числом оборотов барабана. Значение 

числа полных (целых) оборотов соответствует числу в окне круговой шкалы 

реохорда, доли оборота (десятые и сотые) определяются по лимбу, 

укрепленному на круговой шкале барабана. При желании плечо реохорда 

можно выразить в единицах длины, так как длина одного витка задана. 

Принципиальная схема потенциометра изображена на рис. 1.  

 

Рис. 1. Принципиальная схема потенциометра 

Вспомогательный источник тока замыкается на проводник с достаточно 

большим сопротивлением. В проводнике возникает ток, и каждая точка 

проводника приобретает вполне определенный потенциал (в направлении от А 

к В потенциал понижается). Если U AB  – разность потенциалов между концами 

A и B проводника, то разность потенциалов U AC  между точками A и C равна 

 AB

AB

AC
AC U

R

R
U  , (3) 

где ACR  – сопротивление участка, ABR  – сопротивление проводника. 

Передвигая контакт C от точки A к B, можно получить любую разность 

потенциалов от 0 до ABU  ( ABU  по абсолютной величине всегда меньше ЭДС 

вспомогательного источника). 
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Принципиальная схема для измерения ЭДС компенсационным методом 

изображена на рис. 2. Приведенная схема позволяет определить ЭДС 

исследуемого источника без непосредственного измерения компенсирующей 

разности потенциалов. На рис. 2 использованы следующие обозначения: 

 – вспомогательный источник тока, питающий потенциометр; 

x – исследуемый источник тока – гальванический элемент Грене; 

N – источник с известной ЭДС – ртутно-кадмиевый нормальный элемент 

Вестона (ЭДС при  20 С равна 1,0186 В); 

Г – нуль-гальванометр; 21 K,K – ключи; AB – реохорд (потенциометр). 

 

Рис. 2. Электрическая схема измерения ЭДС 

Сначала к потенциометру подключают исследуемый источник x так, как 

это показано на схеме – «навстречу» источнику . Вращая ручку потенциометра 

(реохорда), находят такое его положение xC , при котором ток в гальванометре 

и, следовательно, в источнике x отсутствует (необходимое и достаточное 

условие компенсации). По второму правилу Кирхгофа для контура 
xAC xA 

можно записать 

 xxIR  , (4) 

где xR  – сопротивление участка xAC  потенциометра, I – ток в этом участке. 

Падение напряжения в этом контуре имеет место только на сопротивлении xR . 

Затем к потенциометру подключают источник N с известной ЭДС 

(исследуемый источник при этом отключается). Вновь добиваются компенсации. 

По второму правилу Кирхгофа для нового контура можно записать 

 NNIR  , (5) 
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где NR  – сопротивление участка NAC , соответствующего компенсации N. 

В условиях компенсации ток течет только по цепи, включающей 

потенциометр; величина его такова, как если бы компенсируемого источника 

вообще не было, т.е. 

 
rR

I

AB 


 , (6) 

где ABR  – сопротивление потенциометра;  

r – внутреннее сопротивление вспомогательного источника. 

Заметим также, что компенсация x и N возможна только в том случае, 

если ЭДС вспомогательного источника  больше x и N (точнее, разность 

потенциалов xABU   и NABU  ). 

На основании (4) и (5) можно записать 

  N

N

x
x

R

R
 . (7) 

Следовательно, для определения ЭДС исследуемого источника тока 

необходимо знать ЭДС некоторого эталонного источника и отношение 

сопротивлений xR  и NR . Если потенциометр представляет собой реохорд, то 

отношение 
N

x

R

R
 можно заменить отношением длин xl  и Nl , соответствующих 

этим сопротивлениям: 

N

x

N

x

l

l

R

R
 . 

Подставим это выражение в (7): 

N

N

x
x

l

l
 , 

или, заменяя отношение длин отношением отсчетов по шкалам реохорда, 

получим расчетную формулу 

 N

N

x
x

n

n
 , (8) 

где xn  и Nn  – соответствующие отсчеты по шкалам реохорда. 
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Порядок выполнения  

1. Собрать электрическую цепь по схеме, представленной на рис. 2. При 

сборке цепи следует обратить внимание на то, что источники , х и N должны 

быть включены «навстречу» друг другу: к клемме A реохорда все источники 

подключаются одноименными полюсами. 

2. Заполнить таблицу «Средства измерений и их характеристики» отчета 

по работе. 

3. Включить электрическую цепь. Переключатель К2 поставить в такое 

положение, при котором к потенциометру подключается источник εx . Вращая 

ручку реохорда, добиться отсутствия тока через нуль-гальванометр (стрелка 

гальванометра должна показывать нуль), записать в таблицу результатов 

измерений результаты отсчета nx, соответствующие компенсации в цепи. 

Разбалансировав схему, повторить измерения 5–10 раз. 

При выполнении работы в виртуальном варианте необходимо на 

компьютере запустить программу измерений. После загрузки программы 

измерения проводить в соответствии с указаниями на экране монитора. 

4. Подключить к реохорду нормальный элемент, для чего переключатель 

К2 на установке перевести в положение εN. Вращая ручку реохорда, 

скомпенсировать нормальный элемент. Разбалансировав схему, повторить 

измерения 5–10 раз. 

5. Разобрать электрическую цепь. 

6. Произвести обработку результатов измерения и оформить отчет. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что называется электродвижущей силой источника тока? Разностью 

потенциалов на его полюсах? Каково соотношение между этими величинами? 

2. В чем суть компенсационного метода измерения ЭДС? 

3. Для чего служит потенциометр? Нарисуйте принципиальную схему 

потенциометра и объясните принцип его действия. 
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4. Какому требованию должен удовлетворять вспомогательный источник 

тока в компенсационной схеме? Как должны быть включены вспомогательный 

и источник тока с неизвестной ЭДС? 

5. Выведите расчетную формулу для определения ЭДС исследуемого 

источника тока.  
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ОТЧЕТ 

по лабораторной работе № 9 

Определение электродвижущей силы источника тока 

 компенсационным методом 

Студент______________________ 

Группа_______________________ 

Дата_________________________ 

Преподаватель________________ 

 

1. Расчетная формула для определения величины 
x  

N

N

x
x

n

n
 , 

где N – ЭДС эталонного источника тока; 

Nx nn ,  – число витков (оборотов) реохорда. 

2. Схема электрической цепи. 

3. Средства измерений и их характеристики. 

Наименование 

средства измерения 

Предел измерения 

или номинальное 

значение 

Цена деления 

шкалы 

Класс 

точности 

Предел основной 

погрешности 

Реохорд 

высокоомный; 

линейная шкала; 

круговая шкала 

    

 

Нуль-гальванометр     

Эталонный  

источник тока 

    

Объект исследования – элемент гальванический сухой. 

4. Результаты измерений 

,Nin  об 
NNi nn  , об  2NNi nn  , об2 xin , об ,xxi nn   об   ,

2

xxi nn  об2 

      

      

      

      

      

<n N> = ........... об ;   



5

1

2

i

NNi nn ............... об2; 
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<n x> = ............ об;   



5

1

2

i

xxi nn ................. об2.  

5. Расчет искомой величины 

N

N

x
x

n

n
 = ……...  В. 

6. Оценка доверительных границ погрешностей NxN nn  ,, : 


2
nxxn

2
осн ................ об; 


2
nNNn

2
осн .............. об, 

где nx = nN = осн – систематические погрешности для реохорда. 

100


 NN ,  

где   – класс точности нормального элемента; 

 

 








1

2

,,
nn

nn
tSt

xxi

nPnxnPn x
................... об; 

 

 








1

2

,,
nn

nn
tSt

NNi

nPnNnPnN
............... об, 

где n – число наблюдений; tP,n – коэффициент Стьюдента. 

7. Оценка границы погрешности результата измерения ЭДС х: 

222

ε 










 












 












 







N

N

x

x

N

N

x

x

n

n

n

n
 = ...................; 

 xx ........... B. 

8. Окончательный результат 

 xxx ......... B       при P = 0,95. 

9. Выводы. 

РАБОТА № 12 

Измерение удельного заряда электрона методом магнетрона 

реальная (натурная) 
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Цель работы: изучение воздействия электрического и магнитного полей 

на заряженную частицу, экспериментальное определение удельного заряда 

электрона методом магнетрона. 

Теоретические основы работы 

Силы, действующие на заряженную частицу при движении в 

электрическом и магнитном полях. 

На заряженную частицу с зарядом q, которая находится в электрическом 

поле напряженностью E


, действует так называемая кулоновская сила F


, равная: 

 EqF


  (1) 

Из формулы видно, что действие силы со стороны электрического поля 

на заряженную частицу зависит от знака заряда. Пусть заряженная частица под 

действием силы F


 движется в однородном электрическом поле. Тогда 

 если заряд частицы положительный, то частица движется вдоль 

силовой линии электрического поля E


; 

 если заряд отрицательный, то движение частицы происходит в 

сторону противоположную направлению напряженности поля E


. 

На заряженную частицу, движущуюся в магнитном поле со скоростью V


, 

действует сила Лоренца: 

 BVqFл


 ,  (2) 

где B


 – индукция магнитного поля. 

Из (2) следует, что сила лF


 направлена перпендикулярно плоскости, в 

которой лежат векторы скорости V


 и магнитной индукции B


.  

Модуль силы Лоренца равен:  

 Fл = qVBsin,  (3) 

где  – угол между вектором скорости V


 и вектором магнитной индукции B


.  

Согласно формуле (2) направление силы Лоренца также определяется 

знаком заряда q. 
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Правила для определения направления силы Лоренца. В общем случае, 

когда заряженная частица движется со скоростью V


 под углом  к линиям 

магнитной индукции B


, направление силы Лоренца определяется правилом 

буравчика, которое формулируется следующим образом: направление силы 

Лоренца, действующей на положительный заряд, совпадает с направлением 

поступательного движения буравчика при вращении рукоятки буравчика от 

вектора V


 к вектору B


 по кратчайшему расстоянию (по острому углу). 

В случае, когда угол  между векторами V


 и B


 равен 90, удобно 

применять правило левой руки: если расположить левую руку так, чтобы четыре 

вытянутых пальца руки совпали с направлением скорости движения 

положительно заряженной частицы, а составляющая вектора магнитной 

индукции, перпендикулярная скорости заряда, входила в ладонь, то отогнутый 

под прямым углом большой палец покажет направление силы Лоренца. 

Движение заряженной частицы в магнитном поле. Работа силы Лоренца 

может быть вычислена по формуле 

  


 SFSFSFA


ллл cos . (4) 

где S


 – вектор перемещения частицы. 

Из (2) следует, что сила Лоренца всегда перпендикулярна вектору 

скорости V


 заряженной частицы, и, следовательно, перпендикулярна вектору 

перемещения частицы S


. Тогда в выражении (4)   ,090cos,cos л 





SF  и 

работа силы Лоренца равна нулю. Таким образом, сила Лоренца, действующая 

со стороны магнитного поля на движущуюся заряженную частицу, работу не 

совершает. Следовательно, кинетическая энергия частицы при движении в 

магнитном поле не изменяется, т.е. величина скорости движения частицы 

остается постоянной. 

Для вывода основных закономерностей движения заряженных частиц в 

магнитном поле будем полагать, что магнитное поле однородно. 

Рассмотрим три случая движения заряженной частицы в магнитном поле:  
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1) частица движется в магнитном поле со скоростью V


 вдоль линий 

магнитной индукции, то есть угол α между векторами V


 и B


 равен 0 или π; 

2) частица движется в магнитном поле со скоростью V


, 

перпендикулярной вектору магнитной индукции;  

3) частица движется со скоростью V


, вектор которой направлен под 

произвольным углом α к вектору B


. 

В первом случае сила Лоренца согласно формуле (3) равна нулю. 

Магнитное поле на частицу не действует, и заряженная частица движется 

равномерно и прямолинейно вдоль линии магнитной индукции.  

Во втором случае сила Лоренца сообщает частице только 

центростремительное ускорение. Поэтому частица будет двигаться по 

окружности радиуса R с периодом обращения Т. 

Для определения радиуса окружности R воспользуемся вторым законом 

Ньютона: 

 лц Fam


 .  (5) 

В проекции, с учетом того, что   ,190sin,sin 





BV  можно записать 

   qVB ma ц  ,  (6) 

для электрона заряд q = e. 

Поскольку   

2

R

V
  aц  ,  (7) 

то   qVB  
R

V
m 

2

. (8) 

Из (8) находим выражение для радиуса окружности R, по которой 

движется частица: 

  
qB

mV
 R  . (9) 

Из выражения (9) следует, что радиус траектории частицы определяется 

величиной магнитной индукции B


 и отношением q/m, называемым удельным 

зарядом заряженной частицы. 
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В третьем случае, когда угол α ≠ 90°, траектория движения частицы 

представляет собой спираль, ось которой параллельна магнитному полю.  

В данной работе магнитное поле создается соленоидом. 

Магнитное поле соленоида. Соленоидом называется совокупность N 

одинаковых витков изолированного проводящего провода, равномерно 

намотанных на общий каркас или сердечник. По виткам проходит одинаковый 

ток. Магнитные поля, созданные каждым витком в отдельности, складываются 

по принципу суперпозиции. Магнитная индукция внутри соленоида велика, а 

вне его мала. Для бесконечно длинного соленоида индукция магнитного поля 

вне соленоида стремится к нулю. Если длина соленоида во много раз больше 

диаметра его витков, то соленоид можно практически считать бесконечно 

длинным. Магнитное поле такого соленоида целиком сосредоточено внутри 

него и является однородным. 

Величину магнитной индукции внутри бесконечно длинного соленоида 

можно определить, используя теорему о циркуляции вектора B


: циркуляция 

вектора B


 по произвольному замкнутому контуру L равна алгебраической 

сумме токов, охватываемых контуром, умноженной на магнитную 

постоянную μо: 

 


N

i
i

L

IldB
1

0


, (10) 

где μ0 = 4π10–7 Гн/м. 

Можно показать, что магнитная индукция бесконечно длинного 

соленоида имеет вид: 

 
l

NI
B c0 .  (11) 

Так как число витков на единицу длину соленоида n равно: 

,
l

N
n    

то окончательно получим: 

 cnIB 0 .  (12) 
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Если внутрь соленоида помещен сердечник, то формула (12) для В примет вид: 

 cnIB 0 . (13) 

где  – магнитная проницаемость материала сердечника. 

Таким образом, магнитная индукция B


 изменяется за счет изменения 

тока cI  в соленоиде. В результате будут изменяться траектории электронов и 

анодный ток aI  магнетрона. По экспериментально наблюдаемой зависимости 

 ca IfI   оценивается удельный заряд 
m

e
 электрона. 

Магнетроном называется двухэлектродная электронная лампа (диод), 

содержащая накаливаемый катод и холодный анод и помещенная во внешнее 

магнитное поле.  

Анод диода имеет форму цилиндра радиусом аr . Катод представляет 

собой полый цилиндр радиусом кr , вдоль оси которого расположена нить 

накала, изготавливаемая, как правило, из вольфрама (рис. 1).  

 

Рис. 1. Схематическая конструкция магнетрона 

Раскаленный катод в результате явления термоэлектронной эмиссии 

испускает термоэлектроны, которые образуют вокруг катода электронное 

облако. При подаче анодного напряжения аU , электроны начинают 

перемещаться от катода к аноду вдоль радиусов, что приводит к 

возникновению анодного тока аI . 
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Описание установки и вывод рабочей формулы 

В данной работе применяются соленоид и магнетрон (диод). Поэтому 

электрическая цепь установки (рис. 2) состоит из двух частей – цепи соленоида 

(а) и цепи диода (б), в которых: A  – амперметр для измерения силы тока в 

соленоиде; A  – микроамперметр для измерения силы анодного тока; V – 

вольтметр для измерения анодного напряжения; П1 и П2 – регуляторы тока и 

напряжения.  

Чем больше анодное напряжение, тем большее количество электронов за 

единицу времени достигает анода, следовательно, тем больше анодный ток.  

 

Рис. 2. Принципиальная схема электрической цепи установки 

Напряженность электрического поля Е между катодом и анодом такая же, 

как и в цилиндрическом конденсаторе: 

 
r

r

r

U
E

1

ln

к

a

а  , (14) 

где r – расстояние от оси катода до данной точки пространства между катодом 

и анодом, rк и ra – радиусы катода и анода соответственно. 

Из формулы (14) следует, что напряженность поля E обратно 

пропорциональна расстоянию r до оси катода. Следовательно, напряженность 

поля максимальна у катода. Так как  

 rк <<ra,  (15)  
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то значение логарифма 
к

aln
r

r
 стремится к большой величине. Тогда с 

увеличением расстояния r напряженность электрического поля между катодом 

и анодом снижается до нуля. Поэтому, можно считать, что электроны 

приобретают скорость под действием поля только вблизи катода, и дальнейшее 

их движение к аноду происходит с постоянной по величине скоростью. 

Внешнее магнитное поле, в которое помещен диод, создается соленоидом 

(рис. 2). Длина соленоида l много больше диаметра его витков, поэтому поле 

внутри соленоида можно считать однородным.  

Траектория движения электронов в зависимости от величины поля 

соленоида показана на рис. 3. Если ток в цепи соленоида отсутствует, то 

индукция магнитного поля В = 0. Тогда электроны движутся от катода к аноду 

практически по радиусам анода.  

Увеличение тока Ic в цепи соленоида приводит к возрастанию 

величины В. При этом, траектории движения электронов начинают 

искривляться, однако все электроны достигают анода. В анодной цепи будет 

течь ток такой же, как и в отсутствии магнитного поля.  

По мере дальнейшего увеличения Ic траектория электрона все более 

искривляется, и при некотором критическом значении магнитной индукции крB


 

электроны лишь касаются анода и тут же возвращаются к катоду, анодный ток 

в этот момент резко уменьшается до нуля (рис. 3). Такой режим работы диода 

называется критическим. При этом по соленоиду течет критический ток Iкр, 

которому соответствует критическое значение индукции магнитного поля 

В = Вкр. 
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Рис. 3. Зависимость анодного тока IA от величины тока соленоида Ic  

в идеальном (1) и реальном (2) случаях 

и характер движения электронов в зависимости от величины поля соленоида 

При этом значении тока Iкр в соленоиде радиус окружности, по которой 

движется электрон, становится равным половине расстояния между катодом и 

анодом: 

 
2

arR  . (16) 

При В = Вкр анодный ток в идеальном случае должен скачком 

уменьшиться до нуля (рис. 3, кривая 1). При В >Вкр электроны не попадают на 

анод (рис. 3), и анодный ток будет равен нулю. 

Однако на практике, вследствие некоторого разброса скоростей 

электронов и нарушения коаксиальности (соосности) катода и соленоида, 

анодный ток уменьшается не скачком, а плавно (рис. 3, кривая 2). При этом 

значение силы тока соленоида, соответствующее точке перегиба на кривой 2, 

считается критическим Iкр. Критическому значению тока соленоида 

соответствует анодный ток, равный: 

 
2

max
а

I
I  ,  (17) 

где 
max

I  – максимальное значение анодного тока при В = 0. 

Зависимость  BfI a  анодного тока Ia от величины индукции 

магнитного поля В (или от тока Ic в соленоиде, изображенную на рис. 3) при 
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постоянном анодном напряжении и постоянном накале называется сбросовой 

характеристикой магнетрона. 

Если от экспериментально полученной зависимости  BfI a  взять 

производную 
dB

dI a , а затем построить график  Bf
dB

dI
a , то он будет иметь 

максимум для некоторого значения индукции Вкр, которое можно использовать в 

качестве расчетного для определения удельного заряда электрона. 

Определение удельного заряда электрона методом магнетрона. Под 

действием сил электрического поля диода электрон приобретает кинетическую 

энергию: 

 а

2

2
eU

mV
 ,  (18) 

где е и m – заряд и масса электрона соответственно, Uа – разность потенциалов 

между катодом и анодом. 

Тогда скорость электронов равна: 

 
m

eU
V а2

 .  (19) 

Учитывая, что при В = Вкр радиус окружности, по которой движется 

электрон, равен половине радиуса анода, из формулы (8) получим: 

 

2

а
кр

r
B

V

m

e
 .  (20) 

Подставляя (19) в (20), получаем: 

 
2

а
2
кр

а8

rB

U

m

e
 .  (21) 

Строгий вывод приводит к более сложному выражению для 
m

e
, однако 

при 1

a

к 
r

r
 оно преобразуется к (21). Магнитное поле соленоида конечной 

длины без сердечника рассчитывается по формуле  

 ,
22

c0

LD

NI
B




   (22) 
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где 
7

0 104


 Гн/м – магнитная постоянная; N – число витков соленоида; L – 

его длина; D – диаметр; Iс – ток в соленоиде.  

Формула для расчета удельного заряда электрона принимает 

окончательный вид 
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Таким образом, экспериментально определив величину критического 

тока соленоида Iс.кр, зная анодное напряжение Uа, радиус анода Ra, число 

витков N, диаметр D и длину L соленоида, можно определить величину 

удельного заряда электрона e/m. 

Порядок выполнения  

1. Ознакомиться с приборами, заполнить таблицу «Средства измерений» 

отчета и записать данные о параметрах магнетрона в отчет. 

2. Включить ключом К2 источник анодного напряжения. Передвигая 

движок потенциометра П2 , установить напряжение Ua = 6,00B. 

3. Замкнуть ключом К3 цепь накала лампы. 

4. Включить ключом К1 источник тока в цепи соленоида. Провести 

пробное испытание, постепенно увеличивая ток Iс в соленоиде (с помощью 

реостата). Следить по микроамперметру за изменениями анодного тока. Вблизи 

критического тока в соленоиде анодный ток Iа должен быстро уменьшаться с 

ростом Iс. Приближенно оценить интервал Iс значений тока в соленоиде, в 

пределах которого анодный ток изменяется наиболее быстро. 

5. Снять зависимость анодного тока Iа от силы тока Iс в соленоиде при 

постоянном анодном напряжении. Ток в соленоиде изменять от нуля через 

0,10 А, но в интервале Iс, в пределах которого находится Iс.кр, измерения 

проводить через 0,04 А. Результаты измерений (15–20 точек) внести в табл. 1 

отчета.  

6. По экспериментальным данным на миллиметровой бумаге размером с 

тетрадную страницу построить сбросовую характеристику – график  ca IfI  . 



 

151 

Обработка результатов измерений 

1. По полученным данным графическим методом определить Iс.кр. Для 

этого по парам ближайших точек табл. 1 отчета находят aI , cI  и 
c

a

I

I




 и 

заносят эти результаты в табл. 2 отчета. Строят график зависимости 

 c
c

a If
I

I





. Точку на оси абсцисс, соответствующую максимуму 

графика, принимают за с.кр.I .  

2. По формуле (23) рассчитать удельный заряд e/m электрона. 

3. Оценить границы погрешности результата измерения удельного заряда 

электрона. 

4. Полученное значение e/m сравнить со справочными данными и 

проанализировать результат. 

5. Сделать вывод. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите, какие силы, действуют на движущуюся заряженную частицу 

в электрическом и магнитном полях. 

2. Как вычисляется сила Лоренца? Как определяется ее направление для 

положительно заряда? для отрицательного заряда? 

3. При каких условиях траектория электрона, движущегося в скрещенных 

электрическом и магнитном полях, будет прямолинейной? 

4. В каком случае траектория электрона, движущегося в однородном 

магнитном поле, представляет собой окружность? 

5. Выведите формулы для радиуса R при движении заряженной частицы 

по окружности. 

6. Выведите формулы для радиуса R, периода T и шага спирали h при 

движении заряженных частиц по спирали. 

7. Сформулируйте теорему о циркуляции вектора B


. 

8. Выведите формулу для магнитной индукции B


 соленоида. 
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9. Объясните принцип действия цилиндрического магнетрона. 

10. Выведите расчетную формулу для определения удельного заряда e/m 

электрона методом магнетрона.  

11. После прохождения ускоряющей разности потенциалов U = 208 В 

заряженная частица влетела в скрещенные под прямым углом электрическое и 

магнитное поля. Найти удельный заряд частицы, если, продолжая движение 

перпендикулярно к обоим полям, она не отклонилась от первоначальной 

прямолинейной траектории. Характеристики полей принять равными: 

напряженность электрического поля Е = 220 кВ/м, индукция магнитного поля 

В = 0,20 Тл. 
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ОТЧЕТ 

по лабораторной работе № 12 

Измерение удельного заряда электрона методом магнетрона 

Студент______________________ 

Группа_______________________ 

Дата_________________________ 

Преподаватель________________ 

 

1. Расчетная формула для определения удельного заряда электрона  

(записать с пояснениями смысла величин, входящих в нее). 

 

2. Схема электрической цепи установки  

 

 

 

3. Средства измерения и их характеристики 

Наименование средства 

измерения 

Предел 

измерений 

Цена деления 

шкалы 

Класс 

точности 

Предел основной 

погрешности осн 

Вольтметр 

Микроамперметр (анодный 

ток) 

Миллиамперметр (ток в 

соленоиде) 

    

Магнетрон: 

а) соленоид: диаметр D  = 33,5 мм, длина L  = 500 мм, число витков 

N  = 1870; 
D

  = 0,5 мм, 
L

  = 1 мм; 

б) диод: радиус анода aR  = 5,0 мм, R  = 0,1 мм. 

в) анодное напряжение 6,0 В. 

Погрешности: 

а) 1,0оснa U В; 

б) 
с.кр.I  = ..........А (принимается равной половине интервала приращения 

тока соленоида вблизи критической точки). 
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4. Результаты измерений  

Таблица 1 

Зависимость анодного тока от тока в соленоиде 

cI , мA        

aI , мкА        

 

5. Построение графика  .ca IfI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Определение критического тока Iс.кр в соленоиде по графику, 

построенному по данным табл. 2. 

Таблица 2 

,aI мкА             

cI , мА             

c

a

I

I




 

            

2

21 cc

c

II
I


  

            

 

7. Удельный заряд электрона 
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 = ........... Кл/кг. 

8. Оценка границ погрешностей результата измерения 
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m

e

m

e
 Кл/кг (округлить до одной значащей цифры). 

9. Окончательный результат  

 .................................. 
m

e
 Кл/кг. 

10. Выводы. Сравнить полученный результат с табличным и 

проанализировать погрешность измерений. 
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РАБОТА № 13 

Исследование затухающих колебаний 

реальная 

Цель работы: изучение затухающих электромагнитных колебаний в 

колебательном контуре при различных сопротивлениях контура, расчет 

логарифмического декремента затухания и параметров колебательного контура. 

Теоретические основы работы 

Колебаниями называются процессы, которые характеризуются 

определенной повторяемостью во времени.  

Электромагнитные колебания возбуждаются в колебательном контуре. 

Колебательный контур – электрическая цепь, состоящая из последовательно 

соединенных конденсатора C, катушки индуктивности L и омического 

сопротивления R (рис. 1).  

 

Рис. 1 . Колебательный контур. Сумма напряжений на активном сопротивлении UR и на 

конденсаторе UC должна равняться ЭДС самоиндукции si, возникающей в катушке L 

Емкость конденсатора C, индуктивность катушки L и омическое 

сопротивление контура R являются параметрами колебательного контура.  

В идеальном колебательном контуре омическое сопротивление 

отсутствует, а напряжение и ток изменяются по гармоническому закону. 

В реальном колебательном контуре (рис. 1) кроме индуктивности и 

емкости имеются потери энергии, которые схематически изображаются 

включением в колебательный контур активного сопротивления R. При 

замыкании на катушку предварительно заряженного конденсатора в контуре 

возникают свободные колебания заряда на конденсаторе и тока в контуре. 
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Энергия, запасенная в контуре, постепенно диссипирует (переходит в тепло и 

рассеивается). Поэтому эти колебания будут затухающими.  

Дифференциальное уравнение свободных затухающих колебаний в 

колебательном контуре имеет вид: 

 ,02
2
02

2

 U
dt

dU

dt

Ud
 (1) 

где U – напряжение на конденсаторе; 

L

R

2
  – коэффициент затухания;  

LC

1
0   – циклическая частота свободных незатухающих колебаний 

системы (при β = 0).  

Решением уравнения (1) является выражение  

 ),cos(0 


teUU
t

 (2) 

где 
2

2
22

0
4

1

L

R

LC
 – циклическая частота свободных затухающих 

колебаний системы;  

C

q
U 0

0   и φ – постоянные, определяемые из начальных условий 

(например, начальная фаза φ может быть сделана равной нулю выбором начала 

отсчета времени).  

График зависимости U(t) для затухающих колебаний приведен на рис. 2.  

Уравнение (2) не является гармоническим, однако его можно записать 

подобно гармоническому, введя переменную амплитуду колебаний: 

t
eUA


 0 . 

Степень затухания колебаний принято характеризовать логарифмическим 

декрементом затухания , равным натуральному логарифму отношения 

амплитуд двух последовательных колебаний, соответствующих моментам 

времени, отличающимся на период.  
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 (3)  

где Т – период. Период незатухающих колебаний Т определяется формулой 

Томсона LCT  2 . 

 

Рис. 2. Графики а) затухающих колебаний; б) апериодических колебаний 

При увеличении коэффициента затухания β период Т затухающих 

колебаний растет согласно (2) и при β = ω0 обращается в бесконечность, т.е. 

процессы, протекающие в контуре при разряде конденсатора, не носят 

периодического характера. Такие колебания называют апериодическими.  

Сопротивление контура, при котором колебательный процесс переходит 

в апериодический, называется критическим. Значение этого сопротивления 

определяется условием: 

LCL

Rкр 1

2
 , откуда .2

С

L
Rкр   

Качество колебательного контура характеризуется его добротностью Q, 

которая показывает во сколько раз запасенная в колебательном контуре энергия 

больше энергии, теряемой за время t = 2/T: 

.
1

С

L

R
Q   

Очевидно, что при R = 0 электромагнитные колебания в контуре 

становятся незатухающими.  
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Описание установки и вывод рабочей формулы 

Схема экспериментальной установки представлена на рис. 3. Установка 

состоит из источника питания ИП, кассеты ФПЭ–10/11 с вмонтированными на 

ней элементами схемы колебательного контура, магазина сопротивлений R, 

преобразователя импульсов ФПЭ–9, электронного осциллографа ЭО и 

звукового генератора ЗГ.  

 

Рис. 3. Схема экспериментальной установки 

Прямоугольный импульс напряжения поступает от преобразователя 

импульсов на конденсатор колебательного контура. Зарядка конденсатора 

осуществляется практически мгновенно, поскольку сопротивление цепи 

зарядки мало. Затем конденсатор разряжается через сопротивление и катушку 

индуктивности контура. Если омическое сопротивление контура R<Rкр, то в 

колебательном контуре возникают затухающие колебания. При прохождении 

следующего импульса процессы зарядки и разрядки повторяются. Напряжение 

с конденсатора колебательного контура поступает на вход Y электронного 

осциллографа. При включенной развертке на экране осциллографа можно 

наблюдать кривую затухающих колебаний, как на рис. 2. 

Учитывая, что 
L

R

2
 , из (3) получаем  

 
 

L

TRR

L

RT ML

22


 ,  (4) 

где R – полное сопротивление колебательного контура; 

RL и Rм – сопротивление катушки индуктивности и магазина. 
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Уравнение (4) перепишем в виде 

 M
L R

L

T

L

TR

22
 , (5) 

т.е. в виде уравнения прямой линии y = A +Bx, где y = λ; x = Rм; а 

коэффициенты А и В выражены формулами: 

 
L

T
B

2
 ; TBR

L

TR
A L

L 
2

. (6) 

Порядок выполнения  

1. Установите по шкале вольтметра звукового генератора напряжение 1–

2 В, частоту 100 Гц. На осциллографе установите: усилитель V/дел в позицию 

1; развертка время/дел – 0,2 ms/дел. Включите установку.  

2. Получите на экране осциллографа устойчивую картину трех–четырех 

периодов затухающих колебаний при сопротивлении магазина Rм = 0.  

3. Вращением ручек ↕ и ↔ осциллографа совместите верхний уровень 

второй амплитуды сигнала (как показано на рис. 2) с вертикальной 

градуированной линией сетки экрана. Измерьте в делениях шкалы амплитуду А2.  

Данные запишите в табл. 1. Аналогично проведите измерения амплитуд 

А3, А4. 

4. Повторите пункты 2 и 3 (проведите измерения А2, А3, А4) при 

различных сопротивлениях магазина от 30 до 150 Ом с шагом в 30 Ом. 

Таблица 1 

Результаты измерений 

Rм, Ом 0 30 60 90 120 150 

А2, дел       

А3, дел       

А4, дел       

λ1 = ln(A2/A3)       

λ2 = ln(A3/A4)       

<λ> = (λ1+λ2)/2       

Т, с       

5. Измерьте период колебаний Т. Для этого установите переключатель 

развертки осциллографа в такое положение, чтобы расстояние между 

измеряемыми точками было примерно 8 клеток. Измерьте в делениях шкалы 
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горизонтальное расстояние между точками, умножьте это расстояние на 

длительность развертки. Запишите полученное значение периода Т.  

6. Подберите такое сопротивление магазина Rкр, при котором начинается 

апериодический разряд конденсатора. Запишите это значение в табл. 2 в 

колонку «эксперимент». 

Таблица 2 

Определение RL, L и Rкр 

 эксперимент график МНК 

Rкр, Ом  –  

RL, Ом –   

L, Гн –   

Обработка результатов измерений 

1. Вычислите среднее значение периода Т  = …, с.  

2. Постройте график зависимости логарифмического декремента λ от Rм и 

проведите дальнейшую обработку экспериментальных данных в среде Exсel. 

Как проводится построение графиков и обработка результатов измерения в 

программе Exсel, смотрите в разделе «Общие указания к выполнению 

лабораторных работ» этого пособия. 

А. Графический метод 

3. Экстраполируйте прямую зависимость λ от Rм до пересечения с осью 

абсцисс и определите сопротивление катушки индуктивности <RL>. Запишите 

это значение в табл. 2 в колонку «график».  

4. На графике зависимости λ от Rм определите угловой коэффициент В.  

5. Рассчитайте индуктивность катушки, используя выражение (6): 

B

T
L

2
 , результат занесите в табл. 2 в колонку «график». 

Б. Аналитический метод 

6. Рассчитайте А, В по формуле (6) и SВ.  

7. Рассчитайте индуктивность катушки по (6): 
B

T
L

2
  и погрешность ее 

определения S<L> = <L> SВ/B.  

Запишите значение L в табл. 2 в колонку «МНК». 
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8. Окончательный результат представьте в виде L = <L> ± S<L>.  

9. По значению А из (6) определите сопротивление катушки 

индуктивности RL = А/В. Результат занесите в табл. 2 в колонку «МНК». 

10. Рассчитайте критическое сопротивление по формуле 
С

L
R 2кр  , зная, 

что емкость конденсатора С = 0,1 мкФ. Данные расчетов запишите в табл. 2. 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение колебательного процесса и колебательной системы. 

2. В какой цепи могут возникнуть электромагнитные колебания и 

почему?  

3. Какие колебания называются свободными? Почему электромагнитные 

колебания в реальном контуре затухают? В каком случае свободные 

электромагнитные колебания в колебательном контуре будут незатухающими?  

4. Почему затухающие колебания нельзя рассматривать как 

периодические колебания?  

5. Каков физический смысл коэффициента затухания? Как он зависит от 

активного сопротивления контура?  

6. Что понимается под логарифмическим декрементом затухания и что он 

характеризует? Докажите теоретически связь между коэффициентом затухания 

и логарифмическим декрементом затухания 

7. Каков физический смысл добротности колебательного контура? 

8. При каком условии колебательный процесс в контуре переходит в 

апериодический? 

9. Как влияет активное сопротивление колебательного контура на его 

добротность?  
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ОТЧЕТ 

по лабораторной работе № 13 

Исследование динамики затухающих колебаний 

Студент______________________ 

Группа_______________________ 

Дата_________________________ 

Преподаватель________________ 

 

1. Расчетные формулы с указанием обозначений: 

 

 

2. Схема установки (выполните чертеж схемы установки) 

 

 

 

 

 

3. Определение RL, L и Rкр 

Таблица 1 

Результаты измерений 

Rм, Ом 0 30 60 90 120 150 

А2, дел       

А3, дел       

А4, дел       

λ1 = ln(A2/A3)       

λ2 = ln(A3/A4)       

<λ> = (λ1+λ2)/2       

Т, с       

Среднее значение периода Т  = ………, с. 

 

4. Сопротивление магазина Rкр, при котором начинается 

апериодический разряд конденсатора: 

Rкр.эксп. = ………… Ом. 
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Таблица 2 

Определение RL, L и Rкр 

 эксперимент график МНК 

Rкр, Ом  –  

RL, Ом –   

L, Гн –   

 

5. Построение графика зависимости логарифмического декремента 

<λ> от Rм и определение сопротивления катушки индуктивности <RL> (оно 

равно абсциссе пересечения прямой с осью абсцисс). Запишите значение <RL> в 

табл. 2 в колонку «график». 

Измерение углового коэффициента В на графике зависимости λ от Rм: 

Вграф = …….. 

6. Расчет индуктивности катушки:  

B

T
Lграф

2
  = ……….. Гн 

7. Расчет А, В и SВ: 

L

T
B расч

2
  = ….. 

расчTBRA L  = ………... 

SВ = ………… 

8. Расчет индуктивности катушки:  

расч

расч
2B

T
L   = ……….. Гн 

и погрешности ее определения: 

расч

B

L
B

SL
S   

9. Расчет сопротивления катушки индуктивности:  

расч
расч B

A
RL   = ………… 

10. Расчет критического сопротивления для конденсатора емкостью 

С = 0,1 мкФ 
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С

L
Rкр 2  = ……………….. Ом. 

11. Окончательный результат индуктивности  

Lрасч. = <L> ± S<L> 

12. Выводы и сравнение результатов, полученных разными методами. 
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РАБОТА № 14 

Определение длины волны света при помощи колец Ньютона  

виртуальная 

Цель работы: экспериментальное определение длины волны света 

интерференционным методом. 

Теоретические основы работы 

Свет представляет собой электромагнитное излучение, и поэтому ему 

присущи все свойства электромагнитных волн, в частности, для света 

характерны такие явления, как интерференция, дифракция и поляризация. 

Объективным свойством световых волн является их поперечность: 

векторы напряженностей электрического E


 и магнитного H  полей волны 

взаимно перпендикулярны и колеблются перпендикулярно вектору скорости 


 

распространения волны (перпендикулярно лучу). Поэтому для описания 

закономерностей перечисленных явлений света достаточно знать поведение 

лишь одного из векторов. Обычно все рассуждения ведутся относительно 

светового вектора – вектора напряженности E


 электрического поля (это 

название обусловлено тем, что, как показывает опыт, при действии света на 

вещество основное значение имеет электрическая составляющая поля волны, 

действующая на электроны в атомах вещества).  

Интенсивность света I в любой точке пропорциональна квадрату 

амплитуды световой волны, т.е. пропорциональна квадрату напряженности E


 

электрического поля. Для произвольной точки А пространства, где 

перекрываются две световые волны, согласно принципу суперпозиции 

результирующая интенсивность равна: 

  cos2 2121 IIIII p ,  (1) 

где  = 2 – 1 – разность фаз перекрывающихся световых волн. 

Если источники световых волн независимы, то среднее по времени 

значение косинуса разности фаз 0cos   и 

 IP = I1 + I2. (2) 



 

167 

Явление интерференции – явление устойчивого во времени 

перераспределения энергии колебаний в пространстве, в результате чего 

интенсивность света в определенных точках пространства увеличивается, а в 

других уменьшается. 

Устойчивая интерференционная картина наблюдается при наложении 

когерентных волн. Когерентные волны – волны, разность фаз которых не 

изменяется со временем; это возможно только при одинаковой частоте 

складываемых колебаний. 

Излучение любого реального источника не является строго 

монохроматическим, поэтому когерентность сохраняется только в течение 

короткого промежутка времени. Каждый из атомов испускает свет только в 

течение некоторого времени , затем процесс излучения прерывается, и вновь 

возникшее излучение будет иметь другую начальную фазу. Для получения 

когерентных волн берется один источник, а излучаемую им волну делят на две 

или несколько частичных волн, используя явления отражения и преломления 

света. Эти волны после прохождения разных оптических путей накладываются 

друг на друга, и наблюдается интерференционная картина. 

Рассмотрим двухлучевую интерференцию, возникающую при наложении 

двух когерентных волн, у которых световой вектор колеблется в одном и том 

же направлении. 1S  и 2S  – источники этих волн (рис. 1).  

  

Рис. 1. Наложение двух волн 

Пусть первая волна распространяется в среде с показателем преломления 

1n , а вторая – в среде с показателем преломления 2n . И пусть до точки А, в 

которой наблюдается интерференционная картина, одна волна в среде с 

показателем преломления n1 прошла путь s1, вторая – в среде с показателем 

преломления n2 – путь s2. 
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Из теории колебаний известно, что в тех точках пространства, где 

разность фаз 2112   складываемых колебаний удовлетворяет условию  

 m221   ...2,1,0 m  

будет наблюдаться максимальное усиление колебаний. 

Если же  

  1221 m   ...2,1,0 m   

то, колебания будут максимально ослабляться.  

Разность фаз складываемых колебаний в точке A  (рис. 1) равна 

    2211112221 rkrkrktrkt  . Учитывая, что  

0

22











n
k   

разность фаз можно выразить как  

   12

0

2211

0

21

22










 nrnr  , (3) 

где  221112 nrnr  ,  (4) 

rn – произведение геометрической длины r пути световой волны в данной 

среде на показатель п преломления этой среды, называемое оптической длиной 

пути. 

Скалярная величина 12 , определяемая выражением, называется 

оптической разностью хода волн 1 и 2. 

Сформулируем условия усиления и ослабления света через оптическую 

разность хода двух когерентных волн: 

1) условие интерференционных максимумов – условие усиления (колебания, 

возбуждаемые в точке А обеими волнами, происходят в одинаковой фазе): 

  m12     ...2,1,0 m  (5) 

разность фаз колебаний равна четному числу , или: на оптической разности 

хода укладывается четное число полуволн; 

2) условие интерференционных минимумов – условие ослабления 

(колебания, возбуждаемые в точке А обеими волнами, происходят в противофазе): 
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2

12 0
12


 m   (6) 

разность фаз колебаний равна четному числу , или: на оптической разности 

хода укладывается четное число полуволн. 

Входящее в эти формулы число m называют порядком 

интерференционного максимума или интерференционного минимума. 

Интерференция света при отражении от клинообразной пластинки. 

Интерференционная картина, которая получается при освещении тонкой 

клинообразной пластинки пучком параллельных лучей, называется полосами 

равной толщины. На рис. 2 показан ход световых лучей. Падающая на 

поверхность световая волна 0 частично отражается (1), частично проходит 

внутрь клина и отражается от нижней поверхности (2). При небольшом угле   

оптическую разность хода волн 2 и 1 можно с достаточной степенью точности 

вычислить по формуле 

 
2

cos2 0
21


 rdn  , (7) 

где d – толщина клина в месте падения луча, 

n – показатель преломления вещества клина, 

r – угол преломления света в клине, 

0  – длина световой волны, падающей на клин. 

  

Рис. 2. Интерференция света при отражении от клинообразной пластинки 

Присутствие второго слагаемого 
2

0
 в (7) обусловлено «потерей 

полуволны» при отражении от оптически более плотной среды. Световые волны 
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1 и 2, отраженные от внешней и внутренней поверхностей клина, когерентны и 

интерферируют, пересекаясь в плоскости QQ’.   

Для наблюдения интерференционной картины вблизи клина помещают 

линзу Л, а за ней экран Э. Наиболее четкая интерференционная картина 

наблюдается в том случае, когда экран сопряжен с плоскостью QQ’. 

Наблюдаемая на экране интерференционная картина представляет собой 

систему светлых и темных полос, которые можно наблюдать либо 

непосредственно, либо с помощью микроскопа. Каждая из полос образуется за 

счет отражения от мест пластинки, имеющих одинаковую оптическую 

толщину, т.е. одинаковое произведение nd. Поэтому в данном случае 

интерференционные полосы называются полосами равной толщины. 

К полосам равной толщины, например, относятся кольца Ньютона, 

которые можно наблюдать, как в отраженном, так и в проходящем излучении. 

Они получаются следующим образом.  

На плоскопараллельную пластинку помещают плосковыпуклую линзу с 

большим радиусом R кривизны (рис. 3). Толщина воздушного кольцеобразного 

слоя является малой по сравнению с толщиной линзы и пластинки и выступает 

в роли «клина» с малым переменным преломляющим углом. Лучи 

монохроматического света направляют перпендикулярно плоскости пластинки. 

При отражении от границы раздела линза–воздух и воздух–пластинка 

возникают два когерентных луча 1 и 2. При наложении отраженные лучи в 

воздушном клине дают картину интерференции в виде чередующихся темных и 

светлых (окрашенных в один цвет) концентрических колец (рис. 3). Такая 

картина объясняется тем, что места с одинаковой толщиной воздушного слоя 

образуют окружности с центром в точке соприкосновения линзы и пластины. В 

центре картины будет наблюдаться темное пятно, так как толщина воздушного 

слоя d, здесь будет практически равна нулю, т.е. существенно меньше длины 

волны падающего света (d « 0).  
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Рис. 3. Установка для наблюдения колец Ньютона (слева) и  

интерференционная картина – кольца Ньютона (справа) 

 

Поскольку угол воздушного «клина» мал (на рис. 3 этот угол сильно 

преувеличен), то оптическую разность хода волн 2 и 1 при их почти 

нормальном падении на «клин» можно с достаточной степенью точности найти 

по формуле (8) при cos r = 1: 

 
2

2 0
21


 dn . (8) 

Учитывая общие условия усиления и ослабления света, можно получить 

условия максимумов и минимумов конкретно для интерференционных колец.  

Светлые кольца будут соответствовать условию: 

 0
0

2
2 


 mdn    ,...2,1m , (9) 

темные будут наблюдаться при выполнении условия: 

 0
0

2

1

2
2 











 mdn    ...2,1,0m . (10)  

В уравнениях (9) и (10) m обозначает номер кольца. Темное пятно в 

центре картины считается нулевым (m =0). Ближайшее к центру темное кольцо 

соответствует m =1, следующее m =2 и т.д.  

Если установку освещать белым светом, то и тогда в центре картины 

будет наблюдаться темное пятно, а сами кольца Ньютона будут 

разноцветными. 
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При наблюдении картины интерференции в проходящем свете в 

формулах (9, 10) будет отсутствовать слагаемое 0/2, поэтому в центре картины 

будет наблюдаться светлое (окрашенное в один цвет) пятно. 

Описание установки и вывод рабочей формулы 

В данной работе используется прибор на основе микроскопа-компаратора 

типа МИР–12, внешний вид и схема которого приведены на рис. 4. 

В поле зрения окуляра одновременно наблюдаются кольца Ньютона и 

визирная линия, по которой производится отсчет положения колец. Вначале 

вращением оправы 6 окуляра добиваются четкого изображения визирной 

линии. Затем вращением пояска 7 объектива микроскопа производится 

фокусировка на резкость изображения колец. 

Измерительное устройство прибора состоит из микрометрического винта 

с барабаном, вращением которого обеспечивается перемещение микроскопа в 

горизонтальном направлении. Отсчет положения концов диаметров колец 

производится по миллиметровой шкале 9 и шкале барабана 8, позволяющей 

отсчитывать десятые и сотые доли миллиметра. 

 

Рис. 4. Рабочая установка. На схеме цифрами обозначены элементы: 

1 – массивное основание, на котором крепится стол, имеющий форму прямоугольной рамы; 

2 – дугообразный кронштейн с установленным измерительным устройством и микроскопом; 

3 – подвижная относительно стола компаратора металлическая обойма, в которой укреплены 

массивная линза с большим радиусом кривизны и плоскопараллельная стеклянная пластина; 

4 – винты для закрепления металлической обоймы в нужном положении; 5 – источник света, 

закрепленный на оправе объектива; 6 – оправа окуляра; 7 – поясок объектива микроскопа;  

8 – шкала барабана; 9 – миллиметровая шкала 
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Hа рис. 3 точка 0 обозначает центр сферы радиуса R, часть которой 

образует выпуклую поверхность линзы; d толщина воздушного слоя в том 

месте, где находится кольцо с номером m. Радиус этого кольца обозначен mr . 

Очевидно, что  

  222
RrdR m  , 

или  

2222
2 RrdRdR m  . 

Так как толщина d слоя мала по сравнению с mr  и R, то квадратом этой 

величины можно пренебречь и последнюю формулу записать в виде: 

 
R

r
d m

2

2  . (11) 

Подставив значение величины 2d в (9) и (10), получим для светлых колец: 

 
 

n

Rm
rm

2

12 02 
 , (12) 

для темных колец: 

 
n

mR
rm

02 
 . (13) 

Из этих формул видно, что, измерив радиус mr  какого-либо светлого или 

темного кольца (с номером m), можно вычислить длину волны света 0 . 

Отметим, что для воздушного клина показатель преломления n = 1. 

Для большей точности в определении искомых величин преобразуем 

формулы (12) и (13) так, чтобы они были связаны с диаметрами колец, которые 

могут быть легко измерены с помощью микроскопа. Если известны диаметры 

каких-либо колец с номерами k и l (l>k), то можно применить следующую 

расчетную формулу: 

 
 klR

DD kl






4

22

0  . (14) 

где lD  и kD  – измеренные диаметры колец. 
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Порядок выполнения  

1. Условия проведения эксперимента этой работы моделируются 

программой. Перед выполнением виртуальной лабораторной работы студент 

должен изучить теоретическую часть данного методического описания. Затем 

выполнить практическую часть, провести обработку полученных результатов в 

виде вычисления искомой величины и погрешности измерений. В завершении 

необходимо оформить Отчет. 

2. Запустить работу с помощью файла proj26.exe. При запуске работы в 

левой части экрана появляется меню (рис. 5). При активации кнопки 

«Приступить к работе» в центре экрана появляется изображение 

интерференционной картины, на которой экспериментатор видит вертикальную 

визирную линию. Эту линию можно перемещать влево или вправо и наводить 

ее на левый или правый край кольца.  

3. Вращением рукоятки барабана (она расположена в верхней трети 

экрана) переместить микроскоп так, чтобы визирная линия располагалась на 

середине десятого темного кольца справа от центрального пятна. Сделав отсчет 

по шкалам линейки и барабана, переместить визир на середины девятого, 

восьмого (и так далее) темных колец.  

  

Рис. 5. Вид экрана компьютера после запуска программы 
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Обратите внимание на то, что наводить визирную линию следует на 

темные кольца. Поскольку кольцо размыто, то есть имеет некоторую толщину, 

то рекомендуется наводить визир на центральную часть темного кольца, при 

этом от тщательности измерений зависит точность результатов расчета. 

Для устранения дополнительных погрешностей визир нужно подводить к 

кольцам всегда с одной стороны. 

4. Результаты измерения каждого кольца после нажатия кнопки «Записать 

результат» заносятся в таблицу, расположенную в правом верхнем углу 

(рис. 5). В третьей колонке этой таблицы приводится значение диаметра 

каждого измеренного кольца, вычисленного автоматически. Эти результаты 

нужно переписать в таблицу 1 отчета. 

Очевидно, что диаметр кольца равен разности отсчетов для одного и того 

же кольца, сделанных справа и слева от центрального темного пятна. 

Таблица 1 

Результаты измерения диаметров колец Ньютона 

№ кольца 
Положение конца диаметра кольца 

Диаметр кольца 

D = X п – Х л, cм 

слева Х л, cм справа X п, cм  

1          

2          

3               

4               

5    

5. По результатам измерений на основе формулы (14): 

 klR

DD kl






4

22

0  

рассчитать среднее значение длины волны для различных пар колец (например, 

1 и 4, 2 и 4, 3 и 4 и т.д.) и погрешность ее определения двумя способами, 

изложенными ниже.  

Радиус кривизны R линзы следует принять равным 405 мм.  

При ответе на контрольные вопросы длину волны принять равной 612 нм. 

Обработка результатов измерений 

Обработка результатов в этой работе проводится двумя способами. 
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Способ 1. Аналитический расчет среднего значения длины волны 0  

6. Преобразуем формулу (14) к виду: 

,0
R

A
  где ,1

n

A

A

n

l
i

    

 
 

  

 kl

DDDD

kl

DD
A klklkl

i










44

22

. (15) 

Значения Dl , Dk и Ai занесем в таблицу 2. 

Таблица 2 

Расчет значений Dl , Dk , Ai, А 

 

l – k 
lD , 

мм 
kD , 

мм 

 kl DD  , мм  ,kl DD  мм Ai, мм2  AAi  мм2  2AAi  мм4 

5 – 1        

5 – 2        

5 – 3        

5 – 4        

4 – 1        

4 – 2        

4 – 3        

…        





n

A
A i

 ………. мм2   


n

i
i AA

1

2
 ……………. мм4 

где n – число комбинаций колец, внесенных в таблицу 2. 

7. Определим среднюю длину волны света на основе данных таблицы 2 по 

формуле 

R

A
 0  

и доверительную границу A  случайной погрешности A по формуле: 

 AnpA St , , (16) 

где  

 

 

 1

1

2










nn

AA

S

n

i

i

A , (17) 
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tp,n – коэффициент Стьюдента для данного n и доверительной вероятности 

p = 0,95 (для n = 4 он равен 3,18; значения приведены в таблице 1 раздела 

«Общие указания к выполнению лабораторных работ» данного пособия).  

Систематической погрешностью в определении A пренебрежем 

вследствие ее малости, поэтому 

AA   

8. Рассчитаем доверительную границу абсолютной погрешности 
0

  

результата измерения длины волны 0  по формуле 

   0
, (18) 

где 

 

22













 














 


RA

RA , (19) 

величину R  примем равной R  = 0,5 см.  

9. Окончательный результат запишем в виде: 

  000 …………..м при P  0 95, .  (20) 

Способ 2. Графический метод определения длины волны 0  

10. Снова преобразуем формулу (14) для определения длины волны в 

виде: 

 )(4 0
22

1 klRDD k   (21) 

и введем обозначения:  

klXDDY k  ,
22

1 . 

Тогда формула примет вид линейной зависимости: 

 aXY  . (22) 

Из курса математики известно, что графиком, соответствующим формуле 

(22), в координатах xОy является прямая линия (рис. 6).  

11. Для построения этого графика значения   kDDkl ,, 1  занесем в 

таблицу 3. 
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При этом для расчета всех значений х номер кольца k принимает 

постоянное значение, равное единице, а номер кольца l – последовательно 

значения от 2 до 10: 

k = 1 

l = 2–10. 

Таблица 3 

Расчет значений X и Y 

1 lX
 

D1, мм Dl , мм (Dl  D1), мм (Dl + D1), мм  ,22
1 kDDy  мм2 

1 = 2 – 1 

2 = 3 – 1 

3 = 4 – 1 

… 

9 = 10 – 1 

     

12. Построим график зависимости  XfY   (по аналогии с графиком, 

приведенным на рис. 6)5. Первые точки на этом графике могут не попасть на 

прямую, так как первые кольца Ньютона несколько искажены. Поэтом при 

проведении прямой эти точки можно не учитывать. 

 

Рис. 6. График зависимости Y от X для определения длины волны 

13. По углу наклона графика оценим длину волны 0 : 

 
 

 12

12
0 4 XXR

YY




 , (23) 

                                           

5 Построение можно осуществить на миллиметровой бумаге, либо с использованием программы Excel. 

Оба метода построения графиков приведены в первой части данного пособия. Обратите внимание на 

правильность проведения линии. 
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где (Х1, Y1) и (Х2, Y2) – координаты двух произвольно выбранных на графике 

точек. 

14. Проведем сравнительный анализ результатов, полученных разными 

способами. 

15. Выводы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что представляет собой свет? Какова его природа? 

2. В чем заключается явление интерференции света? 

3. Какие волны называются когерентными? 

4. Запишите общее условие ослабления и усиления света при 

двухлучевой интерференции. 

5. Объясните возникновение интерференционной картины при 

отражении от клинообразной пластинки. Изобразите ход лучей. 

6. Выведите расчетную формулу для определения длины световой волны 

с помощью колец Ньютона. 

7. Как производится измерение диаметров колец Ньютона?  
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ОТЧЕТ 

по лабораторной работе № 14 

Определение длины волны света при помощи колец Ньютона 

Студент______________________ 

Группа_______________________ 

Дата_________________________ 

Преподаватель________________ 

 

1. Расчетная формула  

 klR

DD kl






4

22

, 

где   – ………………… 

Dl и Dk – ………………………… 

R = 40,5 см – …………………………… 

2. Схема получения колец Ньютона (привести рисунок). 

 

 

 

 

3. Результаты измерения диаметров колец Ньютона 

Таблица 1 

№ кольца 
Положение конца диаметра кольца Диаметр кольца 

D = Xп – Хл, cм слева Хл, cм справа Xп, cм 

1          

2          

3               

4               

 

Способ 1. Аналитический расчет среднего значения длины волны 0 . 

4. Результаты значений Dl , Dk , Ai и А занести в таблицу 2. Вычислить 

значения Ai, А по формулам 
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 kl

DDDD

kl

DD
A klklkl

i










44

22

 

.......1 




n

A

A

n

l

i

, 

где n – число комбинаций колец, внесенных в таблицу 2. 

Таблица 2 

Расчет значений Dl , Dk , Ai, А 

l – k Dl, мм Dk, мм (Dl +Dk), мм (Dl Dk), мм Ai, мм2  AAi  ,мм2  2AAi  , мм4 

5 – 1        

5 – 2        

5 – 3        

5 – 4        

4 – 1        

4 – 2        

4 – 3        

…        





n

A
A i

 ………. мм2   


n

i
i AA

1

2
 ……………. мм4 

 

5. Вычисление средней длины волны света по формуле; 


R

A
0 ……… мм = …………..м 

6. Расчет погрешности измерений. 

 

 




 

 

1

1

2

nn

AA

S

n

i
i

A
………… мм2 = ……….… м2, 

где n – число комбинаций колец, внесенных в таблицу 2. 

Доверительная граница A  случайной погрешности A по формуле: 


AnpA St ,  ………… мм2 = ……….… м2, 

где tp,n = ………….. – коэффициент Стьюдента для данного n и доверительной 

вероятности p = 0,95 (значения приведены в таблице 1 раздела «Общие 

указания к выполнению лабораторных работ» данного пособия). 
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Систематической погрешностью в определении A (в силу ее малости) 

пренебрегаем, поэтому относительная погрешность 

 AA ……….… м2.  

R  = 0,5 см = ….м. 














 














 


22

RA

RA …………….. 

Доверительная граница абсолютной погрешности 
0

 : 

  0
……… мм = …………..м 

7. Окончательный результат записать в виде: 

 000 …………..м при P  0 95, .  

Способ 2. Графический метод определения длины волны 0  

8. Заполнить таблицу 3. 

Таблица 3 

Расчет значений X и Y 

1 lX  D1, мм Dl , мм (Dl  D1), мм (Dl + D1), мм  ,22
1 kDDy  мм2 

1 = 2–1 

2 = 3–1 

3 = 4–1 

… 

9 = 10–1 

     

9. График зависимости  XfY   (построение осуществить на 

миллиметровой бумаге или при помощи программы Excel и прикрепить к 

отчету) 

10. Расчет длины волны 0 : 

  
  




12

12
0 4 XXR

YY ……….. м. 

11. Сравнение и анализ результатов, выводы. Сравнить результат с 

табличным (здесь 0 = 612 нм). Проанализировать погрешность измерения. 
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РАБОТА № 15 

Изучение дифракции и определение длины световой волны 

с помощью дифракционной решетки 

реальная 

Цель работы: экспериментальное определение длин волн в спектре 

излучения ртутной лампы и характеристик дифракционной решетки. 

Теоретические основы работы 

Дифракция света – явление огибания светом встречающихся на его пути 

препятствий, сопровождающееся пространственным перераспределением 

энергии световой волны – интерференцией. 

Принцип Гюйгенса–Френеля позволяет рассчитать распределение 

интенсивности света в дифракционной картине. 

Согласно этому принципу каждая точка фронта световой волны, т.е. 

поверхности, до которой распространился свет, является источником 

вторичных когерентных световых волн (их начальные фазы и частоты 

одинаковы); результирующее колебание в любой точке пространства 

обусловлено интерференцией всех вторичных волн, приходящих в эту точку, с 

учетом их амплитуд и фаз. Положение фронта световой волны в любой момент 

времени определяет огибающая всех вторичных волн; любая деформация 

фронта волны (она обусловлена взаимодействием света с препятствиями) 

приводит к отклонению световой волны от первоначального направления 

распространения – свет проникает в область геометрической тени (рис. 1). 

 

Рис. 1. Фронт световой волны до и после прохождения препятствия 

Дифракционная решетка – устройство, предназначенное для разложения 

света в спектр. Она представляет собой плоскую стеклянную или 
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металлическую поверхность, на которой через строго определенные расстояния 

специальным резцом нарезаны узкие шероховатые бороздки (штрихи), не 

пропускающие свет (рис. 2). Сумма ширины ненарушенного промежутка и 

ширины бороздки называется постоянной решетки d (или периодом решетки).  

 

Рис. 2. Схематическое изображение дифракционной решетки 

На стеклянных решетках наблюдения можно производить как в 

проходящем, так и в отраженном свете, на металлических – только в 

отраженном. Наиболее типичные дифракционные решетки, которые 

используются для работы в видимом диапазоне спектра (λ = 390–780 нм) имеют 

от 300 до 1600 штрихов/мм.  

Рассмотрим простейшую дифракционную решетку, на которую 

нормально падает монохроматическая световая волна с длиной волны λ (рис. 3). 

 

Рис. 3. Одно из направлений распространения вторичных волн в дифракционной решетке 

Каждая точка прозрачных промежутков решетки, до которой дойдет 

волна, согласно принципу Гюйгенса, становится источником вторичных волн. 

За решеткой эти волны распространяются по всем направлениям, в том числе и 

по изображенному на рисунке направлению. Угол  отклонения света от 

нормали к решетке называется углом дифракции. 
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Поместим на пути вторичных волн собирающую линзу L. Она 

сфокусирует в соответствующем месте своей фокальной поверхности все 

вторичные волны, распространяющиеся под одним и тем же углом дифракции. 

Для того, чтобы все эти волны при наложении максимально усиливали 

друг друга, необходимо, чтобы разность фаз волн, приходящих от 

соответствующих точек двух соседних щелей, т.е. точек, отстоящих на 

одинаковых расстояниях от краев этих щелей, была равна четному числу λ или 

разность хода этих волн была равна целому числу m длин волн λ. Из рис. 3 

видно, что разность хода волн 1 и 2 для точки Р равна 

 Δ = d sin φ. (1) 

Следовательно, условие максимумов интенсивности результирующей 

световой волны при дифракции от дифракционной решетки можно записать 

следующим образом: 

 d sin φ = m λ ,   где m = 0, ±1, ± 2,... (2) 

Максимумы, удовлетворяющие условию (2), называются главными, число 

m называется порядком главных максимумов или порядком спектра. Значению 

m = 0 соответствует максимум нулевого порядка (центральный максимум). 

Максимум нулевого порядка один, максимумов первого, второго и т.д. 

порядков по два (слева и справа от нулевого). 

Между двумя соседними главными максимумами лежат N –1 добавочных 

максимумов и N –2 слабых по интенсивности добавочных максимумов. 

Условие добавочных минимумов 

N

p
md


sin , где m = 0, ± 1, ± 2,...;  р = ± 1, ± 2,..., ± (N–1). (3) 

Условие добавочных максимумов 

N
qd


 )

2

1
(sin , где m = 0, ± 1, ± 2,...; q = ± 1, ± 2,... ± (N –2), (4) 

где N – общее число щелей решетки, через которые проходит свет, создающий 

дифракционную картину. Главные максимумы некоторых порядков могут 

отсутствовать. Это имеет место для тех направлений φ, при которых ни одна из 
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щелей решетки не посылает света, т.е. когда одновременно выполняются 

условия минимума от одной щели и максимума от решетки 

a sin φ = m1λ , 

 d sin φ = m2λ , (5) 

где a – ширина одного прозрачного промежутка решетки (ширина одной щели). 

Из (5) следует, 

 
1

2

m

m

a

d
 ,  (6) 

т.е. особенно много главных максимумов исчезает в случае, когда отношение 

периода решетки к ширине щели – целочисленное и выражается небольшим 

числом. 

На рис. 4 изображен примерный график распределения интенсивности 

монохроматического света в дифракционной картине с числом щелей N = 3 и 

d/a = 3. Пунктирная кривая изображает интенсивность от одной щели, 

умноженную на N2. Главный максимум третьего порядка отсутствует (в 

направлении φ, для которого ни одна из щелей не посылает света). 

 

Рис. 4. График распределения интенсивности света в дифракционной картине, 

получаемой от дифракционной решетки с тремя щелями 

Для этого угла выполняется условие 

 
ad







3
sin . (7) 

Таким образом, при дифракции монохроматического света от 

дифракционной решетки с большим числом щелей в фокальной плоскости 

фокусирующего объектива наблюдаются узкие яркие прямолинейные полосы 

(линии), разделенные широкими темными промежутками. 
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Положение главных максимумов зависит от длины λ световой волны. 

Поэтому при освещении решетки белым светом максимумы всех порядков, 

кроме нулевого, соответствующие разным длинам волн, смещаются друг 

относительно друга, т.е. разлагаются в спектр. Фиолетовая (коротковолновая) 

граница этого спектра обращена к центру дифракционной картины, красная 

(длинноволновая) – к периферии. 

Дифракционные решетки принято характеризовать максимальным 

значением порядка mmax, разрешающей способностью R, угловой дисперсией D. 

Максимальное значение порядка mmax дифракционных спектров может 

быть определено из условия (2) главных максимумов, записанного для 

нормального падения света на решетку: 

 



d

mmax . (8) 

Разрешающая способность R дифракционной решетки характеризует ее 

способность разделять (разрешать) спектральные линии, мало отличающиеся 

по длинам волн. По определению 

 ,



R   (9) 

где λ – длина волны, вблизи которой производится измерение; 

δλ – минимальная разность длин волн двух спектральных линий, 

воспринимаемых в спектре раздельно. 

Величина δλ обычно определяется критерием Рэлея: две спектральные 

линии λ1 и λ2 считаются разрешенными, если максимум порядка m одной из них 

(с большей длиной волны), определяемый условием (2) 

,sin 2 md  

совпадает с первым добавочным минимумом в спектре этого же порядка m для 

другой линии λ1, определяемым условием (3) 

.sin 1
1

N
md


  

Из этих уравнений следует, что 

 ,

12

1 mN



 (10) 
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и разрешающая способность решетки оказывается равной 

 R = mN.  (11) 

Таким образом, разрешающая способность решетки зависит от порядка m 

спектра и от общего числа N штрихов рабочей части решетки, т.е. той части, 

через которую проходит исследуемое излучение и от которой зависит 

результирующая дифракционная картина. 

Угловая дисперсия D дифракционной решетки характеризует угловое 

расстояние между близкими спектральными линиями. По определению 

 





d

d
D , (12) 

где dφ – угловое расстояние между двумя спектральными линиями, 

отличающимися по длинам волн на dλ . 

Формула для D получается дифференцированием соотношения (2): левой 

части по углу дифракции φ, а правой – по длине волны λ  

d cos φ ∙ dφ = mdλ , 

откуда 

 








cosd

m

d

d
D . (13) 

Таким образом, угловая дисперсия решетки зависит от порядка m 

спектра, постоянной d решетки и от угла дифракции φ. 

Описание установки и вывод рабочей формулы 

Работа проводится на спектрогониометре ГС–5 с установленной на нем 

дифракционной решеткой. Гониометр – прибор, предназначенный для точного 

измерения углов. Внешний вид спектрогониометра ГС–5 изображен на рис. 5.  

 

Рис. 5. Внешний вид установки 
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Коллиматор 1, снабженный регулируемой микрометрическим винтом 2 

спектральной щелью, крепится на неподвижной стойке. Щель обращена к 

источнику света (ртутной лампе). На предметном столике 3 устанавливается 

прозрачная дифракционная решетка 4. Наблюдение дифракционной картины 

производится через окуляр 5 зрительной трубы 6. Фокусировка дифракционной 

картины осуществляется маховиками 7 и 8. Зрительная труба 6, в которую 

вмонтирован микроскоп, крепится с помощью стойки 9 к алидаде 10. Алидада 

может поворачиваться вокруг вертикальной оси прибора: грубо от руки при 

отжатом винте 12 и точно микрометрическим винтом 11 при зажатом винте 12. 

Положение зрительной трубы фиксируется через окуляр 13 микроскопа. Отсчет 

положения спектральной линии производится после точной установки алидады 

со зрительной трубой при зажатом винте 12 следующим образом. В окуляре 13 

микроскопа наблюдается поле, изображенное на рис. 6. Как видно из рис. 6, в 

поле зрения окуляра видны две шкалы.  

 

Рис. 6. Вид поля, наблюдаемого в окуляре микроскопа 

По левой шкале делается отсчет числа градусов и десятков минут. Чтобы 

снять отсчет, необходимо повернуть маховик 14 оптического микрометра так, 

чтобы верхние и нижние изображения двойных штрихов лимба на левой шкале 

точно совместились. Число градусов определяется как ближайшая к 

вертикальному индексу левая верхняя цифра. Число десятков минут равно 

числу интервалов между верхним значением числа градусов и нижним 

значением, отличающимся от верхнего на 1800. Например, если число градусов 

было 42, то ищем число интервалов между 420 и 222. На приведенном рисунке 

их два, что дает 20 минут. Число единиц минут соответствует цифре, стоящей 

над горизонтальным индексом по левой стороне правой шкалы. Число секунд 

определяется положением горизонтального индекса по правой стороне этой же 

шкалы. Отсчет на рис. 6 показывает 420 20' 28". 
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Порядок выполнения  

1. Произвести пробный отсчет по шкалам спектрогониометра.  

2. Включить ртутную лампу и установить ее напротив входной щели 

коллиматора. Дифракционная решетка ставится перпендикулярно к 

направлению пучка света. 

3. Повернуть алидаду грубо от руки (винт 12 отжат) до тех пор, пока 

визирная линия зрительной трубы не будет наведена на нулевой, центральный 

максимум. Пользуясь микрометрическим винтом 2 и маховичками 7 и 8, 

получить четкое и узкое изображение коллиматорной щели. Поворачивая 

алидаду от руки (винт 12 разжат) влево и вправо от нулевого максимума, 

просмотреть весь спектр и найти нужные спектральные линии в спектре 

первого порядка.  

4. Повернув алидаду влево (винт 12 отжат), найти нужную (как показано 

на рис. 7) спектральную линию и совместить ее с визиром. 

 

Рис. 7. Спектральные линии в спектре первого порядка в изображении коллиматорной щели 

5. Зажав стопорный винт 12, произвести с помощью винта 11 более 

точное совмещение визира со спектральной линией и выполнить отсчет угла 1 

по шкалам окуляра микроскопа. 

6. Вращая алидаду от руки (винт 12 отжат), перевести зрительную трубу 

вправо, наводя ее на такую же линию в правом спектре. Зажав винт 12, винтом 

11 осуществить точную настройку визира на эту линию и сделать отсчет угла 

2. Измерения произвести для линий спектра первого порядка.  

 



 

191 

Обратите внимание:  

1) при работе с гониометром ГС–5 не применять силу при вращении 

маховика 14 и не поворачивать винты, не указанные в данном описании;  

2) не оставлять установку включенной без наблюдения. После 

завершения измерений сразу же отключить ртутную лампу; 

3) после наведения визира на каждую очередную линию требуется 

дополнительная фокусировка этой линии маховичками 7 и 8. 

Обработка результатов измерений 

1. Вычислить значение длины волны , используя формулу 

m

d 


sin
.  

Постоянная d решетки задается в прилагаемой к установке таблице. Результаты 

измерений занести в табл. 1. 

2. Для второй желтой линии λж2 определить максимальное значение 

порядка mmax дифракционных спектров: 




d
mmax . 

3. По формуле (11)  

R = mN. 

для спектра первого порядка (m = 1) определить разрешающую способность R 

дифракционной решетки. Число рабочих щелей задается в прилагаемой к 

установке таблице. 

4. По формуле (13)  




cosd

m
D  

для углов дифракции, соответствующих линиям λф, λз и λж (любой из двух) 

определить угловую дисперсию D дифракционной решетки. Значение D 

принято измерять в ′′/нм – угловых секундах на нанометр. 

5. Сделать выводы: указать тип решетки, используемой в лабораторной 

работе (отражательная, прозрачная), число штрихов на 1 мм и наибольший 
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прядок mmax спектра; оценить, какую наименьшую разность ∆λ может 

разрешить данная дифракционная решетка в выбранной области спектра. 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем состоит явление дифракции света? 

2. Сформулируйте принцип Гюйгенса–Френеля. 

3. Что такое разрешающая способность R дифракционной решетки и от 

чего она зависит? 

4. Как экспериментально определить угловую дисперсию D 

дифракционной решетки? 

5. Какой вид имеет дифракционная картина, полученная от прозрачной 

решетки? 

6. Какой цвет обеспечивает наилучшую разрешающую способность 

дифракционной решетки? 

7. Сколько штрихов должна иметь дифракционная решетка длиной L = 1 

см, если спектр второго порядка отсутствует в видимой области? (Длины волн 

видимого спектра от 390 до 788 нм).  
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ОТЧЕТ 

по лабораторной работе № 15 

Изучение дифракции и определение длины световой волны  

с помощью дифракционной решетки 

Студент______________________ 

Группа_______________________ 

Дата_________________________ 

Преподаватель________________ 

 

1. Расчетные формулы   

m

d 


sin
, 




d
mmax , 

где λ – длина волны; d = 833,3 нм – постоянная дифракционной решетки; mmax –

наивысший порядок спектра; φ – угол дифракции.          

R = mN, 



cosd

m
D  

где m – порядок дифракционного максимума. 

2. Характеристики средств измерений 

Наименование 

прибора 

и его тип 

Назначение прибора Предел измерения 

или постоянная 

характеристика 

Цена деления шкалы 

Спектрогониометр 

Дифракционная 

решетка 

Ртутная лампа 

   

3. Принципиальная оптическая схема (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

4. Результаты измерений. 
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Таблица 1 

Спектральная 

линия 

Порядок 

дифракц. 

максим. 

m 

Угловое  

положение линии 

Угол  

дифракции 

2

12 
  

Длина волны λ, 

нм 

Относит. 

погрешн. 

γ, % 
слева от 

центр. 

макс. α1 

справа от 

центр. 

макс. α2 эксп. теор. 

Фиолетовая 

яркая 

Зеленая 

Желтая–1 

Желтая–2 

 

1 

1 

1 

1 

      

 

5. Расчет искомых величин 

Для числа штрихов на рабочей части решетки принять длину (в данной 

работе – ширину) решетки равной 40 мм. 

6. Заполнение таблицы 2 для указанных линий спектра. 

Таблица 2 

Характеристики дифракционной решетки 

Период d  

решетки, нм 

Наивысший  

порядок m  

спектров 

Разрешающая  

способность R 

Угловая дисперсия D для 

линий ртути, "/нм 

 833,3       

7. Оценка погрешности измерений длин волн по формуле 

 экстабл …..…..нм, 

.......%100

табл







 % 

Табличные значения длин волн для спектральных линий паров ртути 

Спектральная линия Длина волны λ, нм 

Фиолетовая яркая 

Зеленая 

Желтая–1 

Желтая–2 

436 

546 

577 

579 

 

8. Выводы. 
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РАБОТА № 16 

Исследование полупроводникового резистора 

виртуальная 

Цель работы: исследование температурной зависимости электрического 

сопротивления и экспериментальное определение ширины запрещенной зоны 

на примере собственного полупроводника (германия).  

Теоретические основы работы 

Полупроводники относятся к классу веществ, электропроводность 

которых меньше, чем у металлов, и больше, чем у диэлектриков, и зависит от 

внешних воздействий – нагревания, облучения и т.д.  

Зонная модель собственных полупроводников. Собственные 

полупроводники – это химически чистые (без примесей) полупроводники. 

В кристаллических твердых телах атомы, составляющие кристалл, 

расположены упорядоченно, образуя пространственную кристаллическую 

решетку. Из атомной физики и квантовой механики известно, что 

энергетический спектр электронов в изолированном атоме дискретен, а число 

электронов на каждом энергетическом уровне ограничено и определяется 

принципом Паули. В кристаллах энергетическое состояние электронов 

определяется не только взаимодействием их с ядром своего атома, но и 

взаимодействием с другими атомами кристаллической решетки. В результате 

этого взаимодействия атомные дискретные энергетические уровни смещаются, 

расщепляются, образуя зоны разрешенных энергий, разделенные зонами 

запрещенных энергий. 

Разрешенная зона, возникающая из того атомного уровня, на котором 

находятся валентные электроны в основном состоянии атома, называется 

валентной зоной. В собственном полупроводнике при абсолютном нуле по 

Кельвину (T = 0 К) все уровни валентной зоны полностью заполнены 

электронами (рис. 1, а). Более высокие разрешенные зоны при T = 0 К от 

электронов свободны. Наиболее низкая из них, т.е. ближайшая к валентной 

зоне, называется зоной проводимости, в зоне проводимости электроны 
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отсутствуют (рис. 1, а). Зона проводимости отделена от валентной так 

называемой запрещенной зоной, ширина которой обозначается Eg и измеряется 

в джоулях или электронвольтах. При T = 0 К такой полупроводник не проводит 

электрического тока, поскольку в нем нет свободных носителей заряда. 

При температурах, отличных от абсолютного нуля по Кельвину, часть 

электронов с верхних уровней валентной зоны переходит в результате 

теплового возбуждения на нижние уровни зоны проводимости (рис. 1, б). 

Энергия, которая должна быть при этом затрачена, равна, по меньшей мере, 

ширине запрещенной зоны Eg. Ее называют энергией активации собственной 

проводимости. 

При переходе электрона из валентной зоны в зону проводимости в первой 

появляются вакантные состояния – дырки (рис. 1, б). 

 

Рис. 1. Зонная структура собственного полупроводника  

(вверху – зона проводимости, внизу – валентная зона, между ними – запрещенная зона) 

Дырки рассматриваются как самостоятельные свободные носители 

заряда; им приписывается положительный заряд, определенная масса и т.д. 

Одновременно с процессом образования (генерацией) свободных носителей 

заряда (электронов и дырок) идет процесс их исчезновения (рекомбинации), так 

как часть электронов возвращается в валентную зону и заполняет вакантные 

места – дырки. Следовательно, при T 0 за счет действия этих двух 

конкурирующих процессов в полупроводнике устанавливается некоторая 

равновесная концентрация свободных носителей заряда. Естественно, чем 
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выше температура полупроводника, тем больше концентрация свободных 

электронов и дырок.  

В отсутствие внешнего электрического поля в полупроводнике свободные 

электроны и дырки движутся хаотически. При наличии внешнего электрического 

поля в собственном полупроводнике возникает направленное движение – дрейф 

– свободных электронов и дырок, т.е. возникает электрический ток.  

Электропроводность химически чистых – собственных – 

полупроводников называют собственной проводимостью. Она обусловлена 

направленным движением двух типов носителей тока: электронов в зоне 

проводимости и дырок в валентной зоне полупроводника. 

Концентрации nn и np электронов и дырок в собственном 

полупроводнике одинаковы; они связаны с шириной Eg запрещенной зоны и 

абсолютной температурой T полупроводника соотношением  

 ),
2

exp(
2/3

kT

E
CTnn

g

pn   (1) 

где С – коэффициент пропорциональности, k – постоянная Больцмана. 

В собственных полупроводниках удельная электрическая проводимость 

(электропроводность) определяется по формуле 

 ),( pn bbne    (2) 

где n – концентрация электронов (дырок); e – заряд электрона (дырки); bn и 

bp – соответственно подвижности электронов и дырок. Подвижность носителя 

заряда есть средняя скорость направленного движения, приобретаемая им в 

электрическом поле единичной напряженности: b = <u>/E. 

Известно, что подвижность собственных носителей тока 

пропорциональна T 3/2 , и с учетом формулы (1) получается: 

 ),
2

exp(0
kT

E g
   (3) 

где 
0
 – постоянная, зависящая от природы полупроводника. Из формулы 

видно, что удельная электропроводность возрастает с повышением 

температуры Т по экспоненциальному закону. 
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Выражение можно записать и для полной электрической проводимости 

 ),
2

exp(0
kT

E
GG

g
   (4) 

которая связана с электрическим сопротивлением R соотношением G = 1/R и 

G
0
 = 1/R

0
. Тогда зависимость сопротивления от температуры примет 

следующий вид: 

 ).
2

exp(0
kT

E
RR

g
   (5) 

Описание установки и вывод рабочей формулы 

В данной работе объектом исследования служит терморезистор из 

чистого германия, который помещают внутрь электрического нагревателя. Для 

измерения сопротивления образца и его температуры в работе применяются 

омметр и термометр. 

Методика расчета искомых величин. Исследование температурной 

зависимости сопротивления терморезистора и определение ширины 

запрещенной зоны в собственном полупроводнике. 

Логарифмирование выражения (5) даст 

 ,
2

lnln 0
kT

E
RR

g
  (6) 

где Eg – ширина запрещенной зоны. 

Следовательно, решение поставленной задачи сводится к точному 

измерению сопротивления полупроводникового резистора при различных 

температурах.  

Сопротивление резистора определяется либо с помощью омметра, либо 

вычисляется по закону Ома по значениям напряжения на резисторе и току в нем.  

На рис. 2 в качестве примера приведены опытные данные измерения 

сопротивления R германиевого резистора. Видно, что повышение температуры 

всего на 44 К приводит почти к десятикратному снижению сопротивления. 

Напомним, что в металлах при постоянной концентрации свободных 

электронов сопротивление с ростом температуры линейно повышается, при 
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этом подобное увеличение температуры приводит к росту сопротивления всего 

на несколько процентов. 

 

Рис. 2. Зависимость электрического сопротивления резистора от температуры 

Преобразуем выражение (6) относительно ширины запрещенной зоны в виде: 

Tk

E
RR

g 1

2
lnln 0  . 

Обозначив Y = lnR, X = 1/T, А = lnR0 и 
k

E
B

g

2
 , получаем: 

AXBY   

и видим, что полученная зависимость – линейная (рис. 3), угловой 

коэффициент В которой, как известно, равен тангенсу угла наклона прямой к 

оси абсцисс: 

В = tg . 

lnR

lnR

lnR
2

1

1/T1/T1/T
0

12  

Рис. 3. Зависимость логарифма сопротивления lnR  

полупроводника от обратной температуры 1/T 
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Поэтому расчетная формула для нахождения ширины запрещенной зоны 

принимает вид:  

  tg2kE g . (7) 

Другими словами, ширина запрещенной зоны пропорциональна тангенсу 

угла наклона этой прямой к оси абсцисс. Очевидно, что  

21

21

11

lnln
tg

TT

RR




  

можно определить по графику, аналогичному представленному на рис. 3. 

Порядок выполнения  

1. До начала выполнения работы необходимо изучить теоретическую 

часть работы, методику измерений, расчетов ширины запрещенной зоны в 

полупроводнике и обработки результатов. 

Условия проведения опытов данной работы моделируются программой 

«32.exe», разработанной кафедрой физики УрФУ. При запуске программы 

экран принимает вид, как показано на рис. 4.  

 

Рис. 4. Вид монитора после запуска программы, моделирующей эксперимент 

2. Для выполнения практической части лабораторной работы надо 

навести курсор на «Измерения» и щелкнуть левой кнопкой мыши. При этом на 

экране монитора, как показано на рис. 5, появится модель экспериментальной 



 

201 

установки, включающей в себя германиевый резистор, нагревательный 

элемент, вентилятор, приборы, регистрирующие температуру (термопара), силу 

тока (миллиамперметр), напряжение (вольтметр) и электросопротивление 

(омметр).  

 

Рис. 5. Модель экспериментальной установки  

В нижнем правом углу монитора появится меню, в котором по 

умолчанию отмечено «Задание 1», в ходе которого снимается вольт-амперная 

характеристика. 

3. Включить установку, для этого замкнуть цепь с помощью ключа, 

изображенного на схеме справа.  

4. Измерить силу тока и напряжение в цепи, кликнув кнопкой мышки по 

иконке «Снять показания приборов», расположенной в меню. Меняя положение 

тумблера, который изображен справа от реостата (в правом верхнем углу) с 

показания «7» до «0» с шагом 1 снять показания приборов с помощью «Снять 

показания приборов». При выборе иконки «Показать графики» на экране 

появится вольтамперная характеристика (ВАХ) резистора. 

Измерения повторить для двух различных положений ползунка реостата 

(например, при 1000 и 800). По окончании измерения ползунок реостата 

вернуть в исходное положение «1000». 

5. Перейти к выполнению измерений зависимости сопротивления от 

температуры, выбрав в меню пункт «Задача № 2». 
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6. Измерить сопротивление образца при комнатной температуре. Для этого 

кликнуть левой кнопкой мышки по иконке «Снять показания прибора» меню. 

7. Переместить коричневую рукоятку ползунка, расположенного слева от 

термометра, с уровня шкалы термометра 20 С на уровень 70 С и кликнуть 

левой кнопкой мышки по выключателю, расположенному на приборной доске с 

закрепленным термометром. При этом начнется нагрев образца. По мере 

нагрева терморезистора фиксировать его сопротивление (кликом по иконке 

«Снять показания прибора») с интервалом 4–6 С до температуры 70 С.  

8. Вернуть коричневую рукоятку ползунка в положение 20 С. При этом 

начнется охлаждение образца. Провести измерения в режиме охлаждения с 

шагом в 4–6 С 

В процессе измерения компьютером будет начерчен график зависимости 

сопротивления R от температуры Т и график зависимости логарифма 

сопротивления lnR от обратной температуры 1/Т, которые отражены во вкладке 

«Показать графики». Там же при нажатии клавиши «Аппроксимировать 

графики» будет проведена их аппроксимация. 

9. Выключить установку поворотом ключа. Кликнуть по иконке меню 

«Завершить работу». Появится всплывающее окно с фразой «Лабораторная 

работа окончена, отчет сохранен в папке «С:\Отчет по Labe33». 

Обработка результатов измерений 

(оценка погрешности измерений) 

1. Полученные результаты занести в таблицу 1 отчета. 

Таблица 1 

Результаты измерений температурной зависимости  

электрического сопротивления полупроводника 

t, C T, К 1000/T, К–1 R, Ом lnR 

20     

25     

30     

35     

…     

70     
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2. Построить (на миллиметровой бумаге или в программе Excel) два 

графика (нагрев и охлаждение), откладывая по оси ординат логарифм 

сопротивления lnR, а по оси абсцисс обратную температуру 1/T. График, 

построенный по экспериментальным точкам, аппроксимировать прямой 

линией, наиболее близкой к этим точкам, как показано на рис. 3. 

3. Из построенных графиков (аналог рис. 3) определить  

,
11

lnln
tg

21

21

TT

RR




   

и по формуле (7) вычислить значение ширины запрещенной зоны в данном 

полупроводнике (нагрев и охлаждение): 

 tg2kE g , 

где k = 0,86210–4 эВ/К – постоянная Больцмана; 

(lnR1; 1/T1) и (lnR2;1/ T2) – координаты двух произвольных, но не слишком 

близко расположенных точек, лежащих на построенной прямой.  

Ширину запрещенной зоны в полупроводниках принято выражать в 

электронвольтах (эВ). 

4. Оценить абсолютную погрешность Eg определения ширины 

запрещенной зоны по формуле 

 .,  EgnpEgEg St   (8) 

При этом среднее квадратическое отклонение S<Eg> и коэффициент 

Стьюдента принять равными следующим значениям:  

S<Eg> = 0,02 эВ, 

t = 2,1. 

Систематической погрешностью приборов в данной работе пренебречь 

ввиду ее малости. 

В случае значительного расхождения теоретического и 

экспериментального значений энергии Eg следует проверить правильность 

построения графиков и расчетов или повторить измерения. 

5. Сделать выводы по работе и оформить отчет. 
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Контрольные вопросы 

1. Что такое полупроводник? Какие вещества относят к 

полупроводникам? 

2. Дайте понятие собственного полупроводника; примесного 

полупроводника. 

3. Объясните зависимость сопротивления собственных и примесных 

полупроводников от температуры. 

4. Что называют шириной запрещенной зоны? В каких единицах ее 

принято выражать? 

5. Что такое собственная проводимость полупроводника и чем она 

обусловлена?  
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1. Расчетная формула  

,
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где Eg – ширина запрещенной зоны в полупроводнике,  

k = 0,86210–4 эВ/К – постоянная Больцмана, 

R1, R2 – сопротивления резистора при температурах T1 и T2, соответственно. 

2. Результаты измерений температурной зависимости электрического 

сопротивления полупроводника 

Таблица 1 

t, C T, К 1000/T, K–1 R, Ом lnR 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

3. Построение графиков lnR = f(1/T) при нагреве и при охлаждении. 

4. Вычисление углового коэффициента прямой для обоих графиков: 

21

21
нагрев 11

lnln
tg

TT

RR




  = …….К,  
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21

21
охлаждение 11

lnln
tg

TT

RR




  = …….К 

5. Расчет ширины запрещенной зоны в исследуемом полупроводнике по 

графику lnR = f(1/T) 

Eg = .….эВ (при нагреве), Eg = …...эВ (при охлаждении) 

6. Оценка погрешностей  

Среднее квадратичное отклонение: 

 S<Eg> = 0,02 эВ 

Коэффициент Стьюдента t = 2,1 

Граница абсолютной погрешности:  

 Eg = tS<Eg> =………эВ,  

7. Окончательный результат: 

Eg = <Eg>  Eg = (…….…....) эВ (нагрев), P = 0,95. 

8. Выводы (сравнить измеренную ширину запрещенной зоны с ее 

табличным значением для чистого германия, проанализировать погрешности). 
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РАБОТА № 17 

Изучение -распада радиоактивного изотопа плутония  

виртуальная 

Цель работы: экспериментальное определение характеристик (энергии, 

времени жизни и периода полураспада) радиоактивных элементов на примере 

изотопа плутония. 

Теоретические основы работы 

Радиоактивный -распад ядер. Ядрам атомов свойственно явление 

самопроизвольного радиоактивного превращения, сопровождающееся 

излучением элементарных частиц. При этом распад любых ядер происходит 

независимо друг от друга, от температуры и давления. Радиоактивный распад 

сопровождается -, - и -излучением. Поведение этих лучей сильно 

различается при наличии внешнего электрического или магнитного поля. 

Последнее объясняется тем, что -лучи представляют собой положительно 

заряженные частицы. -лучи, отклоняющиеся при наличии внешнего поля 

сильнее -лучей, – это поток отрицательно заряженных электронов 

(отклоняются в другую сторону) либо положительно заряженных позитронов 

(отклоняются в ту же сторону, что и -частицы). А -лучи, 

распространяющиеся без отклонения в электрических и магнитных полях, – это 

не что иное, как электромагнитная волна с очень высокой частотой.  

-частица является стабильной и представляет собой ядро атома гелия-4, 

содержащее два протона и два нейтрона. Ее масса примерно в 7360 раз больше 

массы электрона, что составляет 4,001506179125(62) атомной единицы масс 

(около 
27

10644,6


  кг), ее заряд равен положительному удвоенному 

элементарному заряду e2  (
19

10602,1


e  Кл), а такие характеристики, как 

магнитный момент и спин равны нулю. Относится к семейству бозонов. 

Любой радиоактивный распад подчиняется правилам смещения, согласно 

которым в результате -распада материнское ядро с массовым числом A и 

зарядовым числом Z превращается в дочернее с массовым числом A –4 и 
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порядковым номером Z –2. На сегодняшний день известно более двухсот ядер, 

подверженных -распаду. Наибольшее число таких химических элементов 

обладают тяжелыми ядрами (А > 200), и лишь незначительная часть относится к 

редкоземельным элементам (А = 140–160). 

Альфа-распад характеризуется сильной зависимостью энергии 

вылетающей частицы от периода полураспада радиоактивных ядер. 

Кинетическая энергия E альфа-частиц зависит от материнского ядра: для 

разных ядер она различна и принимает значения 2,0–8,8 МэВ. Время жизни -

радиоактивных ядер составляет от 7
103


  секунд для Po

212
84  до 1,4∙107 лет для 

изотопа тория Th
232
90 . Экспериментально обнаружено, что чем меньше время 

жизни   радиоактивного ядра, тем больше энергия E образующихся -частиц. 

Количественно эта взаимосвязь описывается эмпирически установленным 

законом Гейгера–Нэттола (1912 г.) 

 6,53148lg 
E

, (1) 

где  – среднее время жизни -активного ядра данного изотопа (выражается в 

секундах); 

Е – кинетическая энергия частицы (выраженная в МэВ). 

Как видно из формулы (1), среднее время жизни  исследуемого  изотопа 

можно косвенно измерить, если измерить энергию -частицы. Определив 

среднее время жизни, можно оценить и период полураспада по формуле 

.69,02ln2/1 T  

Подобно нуклонам образовавшаяся -частица удерживается внутри ядра 

силами неэлектрической, ядерной природы, радиус действия которых 

чрезвычайно мал (соизмерим с размерами ядра) и составляет 10–15 м. Между 

-частицей, вылетевшей за пределы ядра, и дочерним ядром возникают силы 

кулоновского отталкивания. Такое взаимодействие обладает  потенциальной 

энергией вида: 

   
r

eZ
rU

0

2

4
22




 . 
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Из опыта известно, что альфа-частицы покидают -радиоактивное ядро с 

энергией меньшей высоты потенциального барьера. В рамках классической 

физики такое явление объяснить нельзя. Согласно квантовой механики 

представлениям -частица туннелирует из ядра, проникая сквозь 

потенциальный барьер, форма которого приведена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Потенциальная энергия взаимодействия -частицы и ядра:  

E – энергия -частицы; rя – радиус ядра; r1 –rя – ширина барьера для энергии Е 

Значения величины энергии -частицы можно разбить на 3 интервала. 

1. 0E  . В этом случае -частица находится в связанном состоянии с 

ядром. 

2. 0UE  . -частица свободна и может находиться на любых расстояниях 

от ядра. 

3. 00 UE  . -частица может остаться в ядре и, вместе с тем, у нее есть 

отличная от нуля вероятность оказаться за пределами ядра. 

Явление проникновения частицы сквозь потенциальный барьер конечной 

ширины называют туннельным эффектом. Величина, которая определяет 

отношение плотности потока прошедших барьер частиц (вылетевших из ядра) к 

плотности потока падающих, называется коэффициентом прозрачности. Он 

позволяет определить вероятность прохождения частицы, обладающей массой 

m
 
и энергией 1E , сквозь барьер шириной r1 – rя по формуле  

   











   drErUmD
r

r

1

ы

12
2

exp


.  (2) 
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Согласно (2) с ростом энергии E частицы вероятность туннелирования 

частицы из ядра растет, а среднее время жизни  ядер в соответствии с 

формулой (1) падает. 

Известны различные методы экспериментального определения энергии α-

частиц, например: по полному выделению энергии при прохождении α-частиц 

через сцинтилляционный счетчик; по кривизне траектории частиц в магнитном 

поле (камера Вильсона); по пробегу α-частиц в веществе. В этой работе 

рассматривается последний из перечисленных методов. 

Взаимодействие движущихся -частиц с веществом. В результате 

взаимодействия с частицами поглощающего вещества -частица, обладавшая 

начальной скоростью 6
10  м/с, теряет энергию и поглощается веществом. 

Известны три типа потери энергии движущейся -частицы при 

прохождении через вещество:  

a)  ионизационные,  

b)  потери энергии на образование ядер отдачи,  

c)  потери на излучение или радиационные. 

Ионизационные потери. Ионизационными называются потери энергии 

при прохождении заряженной частицы через вещество, обусловленные 

передачей атомам среды энергии достаточной для их возбуждения6 и 

ионизации7. Энергия -частицы при ионизационных потерях уменьшается 

постепенно вследствие того, что передача энергии атомам вещества 

осуществляется порциями при отдельных неупругих столкновениях. Как 

следствие, движение частицы замедляется, а при достаточно большой толщине 

вещества полностью останавливается. Известно, что средний потенциал 

возбуждения атомов и молекул воздуха составляет 35 эВ. При прохождении -

частицы в воздухе процесс ионизации идет до тех пор, пока ее энергия не 

станет меньше потенциала ионизации молекул вещества. После этого -

                                           

6 Возбуждение атомов – переход электронов атома на более высокие энергетические уровни. 

7 Ионизация атомов – отрыв электрона от атома. 



 

211 

частица, захватив два электрона, превращается в нейтральный атом гелия. 

Вслед за альфа-частицей образуется цепочка ионов, плотность которых к концу 

пути возрастает. Общее количество пар ионов можно оценить, разделив 

начальную энергию -частицы (4–8 МэВ) на средний потенциал возбуждения 

(35 эВ). Для воздуха число таких пар составляет 5
10 . В этом и заключается 

причина того, что радиационное воздействие -радиоактивными препаратами 

на живой организм представляет значительную опасность . 

Потери энергии на образование ядер отдачи. -частицы могут 

испытывать и упругое столкновение с ядрами поглотителя. Такое 

взаимодействие приводит к тому, что скорость -частицы претерпевает 

изменение и по направлению, и по величине, ядра вещества смещаются из 

положения равновесия, генерируются ядра отдачи. В результате прохождения 

-частицы через идеальный кристалл в кристаллической решетке образуются 

точечные дефекты. В случае движения -частиц в воздушном слое вероятность 

их соударения с ядрами близка к нулю, и поэтому для такой среды потерями 

энергии на образование ядер отдачи можно пренебречь по сравнению с 

ионизационными.  

Радиационные потери. Согласно электромагнитной теории, ускоренно 

движущиеся заряженные частицы излучают электромагнитные волны, такое 

излучение называют тормозным. Экспериментально и на основе теоретических 

расчетов показано, что радиационные потери энергии -частиц в воздухе, то 

есть потери, обусловленные тормозным изучением, пренебрежимо малы по 

сравнению с ионизационными. 

Таким образом, для -частицы, движущейся в воздухе, потери энергии 

определяются процессами возбуждения и ионизации атомов и молекул. 

Вследствие того, что масса -частицы превосходит массу электронов почти в 

10000 раз, ее траекторию в воздухе можно считать практически 

прямолинейной. Она может отклониться лишь при взаимодействии с ядрами 

вещества-поглотителя (редкие события). 
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Кривая поглощения -частицы в веществе. Путь, пройденный -

частицей при ее замедлении до тепловых скоростей (100 м/с), называется 

полным пробегом. Для систем, состоящих из большого числа 

взаимодействующих частиц свойственно отклонение (флуктуация) физических 

характеристик от состояния равновесия, например, отклонение от 

равномерного распределения молекул в веществе, возникающее в результате 

теплового движения. В случае ионизации атомов наблюдается флуктуация 

потерь энергии. Поэтому даже при прочих равных условиях (например, 

одинаковые значения начальных скоростей) для разных частиц значения 

полного пробега будет разным. В этой связи для характеристики поглощения 

частиц веществом используют другие параметры: средний пробег 

экстраполированный пробег и приведенный экстраполированный пробег. 

Средним пробегом срR  называют толщину слоя вещества, в котором 

поглощается половина всех -частиц. Эту величину срR  находят, пользуясь 

зависимостью количества -частиц, фиксируемых счетным устройством за 

некоторое время t, от расстояния x до источника (рис. 2). Такой график 

называют кривой поглощения  xN  частиц в веществе.  

Если в эксперименте не созданы условия для того, чтобы пучок частиц 

обладал малым углом сходимости или расходимости (так называемый 

коллимированный, параллельный пучок), то результаты измерения срR  будут 

иметь заниженные значения. Поэтому для неколлимированного пучка находят 

экстраполированный пробег R1 (рис. 2).  

Значение этой величины можно получить построением: в точке наиболее 

крутого спада кривой поглощения  xN  проводят касательную и ведут ее до 

пересечения с осью x. Величина отрезка, отсекаемого по оси x от начала 

координат, и дает искомую величину R1. Кроме того, на практике в качестве 

экстраполированного пробега R1 при нулевом уровне фона принимают такое 

расстояние от источника, при котором число зарегистрированных частиц 

принимает значение близкое к нулю или обращается в нуль. 
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Рис. 2. Кривая поглощения - частиц в веществе: х – расстояние от источника до счетчика; 

Rср – средний пробег; R1 – экстраполированный пробег 

Зная экстраполированный пробег R1 и используя эмпирическую 

зависимость экстраполированного пробега -частиц от ее энергии в воздухе, 

приведенную на рис. 3, можно определить величину энергии E образующихся 

-частиц. Подстановка найденного значения энергии в формулу (1) позволит 

оценить время жизни исследуемого в работе изотопа. 

 

Рис. 3. Эмпирическая зависимость экстраполированного пробега -частиц  

в воздухе от энергии 

Описание установки  

В данной работе используется измерительная ячейка, конструкция 

которой изображена на рис. 4. Ячейка выполнена в виде массивного свинцового 

контейнера 1. Внутри контейнера на подвижном штоке 2 закреплена 

«таблетка», на поверхность которой нанесен радиоактивный препарат. Винт 3 

позволяет перемещать шток на нужное расстояние от сцинтилляционного 

счетчика 4.  

Миллиметровой линейкой 5 измеряют расстояние между -

радиоактивным элементом и сцинтиллятором. 
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Рис. 4. Конструкция измерительной ячейки: 

1 – свинцовый контейнер; 2 – подвижный шток с источником -частиц; 

3 – винт перемещения штока; 4 – сцинтилляционный счетчик; 5 – линейка 

Важнейшим элементом установки является сцинтилляционный счетчик 

частиц (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Схема сцинтилляционного счетчика 

Если покинув радиоактивный источник И, -частица достигает 

сцинтиллятор С, то в нем возникает световая вспышка, приводящая к явлению 

фотоэффекта. Один или несколько фотоэлектронов покидают фотокатод ФК, 

попадают во внешнее ускоряющее электрическое поле, благодаря которому 

получают дополнительную энергию и достигают поверхность первого 

электрода (так называемый динод) Д1. Соударяясь с поверхностью динода, 

электроны вырывают из нее вторичные электроны. Напряжение (U = 1500 B) на 

область между фотокатодом и анодом А, называемую фотоумножителем, 

подается так, чтобы потенциал при переходе от динода к диноду увеличивался 
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постепенно (на 100–150 В). Форму и местоположение динодов подбирают 

таким образом, чтобы электрическое поле не только ускоряло, но и 

фокусировало электроны на следующий динод. Благодаря такой подаче 

напряжения число вторичных электронов растет от динода к диноду, и на 

выходе из фотоумножителя (на аноде) возникает мощный электрический 

импульс, регистрируемый пересчетным прибором. Фотоумножитель относится 

к безынерционным и малоинерционным приборам, это позволяет считать, что 

число световых вспышек пропорционально числу импульсов, регистрируемых 

прибором. 

Порядок выполнения  

Перед выполнением виртуальной лабораторной работы студент должен 

изучить теоретическую часть данного методического описания, ответить на 

контрольные вопросы, приведенные ниже, или пройти тестирование по теме, 

изучаемой в работе. Затем выполнить практическую часть, провести обработку 

полученных результатов путем вычисления искомой величины и погрешности 

измерений. В завершении оформить отчет и в устной форме либо через форум в 

Гиперметоде (на усмотрение преподавателя) защитить ее. 

Условия проведения эксперимента этой работы моделируются 

программой, разработанной кафедрой физики УрФУ. Датчик числа импульсов с 

некоторым разбросом генерирует значения N, пропорциональные времени 

экспозиции, при изменении расстояния x число импульсов N монотонно 

убывает, воспроизводя кривую поглощения, близкую к теоретической. 

При этом от тщательности проведения опытов зависит достоверность 

экспериментальной кривой и, как следствие, правильность полученных 

результатов. Экспериментатору предоставляется возможность самому выбирать 

последовательность выполнения измерений, время экспозиции, повторять 

опыты любое количество раз.  

1. Навести курсор на «Измерения», нажать левую клавишу мышки. При 

этом на дисплее компьютера появится схема измерительной ячейки, 

секундомер, табло счетчика числа импульсов, регулятор расстояния x от 
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источника до счетчика, шкала с 20 делениями (каждый шаг шкалы 

соответствует 2 мм), а также указатель расстояния x. 

2. Установить -препарат вплотную к сцинтиллятору (x = 0) и сделать 

несколько пробных измерений числа импульсов за время t = 3, 4, 5 или более 

секунд. При этом надо нажимать «Стоп» сразу же при появлении 

соответствующего числа секунд. Выбрать удобное для Вас время индексации, 

все последующие измерения проводить для выбранного времени счета. 

3. Измерить 5 раз число импульсов  xN  за выбранное время. Найти 

среднее значение   xNxN
5

1
)( , все результаты измерений и расчетов 

занести в таблицу (см. форму отчета). 

4. Перемещая курсором препарат каждый раз на 2 мм «Вверх», измерять в 

аналогичной последовательности до тех пор, пока среднее число импульсов не 

уменьшится до некоторого постоянного уровня (фона). Рассчитать средние 

значения уровня фона для ваших условий опытов. Для каждого x подсчитать 

разность  ФNxN )(  и занести в таблицу. Полученную величину числа 

импульсов необходимо скорректировать на единичный телесный угол по 

формуле    )()( xNNxN Ф , где   – поправка, учитывающая 

уменьшение телесного угла при возрастании расстояния между источником -

частиц и счетчиком (для используемой установки параметр   рассчитан и 

приведен в таблице отчета). Рассчитанные значения занести в таблицу и 

построить на миллиметровой бумаге график кривой поглощения 

 .)( xfxN   

5. Определить из построенного графика величину экстраполированного 

пробега 1R  -частиц в воздухе. Поскольку используемый в данной работе 

радиоактивный препарат плутония покрыт защитной пленкой из двуокиси 

титана 2TiO , то, прежде чем попасть в воздух, частица проходит слой пленки. 

В связи с этим при расчете энергии -частицы с помощью графика (рис. 3) 
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используется величина 1R , называемая приведенным экстраполированным 

пробегом и равная 

,111 RRR   

где ClR 01   – воздухо-эквивалентная толщина защитной пленки; 

 l0 – толщина пленки TiO2 (1,7 микрометра), 

   3
101,04,3 C  – коэффициент, характеризующий тормозную 

способность TiO2 по сравнению с тормозной способностью воздуха. 

6. По графику  xR1
  (см. рис. 3) определить энергию -частиц Eэксп в 

мегаэлектронвольтах. 

7. Используя значение периода полураспада изотопа плутония  Pu
238

94  

T = 87,75 лет, определить по закону Гейгера–Нэттола (1) теоретическое 

значение энергии -частицы Етеор. 

 

Обработка результатов измерений (оценка погрешности измерений) 

1. Оценить относительную погрешность определения энергии 

%100

теор

эксптеор





E

EE
. 

В случае существенного расхождения теоретического и 

экспериментального значений энергий повторить измерения, увеличив время 

экспозиции. 

2. Сделать выводы по работе. 

Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте α-частицу, ее состав. В каком явлении она 

наблюдается? 

2. Сформулируйте закон Гейгера–Нэттола. 

3. Как зависит вероятность туннелирования частицы (коэффициент 

прозрачности барьера) от ее энергии Е? 

4. Как связаны между собой период полураспада α-радиоактивных ядер и 

энергия Е -частицы? 
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5. Перечислите основные типы потерь энергии движущейся и 

проходящей через вещество α-частицы. В какой атом превращается она в конце 

пути? 

6. Какое количество пар ионов образует α-частица в случае ее 

торможении в воздухе? 

7. Дайте определение среднему пробегу, экстраполированному пробегу и 

приведенному экстраполированному пробегу.  

8. Объясните принцип работы сцинтилляционного счетчика и 

фотоэлектронного умножителя. 
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ОТЧЕТ 

по лабораторной работе № 17 

Изучение -распада радиоактивного изотопа плутония 

Студент______________________ 

Группа_______________________ 

Дата_________________________ 

Преподаватель________________ 

 

1. Расчетная формула – формула Гейгера–Нэттола 

где  – ………… 

Е – ……… 

2. Таблица результатов измерений 

Таблица 1 

Зависимость числа импульсов от расстояния  

между -источником и сцинтилляционным счетчиком 

x, 

мм 
  
отн. 

ед. 

N(x)  )(xN   ФNxN )(  



 ФNxN )(  
1 2 3 4 5 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

22 

24 

26 

28 

30 

0,420 

0,410 

0,390 

0,380 

0,360 

0,350 

0,300 

0,274 

0,250 

0,229 

0,210 

0,195 

0,184 

0,165 

0,142 

0,135 

 

        

40 (фон)       

3. Построение графика зависимости числа импульсов от расстояния 

между -частицей и сцинтиллятором (график приложить к отчету). 
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4. Определение из графика значения 1R  экстраполированного пробега: 

Расчет ClR 01   = ……………. 

Расчет приведенного экстраполированного пробега 

111 RRR   = …………… 

(выразить эту величину в сантиметрах). 

5. Определение энергии -частицы (по рис. 3). 

Еэксп = .....................МэВ 

6. Расчет теоретического значения энергии -частицы, определенного по 

формуле Гейгера–Нэттола 

Етеор = ....................МэВ. 

7. Расчет относительной погрешности определения энергии 

%100




теор

эксптеор

E

EE
 = ………… % 

8. Расчет времени, через которое останется 1/8 часть ядер данного 

радиоактивного препарата, на основе формулы кинетического закона 

радиоактивного распада 




t

eNN 0 . 

9. Выводы. 
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