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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проведение лабораторного практикума по базовому курсу физики 

включает в себя раздел «Механика и молекулярная физика», в рамках которого 

выполняются следующие работы: 

1) определение плотности твердых тел правильной геометрической формы 

(работа № 1); 

2) определение ускорения свободного падения с помощью оборотного 

маятника (работа № 5); 

3) определение молярной массы и плотности воздуха (работа № 8); 

4) изучение законов вращательного движения на маятнике Обербека (работа 

№ 9). 

Одной из основных задач проведения данного лабораторного практикума 

является закрепление знаний и умений, которые студенты первых курсов 

приобретают в ходе изучения разделов молекулярной физики на лекционных и 

аудиторных практических занятиях. В ходе лабораторного практикума 

студенты также приобретают основные навыки работы с техническими 

приборами, исследовательской аппаратурой, осваивают приемы современных 

измерений физических величин, а также приобретают базовые знания в расчете 

границ погрешностей, полученных экспериментальных данных.  

Методика проведения лабораторного практикума «Молекулярная 

физика» предполагает проведение самостоятельной работы студентами, а 

данные материалы предназначены для ознакомления студентов с примерами 

заданий тестового контроля и образцами возможных развернутых ответов на 

эти задания. Также в указаниях дается ряд рекомендаций по оформлению 

лабораторных отчетов, проведению расчетов по обработке экспериментальных 

данных и написанию выводов после завершения оформления отчета по 

лабораторной работе.  
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ 

ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА  

 

Подготовка к проведению лабораторной работы включает в себя 

несколько этапов.  

Первый этап заключается в подготовке необходимого инструментария 

(письменных, технических и графических принадлежностей) для оформления 

отчета по лабораторной работе. Как правило, в большинстве работ выполняется 

построение графиков для отображения экспериментальных зависимостей 

физических величин (такие построения выполняют на миллиметровой бумаге 

или используя различные математические пакеты прикладных программ). 

Второй этап подготовки к выполнению лабораторной работы состоит в 

изучении методических указаний к выполнению данной работы, которые 

опубликованы на сайте кафедры физики www.kf.info.urfu.ru. Возможно также 

использование методических указаний, имеющихся в библиотеке университета. 

В ходе изучения методических указаний к лабораторной работе студент должен 

внимательно изучить теорию, относящуюся к проводимому 

экспериментальному исследованию, обратиться к материалу лекций, где 

рассматривались подобные вопросы, а также использовать для подготовки 

теоретический материал рекомендованных учебников по курсу физики. Кроме 

теоретического описания исследуемого физического явления студент должен 

изучить методику проведения эксперимента, разобраться с последовательностью 

выполнения экспериментальных измерений, получить представления о работе  

измерительных приборов в лаборатории «Молекулярная физика». Итогом 

теоретической подготовки студента к лабораторному практикуму должен 

являться подробный конспект, выполненный в отдельной тетради. Конспект 

должен содержать три основные части:  

1) теоретическая часть, в которой кратко описываются физические 

явления, исследуемые в работе, даются основные определения 

величин, формулируются используемые физические законы; 
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2)  описание лабораторной установки, где приводятся блок-схемы, 

принципиальные схемы или рисунки (фотографии) основных 

элементов и приборов; 

3) ход выполнения лабораторной работы. В этой части необходимо по 

пунктам перечислить основные действия, выполняемые в ходе 

наблюдения опытов и дальнейшей работы с полученными 

экспериментальными базами данных. 

Третий этап состоит в оформлении (подготовке) шаблона лабораторного 

отчета. Такой вариант отчета включает в себя титульный лист, указание цели 

работы, написание всех основных расчетных формул, которые используются в 

работе, оформление таблицы описания средств измерений (без их заполнения 

техническими данными приборов), подготовка к заполнению таблиц 

экспериментальных данных, написание используемых расчетных формул при 

определении границ погрешностей (оставляют пробелы для подстановок 

расчетных данных), резервирование места в лабораторном отчете для 

написания подробного вывода (необходимо выделить место для формулировок 

4-5 пунктов вывода). 

Четвертый этап подготовки включает в себя работу студента над 

тренировочными заданиями (вопросами), сформулированными в конце 

методических указаний к лабораторной работе, а также рассмотрение 

вариантов тренировочных тестовых заданий. При затруднении в ответах на 

тестовые задания студент должен внимательнее изучить материал 

методических указаний и еще раз изучить теоретические вопросы, относящиеся 

к материалу лабораторной работы.  
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УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

ПО РАЗДЕЛУ «МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА» 

При подготовке к проведению лабораторной работы № 1 «Определение 

плотности твердых тел правильной геометрической формы» внимание следует 

обратить на методические указания по работе с используемыми 

измерительными приборами. Для правильной работы со штангенциркулем 

нужно знать, как выполняется фиксация металлического цилиндра между 

измерительными кромками прибора, правила работы с нониусом и основной 

шкалой прибора, уметь устанавливать величину систематической погрешность 

данной модели штангенциркуля, изучить правила записи полученного 

результата измерений. При работе с микрометром следует особое внимание 

обратить на микрометрический винт, обладающий высокой чувствительностью, 

и не допускать деформации микрометрической резьбы гильзы микрометра. 

Вращение гильзы микрометра при фиксации измеряемого металлического 

цилиндра осуществлять только с помощью механизма «трещотка», 

установленного на краю гильзы. При работе с электронными весами нужно 

иметь представления о величине погрешности прибора, пределах измерения 

массы груза, знать методику юстировки весов, назначение основных 

управляющих кнопок и последовательность проведения взвешивания. 

При подготовке к проведению лабораторной работы № 5 «Определение 

ускорения свободного падения с помощью оборотного маятника» 

рекомендуется заготовить таблицу описания для двух основных средств 

измерений: счетчик числа полных колебаний и счетчик времени полных 

колебаний. Шкала стального стержня с насечками, на котором фиксируют 

положения опорной призмы и грузов не описывают в таблице средств, но цену 

деления этой шкалы необходимо занести в лабораторный отчет, как шаг 

дискретного перемещения призмы. Для правильной работы с установкой ФМП-

04 необходимо разобраться в динамической схеме перемещения поворотного 

стержня маятника, а также знать расположение и назначение всех 

управляющих кнопок измерительного блока. 
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При выполнении лабораторной работы № 8 «Определение молярной 

массы и плотности воздуха» особое внимание следует уделить описанию 

используемых приборов, в частности, определить основные пределы их 

погрешности. Следует внимательно изучить присутствующую в лаборатории 

инструкцию по использованию ртутного барометра, с помощью которого 

измеряется атмосферное давление, ознакомиться с единицами измерения 

вакуумметра. В целях выполнения требований техники безопасности колбу по 

лаборатории следует переносить только с использованием специальной 

подставки, причем колба должна быть установлена горлышком вниз, а 

включение насоса и откачка воздуха из колбы осуществляется исключительно 

преподавателем. Также полезно выполнить оценку теоретического 

(эффективного) значения молярной массы воздуха, т. е. в приближении, что 

воздух представляет собой смесь азота (80 % по массе) и кислорода (20 %). 

В ходе выполнения лабораторной работы № 9 «Изучение законов 

вращательного движения на маятнике Обербека» используются следующие 

измерительные устройства (технические данные пределов измерения, цены 

деления, погрешность которых занести в таблицу средств измерения): 

электронный секундомер, измерительная линейка на корпусе маятника 

Обербека, штангенциркуль (только для второй части выполнения лабораторной 

работы). В ходе проведения эксперимента необходимо помнить, что остановка 

вращения крестовины маятника Обербека после фиксации времени падения 

грузов и прекращения работы секундомера осуществляется легким 

прикосновение в оси крестовины для плавного торможения. Необходимо 

предотвращать возможности прикосновения рукой к внешним элементам 

вращающейся крестовины маятника во избежание возможных травм и 

повреждения элементов крестовины. Намотку крепежной лески, 

удерживающей платформу с грузами, производить в один слой, чтобы избежать 

возможности заклинивания или значительного возрастания трения в области 

центральной буксы маятника Обербека. 
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УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЕСТОВОМУ КОНТРОЛЮ 

ПО ЛАБОРАТОРНОМУ ПРАКТИКУМУ «МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА» 

Тесты входного контроля для проверки готовности студентов к 

выполнению лабораторных работ по «Молекулярной физике» состоят из пяти 

вопросов. Время выполнения варианта тестовых заданий составляет 10–15 

минут. Ответ на каждое тестовое задание заключается в выборе номера или 

суммы номеров правильных ответов из предложенного списка. Зачтенным 

считается такой ответ, в котором учтены все возможные правильные варианты 

(в поле «ОТВЕТ» введена сумма правильных номеров). 

Рассмотрим примеры некоторых тестовых заданий. 

Вопрос 1. Плотностью тела называется: 

1) отношение объема тела к его массе; 

2) масса единицы объема тела; 

3) количество вещества в единице объема; 

4) отношение массы тела к его объему. 

Укажите сумму номеров правильных утверждений. 

Ответ: для ответа на поставленный вопрос необходимо воспользоваться 

формулой-определением физической величины «плотность»: 

  
 

 
   

где m – масса тела; 

V – объем тела. 

Формуле-определению плотности соответствует утверждение под 

номером 4. При величине объема тела в один кубический метр масса тела 

совпадет с величиной плотности. Таким образом, правильным является также 

ответ под 2. Сумма номеров правильных ответов: 4 + 2 = 6. В интерактивное 

поле «ОТВЕТ» необходимо ввести число 6. 

Вопрос 2. Для определения плотности тела необходимо измерить: 

1) массу тела; 

2) линейные размеры тела; 
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3) площадь поверхности тела; 

4) объем тела. 

Укажите номер неправильного утверждения. 

Ответ: в лабораторной работе № 1 определяется плотность тела 

цилиндрической формы. Масса измеряется на основе прямого измерения с 

использованием электронных весов. Объем тела, необходимый для расчета 

плотности по формуле-определению, определяют путем прямого измерения 

линейных размеров тела: высоты цилиндра (измерение выполняется 

штангенциркулем) и его диаметра (измерение выполняется микрометром). 

На основе прямых измерений высоты и диаметра металлического образца 

производят расчет (косвенное измерение) площади основания цилиндра, а 

затем его объема. Таким образом, неправильное утверждение содержится 

только в 3 пункте. В поле «ОТВЕТ» необходимо ввести цифру 3. 

Вопрос 3. Укажите точное значение диаметра цилиндра, измеренного с 

помощью микрометра (см. рисунок). 

 

Рис. 1. Микрометр 

1) 15,35 мм; 

2) 14,33 мм; 

3) 15,33 мм; 

4) 14,83 мм. 
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Ответ: Измерение с помощью микрометра основано на использовании 

показаний двух приборных шкал. По линейной шкале определяют линейный 

размер тела в миллиметрах, а по круговой шкале дополняют полученный 

результат сотыми долями миллиметра. Таким образом, каждое измерение 

линейного размера (при записи в миллиметрах) в общем случае представляет 

собой две значащие цифры до запятой и две значащие цифры после запятой.  

Отсчет по линейной шкале выполняют по границе, которую отсекает гильза с 

круговой шкалой. На рисунке эта граница соответствует 15 миллиметрам. 

Деление круговой шкалы, совпадающее с центральной риской линейной 

шкалы, соответствует 33 делениям. Таким образом, полученный итоговый 

отсчет диаметра цилиндра составляет: 15 мм + 0,33 мм = 15,33 мм. Такой 

результат соответствует варианту ответа под цифрой 3.  

Вопрос 4. Пользуясь рисунком, определите высоту цилиндра по 

показаниям штангенциркуля и укажите правильный вариант ответа. 

 

Рис. 2. Штангенциркуль 

1) 35,60 мм; 

2) 36,75 мм; 

3) 37,80 мм; 

4) 36,65 мм. 
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Ответ: измерение линейного размера тела с помощью штангенциркуля 

состоит из двух этапов. По основной линейной шкале прибора определяют 

размер в целых миллиметрах. Это значение соответствует деления линейной 

шкалы, которое совпадает с нулевой отметкой нониуса или располагается слева 

от него (в случае, когда нет совпадения). По шкале нониуса определяют риску, 

совпавшую с риской основной шкалы штангенциркуля, что позволяет получить 

величину линейного размера тела с точностью до сотых долей миллиметра. 

На рисунке положение нуля нониуса соответствует отсчету 36 мм по основной 

шкале штангенциркуля. Деление нониуса, совпавшее с риской основной шкалы 

прибора, соответствует 0,75 мм. Таким образом, окончательное значение длины 

цилиндра составляет: 36+0,75 = 36,75 мм. Правильный ответ на вопрос 

соответствует пункту 2. 

Вопрос 5. Результаты определения плотности и ее погрешности 

оказались равными ρ = 4567 кг/м
3
, Δρ = 17 кг/м

3
. Укажите номер правильной 

записи конечного результата. 

1) ρ = (4,567 ± 0,017)·10
3
 кг/м

3
; 

2) ρ = (4,57 ± 0,02)·10
3
 кг/м

3
; 

3) ρ = (4567 ± 17) кг/м
3
; 

4) ρ = (4570 ± 20) кг/м
3
. 

Ответ: при записи результата измерений необходимо выполнить 

следующие действия. Во-первых, значение абсолютной погрешности 

определяемой физической величины округляют до одной значащей цифры. 

Нули, стоящие перед первой отличной от нуля значащей цифрой, не являются 

значащими. Во-вторых, значение полученной физической величины или ее 

среднее значение округляют до разряда погрешности. Третье действие 

заключается в выделении до запятой первой значащей цифры полученного 

результата, а образовавшийся десятичный порядок (степень числа) 

записывается за общую с погрешностью скобку. В условии вопроса абсолютная 

погрешность записана с точностью до двух значащий цифр, поэтому необходимо 

преобразовать ее до величины Δρ = 20 кг/м
3
, оставляя по правилам приближенных 
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вычислений только первую значащую цифру. Значение плотности, записанное 

с точностью до десятков, имеет вид: ρ = 4570 кг/м
3
. Выделяя у величины 

плотности первую значащую цифру, получим: ρ = 4,5710
3
 кг/м

3
. Таким 

образом, окончательная запись результата приобретает следующий вид: ρ = 

(4,57 ± 0,02)·10
3
 кг/м

3
. В поле «ОТВЕТ» необходимо ввести цифру 2. 

Вопрос 6. Физический маятник отклонен из положения равновесия на 

некоторый угол α, определяемый по формуле                 .  

Верно ли, что … 

1) из этого выражения следует, что при малых колебаниях физический 

маятник совершает гармонические колебания с частотой ω0; 

2) из этого выражения следует, что при малых колебаниях физический 

маятник совершает гармонические колебания с периодом       
 

   
; 

3)        – фаза гармонических колебаний в начальный момент времени 

   ; 

4)        – фаза гармонических колебаний в произвольный момент 

времени t. 

Укажите номер неверного утверждения. 

Ответ: Гармоническим называется такой колебательный процесс, при 

котором изменение какой-либо физической величины Х может быть описан по 

закону синуса или косинуса: 

                     

где Xmax – амплитуда колебаний физической величины; 

       – фаза гармонических колебаний в момент времени t, 

0 – начальная фаза колебаний; 

ω0 – циклическая частота гармонических колебаний. 

Для физического маятника период гармонических колебаний составляет:  
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Таким образом, правильными являются утверждения № 1, 2 и 4. При этом 

утверждение № 3 противоречит теоретическим определениям.  

Вопрос 7. Какое утверждение является определением математического 

маятника: 

1) математический маятник – любое тело, подвешенное на нити и способное 

совершать колебания в вертикальной плоскости под действием силы тяжести, 

2) математический маятник – любое тело, подвешенное на нити и 

совершающее круговое движение в горизонтальной плоскости, 

3) математический маятник – материальная точка, подвешенная на 

невесомой нерастяжимой нити и способная совершать колебания в 

вертикальной плоскости под действием силы тяжести, 

4) математический маятник – материальная точка, подвешенная на 

невесомой нерастяжимой нити и совершающая круговое движение в 

горизонтальной плоскости. 

Ответ: При выборе варианта правильной формулировки определения 

математического маятника необходимо учесть, что размер тела должен быть 

пренебрежимо мал по сравнению с длиной нити подвеса. Колебательный 

процесс будет гармоническим только при малых отклонениях нити подвеса 

математического маятника от положения равновесия. Колебания 

математического маятника происходят в вертикальной плоскости, проходящей 

через равновесное положение нити подвеса. Анализируя предложенные 

варианты утверждений, можно заключить, что правильным определением 

математического маятника является формулировка № 3. 

Вопрос 8. Если опорные призмы О1 и О2 и грузы М1 и М2 расположить по 

обе стороны от центра масс С, как показано на рисунке, то, изменяя положение 

груза М2, можно найти такое расстояние Х, при котором: 

1) обращение маятника не изменяет периоды его колебаний Т1 и Т2 

относительно осей О1 и О2 соответственно; 

2) расстояние между опорными призмами О1 и О2 равно приведенной 

длине оборотного маятника; 
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3) моменты инерции I1 и I2 оборотного маятника относительно осей О1 и 

О2 соответственно связаны соотношением I1L2 = I2L1; 

4) моменты инерции I1 и I2 оборотного маятника относительно осей О1 и 

О2 соответственно связаны соотношением I1L1 = I2L2. 

 

Рис. 3. Маятник 

Укажите номер ошибочного утверждения.  

Ответ: в теории оборотного маятника доказывается, что  
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Таким образом, обращение маятника не изменяет периоды его колебаний 

Т1 и Т2 относительно осей О1 и О2. Приведенная длина оборотного маятника 

равна: 

210 LLL 
, 

что соответствует расстоянию между опорными призмами О1 и О2.  

Сравнение теоретических расчетов с предложенными в рассматриваемом 

задании утверждениями позволяет сделать вывод, что ошибка содержится в 

пункте № 4. 

Вопрос 9. Укажите, от каких величин зависит молярная масса 

исследуемого вещества: 
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1) от массы вещества; 

2) от количества вещества; 

3) от объема вещества; 

4) от массы одной молекулы. 

Ответ: по определению молярной массы это масса одного моля газа, т. е. 

произведение массы одной молекулы газа m0 (которая зависит только от сорта 

газа, т. е. его химического состава) на число Авогадро NA = 6,022·10
23

 моль
–1

. 

Таким образом, хотя молярная масса и может быть выражена через массу m и 

количество ν вещества по формуле M = m/ν, она зависит лишь от массы одной 

молекулы (правильный ответ № 4).  

Вопрос 10. Укажите номер ответа, который соответствует показанию 

барометра, изображенного на рисунке.  

1) 990,4 гПа; 

2) 991,0 гПа; 

3) 991,6 гПа; 

4) 990,6 гПа. 

 

Рис. 4. Показания барометра 

Ответ: для определения показаний барометра необходимо сложить 

показания основной шкалы и шкалы нониуса. Нижнему краю нониуса 



16 

соответствует деление 990 гПа основной шкалы. Далее определяем, что 

наилучшим образом с делением основной шкалы совпадает деление «4» 

нониуса, чему соответствует давление 0,4 гПа. Окончательный результат равен 

              гПа (правильный ответ № 1). 

Вопрос 11. Ниже перечислены физические величины, входящие в 

расчетную формулу для молярной массы М воздуха: 

1) масса откачанного из колбы воздуха; 

2) разность давлений воздуха в лаборатории и в колбе; 

3) давление воздуха в лаборатории; 

4) температура воздуха в лаборатории. 

Укажите номер величины, которую получают в результате косвенных 

измерений. 

Ответ: косвенное измерение – это определение значения искомой 

величины на основе известной зависимостями между этой величиной и 

величинами, непосредственно определяемыми по приборам. Разность давлений 

воздуха в лаборатории и в колбе измеряется напрямую вакуумметром, давление 

и температура воздуха в лаборатории – ртутным чашечным барометром и 

термометром, соответственно. И только масса откачанного из колбы воздуха 

определяется через разность масс колбы до откачки воздуха и после нее, т. е. в 

результате косвенного измерения (правильный ответ – 1).  

Вопрос 12. Уравнение вращательного движения маятника Обербека в 

проекциях на ось вращения, используемое в данной работе, имеет вид:  

        . 

Верно ли, что… 

1) M – момент силы натяжения нити; 

2)     – момент силы трения, действующих на ось маятника со стороны 

подшипников; 

3) ε – угловое ускорение маятника; 

4) I – момент инерции грузов на крестовине. 

На какой вопрос Вы ответили «нет, неверно»? 
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Ответ: используя основной закон динамики вращательного движения, 

можно записать для маятника Обербека: 

        
                   , 

где I – момента инерции маятника Обербека, относительно оси вращения 

крестовины; 

   – угловое ускорение при вращательном движении маятника; 

        – момент силы трения, действующий на оси маятника; 

     – момент силы натяжения нити. 

Приведенное в условии тестового задания выражение представляет собой 

проекцию основного уравнения динамики вращательного движения на 

координатную ось, совпадающую с осью вращения крестовины маятника 

Обербека. Ошибочное утверждение содержится в пункте № 4. 

Вопрос 13. Какое из приведенных утверждений о моменте инерции 

твердого тела является неправильным? Укажите его номер.  

Момент инерции твердого тела относительно оси вращения, проходящей 

через центр тяжести тела … 

1) определяет инертность твердого тела при его вращении вокруг этой оси; 

2) вычисляется по формуле I=mr
2
; 

3) зависит от распределения массы относительно оси вращения; 

4) вычисляется по формуле I=∫r
2
dm. 

Ответ: Момент инертности теля является мерой инертности при 

вращательном типе движения твердого тела. Для определения величины 

момента инерции твердого тела в общем случае используется формула:  

I = ∫r
2
dm. 

Численное значение интеграла по массе существенно зависит от 

распределения вещества относительно оси вращения, а также от возможного 

изменения плотности тела.   

В случае материальной точки, т. е. в случае пренебрежимо малых 

размеров тела, эта формула для расчета момента инерции имеет вид: 
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     . 

Маятник Обербека имеет значительные линейные размеры, поэтому 

утверждение № 2 является ошибочным. 

Вопрос 14. На рисунке приведен экспериментальный график зависимости 

момента силы натяжения нити M от углового ускорения ε. 

Верно ли, что: 

1) отрезок в дает момент Mтр сил трения; 

2) отношение отрезков a/в дает момент инерции шкива и крестовины без 

грузов I0; 

3) отрезок a дает момент сил трения Mтр; 

4) угловое ускорение крестовины обратно пропорционально силе 

натяжения нити. 

 

Рис. 5. Экспериментальный график 

На какой вопрос Вы ответили «да, верно»? Укажите его номер.  

Ответ: Из основного уравнения вращательного движения для маятника 

Обербека маятника следует: 

           

При графическом изображении линейной функции         точка 

пересечения прямой с вертикальной осью моментов будет соответствовать 
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величине момента сил трения    . При этом угловой коэффициент линейной 

зависимости        можно выразить следующим образом: 

    
  

  
 

     

     
      

Правильным является утверждение № 2. 
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