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Введение 
  

Задания  предназначены для  студентов,  изучающих физику на 
Базовом  уровне в соответствии с новыми стандартами , утвержденными  

Министерством образования и науки Российской Федерации. 
Предлагаемые  лабораторные работы по усмотрению  преподавателя 

можно 
выполнять: а) сразу после изучения данной темы; б) в конце учебной 

четверти 
(или полугодия); в) в конце учебного года (в форме физического 

практикума). 
Данные работы могут быть выполнены на базе индивидуального 

рабочего 
места  одним обучающимся,  и не  исключено традиционного варианта 
проведения  лабораторных работ по физике  группами, состоящими из 

двух и более обучающихся в  зависимости от комплектности  имеющегося  
оборудования. 

Методика использования предлагаемого пособия может быть гибкой и не 
носит жесткого характера. 

 
Цель методических указаний – оказать помощь студентам в подготовке и 

выполнении лабораторных работ, а также облегчить работу преподавателя по организации 
и  проведению лабораторных занятий. 

Систематическое и аккуратное выполнение всей совокупности лабораторных работ 
позволит студенту овладеть умениями самостоятельно ставить физические опыты, 
фиксировать свои наблюдения и измерения, анализировать их делать выводы в целях 
дальнейшего использования полученных знаний и умений. 

Целями выполнения лабораторных и практических работ является: 
 обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных теоретических 
знаний по конкретным темам дисциплины; 
 формирование умений применять полученные знания на практике, реализация 
единства интеллектуальной и практической деятельности; 
 развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов; аналитических, 
проектировочных, конструктивных и др. 
 выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых 
качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива. 

 

 Общие требования. 
Для более эффективного выполнения лабораторных работ необходимо повторить 

соответствующий теоретический материал, а на занятиях, прежде всего, внимательно 
ознакомиться с содержанием работы и оборудованием. 

В ходе работы необходимо строго соблюдать правила по технике безопасности; все 
измерения производить с максимальной тщательностью; для вычислений использовать 
микрокалькулятор. 

После окончания работы каждый студент составляет отчет по следующей схеме: 
1.     дата, наименование и номер работы; 
2.     перечень оборудования; 



3.     схема или зарисовка установки; 
4.     запись цены деления шкалы измерительного прибора; 
5.     таблица результатов измерений и вычислений заполняется по ходу работы; 
6.     расчетная формула, обработка результатов измерений и определение 

относительной погрешности. 
Небрежное оформление отчета, исправление уже написанного недопустимо. 
В конце занятия преподаватель ставит зачет, который складывается из результатов 

наблюдения за выполнением практической части работы, проверки отчета, беседы в ходе 
работы или после нее. Все лабораторные работы должны быть выполнены и защищены в 
сроки, определяемые программой или календарным планом преподавателя. Студенты, не 
получившие зачет, к экзамену не допускаются. 

Лабораторные работы и практические занятия (ЛПР)- основные виды учебных 
занятий, направленные на экспериментальное подтверждение теоретических положений и 
формирование учебных и  профессиональных практических умений. 
  



Перечень лабораторных работ 

 

№ 

п/п 
Наименование лабораторной работы 

Количест

во часов 

1.  Практическое занятие №1:    «Измерение 
электроёмкости конденсатора». 
 

 

 

2 

2.  Практическое занятие №2: «Параллельное и 
последовательное соединение» 

 

2 

3.  Практическая работа №3: «Измерение мощности 
лампочки накаливания» 

 

2 

4.  Практические занятия №4: «Наблюдение действия 
магнитного поля на ток» 

 

2 

5.  Практические занятия №5: «Изучение явления 
электромагнитной индукции». 

 

2 

6.  Практическое занятие №6: «Определение влажности 
воздуха» 

 

2 

7.  Практические занятия №:7«Определение  
оптической силы  и фокусного расстояния  
собирающей линзы» 

 

2 

8.  Практические занятия №8: «Ознакомление с 
переносным дозиметром, выработка навыков 
пользования им».  

 

2 

 

  



 

Лабораторная работа № 1 

Тема: измерЕНИЕ ЭЛЕКТРОЕМКОСТИ КОНДЕНСАТОРА  
Приборы и принадлежности: баллистический гальванометр, три конденсатора, 

вольтметр, источник питания, переключатель. 
Цель работы: изучение методики измерения электроемкости конденсатора с 

помощью баллистического гальванометра 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ 
Конденсаторы служат для накопления электрических зарядов и находят широкое 

применение (особенно в радиотехнике). 
Простейший конденсатор состоит из проводников (обкладок), расположенных близко 

друг к другу. Проводникам придают такую форму, чтобы поле заряженного конденсатора 
было максимально локализовано в небольшом объеме между ними. Обкладки могут быть 
плоскими, цилиндрическими, сферическими (в соответствии с этим конденсатор называют 
плоским, цилиндрическим, сферическим). Между обкладками может быть воздух или какой-
либо другой диэлектрик. 

Чтобы зарядить конденсатор, его подключают к источнику напряжения. При этом на 
одной обкладке появляется заряд +q, а на другой –q. Под зарядом конденсатора понимают 
заряд положительно заряженной обкладки. 

Отношение заряда конденсатора к приложенному напряжению U: 

                  ( 2)      
является важной электрической характеристикой конденсатора, 

называемойэлектроемкостью. 
Если диэлектрик, расположенный внутри конденсатора не является 

сегнетоэлектриком, емкость конденсатора не зависит от приложенного напряжения, а 
зависит от геометрии конденсатора и от диэлектрической проницаемости указанного выше 
диэлектрика. 

Электроемкость плоского конденсатора определяется формулой: 

 

где  – электрическая постоянная,  - относительная диэлектрическая 
проницаемость диэлектрика, S – площадь обкладки, d – расстояние между обкладками. 

В данной работе электроемкость конденсаторов измеряется при 
помощибаллистического гальванометра. Рассмотрим принцип действия гальванометра 
магнитоэлектрической системы с подвижной катушкой (Рис. 4) 

В магнитном поле постоянного магнита может свободно вращаться катушка с током, 
подвешенная на упругой стеклянной нити. В состоянии 
покоя плоскость катушки параллельна силовым линиям 
поля магнита. При протекании по катушке тока она 
стремится повернуться перпендикулярно силовым линиям, 
однако такому повороту препятствуют силы кручения 
стеклянной нити. В результате, катушка поворачивается на 
угол меньший 900. Для отсчета углов поворота рамки 
служит зеркальце М, на которое от осветителя падает 
световой луч. Отразившись от зеркальца, луч, попадая на 
шкалу, образует световой “зайчик”. 

Магнитоэлектрический гальванометр можно 
использовать для измерения заряда, протекающего по 
катушке при кратковременном токе. Такой гальванометр 



называется баллистическим. Он отличается от обычного гальванометра тем, что его 
подвижная часть обладает относительно большим моментом инерции. 

ОПИСАНИЕ  УСТАНОВКИ  И  МЕТОДИКИ  ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРОЕМКОСТИ 
Для определения электроемкости конденсатора используют схему, изображенную на 

рис. 5, 
где G –гальванометр, С – 

конденсатор, R – потенциометр, П – 
переключатель, V – вольтметр, К – шунт 
гальванометра. 

С помощью 
переключателя Пконденсатор сначала 
заряжают, присоединяя к источнику питания, 
а затем разряжают, подключая к 
гальванометру. 

Заряд конденсатора: 

 
можно регулировать, меняя с помощью 

потенциометра R напряжение и измеряя 
последнее всякий раз с помощью 
вольтметра V. 

Работа состоит из двух частей. В первой части проводится градуировка 
гальванометра. С этой целью используется эталонной конденсатор с известной 
электроемкостью CЭ. Его заряд рассчитывается по формуле: 

 

.                                                                           (3) 
Меняя напряжение U, меняют заряд, 

прошедший через гальванометр при разряде 
эталонного конденсатора, измеряя всякий раз по 
шкале отсчетного устройства отклонение 
“зайчика” n. В итоге 

строятградуировочный график гальванометра, 
откладывая по горизонтальной оси заряд, а по 
вертикальной оси – отклонение “зайчика” (рис. 3). 

Во второй части измеряют электроемкость 
неизвестного конденсатора. Для этого измеряют 
отклонение “зайчика” n при разряде исследуемого 
конденсатора через гальванометр и 
по градуировочной кривой находят заряд 

конденсатора. Далее по формуле (2) рассчитывают искомую емкость. 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
1.     Включить осветитель гальванометра и совместить "0" шкалы отсчетного 

устройства с линией светового "зайчика". 
2.     Для градуировки гальванометра подключить тумблером "СЭ" конденсатор 

эталонной емкости в схему. 
3.     Переключатель П перевести в положение "Заряд". Регулируя потенциометромR, 

подать на конденсатор напряжение 1 В. Заряд конденсатора рассчитать по формуле (3) 
4.     Выключить ключ К (шунт гальванометра). Разрядить эталонный конденсатор 

через гальванометр, переведя переключатель П в положение "Разряд", и зафиксировать 
первое амплитудное отклонение “зайчика” n по шкале гальванометра (в мм). 
Соответствующие значения CЭ, U, q, n внести в таблицу 1. 

5.     Для быстрой установки “зайчика” в исходное положение включить шунт К, а 
затем снова его выключить. 



6.     Увеличивая напряжение на 1 В, продолжить градуировку в соответствии с 
пунктами 3-5. Сделать 67 измерений. 

 
 
 
Таблица 1 

№ СЭ, мкф U, В q, мкКл n, мм 

1         

2         
         

         

         

  
7.     Отключить тумблером СЭ эталонный конденсатор и на его место 

тумблером CX1 подключить первый конденсатор неизвестной емкости. 
8.     Меняя потенциометром напряжение, трижды зарядить и разрядить конденсатор, 

фиксируя всякий раз значения U, n. Данные внести в табл. 2. 
9.     Заменить (используя соответствующие тумблеры) первый конденсатор 

неизвестной электроемкости вторым и провести с ним указанные в пункте 8 три измерения. 
10.  Отключить второй конденсатор и на его место включить схему 

последовательного соединения указанных выше двух конденсаторов. Меняя напряжение, 
трижды зарядить и разрядить схему, фиксируя значения U, n и внести их в табл. 2. 

11.  Подключить схему параллельного соединения и трижды провести аналогичные 
измерения. Подаваемые на схему  напряжения должны быть такими, чтоб отклонения 
“зайчика” не превышали отклонения приградуировочных измерениях. Данные 
внести в табл. 2. 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ 
1.               По данным таблицы 1 построить градуировочный график гальванометра(см. 

рис. 6.). 
2.               Используя полученный график, определить для каждого 

отклонения“зайчика” ni, приведенного в табл. 2, заряд qi, прошедший черезгальванометр, и 
заполнить соответствующий столбец таблицы 2. 

3.               По формуле (3) рассчитать измеряемую электроемкость и заполнить 
следующий столбец таблицы 2. 

4.                 По результатам трем измерений рассчитать средние значения измеряемых 
емкостей, а также абсолютные и относительные ошибки измерений. Заполнить 
соответствующие столбцы таблицы. 

5.                                    По формулам 
 рассчитать электроемкости последовательной и параллельной схем и сравнить расчетные 
данные с измеренными. 

Таблица 2 
  

Измеряе
мая 

емкость 

№ U
, В 

n
, мм 

q
,мкКл 

C,
мкф ,мкф 


C,мкф 


C,% 

  
CX1 

1               

2           

3           

  
CX2 

1               
2           



3           
  
Спосл 

1               

2           
3           

  
Спар 

1               

2           

3           

  
  
Контрольные вопросы 
1.     Что называется электроемкостью конденсатора? От чего она зависит? Приведите 

формулу электроемкости плоского конденсатора. 
2.     Приведите формулы электроемкости параллельной и последовательной схем 

соединения конденсаторов. 
3.     Поясните принцип действия гальванометра магнитоэлектрической системы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лабораторная работа № 2 
Тема: ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ и ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ  СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ 
1.ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ  СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: определить общее сопротивление двух параллельно соединенных   
                                проволочных резисторов. 
ОБОРУДОВАНИЕ: ЛИП, вольтметр, 3 амперметра, 2 реостата, соединительные 

провода. 
Ход работы: 
1. Расположите на столе приборы в соответствии со схемой. 
2. Соберите цепь по схеме, соблюдая полярность подключаемых приборов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Запишите показания трех амперметров и вольтметра. 
4. Используя закон Ома для участка цепи 

R

U
I   

рассчитайте сопротивление: 

 1 участка   
1

1
I

U
R   

 2 участка  
2

2
I

U
R   

 общее сопротивление по двум формулам 

I

U
R     и    

21

21

RR

RR
R




  

5. Занесите результаты измерений и вычислений в таблицу: 
 

А 

V 
А1  

1 

R1 

A2 
R2 



I
, A 

I
1, A 

I
2, A 

U
, B 

R
1, Ом 

R
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6. Сравните результаты вычислений общего сопротивления и сделайте вывод. 
7.  
2. «ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ» 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: определить общее сопротивление двух последовательно 

соединенных   
                                проволочных резисторов. 
ОБОРУДОВАНИЕ: ЛИП, 3 вольтметра, амперметр, 2 реостата, соединительные 

провода. 
Ход работы: 
1. Расположите на столе приборы в соответствии со схемой. 
2. Соберите цепь по схеме, соблюдая полярность подключаемых приборов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Запишите показания амперметра и трех вольтметров. 
4. Используя закон Ома для участка цепи 

R

U
I   

рассчитайте сопротивление: 

 сопротивление первого резистора   
I

U
R 1

1   

 сопротивление второго резистора  
I

U
R 2

2   

 общее сопротивление цепи по двум формулам 
 

I

U
R     и    21 RRR   

5. Занесите результаты измерений и вычислений в таблицу: 
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6. Сравните результаты вычислений общего сопротивления и сделайте вывод 
 

А 

V 
R1 R2 

V

1 

V

2 



 
 
Контрольные вопросы 
1. Что называют узлом связи 
2. Какое соединение называют параллельным 
3. Какое соединение называют последовательным 
4. Единица измерения сопротивления 
 
 

  



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 
Тема: ИЗМЕРЕНИЕ МОЩНОСТИ ЛАМПОЧКИ НАКАЛИВАНИЯ 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: измерить мощность лампочки накаливания. 
ОБОРУДОВАНИЕ:  ЛИП, лампочка, амперметр, вольтметр, соединительные провода . 
Ход работы: 
 
1. Собрать цепь по рисунку: 

 
2. Начертите схему в тетради. 
3. Записать показания вольтметра и амперметра. 
4. Рассчитать мощность лампочки по формуле: 
                                    
                                        UIP   
 
5. Оформить лабораторную работу в виде задачи. 
 
                  P-? РЕШЕНИЕ 
 
 I= 
 
                U= 
 
 
 
      5.  Сделайте вывод по работе. 
 

Контрольные работы 

1. Что называют работой тока 

2. Что такое мощность тока 

3. В каких единицах измеряют мощность тока  



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 

Тема: Наблюдение действия магнитного поля на ток. 
Цель работы: экспериментально определить зависимость действия магнитного поля 

на проводник с током от силы и направления тока в нем. 
Оборудование: 
 источник электропитания; 
 катушка-моток; 
 переменный резистор; 
 ключ; 
 полосовой магнит; 
 штатив с муфтой и лапкой; 
 соединительные провода. 

Указания к работе  
В работе исследуют взаимодействие проволочной катушки-мотка, подвешенной на 

штативе, с постоянным магнитом, также установленном на этом штативе рядом с катушкой. 
Последовательно с катушкой включают переменное сопротивление, что позволяет менять в 
ходе опыта силу тока в ней. Электрическая схема установки показана на рисунке 1. 

1. Соберите экспериментальную установку, как показано на рисунке 2. Катушка и 
магнит должны располагаться так, чтобы плоскость катушки была перпендикулярна 
продольной оси магнита. Край магнита должен выступать на 1,5 - 2 см за основание штатива 
и находиться в центре катушки.  

2. Переменное сопротивление включите в цепь так, чтобы с его помощью можно было 
изменять силу тока в катушке. Ползунок переменного сопротивления поставьте в такое 
положение, при котором в цепи протекал бы минимальный ток. 

3. Замкните ключ и по изменению положения катушки сделайте вывод о характере 
действия на нее магнита. 

4. Увеличивая с помощью переменного сопротивления ток в цепи, установите, как 
действие магнита на катушку зависит от силы тока в ней. 

5. Изменив подключение соединительных поводов к источнику питания, установите, 
как зависит действие магнитного поля на катушку от направления тока в ней. 

6. Измените положение полюсов магнита на противоположное и повторите действия, 
указанные в пунктах 3, 4 и 5. 

7. Для каждого этапа опыта сделайте схематичные рисунки, отражающие изменения 
во взаимодействии магнита и катушки при изменении режимов работы установки. 



8. Укажите на рисунках направления магнитного поля магнита, тока в катушке и 

магнитного поля катушки.  Объясните результаты наблюдений.  

 

Контрольные работы 

1. Что порождает магнитное поле 

2. Как взаимодействуют магнитные поля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная  работа 5 
ИЗУЧЕНИЕ ЯВЛЕНИЯ  ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  познакомить  студентов с явлением  электромагнитной индукции,  с 
различными способами  получения индукционного тока. 
ОБОРУДОВАНИЕ:  миллиамперметр, дугообразный магнит, катушка –моток провода. 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 
1. Подключите  катушку – моток провода к зажимам  миллиамперметра, как 
Показано  на рисунке 1 и выполните действия  указанные в таблице. Рис. 1 

 
№ 
опыта 

 
Способ  получения   индукционного   тока 

I,А В, Тл Вм , 
Тл 

ΔФ,Вб 

1 Внесите  в катушку северный полюс магнита     
2 Удалите  из катушки северный полюс  магнита     
3 Внесите в  катушку южный полюс магнита     
4 Удалите из  катушки южный полюс  магнита     
 
Способ получения индукционного тока I,А В, Тл Вм , Тл ΔФ,Вб 
1 Внесите в катушку  северный полюс магнита 
2 Удалите из катушки  северный полюс магнита 
3 Внесите в катушку  южный полюс магнита 
4 Удалите из катушки  южный полюс магнита 
Внимание!  При выполнении опытов вносите магнит с одной и  той же  сторо- 
ны  катушки, положение которой не  меняйте. 
2. Для  каждого способа получения индукционного тока  определите: 
1) направление  индукционного тока I в  катушке, 
2) направление вектора  магнитной индукции поля индукционного  тока В в 
 катушке, 
3) направление вектора  магнитной индукции поля магнита Вм  в  катушке, 
4) изменение магнитного  потока магнита ΔФ через  катушку. 



Внимание! Направление  индукционного тока  в катушке определяйте  по 
направлению  отклонения стрелки миллиамперметра и по направлению намотки витков 
катушки, направление  вектора магнитной индукции поля индукционного тока в катушке – 
по правилу винта, направление вектора магнитной индукции  поля магнита в катушке – по 
расположению  полюсов магнита, изменение магнитного потока через катушку – по  
направлению движения магнита . 
3. Результаты  опытов занесите  в соответствующие столбцы  таблицы в виде 
 условных обозначений: 
· направление  индукционного тока I в катушке  изобразите в виде дуговых стрелок ≪ ≪, ≪ ≪. 
· направление  вектора магнитной индукции В и Вм – в виде  горизонтальных стрелок ≪ → ≪ , 
≪ ← ≪ . 
· изменение магнитного потока ΔФ – в виде  знака ≪ + ≪, если  поток возрастает и в виде 
знака ≪ – ≪ ,  если магнитный поток убывает. 
4. При приближении  магнита к катушке – _______________________________, 
а вектор магнитной  индукции поля, образованного индукционным током  в ка- 
тушке,  направлен _ ____________________________________________, т.е. 
магнитное поле  индукционного тока как бы ________________________ 
____________________________________ магнитного потока,  вызывающего этот ток. 
5. При удалении магнита  из катушки происходит ________________________, 
а вектор магнитной  индукции поля индукционного тока и поля  постоянного 
магнита  имеют ______________________________________, т.е.  магнитное поле индукционного тока 
как бы ____________________________________ 
магнитного  потока через катушку. 
6. При увеличении  скорости движения магнитов   
7. На основе результатов  эксперимента можно сделать вывод: ________________ 

Контрольные вопросы 

1.Сформулируйте правило Ленца  
2. Какое явление  называют электромагнитной индукцией  

3. При каких  условиях в замкнутом контуре возникает  индукционный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лабораторная работа 6 
Определение относительной влажности воздуха. 
Теория. В атмосфере Земли всегда содержатся водяные пары. Их содержание в 

воздухе характеризуется абсолютной и относительной влажностью. Абсолютная влажность 
определяется плотностью водяного пара ра, находящегося в атмосфере, или его 
парциальным давлением pп. Парциальным давлением pп называется давление, которое 
производил бы водяной пар, если бы все другие газы в воздухе отсутствовали. 

Относительной влажностью φ называется отношение парциального давления pп 
водяного пара, содержащегося в воздухе, к давлению насыщенного пара pн.п., при данной 
температуре. Относительная влажность ф показывает, сколько процентов составляет 
парциальное давление от давления насыщенного пара при данной температуре и 
определяется по формулам: 

 Парциальное давление pп можно рассчитать по уравнению Менделеева-
Клапейрона или по точке росы. Точка росы - это температура, при которой водяной пар, 
находящийся в воздухе становится насыщенным. 

Относительную влажность воздуха можно определить с помощью специальных 
приборов. 

Цель работы: научиться пользоваться психрометром Августа и гигрометром и 
определять относительную влажность воздуха в классной комнате. 

Оборудование: психрометр Августа, конденсационный гигрометр, термометр, 
диэтиловый эфир, таблицы. 

 
Ход работы. 
 



1. Работа с психрометром. 
o Изучить устройство психрометра и принцип его 

действия. 
o Проверить наличие воды в резервуаре и при 

необходимости долить ее. 
o Спять показания сухого и смоченного 

термометров и определить разность их показаний. 
o Пользуясь психрометрической таблицей, 

определить относительную влажность воздуха. 
Результаты измерений занести в таблицу. 

Показание термометров Разность 
показаний термометров 
А1=1С-1В:, 

Относительная 
влажность воздуха ф,% сухого tС смоченног

о tВЛ 
термометров Δt=tС-

tВЛ 

воздуха φ, % 
     

Сделать вывод, указав физический смысл измеренной величины.  
 
2.Работа с конденсационным гигрометром. 
o Изучить устройство и принцип действия конденсационного гигрометра. 
o Определить по термометру температуру окружающего воздуха. 
o Определить точку росы - температуру, при которой появляются капельки росы 

на блестящей поверхности гигрометра (для этого наполнить гигрометр эфиром и продуть 
через него воздух при помощи груши). 

 
 
 
 
o По таблице «Давление насыщенного водяного пара и его плотность при 

различных температурах» определить давление насыщенного пара pн.п при комнатной 
температуре и парциальное давление pп при температуре росы. 

o Пользуясь формулой    %100
pн.п.

 пp
     вычислить относительную 

влажность. 
Результаты измерений занести в таблицу. 

Температу
ра 

воздуха в 
комнате t 

Точка 
росы 

tр 

Давление 
насыщенного пара при 
данной температуре 

pн.п 

Парциал
ьное давление 

pп 

Относитель
ная влажность 

φ, % 

     

Сделать вывод, указав физический смысл измеренной величины.  
 
Ответить на контрольные вопросы. 



1 .Какой пар называется насыщенным? Что такое динамическое равновесие; точка 
росы? 

2.Почему показания смоченного термометра меньше, чем сухого? 
3. Как, зная точку росы, можно определить парциальное давление? 
4.Почему при продувании воздуха через эфир на полированной поверхности стенки 

камеры гигрометра появляется роса? 
5.Сухой и влажный термометры психрометра показывают одинаковую температуру. 

Какова относительная влажность воздуха? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Лабораторная работа №7 

Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей 
линзы. 

Оборудование: линейка, два прямоугольных треугольника, длиннофокусная собирающая 
линза, лампочка на подставке с колпачком, источник тока, выключатель, соединительные 
провода, экран, направляющая рейка. 

Теоретическая часть: 



Простейший способ измерения оптической силы и фокусного расстояния линзы основан на 
использовании формулы линзы 

d – расстояние от предмета до линзы     

f – расстояние от линзы до изображения     

F – фокусное расстояние 

Оптической силой линзы называют величину 

 

 

В качестве предмета используется светящаяся рассеянным светом буква в колпачке 
осветителя. Действительное изображение этой буквы получают на экране. 

Изображение действительное перевернутое увеличенное: 

 

 

Изображение мнимое прямое увеличенное: 

 

 

Примерный ход работы: 

1. F = 8 см = 0,08 м 

 

2.  F = 7 см = 0,07 м 

 



3.  F = 9 см = 0,09 м 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие бывают линзы 

2. Сколько фокусов у линзы 

3. Дать характеристику оптического центра линзы  

4. Что означает мнимое изображение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа № 8 

Ознакомление с переносным дозиметром, выработка навыков  



пользования им 

Цель работы: Знакомство с видами радиоактивного излучения и основами 
дозиметрического контроля. 

Краткая теория. 

Современное развитие наук вызвало необходимость систематизации и углубления опыта по 
исследованию влияния на биологические объекты (человеческий организм) различных 
видов излучения: радиоактивного, ультразвукового, высокочастотного, ультрафиолетового 
и т.д. В данной работе рассмотрим виды радиоактивного излучения, познакомимся с их 
основными свойствами, характерными для любого радиоактивного излучения и основами 
дозиметрического контроля. 

Основные свойства радиоактивного излучения 

Активность источника – мера радиоактивности, выраженная числом актов распада 
атомных ядер в единицу времени. 

Единица измерений:                СИ: Беккерель [ Бк ] 

1 Бк равен 1 ядерному превращению за 1 с или 0,027 нКи 

Практическая внесистемная единица: Кюри [ Ки ] 

1 Ки = 3.7 1010 ядерных превращений за 1 секунду. 

Интенсивность излучения– энергия излучения, проходящая через единицу поперечного 
сечения за единицу времени. 

Единица измерений:     СИ: Дж с-1 м-2 

Практическая внесистемная единица: эВ с-1 см-2 

1 электрон-вольт (эВ) = 1.6 10-19 Дж 

Проникающая способность – способность проникать как через прозрачные, так и через 
непрозрачные тела. 

Глубина проникновения зависит как от материала (через который проникает излучение), 
так и от вида и энергии (длины волны) излучения. 

Закон ослабления радиоактивного излучения 

Id= I0exp (- d), 

где I0 - начальная интенсивность излучения; 

Id - интенсивность излучения после прохождения через вещество толщиной d. 

Ионизирующая способность – способность ионизировать вещество при прохождении через 
него. При этом происходит процесс, который в общем случае можно описать следующим 
уравнением: 



M + Eq = M+ + e, 

где M – атом или молекула, 

Eq – энергия кванта или частицы, 

M+ - положительно заряженный ион, 

e – электрон. 

Виды радиоактивного излучения 

α - излучение – ионизирующее излучение, состоящее из альфа-частиц (ядер гелия 4He2+) с 
энергией 4-11 МэВ, испускаемых при ядерных превращениях. Кроме того, к данному виду 
излучения можно так же отнести протонное (1p+1) излучение, а так же другие 
более тяжелые ядра отдачи, возникающие в результате ядерных превращений. 

α - излучение обладает высокой ионизирующей и маленькой проникающей способностью. 
Пробег α -частицы в воздухе составляет 3-11 см. Сложенный пополам лист обычной бумаги 
полностью поглощает эти частицы. Внешний покров тела человека также хорошо 
поглощает эти частицы. Опасно при попадании внутрь организма. 

β - излучение – электронное и позитронное ионизирующее излучение с непрерывным 
энергетическим спектром (масса частиц ~5.4 10-4а.е.). 

Удельная ионизация значительно меньше, чем β - частиц той же энергии. Проникающая 
способность β - излучение значительно больше, чемα - частиц и зависит от их энергии. Для 
частиц, обладающих энергией 3 МэВ, пробег в воздухе составляет около 3м. Одежда и 
кожный покров человеческого тела поглощает примерно 75% β - частиц и только 20-25% 
проникает внутрь организма на глубину 2 мм. Наибольшую опасность представляет 
попадание этих частиц в глаза (внешняя поверхность глаза не имеет защитного слоя) и при 
попадании внутрь организма. 

γ- и рентгеновское–излучение – электромагнитное ионизирующее излучение с длиной волны 
менее 10-8 м. 

Удельная ионизация еще меньше, чем γ - частиц, но наибольшая проникающая способность 
по сравнению с α - и β - излучением. В воздухе распространяется на значительные 
расстояния практически без ослабления. Свинец, сталь, бетон и другие плотные материалы 
определенной толщины вызывают существенное ослабление. При прохождении γ - квантов 
через среду ионизация производится электронами, выбиваемыми из атомов γ - 
квантами. Особенно опасно при внешних облучениях. 

 нейтронное – излучение – излучение, состоящее из нейтральных частиц(1n0). 

По своему воздействию на человеческий организм нейтроны делятся на две энергетические 
группы. 

Медленные нейтроны (с энергией 0-20 МэВ) вызывают активацию ядер окружающей 
среды. Ядро, поглотившее нейтрон, увеличивает на единицу свою массу, т.е. становится 
новым изотопом элемента, который, как правило, не устойчив. Его распад сопровождается 
испусканием заряженных частиц и иногда  - квантами, которые опять-таки вызывают 
ионизацию. 



Быстрые нейтроны(с энергией более 20 МэВ) при столкновении с легкими атомами 
передают им часть своей кинетической энергии. Атомы начинают двигаться с такой 
скоростью, что теряют свои электроны, превращаясь в ионы, которые при движении в среде 
вызывают также ее ионизацию. 

Основные дозиметрические величины и единицы измерений 

Уровень радиации– мощность экспозиционной дозы на высоте 0.7-1 м над зараженной 
поверхностью. 

Экспозиционная доза – доза, полученная за время от начала заражения до времени полного 
распада радиоактивного вещества. 

Единица измерений:                СИ: Кулон на килограмм [ Кл / кг ] 

Практическая внесистемная единица: Рентген [Р]           1Р = 2.6 10-4 Кл/кг 

                                                                                                                   1Кл/кг = 3.9 103Р 

Мощность экспозиционной дозы (уровень радиации)– доза, получаемая объектом в 
единицу времени. 

Единица измерений:             СИ: Кл/(кг с ) 

Практическая внесистемная единица:          1 Р/с = 3600 Р/ч = 86400 Р/сут 

                                         1 Р/ч = 24 Р/сут = 8760 Р/год 

Поглощенная доза излучения – энергия, переданная ионизирующим излучением единице 
массы облучаемого вещества:              D = Eq/ m 

(m – масса облучаемого вещества). 

Единица измерений:                     СИ: Дж/кг или Гр (Грей) 

Практическая внесистемная единица: рад              1 рад = 0.01 Гр = 0.01 Дж/кг = 100 эрг/г. 

Эквивалентная доза – доза, введенная для оценки возможного ущерба здоровью человека от 
хронического воздействия ионизирующего излучения:                    H = kD 

D – поглощенная доза; 

k – коэффициет качества ионизирующего излучения. 

Единица измерений:         СИ: Зиверт [Зв] 

Практическая внесистемная единица: бэр (биологический эквивалент рентгена) 

1 бэр = 0.01 Дж/кг = 0.01 Зв 

Нормы радиационной безопасности 



Нормы радиационной безопасности (НРБ) устанавливают систему дозовых пределов и 
принципы их применения. НРБ основаны на следующих основных принципах радиационной 
безопасности: 

 Непревышение установленного основного дозового предела; 
 исключение всякого необоснованного облучения; 
 снижение дозы излучения до возможно низкого уровня. 

В основу НРБ положены отечественный опыт обеспечения условий радиационной 
безопасности, результаты работ советских и зарубежных ученых, а также рекомендации 
Международной комиссии по радиологической защите. 

Устанавливаются следующие категории облучаемых лиц: 

категория А – лица, которые постоянно или временно работают непосредственно с 
источниками ионизирующих излучений; 

категория Б – лица, которые не работают непосредственно с источниками ионизирующих 
излучений, но по условиям проживания или размещения рабочих мест могут подвергаться 
воздействию радиоактивных веществ и других источников излучения; 

категория В – остальная часть населения страны. 

Кроме того устанавливаются так же три группы критических органов: 

I – все тело, гонады и красный костный мозг; 

II – мышцы, внутренние органы, глаза; 

III – кожный покров, костная ткань, кисти, 

предплечья, голени и стопы. 

Для каждой категории облучаемых лиц устанавливается основной дозовый предел. В 
качестве основных дозовых пределов в зависимости от группы критических органов 
для категории А устанавливается предельно допустимая доза за календарный год (ПДД), а 
для категории Б –предел дозы за календарный год (ПД). 

Предельно допустимая доза (ПДД) – это такое наибольшее значение индивидуальной 
эквивалентной дозы за календарный год, при котором равномерное облучение в течении 50 
лет не может вызвать в состоянии здоровья неблагоприятных изменений, обнаруживаемых 
современными методами. 

Предел дозы (ПД) - это такое наибольшее среднее значение индивидуальной 
эквивалентной дозы за календарный год для лиц категории Б, при котором равномерное 
облучение в течении 70 лет не может вызвать в состоянии здоровья неблагоприятных 
изменений, обнаруживаемых современными методами. 

Основные дозовые пределы 

Дозовые пределы 
суммарного внешнего и 

Группа критических органов 

I II III 



внутреннего облучения, 

бэр за календарный год 

ПДД для категории А 5* 15 30 

ПД для категории Б 0,5 1,5 3 

*Примечание: Для женщин до 40 лет не более 1 бэр за 2 месяца в области таза. 

Естественный фон в России:      4-20 мкР/ч или 35-175 мР/год 

Общая доза облучения всего организма для категории А не должна превышать (бэр): 

H = 5( N – 18 ) 

N – возраст, годы. Во всех случаях доза, накопленная за 30 лет, не должна превышать 60 бэр. 

Нормативы ПДД в военное время и аварийных ситуациях: 

1. Однократное облучение 50 бэр 
2. Многократное облучение за 30 дн. 100 бэр 
3. Многократное облучение за 3 мес. 200 бэр 
4. Многократное облучение за 1 год 00 бэр 

Лучевая болезнь начинается при однократном облучении мощностью 100 бэр. 
Тяжелая форма – 450 бэр. 

Приборы дозиметрического контроля 

Приборы, предназначенные для обнаружения и измерения радиоактивных излучений, 
называются дозиметрическими. 

Основными элементами дозиметрических приборов являются регистрирующие устройства 
(ионизационная трубка, счетчик), электрическая схема, источник питания, блок 
преобразования напряжения (Рис.1). Регистрирующее устройство: ионизационная трубка 
или газоразрядный счетчик 1 представляют собой заполненный воздухом или инертным 
газом замкнутый объем, внутри которого находятся два электрода. К электродам 
приложено напряжение от источника постоянного тока. При отсутствии радиоактивного 
излучения в цепи регистрирующего устройства тока не будет, поскольку воздух и инертный 
газ являются изоляторами. При воздействии радиоактивного излучения на 
регистрирующее устройство молекулы воздуха (или инертного газа) в нем ионизируются. 
Положительно заряженные частицы перемещаются к катоду (-), а отрицательные – к аноду 
(+). В цепи появляется ионизационный ток, для измерения которого служит 
микроамперметр 3. 



 

Рис. 1 Принципиальная схема устройства дозиметрических приборов: 

1 - регистрирующее устройство; 2 - усилитель ионизационного тока; 3 - измерительный 
прибор; 4 - преобразователь напряжения; 5 -источник питания 

Источником питания прибора служат батареи или сеть 5, напряжение которых повышается 
до необходимого значения с помощью специального преобразователя 4. 

Для измерений используются различные дозиметрические приборы ЛУЧ-А, ДП-5В, ДРГЗ-
01(02,04), ДИП-0.05 и др. 

Порядок выполнения работы 

Задание 1. Измерение естественного фона в помещении для занятий. 

С помощью дозиметра “Мастер –1” измерить естественный фон в помещении для занятий. 
Дозиметр “Мастер – 1” предназначен для контроля радиационной обстановки на местности, 
в рабочих и жилых помещениях. Прибор измеряет мощность 
эквивалентной(экспозиционной) дозы в диапазоне от 0,10 до 9,99 МкЗв/ч (от 10 до 999 
МкР/ч). Диапазон энергии излучений от 0,05 до 1,5 МэВ. 

Включить прибор. Для проведения измерений нажать кнопку ПУСК, при этом на цифровом 
табло должны появиться цифры 000, а справа от цифр мигающий знак “СЧ”. Через 36 с после 
нажатия кнопки ПУСК счет импульсов прекращается, о чем свидетельствует прекращение 
мигания знака “СЧ”. Установившееся на табло значение показывает мощность 
эквивалентной дозы в микрозивертах в час. Провести не менее трех измерений, найти 
среднее значение. Сопоставить полученное значение с соответствующими значениями Норм 
радиационной безопасности. Сделать соответствующие выводы о радиационной 
безопасности в помещении. 

Задание 2. Измерение естественного фона (уровня радиации) в помещении с 
источником ионизирующего излучения – рентгеновским дифрактометром. 

С помощью дозиметра “Мастер –1” повторить аналогичные измерения, указанные в задании 
1. 

Сделать соответствующие выводы о радиационной безопасности в помещении. 

Задание 3. Проведение дозиметрического контроля защиты рентгеновского 
дифрактометра.Ознакомиться с устройством дозиметрического прибора ДРГЗ – 02. 
Прибор “ДРГЗ - 02” предназначен для контроля радиационной обстановки на местности, в 
рабочих и жилых помещениях. Прибор измеряет мощность экспозиционной дозы в 



диапазоне от 0,01 до 100 МкР/с . Тип детектора – сцинтилляционный. Диапазон энергии 
излучений от 0,015 до 1,25 МэВ. 

С помощью прибора ДРГЗ – 02 произвести замеры мощности экспозиционной дозы в 
непосредственной близости от рентгеновского пучка и за защитой рентгеновского 
дифрактометра в нескольких точках. 

Сделать выводы о соответствии защиты нормам по технике безопасности. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Виды радиоактивного излучения? 
2. Что такое ионизирующая способность? 
3. Что такое проникающая способность? 
4. Какое излучение обладает наибольшей ионизирующей способностью и какое – 

наибольшей проникающей способностью? 
5. Что такое поглощенная доза? 
6. Что такое эквивалентная доза? 
7. Что такое предельно допустимая доза? 
8. Основные нормы радиационной безопасности для категории А? 
9. Основные нормы радиационной безопасности для категории Б? 
10. Естественный фон в России? 
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