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Введение 

 Задания  предназначены для  обучающихся,  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 Количеств

о часов 

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

2 

2.  Практическое занятие  №2:   «Изучение процесса 
заряда и разряда конденсатора» 

2 

3.  Практическое занятие №3:«Определение удельного 
сопротивления проводника». 

2 

4.  Практическое занятие №4:«Параллельное и 
последовательное соединения» 

2 

5.  Практическая работа №5: «Измерение мощности 
лампочки накаливания» 

2 

6.  Практические занятия №6:  «Закон Ома для участка 
цепи» 

2 

7.  Практические занятия №7 «Определение 
электродвижущей силы и внутреннего 
сопротивления источника электрического тока» 

2 

8.  Практические занятия №8 «Электрические свойства 
полупроводников» 

2 

9.  Практические занятия №9:«Наблюдение действия 
магнитного поля на ток» 

2 

10.  Практические занятия №10: «Изучение явления 
электромагнитной индукции». 

2 

11.  Практические занятия №11: «Исследование 
однофазного трансформатора» 

2 

12.  Практическое занятие №12: «Определение числа 
Авогадро методом растекания капли масла по 
поверхности воды». 

2 

13.  Практическое занятие №13«Оценка массы воздуха в 
кабинете» 

2 

14.  Практические занятия №14:  «Опытная проверка 
закона Бойля-Мариотта» 

2 

15.  Практические занятия №15:  «Опытная проверка 
закона Шарля». 

2 

16.  Практическое занятие №16: «Определение 
влажности воздуха» 

2 

17.  Практическое занятие №17: «Наблюдение роста 
кристаллов из раствора» 

2 

18.  Практическое занятие №18: «Определение модуля 
упругости резины». 

2 

19.  Практическое занятие №19:«Измерение 1 



атмосферного давления» 

20.  Второй курс 
Практические занятия №1:  «Определение 
показателя преломления стекла».  

2 

21.  Практические занятия №2:«Изучение показателя 
преломления вещества». 

2 

22.  Практические занятия №3:  «Измерение длины 
световой волны с помощью дифракционной 
решетки». 

2 

23.  Практические занятия №4: «Наблюдение 
интерференции и дифракции света».  

2 

24.  Практические занятия №5: «Наблюдение сплошного 
и линейчатого спектров». 

2 

25.  Практические занятия №6: «Проведение 
качественного спектрального анализа».  

2 

26.  Практические занятия №7:  «Изучение 
пропускающих качеств различных материалов с 
помощью фотоэлементов». 

2 

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

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 90
0
. 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, мк

ф 

U, В q, мкКл n, мм 

1         

2         

3         

4         

5         

  

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 при градуировочных  

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 

  

Измеря

емая 

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 № 1 (2 вариант) 

Тема: «Измерение электроѐмкости конденсатора с помощью гальванометра». 

Оборудование: 

 набор конденсаторов (        ); 

 конденсатор неизвестной ѐмкости; 

 микроамперметр на 100 мкА, м-24; 

 источник электропитания; 

 переключатель однополюсный; 

 комплект проводов соединительных. 

Содержание и метод выполнения работы: 

Повторите: «Физика-10». 

Если заряжать конденсатор постоянной ѐмкости от одного и того же источника 

постоянного напряжения, а затем разряжать его через гальванометр, то стрелка 

прибора всякий раз будет отбрасываться по шкале на одно и то же число делений. 

При конденсаторах другой ѐмкости отброс стрелки гальванометра будет иным. 

Имея конденсаторы известной ѐмкости (эталоны), можно на опыте убедиться, что 

ѐмкость конденсатора С прямо пропорциональна числу делений n, на которое 

отбрасывается стрелка гальванометра:   С = k · n. 

Отсюда легко определить коэффициент пропорциональности: k = С/n, выражающий 

собой электроѐмкость, соответствующую одному делению. Зная коэффициент, 

можно по отбросу стрелки гальванометра определить ѐмкость любого другого 

конденсатора, повторив с ним описанный опыт. 

Порядок выполнения работы: 

1. Подготовьте таблицу для записи результатов измерений и вычислений: 

№ 

опыта 

Ёмкость 

конденсатора, 

С 

Число делений 

по шкале 

гальванометра, n 

Коэффициент 

пропорциональности, k 

= С/n 

Среднее 

значение 

коэффициента, 

kср 

  мкФ   мкФ/дел мкФ/дел 

1.         

2.         

3.         

4.         

2. Составьте электрическую цепь по схеме, изображѐнной на рис. 1, включив в неѐ 

источник постоянного тока, конденсатор известной ѐмкости, гальванометр и 

однополюсный переключатель. 



 

3. Зарядите конденсатор. Для этого соедините его на короткое время с источником 

тока. Затем, сосредоточив внимание на стрелке прибора, быстро переключите 

конденсатор на гальванометр и заметьте по шкале максимальное отклонение 

(отброс) стрелки, отсчитывая на глаз десятые доли деления. Опыт повторите 

несколько раз, чтобы точнее заметить показание стрелки, и вычислите коэффициент 

пропорциональности k. 

4. Выполните опыт с конденсатором другой ѐмкости и по полученным данным 

вычислите среднее значение kср. Результаты измерений и вычислений занесите в 

таблицу. 

5. В электрическую цепь вместо конденсатора-эталона включите конденсатор 

неизвестной ѐмкости Сх и определите, на сколько делений nх отклоняется стрелка 

измерительного прибора в этом случае. Зная коэффициент пропорциональности kср, 

вычислите Сх : Сх = kср · nх. 

Дополнительное задание: 

1. Два конденсатора известной ѐмкости включите в цепь сначала параллельно, а 

затем последовательно и определите в том и другом случае их общую ѐмкость 

описанным выше способом. В отчѐте приведите схемы собранных вами цепей и 

полученные результаты измерений. 

2. Вычислите по известным вам формулам общую ѐмкость конденсаторов при 

параллельном и последовательном соединениях  и сравните результаты с теми, 

которые были получены на опыте. 

Контрольные вопросы: 

1. Как надо подбирать предел измерения микроамперметра, чтобы не повредить 

прибор? 

2. Каков физический смысл коэффициента пропорциональности k? 

Содержание отчѐта: 

1. Тема выполненной работы, автор выполнения работы, использованное 

оборудование. 

2. Схема электрической цепи, таблица с результатами измерений и вычислений. 

3. Результаты выполнения дополнительного задания. 

4. Ответы на контрольные вопросы. 

5. Решение одной из задач: 

1) Две прямоугольные пластины длины ℓ и площади S расположены параллельно 

друг другу на расстоянии d. Пластины заряжены до разности потенциалов U. В 

пространство между пластинами втягивается диэлектрик с диэлектрической 



проницаемостью ε. Толщина диэлектрика равна d, его ширина равна ширине 

пластин, а длина больше ℓ (рис.2). Найти зависимость силы, действующей на 

диэлектрик со стороны поля, от расстояния х. 

2) Решите предыдущую задачу для случая, когда разность потенциалов между 

пластинами поддерживается постоянной и равной U. 

 

* Отчѐт каждый пишет самостоятельно, решая разные задачи. 

«Сборник задач по элементарной физике» пособие для самообразования/ Буховцев 

Б.Б., Кривченков В.Д., Мякишев Г.Я., Сараева И.М., № 476, 477 стр.93. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа №2 

Изучение процесса заряда и разряда конденсатора 

          Цель  работы:   

1. Ознакомиться с процессом заряда и разряда конденсатора; 

2. Экспериментально определить значение емкости конденсатора. 

          Оборудование: 

1. Модульный учебный комплекс МУК-ЭМ1; 

2. Генератор напряжений ГН1; 

3. Стенд с объектами исследования СЗ-ЭМ01; 

4. Осциллограф ОЦЛ2; 

5. Комплект проводников. 

 

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 

           Конденсатор — элемент электрической цепи переменного тока, служащий 

для накопления зарядов. Используется свойство снижения потенциала заряженного 

тела при приближении к нему другого тела с зарядом противоположного знака. 

Конденсатор представляет собой систему из двух изолированных друг от друга 

металлических проводников, между которыми находится диэлектрик. Сами 

проводники называют обкладками конденсатора. В зависимости от конфигурации 

обкладок различают:  

а) плоский конденсатор – систему из двух плоских параллельно расположенных 

металлических пластин площадью S каждая. Расстояние между пластинами l 

много меньше их линейных размеров. В этом случае поле между пластинами 

можно считать однородным и пренебречь искажениями поля на краях (рис. 1); 

 

 
Рис. 1.  

Электрическое поле плоского конденсатора 

б) сферический конденсатор,  обкладки которого представляют собой две 

концентрические сферы; 

в) цилиндрический конденсатор, у которого обкладками служат два 

коаксиальных цилиндра. 

Обкладки конденсатора могут иметь и другую форму.  

           Основным параметром конденсатора является его электрическая емкость С. 

Она определяется зарядом, который способен удерживаться на одной из пластин 

конденсатора, когда разность потенциалов между пластинами равна 1 В:  

 

С=Q/U. (1) 

                             

Измеряется емкость в фарадах. 

          Для плоского конденсатора 



d

S
С

 0  (2) 

где S – площадь пластин, d – расстояние между пластинами,  - диэлектрическая 

проницаемость вещества между пластинами,                               
м

Ф12

0 1085,8  - 

электрическая постоянная.                                 

Для сферического конденсатора 

rR

rR
C


 04

 (3) 

где R и r – радиусы внутренней и внешней сфер.  В частном случае, когда          R = 

 , 
rC 04  (4) 

Для цилиндрического конденсатора 

)ln(

2 0

r

R

L
C


  

(5) 

где L – длина коаксиальных цилиндров, R и r – радиусы внутреннего и внешнего 

цилиндров.  

          Вторым важным параметром конденсатора является его электрическая 

прочность,   т. е. максимальное напряжение, на которое рассчитан конденсатор. 

Прочность определяется, главным образом, толщиной слоя диэлектрика между 

пластинами. Однако чем больше эта толщина, тем больше объем и масса 

конденсатора. Кроме того, конденсатор характеризуется температурным коэф-

фициентом емкости (ТКЕ), желательно минимальным, и тангенсом угла 

диэлектрических потерь tg     (или добротностью 1/tg ).  

          Этой величиной учитывается выделение теплоты в конденсаторе при 

прохождении через него переменного тока. Она должна быть по возможности 

минимальной.  

          Свойства конденсатора в основном определяются диэлектриком. 

Конденсаторы могут быть воздушными (вакуумными), бумажными, слюдяными, 

керамическими, фторопластовыми (тефлоновыми),  сегнетоэлектрическими и т. д. 

Чаще всего конденсатор изготавливают из двух металлических лент, между 

которыми проложен ленточный диэлектрик (рис.2, а). В металлопленочных 

конденсаторах на тонкую ленту диэлектрика напыляется с обеих сторон слой 

металла. Затем ленты скручиваются в рулон и укладываются в металлическую 

коробку. Обычный технический бумажный конденсатор состоит из двух полосок 

станиоля, изолированных  друг от друга  и от защитного корпуса бумажными 

лентами, пропитанными парафином. Полоски и ленты туго свернуты в пакеты 

небольшого размера.   

            Есть и другие типы конденсаторов. В радиотехнике широко применяются 

конденсаторы переменной емкости. В конденсаторах переменной емкости одна 

пластина (или группа пластин) смещается относительно другой пластины (группы 

пластин, рис. 2 б). В формуле емкости плоского конденсатора (1) величина S (для 

данного конденсатора) — не площадь пластин, а площадь взаимодействующей 

части пластин. Поэтому при относительном сдвиге пластин емкость меняется. 

Диэлектриком служит чаще всего воздух. Для воздушного конденсатора важно, 

чтобы пластины не задевали друг друга, поэтому расстояние d между пластинами 

сделать достаточно малым не удается. В результате емкость переменного 



воздушного конденсатора обычно не превышает 600 пФ.  Для увеличения емкости 

или уменьшения габаритов конденсатора между пластинами прокладывают тонкую 

пленку фторопласта. Тогда пластины можно прижать друг к другу, обеспечив все же 

возможность их скольжения друг относительно друга. Для того чтобы емкость 

менялась по определенному закону (линейному, квадратичному, 

обратноквадратичному), подвижные пластинки делают специальной формы. 

Полупеременные керамические конденсаторы обычно имеют небольшую емкость; 

они используются в схемах для подстройки. Чтобы изменить емкость, нужно 

повернуть отверткой верхний диск относительно нижнего (рис. 2, в). 

          Электролитические конденсаторы обладают гораздо большей емкостью, 

чем рассмотренные выше. Их устройство напоминает устройство бумажных или 

пленочных конденсаторов (рис.1, а), но вместо изолирующей бумаги между 

металлическими лентами прокладывается пористая бумага, пропитанная 

проводящим раствором (электролитом), роль же изоляции выполняет тончайший 

слой оксида, покрывающий один из электродов (рис. 2, г). Такой конденсатор 

полярен. На него можно подавать напряжение только так, как показано на рисунке. 

При несоблюдении полярности кислород в результате электролиза уходит из 

оксидного слоя. Этот слой становится тоньше и пробивается. Поэтому 

электролитические конденсаторы нельзя использовать в цепях со знакопеременным 

напряжением. Чаще всего их ставят в сглаживающих фильтрах, выпрямителях. 

Менее чувствительны к нарушению полярности оксидные конденсаторы 

без электролита, в которых поверх оксидного слоя напыляется слой металла — 

второй электрод (рис.1, д). Для изготовления электролитических и оксидных 

конденсаторов используется алюминиевая фольга, покрытая слоем оксида 

алюминия  32OAl . Теперь применяют также тантал, титан или ниобий. 

 
 

Рис.2. 

Устройство конденсаторов: ( а — устройство бумажного конденсатора;  б — 

конденсатор   переменной      емкости;  в — подстроечный керамический   кон-

денсатор;   г  — электролитический конденсатор:   1, 2 — металлические электроды, 

3 — электролит,   4 — оксидный слой; д — оксидный конденсатор) 

. 

   Особое место занимают нелинейные конденсаторы, т. е. конденсаторы, в 

которых заряд и потенциал не пропорциональны друг другу. Иными словами, в 



формуле Q = CU коэффициент С является функцией от поданного напряжения: 

C(U). К нелинейным конденсаторам относятся вариконды и варикапы. Вариконды 

— конденсаторы, в которых в качестве диэлектрика используются керамические 

сегнетоэлектрики, обладающие очень большой диэлектрической проницаемостью  

(до 10
3
—10

4
), что обеспечивает малогабаритность конденсатора. Вариконд — 

управляемый конденсатор, его емкость зависит от величины управляющего 

напряжения U. Это используется в цепях автоматической настройки. Однако 

зависимость  от температуры и сравнительно большие потери ограничивают 

область применения варикондов.  

Конденсаторы различной емкости можно соединять в батареи двумя 

способами – либо последовательно (рис. 3, а) либо параллельно (рис.3, б). 

Суммарную электроемкость таких батарей называют эквивалентной 

электроемкостью. При разных способах соединения конденсаторов заряды и 

потенциалы между ними распределяются по-разному: 

а) последовательное соединение конденсаторов  

 

Рис. 3, а. 

Последовательное соединение конденсаторов 
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б) параллельное соединение конденсаторов  

 

С1 

С2 

С3 

С1 С2 С3 



Рис.3, б. 

Параллельное соединение конденсаторов 
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   Для того чтобы зарядить конденсатор до некоторой разности                     

потенциалов 12U  между его обкладками, можно на одной из электронейтральных 

обкладок разделить заряды  противоположных знаков и бесконечно малый заряд dq 

какого – либо знака перенести с одной обкладки на другую. При этом будет 

произведена работа, равная бесконечно малому изменению энергии конденсатора: 

 
.12dqUdW   (7) 

 

Подставив сюда значение разности потенциалов 
C

q
U 12

 (см. определение 

электроемкости), получим .dq
C

q
dW   Интегрируя это выражение при постоянной 

электроемкости, имеем .
2

1 2

00
C

q
qdq

C
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C

q
W

qq

   

Используя определение электроемкости конденсатора, можно энергию 

заряженного конденсатора записать так: 

.
222

2

1212

2 CUqU

C

q
W   (8) 

 

Рассмотрим процессы заряда и разряда конденсатора. Если заряженный 

конденсатор замкнуть проводником, то по проводу потечет ток, и конденсатор будет 

разряжаться.  

Пусть U – разность потенциалов между его обкладками, R – сопротивление 

цепи, через которую происходит разряд. Для мгновенных значений заряда q, силы 

тока I и напряжения U можно записать:  

 

dt

dq
ICUq

R

U
I  ,,  

(9) 

 

Знак «минус» взят потому, что заряд q на конденсаторе со временем убывает.  

Полагаем, что мгновенное значение тока одно и то же во всех поперечных 

сечениях проводника, замыкающего конденсатор. Исключая силу тока I и 

напряжение U из уравнений (9), имеем  

 

dt
RCq

dq
или

RC

q

dt

dq 1
,0   (10) 

 



Интегрируя  выражение (10), получаем  

 

,ln B
RC

t
q   (11) 

 

где В – постоянная интегрирования, которая определяется на начальных условий, т. 

е. при t = 0 заряд конденсатора q
0
:  

 

.ln 0 Bq   (12) 

 

Тогда имеем 

RC

t

eqqили
RC

t
qq



 00lnln  
(13) 

 

Из выражения (13) следует, что заряд на конденсаторе при его разряде 

изменяется по экспоненциальному закону. По такому же закону изменяется и 

напряжение на конденсаторе (рис. 4, кривая 1): 
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(14) 

 

где U0  - напряжение в начальный момент времени. Из выражения (13) следует, если 

7,2
0

 e
q

q
, то    

t = τ = RC (15) 

Величина τ имеет размерность времени и называется временем релаксации, 

т.е. это время за которое заряд конденсатора (напряжение на обкладках) изменится в 

е раз. Вообще релаксацией называется любой самопроизвольный процесс перехода 

системы в устойчивое равновесное состояние. В данном случае это процесс разряда 

конденсатора. 

 

 

 
Рис. 4. 

Зависимость U = f (t) 

 



 Для определения времени релаксации можно измерить время t
1/2

, за которое 

заряд (напряжение) (см. выражения (12), (13)) уменьшается до половины 

первоначальной величины: 


2/1

00
2

1
t

eqq  . Решая последнее выражение относительно 

t
1/2

, имеем t1/2 = τ∙ln2 = τ∙0,693. 

Закон изменения напряжения на конденсаторе при его заряде (без вывода) 

выглядит как 

)1(0
RC

t

eUU


  (16) 

и на рис. 1 представлен кривой 2 

Методика проведения эксперимента  

Полученные теоретические зависимости напряжения на конденсаторе при его 

разряде или заряде могут быть проверены экспериментально. Для этого следует 

измерить значения напряжения в разные моменты времени и результаты измерений 

изобразить в виде точек на координатной плоскости XOY, где Х=t, 
0

ln
U

U
Y 

(операция линеаризации функции). Если экспериментальные точки в пределах 

точности измерений ложатся на прямую (рис. 5), то это подтверждает зависимости 

(14) и (16). 

 

 
 

Рис. 5. 

Экспериментальная зависимость 

 

Для расчета ѐмкости конденсатора можно воспользоваться полученным 

графиком. Для этого необходимо на линейном участке выбрать приращение Δt и 

найти соответствующее ему приращение 
0

ln
U

U
, а затем воспользоваться формулой 

(17): 

U

U
R

t
C

0ln


  

(17) 

 

Для наблюдения процессов зарядки и разрядки конденсатора на осциллографе 

необходимо периодически подключать и отключать конденсатор от источника. Для 

этого можно использовать генератор прямоугольных импульсов. Период следования 

импульсов выбирается исходя из условия Т
имп 

≈ 4-6 τ.  



Для исследования процессов зарядки и разрядки конденсатора используется 

модульный учебный комплекс МУК-ЭМ1(2).  

Электрическая схема представлена на рис. 6. В качестве источника 

прямоугольного напряжения используется генератор ГН1. В качестве 

измерительного прибора используется осциллограф ОЦЛ2. Постоянный резистор и 

исследуемый конденсатор располагаются в стенде с объектами исследования С3-

ЭМ01. 

 

 
Рис. 6. 

Принципиальная схема установка 

 

Порядок выполнения работы: 

 

1. Собрать электрическую схему рис. 6. На экране осциллографа получить 

изображение сигнала заряда и разряда конденсатора.  

2. Перерисовать осциллограмму. Сравнить процессы разряда и заряда 

конденсатора. По осциллограмме измерить значение U
0
. На участке разряда 

конденсатора для 5-6 отсчетов времени найдите значения 
0

ln
U

U
.  

3. По полученным результатам построить график зависимости 
0

ln
U

U
от t. 

Убедится, что в пределах точности измерений, экспериментальные точки ложатся на 

прямую.  

4. Оценить ѐмкость конденсатора по формуле (8).  

5. Провести аналогичную процедуру измерений и расчѐтов, изменив 

сопротивление цепи R. Сопоставит полученные Вами значения ѐмкости С.  

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Устройство конденсатора, его основные параметры, типы. 

    2. Что называется электроемкостью, единицы измерения 

электроемкости. Виды конденсаторов и формулы емкости их определяющие.  

    3. Какова роль диэлектрического слоя в конденсаторе. 

4. Как определяется емкость параллельно и последовательно соединенных 

конденсаторов.  

 5. На чем основан метод определения емкости конденсатора в данной 

работе? Что  происходит с емкостью в процессе разрядки. 

6.  Приведите примеры использования энергии заряженного конденсатора. 



7. Вывести формулу энергии конденсатора, назвать и дать определение всех 

физических величин входящих в данную формулу.  
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Лабораторная работа № 3 

Тема: ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 

ПРОВОДНИКА 

 

Цель работы: определить удельное сопротивление проводника. 

Оборудование: источник тока, реостат, вольтметр, амперметр, ключ, 

соединительные провода, штангенциркуль. 

Описание работы:  
Удельное сопротивление проводника можно вычислить, используя формулы 

S
R


  

4

2d
S


  

где d- диаметр проводника (измеряется штангенциркулем) 

R определяется исходя из закона Ома для участка цепи. 

 - длина проволоки 

rn2  
где n  - число витков 

       r – радиус окружности витка (измеряется штангенциркулем) 

 

Порядок выполнения работы: 

 

1. Соберите электрическую цепь для определения силы тока и напряжения 

на реостате. Начертите схему электрической цепи. 

2. Установите ползунок реостата в произвольное положение. 

3. Замкните ключ и измерьте силу тока и напряжение. 

4. Вычислите сопротивление участка реостата. 

5. Не меняя положения ползунка, подсчитайте число витков на участке по 

которому проходил электрический ток. 

6. Измерьте штангенциркулем диаметр витка и по формуле rn2  

вычислите длину проводника. 

7. Штангенциркулем измерьте диаметр проволоки и по формуле 
4

2d
S


  

вычислите площадь поперечного сечения проводника. 

Из формулы 
S

R


  выразите удельное сопротивление и рассчитайте его 

 

 Контрольные вопросы.  
1. Как объяснить причину возникновения сопротивления металлического 

проводника?  

2. От каких параметров проводника зависит его сопротивление?  

3. Напряжение на концах проводника увеличилось в 2 раза. Как изменилось его 

сопротивление?  

4. Сила тока в проводнике увеличилась в 2 раза. Как изменилось его сопротивление?  

 

 

 

 



Лабораторная работа № 4 

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: 

 

I

, A 

I

1, A 

I

2, A 

U

, B 

R

1, Ом 

R

2, Ом I

U
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, Ом 
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, Ом 

 

 

 

       

 

6. Сравните результаты вычислений общего сопротивления и сделайте 

вывод. 

А 

V 
А1  

1 

R1 

A2 
R2 



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 

 

Контрольные вопросы 

1. Что называют узлом связи 

А 

V 
R1 R2 

V

1 

V

2 



2. Какое соединение называют параллельным 

3. Какое соединение называют последовательным 

4. Единица измерения сопротивления 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 

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 № 6 

 Изучение закона Ома для участка цепи.    

 

   Цель работы: установить на опыте зависимость силы тока от напряжения и 

сопротивления. 

   Оборудование: амперметр лабораторный, вольтметр лабораторный, источник 

питания, набор из трѐх резисторов сопротивлениями 1 Ом, 2 Ом, 4 Ом, реостат, 

ключ замыкания тока, соединительные провода. 

Ход работы. 

Краткие теоритические сведения 

   Электрический ток - упорядоченное движение заряженных частиц 

   Количественной мерой электрического тока служит сила тока I 

   Сила тока - – скалярная физическая величина, равная отношению 

заряда q, переносимого через поперечное сечение проводника за интервал 

времени t, к этому интервалу времени: 

  

   В Международной системе единиц СИ сила тока измеряется в амперах [А]. 

   [1A=1Кл/1с] 

   Прибор для измерения силы тока Амперметр. Включается в 

цепь последовательно 

 

   На схемах электрических цепей амперметр обозначается . 



 

   Напряжение – это физическая величина, характеризующая действие 

электрического поля на заряженные частицы, численно равно работе 

электрического поля по перемещению заряда из точки с потенциалом φ1 в точку 

с потенциалом φ2 

   U12 = φ1 – φ2              

   U – напряжение 

   A – работа тока 

   q – электрический заряд 

   Единица напряжения – Вольт [В] 

   [1B=1Дж/1Кл] 

   Прибор для измерения напряжения – Вольтметр. Подключается в цепь 

параллельно тому участку цепи, на котором измеряется разность потенциалов. 

 

   На схемах электрических цепей амперметр обозначается . 

 



   Величина, характеризующая противодействие электрическому току в 

проводнике, которое обусловлено внутренним строением проводника и 

хаотическим движением его частиц, называется электрическим 

сопротивлением проводника. 

   Электрическое сопротивление проводника зависит от размеров и формы 

проводника и от материала, из которого изготовлен проводник. 

    

   S – площадь поперечного сечения проводника 

   l – длина проводника 

   ρ – удельное сопротивление проводника 

   В СИ единицей электрического сопротивления проводников служит ом [Ом]. 

   Графическая зависимость силы тока I от напряжения U - вольт-амперная 

характеристика 

 

   Закон Ома для однородного участка цепи: сила тока в проводнике прямо 

пропорциональна приложенному напряжению и обратно пропорциональна 

сопротивлению проводника. 

 

   Назван в честь его первооткрывателя Георга Ома. 

Практическая часть 

   1. Для выполнения работы соберите электрическую цепь из источника тока, 

амперметра, реостата, проволочного резистора сопротивлением 2 Ом и ключа. 

Параллельно проволочному резистору присоедините вольтметр (см. схему). 



    

   2. Опыт 1. Исследование зависимости силы тока от напряжения на данном 

участке цепи. Включите ток. При помощи  реостата доведите напряжение на 

зажимах проволочного резистора до 1 В, затем до 2 В и до 3 В. Каждый раз при 

этом измеряйте силу тока и результаты записывайте в табл. 1. 

   Таблица 1. Сопротивление участка 2 Ом 

Напряжение, 

В 

   

Сила тока, А    

   3. По данным опытов постройте график зависимости силы тока от 

напряжения. Сделайте вывод. 

   4. Опыт 2. Исследование зависимости силы тока от сопротивления участка 

цепи при постоянном напряжении на его концах. Включите в цепь по той же 

схеме проволочный резистор сначала сопротивлением 1 Ом, затем 2 Ом и 4 Ом. 

При помощи реостата устанавливайте на концах участка каждый раз одно и то 

же напряжение, например, 2 В. Измеряйте при этом силу тока, результаты 

записывайте в табл 2. 

   Таблица 2. Постоянное напряжение на участке 2 В 

Сопротивление участка, 

Ом 

   

Сила тока, А    

   5. По данным опытов постройте график зависимости силы тока от 

сопротивления. Сделайте вывод. 

   6. Ответьте на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое электрический ток? 

2. Дайте определение силы тока. Как обозначается? По какой формуле 

находится? 



3. Какова единица измерения силы тока? 

4. Каким прибором измеряется сила тока? Как он включается в электрическую 

цепь? 

5. Дайте определение напряжения. Как обозначается? По какой формуле 

находится? 

6. Какова единица измерения напряжения? 

7. Каким прибором измеряется напряжение? Как он включается в 

электрическую цепь? 

8. Дайте определение сопротивления. Как обозначается? По какой формуле 

находится? 

9. Какова единица измерения сопротивления? 

10. Сформулируйте закон Ома для участка цепи. 

Вариант выполнения измерений. 

Опыт 1. Исследование зависимости силы тока от напряжения на данном 

участке цепи. Включите ток. При помощи  реостата доведите напряжение на 

зажимах проволочного резистора до 1 В, затем до 2 В и до 3 В. Каждый раз при 

этом измеряйте силу тока и результаты записывайте в табл. 1. 

 Таблица 1. Сопротивление участка 2 Ом 

Напряжение, 

В 

1 2 3 

Сила тока, А 0,5 1,0 1,5 

По данным опытов постройте график зависимости силы тока от напряжения. 

Сделайте вывод. 

Опыт 2. Исследование зависимости силы тока от сопротивления участка цепи 

при постоянном напряжении на его концах. Включите в цепь по той же схеме 

проволочный резистор сначала сопротивлением 1 Ом, затем 2 Ом и 4 Ом. При 

помощи реостата устанавливайте на концах участка каждый раз одно и то же 

напряжение, например, 2 В. Измеряйте при этом силу тока, результаты 

записывайте в табл 2. 

Таблица 2. Постоянное напряжение на участке 2 В 

Сопротивление участка, 

Ом 

1 2 4 



Сила тока, А 2,0 1,0 0,5 

По данным опытов постройте график зависимости силы тока от сопротивления. 

Сделайте вывод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Лабораторная работа №7 

ИЗМЕРЕНИЕ ЭДС И ВНУТРЕННЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ИСТОЧНИКА 

ТОКА 

Цель работы: определить ЭДС и внутреннее сопротивление источника постоянного 

тока и оценить правдоподобность полученных результатов. 

О б о р у д о в а н и е: источник ЭДС, ключ, амперметр, вольтметр, три резистора с 

известными сопротивлениями, соединительные проводники, реостат. 

Вариант 1 (базовый уровень). 

Содержание и метод выполнения работы 

ЭДС источника тока можно непосредственно измерить вольтметром с очень 

большим внутренним сопротивлением. При измерении ЭДС источника тока 

напрямую школьным вольтметром, имеющим внутреннее сопротивление 900 Ом, 

погрешность не превышает долей процента. 

Работа выполняется с помощью электрической цепи, состоящей из последовательно 

соединенных элементов: источника ЭДС, ключа, амперметра и реостата. 

Параллельно к источнику ЭДС подключается вольтметр. 

При разомкнутом ключе вольтметр показывает напряжение, равное ЭДС источника 

(E). При замкнутом ключе вольтметр показывает падение напряжения во внешней 

цепи (U). Из закона Ома для замкнутой цепи можно найти внутреннее 

сопротивление r источника ЭДС: Е r = (Е – U)/I. 

Величины относительной и абсолютной погрешностей можно найти из следующего 

выражения: .  

Порядок выполнения работы 

1. Подготовьте листы для отчета о проделанной работе с предварительными 

записями. 

2. Соберите электрическую цепь, состоящую из последовательно соединенных 

элементов: источника ЭДС, ключа, амперметра и реостата. Параллельно к 

источнику ЭДС подключите вольтметр. 

3. Измерьте ЭДС источника при разомкнутом ключе и значение напряжения на 

внешнем участке цепи при замкнутом ключе. Вычислите внутреннее сопротивление 

источника тока. 

4. Подсчитайте величины относительной и абсолютной погрешностей, сделайте 

выводы о проделанной работе. 

Вариант 2 (профильный уровень). 



Содержание и метод выполнения работы 

Работа выполняется с помощью электрической цепи, состоящей из последовательно 

соединенных элементов: источника ЭДС, ключа, амперметра и резистора с 

известным сопротивлением. Измеряется сила тока в цепи при замкнутом ключе. 

Примечание: Использовать резисторы с малым сопротивлением не рекомендуется, 

т.к. будет сказываться эффект нагревания резисторов и изменение их сопротиления. 

Далее в цепи резистор заменяется другим и измеряется сила тока в цепи в новом 

случае. Для обоих случаев закон Ома для замкнутой цепи будет выглядеть 

следующим образом: Е = I1 (R1 + r), Е = I2(R2+ r). 

Комбинируя тремя резисторами с известными сопротивлениями, можно провести 

три пары подобных измерений. 

Порядок выполнения работы 

1. Подготовьте листы для отчета о работе с предварительными записями. 

2. Соберите электрическую цепь, состоящую из последовательно соединенных 

элементов: источника ЭДС, ключа, амперметра и резистора с известным 

сопротивлением. Измерьте силу тока в цепи при замкнутом ключе. 

3. Замените резистор новым и измерьте силу тока в цепи в данном случае. 

Проведите аналогичные действия с третьим резистором. Результаты измерений 

занесите в таблицу. 

Таблица результатов измерений и вычислений 

№ 

опыта 

Сила 

тока 

в 

цепи 

Сопротивле

ние 

резистора 

ЭДС 

источник

а тока 

Абсолютная 

погрешност

ь ЭДС 

Внутреннее 

сопротивлени

е источника 

тока 

Абсолютная 

погрешность 

внутреннего 

сопротивлени

я 

I R E E r r 

А Ом В В Ом Ом 

1 

2 

3 

      

Среднее       

4. Проведите вычисления ЭДС источника тока и внутреннего сопротивления 

источника для первого и второго, для первого и третьего, для второго и третьего 

случаев по следующим формулам: r = (I1R1– I2R2)/(I2 – I1), Е = I1I2(R2 – R1)/(I1 – I2). 



5. Подсчитайте величины относительной и абсолютной погрешностей, обработав 

вычисления методом среднего арифметического. 

6. Сделайте выводы о проделанной работе. 

Примечание: Расчеты относительной и абсолютной погрешностей можно провести 

по результатам только двух опытов. В этом случае формулы для нахождения 

данных погрешностей будут выглядеть следующим образом: 

, . 

Контрольные вопросы 

1. Почему показания вольтметра при разомкнутом и замкнутом ключе различны? 

2. Как повысить точность измерения ЭДС источника тока? Резисторы с какими 

сопротивлениями удобнее использовать в данной работе? 

3. Почему абсолютная и относительная погрешности ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока в данной работе столь значительные? 

4. Как влияет изменение температуры резистора при нагревании на результаты 

измерений в данной работе? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа № 8 

“Изучение электрических свойств полупроводников” 

Цель: изучить электрические свойства полупроводников и снять вольт-амперную 

характеристику. 

Теория: Полупроводники характеризуются отличной от полупроводников 

проводимостью: собственной, дырочной(р-типа) и электронной (u-типа). 

рис.1 
Если в монокристалл полупроводника (например,  германия), обладающего 

проводимостью n-типа, впаять каплю полупроводника (например, индия) с 

проводимостью р-типа, то в области, примыкающей к месту контакта 

полупроводников, образуется запирающий слой (p-n-

переход; см. рис. 1), который хорошо проводит ток в одном направлении (прямом 

от p к n) и практически не проводит ток в другом направлении (обратном). Это 

свойство используется в полупроводниковой технике. 

Оборудование: 1. Источник электрической 

энергии (2 шт.). 2.Миллиамперметр. 3. Микроамперметр на 100 - 200 мА. 4. Диод 

Д7Ж или Д2 5.Транзистор П13. 6.Резисторы (постоянное 

сопротивление)1 и 5 кОм. 7. Потенциометр 1.2 Мом. 8. Провода 

соединительные. 9. Ключ (2 шт.). 10. Вольтметр на 4 В. 11. Доска 

монтажная. 12. Миллиметровая бумага. 

Порядок выполнения работы: 

I. Проверка односторонней проводимости диода. 
1.  Прочесть описание работы до конца. 
2.  Диод Д2 включить в 

прямом (пропускном) направлении: отметка «+» должна быть обращена к 

плюсу источника ЭДС. Замкнуть цепь и отметить показания 

миллиамперметра. Цепь разомкнуть. 
3.  Диод Д2 включить в обратном (запорном) направлении. Цепь замкнуть и 

убедиться в отсутствии тока в цепи. Цепь разомкнуть. 
4.  По результатам наблюдений сделать соответствующее заключение. 

 
II. Снятие вольт - амперной характеристики диода.  



рис.2 
1.  Составить цепь по схеме, изображѐнной на рис. 2.  
2.  Замкнуть цепь. Подобрать положение движка потенциометра 

так, чтобы вольтметр показал самое малое напряжение. Снять 

показания измерительных приборов. 
3.  Перемещать постепенно движок потенциометра и снять не менее семи 

значений напряжения и силы тока. Цепь разомкнуть. 

 
4.  Результаты измерений записать в табл. 1. 

Таблица 1 

Номер 

опыта 

Ток, проходящий 

через 
диод, 
I, мА 

Напряжение, поданное на 

диод,  

U, В 

5. По результатам измерений построить на миллиметровой бумаге график 
зависимости силы тока от напряжения, откладывая по оси ординат силу тока в 

миллиамперметрах, а по оси абсцисс - напряжение в вольтах. 

Методические рекомендации 

1.  При выполнении работы: а) вывод базы присоединяйте всегда первым; б) на 

транзистор не подавайте напряжение, превышающее 

поминальное (номинальное напряжение для данного типа транзистора 

определяется по справочнику); в) не размыкайте цепь базы при наличии 

напряжения на коллекторе и эмиттере. 

1.  При выполнении п. I и III удобнее пользоваться кнопочными 

выключателями. 

2.  Для данной работы необходимо заранее подобрать все детали схем 

из набора «Радио конструктор на полупроводниках». 

3.  Оборудование для работы можно приобрести в радиомагазинах. В 

этом случае диоды и транзисторы для удобного включения в 

монтажно-лабораторную схему электрической цепи должны быть 

заранее смонтированы на микро платах. В качестве монтажной доски 

можно использовать любой электроизоляционный 

материал (диэлектрический картон, плексиглас, текстолит и 

т.п.).                                              

 

Контрольные вопросы 

1.  В чѐм различие проводимости проводников и полупроводников? 



1.  Как объяснить уменьшение удельного сопротивления 

полупроводника при увеличении температуры? 
1.  Что является в схеме триода входной цепью и что - выходной? 
2.  Как следует включить в цепь транзистор, чтобы он 

действовал и как диод в прямом направлении? 
3.  Что показывает вольт - амперная характеристика диода? 

4.  На рисунке 

изображена вольт - амперная характеристика 

полупроводникового диода. Определить, чему равно 

внутреннее сопротивление диода в пропускном направлении 

при II - 0,3 В, в запирающем направлении при V = -

400 В. Объяснить, почему сила тока в проходном 

направлении с увеличением напряжения растѐт очень 

быстро, в запирающем же направлении - очень мала и 

почти не меняется с ростом напряжения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9 

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 10 

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,В

б 

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 №11 

Исследование однофазного трансформатора  

   Цель работы: практически усвоить приемы лабораторного исследования 

однофазного трансформатора и научиться определять его параметры. 

Краткие теоретические положения и описание лабораторной установки 

   Трансформатор - электрический аппарат, предназначенный для преобразования 

электрической энергии переменного тока одной величины напряжения (тока) в 

электрическую энергию переменного тока другой величины напряжения (тока) без 

изменения мощности и частоты. Соотношение между преобразуемыми величинами 

называют коэффициентом трансформации, который можно определить либо из 

конструктивных параметров трансформатора, либо из напряжений на его обмотках в 

режиме холостого хода, либо из токов в обмотках в режиме короткого замыкания: 

                        КТ U1XX / U2XX I2КЗ / I1КЗ 

    Процесс преобразования энергии в трансформаторе сопровождается еѐ потерями 

в различных частях аппарата. При этом принято разделять эти потери на потери в 

стали, связанные с перемагничиванием ферромагнитного сердечника, и потери в 

меди, возникающие при прохождении тока в токоведущих частях. Потери в стали 

практически не зависят от режима работы и определяются исходя из опыта 

холостого хода: 

                        РСТ РХХ , Вт 

При этом принято говорить, что выделение активной мощности происходит на 

активном сопротивлении ветви намагничивания: 

                        RСТ = РХХ / I
2

XX , Ом 



Потери в меди пропорциональны квадрату тока в обмотках и их приведѐнному 

сопротивлению, определяемому исходя из опыта короткого замыкания: 

                        , Вт ;                  RКЗ= Р1КЗ / I
 2

2КЗ , Ом 

Общие потери мощности в трансформаторе складываются из потерь в стали и 

потерь в меди: 

                         Р = РСТ + РМ , Вт 

Коэффициент полезного действия (КПД) трансформатора определяется как 

соотношения полезной мощности на выходе к затраченной мощности потребляемой 

из сети: 

                         = Р2 / Р1 

    В лабораторной установке в качестве объекта исследований используется 

трансформатор мощностью 1.5 кВА, в качестве источника тока используется 

трехфазная сеть переменного тока, трансформатор включается под фазное 

напряжение. Нагрузкой трансформатора является ламповый реостат. Для 

исследования влияния реактивных нагрузок на работу трансформатора используется 

математическое моделирование процессов на ПЭВМ. 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с устройством трансформатора и записать его технические данные. 

2. Собрать схему и представить ее для проверки преподавателю (рис. 4.1). 

  

 
Рис. 4.1. Схема включения трансформатора 

  

3. Выполнить опыт холостого хода трансформатора. Для этого отключить все лампы 

и подать питание на схему. Показания всех приборов записать в табл.4.1. 

Таблица 4.1 

Опыт холостого хода 

Измеренные величины Вычисленные величины 

U1ХХ, 

В 

I1ХХ, А Р1ХХ= Рст , Вт U2ХХ , В КТ Rст , 

Ом 

cos(  XX) 

              

4.Исследовать работу трансформатора в рабочем режиме при активной нагрузке. 

Для этого включением ламп довести нагрузку до номинальной, выполнить 5-6 

измерений, записывая показания в табл.4.2. 

Таблица 4.2 

Рабочий режим трансформатора 



колл-

во 

включ

. ламп 

Измеренные величины Вычисленные значения 

U1; 

B 

I1

; 

A 

  

P1;В

т 

U2;

B 

I2;A 

  

P2; 

Вт 

Рм;В

т 

Рст; 

Вт 

 Р , 

Вт 

 cos(

 ) 

                        

к.з.                       

5. Выполнить опыт короткого замыкания. Для этого обесточить систему, зажимы 

лампы замкнуть накоротко, заменить вольтметр V1 на вольтметр с пределом 15 В, 

провода, подключѐнные к клеммам сети (А и 0), переключить к источнику 

переменного тока напряжением 15 В. Включить питание и установить при помощи 

реостата в первичной обмотке номинальный ток. Показания всех приборов записать 

в последнюю строчку табл.4.2. 

6. Вычислить расчетные параметры. 

7. На основании расчетов построить в одних координатах графические зависимости 

U2=f(I2);                      соs(  )=f(I2);               =f(I2);                  P1=f(I2) и Р=f(I2). 

8. Исследовать на ЭВМ работу трансформатора в рабочем режиме при активно-

индуктивной и активно-емкостной нагрузках, где в качестве расчетных принять 

параметры лабораторных опытов, а коэффициент мощности принять для 

реактивных нагрузок сos( )=0.2 . 

9. По данным компьютера построить внешние характеристики U2=f(I2) в одной 

координатной сетке, зависимости =f(I2) в другой координатной сетке. 

10. На основании лабораторных опытов и исследований на компьютере сделать 

выводы по работе. 

Контрольные вопросы 

1. Объяснить устройство, принцип действия и область применения 

трансформаторов. 

2. Почему трансформаторы применяются только в цепях переменного тока? 

3. Что показывает К.П.Д. трансформатора? 

4. Как определяют коэффициент трансформации и коэффициент мощности 

трансформатора? 

5. Для чего применяют трансформаторы тока и трансформаторы напряжения? 

6. Где устанавливают повышающие и понижающие трансформаторы? 

7. Назовите потери в трансформаторе и от чего они зависят? 

Рекомендуемая литература Лит.1 C.170-180; Лит.2,C.233-241;Лит.3 с.496, 507-516. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Лабораторная работа № 12 

Тема: Определение числа Авогадро методом растекания капли масла 

по поверхности воды. 

Цель работы: при помощи простых наблюдений и измерений опытным путем 

определить постоянную Авогадро. 

Приборы и материалы(рис.1): 1)спиртовой раствор олеиновой кислоты 

концентрацией  0,5%; 2)штатив  лабораторный ; 3)бюретка с краном  и шкалой; 

4)порошок из пробирки; 5)ванна-кювета размером 2x35x35 см; 6)линейка 

измерительная длиной 40 см . 

Рис.1.Приборы и материалы к лабораторной работе №1 

                                    Теория работы 

Как известно , число молекул в теле можно определить по формуле – 

N=NAv=NA(m/M)              (1.1) 

Отсюда постоянная Авогадро будет равна  

                                NA=NM/m               (1.2) 



   Таким образом, для того, чтобы найти постоянную Авогадро NA, требуется знать 

молярную массу вещества M, 

Его массу m и число молекул N. Наибольшие трудности заключаются в определении 

числа молекул. Число молекул можно найти , зная объем тела V и объем тела V0, 

занимаемый одной молекулой:   N=V/V0.    (1.3) 

Объем молекулы можно найти, зная ее диаметр d : 

                                     V0=(π/6)d
3
.          (1.4) 

Тогда N=6V/πd
3 
и NA=6VM/πd

3
m 

В работе для определения диаметра молекулы используется метод растекания капли 

олеиновой кислоты (M=0,282кг/моль) по поверхности воды. 

Если определить объем капли V и площадь S образовавшейся пленки, то можно  

легко вычислить толщину плѐнки и тем самым оценить размер молекулы:d=V/S 

Тогда:  

             NA=6VM/π(V/S)
3
m=6VMS

3
/πV

3
pV=6MS

3
/πpV

3 
  (1.5) 

Где p=0,89*10
3
кг/м

3
 – плотность олеиновой кислоты . 

Площадь образовавшегося пятна олеиновой кислоты найдем, зная диаметр пятна: S= 

πD
2
/4. 

Подсчитав число капель n раствора в 1см
3
, найдем объем одной капли: V=cV1/4. 

Где c=0,005 - концентрация раствора ; 

V11*10
-6

m
3 
– объем прокапанного раствора . 

Таким образом, 

NA6MS
3
/πpV

3
=6M (πD

2
/4)

3
/πp(c

3
V

3
)/n

3
=  

=6Mn
3
π

3
D

6
/64πpc

3
V1

3 
= 3Mn

3
π

3
D

6
/32pc

3
 V1

3
.      (1.6) 

                          Выполнение работы 

1. Определить объѐм олеиновой кислоты в одной капле раствора. Для этого зажать 

бюретку в лапке штатива и налить в нее раствор олеиновой кислоты. Заметить 

уровень раствора в бюретке. Затем поставить сосуд с раствором под бюретку и, 

немного приоткрыв кран , считать, сколько капель содержит     1 см
3
 раствора. 

2. Подставить под бюретку ванну-кювету со слоем воды в 1,0…1,5 см, посыпанным 

мелким порошком из пробирки, и осторожно капнуть на поверхность воды одну 

каплю раствора олеиновой кислоты. Бюретку располагают на высоте 2…5 мм над 

поверхностью воды. 

3. Измерить диаметр D пятна олеиновой кислоты на поверхности воды. 

4. Зная плотность олеиновой кислоты, вычислить постоянную Авогадро (1.6). 



5. Определить относительную погрешность по формуле:      ε=3 

(ΔS/S)+3(ΔV/V)=6(ΔD/D)+3 (ΔV/V) 

Где ΔD = 1 мм; ΔV=0,1 см
3
 (см. приложение 1). 

6. Определить абсолютную погрешность: ΔNA=εNA 

7. Записать ответ в виде: NA = NAB = ΔNA 

Где NAB – число Авогадро по вычислениям. 

8. Сравнить полученный результат с табличным значением постоянной Авогадро. 

                         Методические рекомендации 

Явление растекания капель масла по поверхности воды в жизни видел каждый, 

наблюдая радужные полосы от нефтепродуктов на поверхности луж, а то и 

водоѐмов. Во избежание загрязнения окружающей среды заправлять и сливать 

нефтепродукты можно только в специально отведѐнных местах. 

Для приготовления 0,5 % раствора олеиновой кислоты нужно смешать 5 см
3
 

олеиновой кислоты и 95 см
3
 спирта и смесь хорошо взболтать. Затем 5 см

3 

полученного раствора смешать с 45 см
3 
спирта. Учащимся выдавать готовый 

раствор. Перед выполнением работы в кювету наливают слой чистой воды 1,0…1,5 

см и слегка опыляют мелким порошком из пробки. При попадании капли раствора 

на поверхность воды порошок быстро расходится, образуется хорошо видимое 

чистое пятно олеиновой кислоты. 

  Диаметр пятна порядка 0,35 м, число капель в 1 см
3 
n ≈50? Тогда    

 NA=3*0,292*50
3
*3,14

2
*0,35

6
/32*0,89*10

3
*(5*10

-6
)

3
*(1*10

-6
)

3
= 

= 5,39*10
23

≈5,4*10
23

(моль
-1

). 

Погрешность относительная:                    ε=6(1/350)+3(0,1/1)=0,317 

Погрешность абсолютная:        ΔNA = 0,317*5,39*10
23

=1,709*10
23

≈1,7*10
23

(моль
-1

). 

Окончательный результат
 
:                NA=(5,4±1,7) *10

23
 (моль

-1
).  

                           Контрольные вопросы 

1. Повысится ли точность определения постоянной Авогадро, если отсчитывать 

число капель не    в1 см
3 
, а в 2 см

3 
? 

2. Укажите обстоятельства, ухудшающий результат, которые трудно учесть или 

устранить при выполнении данной работы . 

3. Какими другими методами можно определить постоянную Авогадро?               

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА№13 

«ОЦЕНКА ПРИ ПОМОЩИ НЕОБХОДИМЫХ ИЗМЕРЕНИЙ И РАСЧЕТОВ 

МАССЫ ВОЗДУХА В КАБИНЕТЕ» 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: определить массу воздуха, используя формулу, полученную из 

уравнения   

                                Менделеева-Клапейрона. 

ОБОРУДОВАНИЕ: барометр, термометр, метровая линейка. 

Ход работы: 



При помощи барометра определить давление воздуха в кабинете (нормальное 

атмосферное давление р=105 Па). 

Определите температуру воздуха в помещении при помощи термометра. Перевести 

температуру по шкале Цельсия в абсолютную температуру по шкале Кельвина 

(Т=t0C+273К). 

Определите объѐм помещения. Измерить длину a, ширину b и высоту c кабинета и 

вычислить объѐм по формуле: 

(м3) 

Используя уравнение Менделеева-Клапейрона , 

      мы можем получить формулу для расчета массы воздуха, 

       где R=8.31  - универсальная газовая постоянная, 

              μ=0.029 = молярная масса воздуха. 

Оформите работу в виде задачи: 

m=?                       СИ               Решение 

р=             (Па)                          

Т=                         (К) 

a=              (м)                             

b=             (м) 

c=              (м) 

R= 

μ=                                                                   Сделайте вывод по работе. 

 

 

Лабораторная работа №14 

Опытная проверка закона Бойля-Мариотта 

Цель работы: проверить выполнение закона Бойля-Мариотта. 

Оборудование: 

- пластиковый сосуд (объем 55 мл)- 1  шт. 

- медицинский манометр - 1 шт.,  

- шприц (объем 1 0  мл) с оцифрованной шкалой  I шт.,  

- зажимы - 2 шт., 



- тройник - 1 шт., 

- длинная трубка ПBX (внутренний диаметр 4 мм, длина 25 см)I шт.,  

- короткие трубки ПBX (внутренний диаметр 4 мм, длина 4 см) 4 шт . 

- барометр  

Общий объем стеклянного сосуда с трубками составляет 60 мл.  

 Проведение опытов 

Для проверки закона Бойля-Мариотта сравнивают два состояния воздуха в 

сосуде при комнатной температуре. Первое состояние соответствует 

атмосферному давлению, которое фиксируется по барометру, и объему в 7 0  мл 

(поршень шприца выдвинут до отметки 1 0  мл). При этом оба зажима сняты. Для 

получения второго состояния воздуха ставят зажим ( 2 )  и уменьшают объем 

воздуха в сосуде, вдвигая поршень до отметки 2  мл, что соответствует общему 

объему 6 2  мл. Затем сравнивают произведения объема и давления воздуха в 

сосуде.   

Ход работы: 

1.Соберите установку (см. рисунок) без зажимов.  

2.Определите атмосферное давление по барометру 2p
 

3.Выдвинте поршень шприца до отметки 10 мл.  

  При этом общий объем установки составит 70 мл( 1V
) 

4.Для получения второго состояния воздуха установите зажим 2.  

5.Вдвинте поршень до отметки 2 мл, что соответствует общему объему 62 мл.( 2V
) 

6.Определите давление воздуха 
p

по показаниям медицинского манометра.  

7.Определите давление воздуха 2p
, для чего сложите атмосферное давление 

измеренное барометром с показаниями манометра. 
ppp  12  

8.Сравните отношение произведений давления и объема, полученные в двух 

опытах, с единицей и сделайте вывод о полученном результате.  

9.Результаты измерений и вычислений запишите в таблицу, помещенную в 

тетрадь для лабораторных работ.  

Ниже приведен заголовок этой таблицы. 

1p
 1V

 
p

 2p
 2V

 22

11

Vp
Vp

 

      

 

Лабораторная работа №15 

Опытная проверка закона Шарля. 

Цель работы: проверить выполнение закона Шарля. 

Оборудование:  

-барометр;  



-пластиковый сосуд (объем 55 мл);  

-медицинский манометр; 

-зажим; 

-тройник; 

-длинная трубка ПВХ (внутренний диаметр 4 мм, длина 25 см);  

-короткая трубка ПВХ (внутренний диаметр 4 мм, длина 4 см);   

-термометр; 

-стакан химический. 

Проведение опытов 

Для проверки закона Шарля сравнивают два состояния воздуха в сосуде при 

постоянном объеме в 60 мл. В первом состоянии воздух в сосуде находится при 

комнатной температуре и атмосферном давлении.  Для получения второго состояния 

ставят зажим на открытый конец короткой трубки и пластиковый сосуд . Опускают в 

сосуд с горячей водой. Давление измеряют манометром, температуру горячей воды – 

термометром. Вычисляют отношения давления к температуре для двух состояний и с 

учетом погрешностей проверяют. Выполняется ли закон Шарля.  

Ход работы. 

1. Соберите установку без зажима.  

2. Измерьте температуру в классе 1Т . 

3. Измерьте атмосферное давление с помощью барометра 1Р  

4. Установите  зажим на открытый конец трубки для  получения второго состояния. 

5. Опустите в стакан с горячей водой пластиковый сосуд и термометр.  

6. Измерьте температуру 2Т   и изменение давления воздуха манометром Р  

7. Определите давление воздуха  2Р , для чего, сложите атмосферное давление, 

измеренное барометром , 

с показаниями манометра РРР  12  

8. Сравните отношение давления к температуре, полученное в первом опыте , с 

аналогичным отношением, полученным во втором опыте , и сделайте вывод о 

полученном результате. 

9. Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу, помещенную в тетрадь для 

лабораторных работ. 

Ниже приведен заголовок этой таблицы.  

 

1Р  1Т  Р  
2Р  2Т  

1

1

Т
Р

 
2

2

Т
Р

 

       

 

 

Лабораторная работа №16 

Определение  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 

смоченно

го 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 

Точк

а росы 

tр 

Давление 

насыщенного пара при 

данной температуре 

pн.п 

Парциа

льное 

давление 

pп 

Относител

ьная 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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая  работа№17 



Т е м а  «Наблюдение роста кристаллов из раствора» 

Ц е л ь: исследовать способ выращивания кристаллов соли, медного купороса, 

основанного на испарении насыщенного раствора при постоянной температуре; 

приобретение навыков по выращиванию кристаллов. 

З а д а ч и :   

1) формирование положительной мотивации самостоятельной деятельности;  

2) развитие творческих способностей, познавательного интереса;   

3) формирование умений самостоятельно приобретать и применять знания, 

наблюдать и объяснять явления, формировать экспериментальные и 

исследовательские умения, пользоваться   справочной литературой, 

обрабатывать результаты наблюдений;  

4) формирование научных знаний об экспериментальных фактах, понятиях, 

методах. 

П о р я д о к  о р г а н и з а ц и и  п р а к т и ч е с к о й  р а б о т ы  

1 .  П о д г о т о в и т е л ь н ы й  э т а п  

1.1. Инструкция для изучения. 

Задание дается обучающимся за два месяца до сдачи работы на оценивание. 

(Лабораторный практикум: лабораторная работа «Наблюдение роста кристаллов из 

раствора») 

Лабораторная работа№17 

Тема: «Наблюдение роста кристаллов из раствора» 

 

Оборудование: дистиллированная вода, стакан, контейнер для медного купороса 

стеклянная палочка, насыщенный раствор соли, медного купороса. 

 

Ц е л ь: исследовать способ выращивания кристаллов соли, медного купороса, 

основанного на испарении насыщенного раствора при постоянной температуре; 

приобретение навыков по выращиванию кристаллов. 

 

 

Ход работы: 

Схема опыта по росту кристаллов для медного купороса и поваренной соли 

идентична, поэтому ниже приведен алгоритм, которым можно пользоваться для 

обоих опытов. 

1.  Взять порошок сульфата меди (натрия хлорида) и чистый стакан с горячей 

дистиллированной (практически кипящей) водой. 



2.   Всыпать порошок медного купороса (натрия хлорида) в воду, размешивая 

стеклянной палочкой. Затем всыпать ещѐ, и снова размешать. И так до тех пор, пока 

порошок не перестанет растворяться. Если это необходимо, профильтровать 

полученный раствор. 

3.  Завязать на конце нитки узелок (или привязать бисеринку), другой конец нитки 

привязать к деревянной палочке и опустить узелок в воду, так, чтобы он не касался 

дна. 

4.  Поставить в такое место, где раствор будет медленно остывать (тогда кристаллы 

получатся правильной формы). Когда раствор совсем остынет, убирать в тѐмное 

прохладное место. Через пару дней на нитке появятся маленькие кристаллы-

затравки. 

5.  Вынуть кристаллы. Если размер вам достаточный, то обработать их бесцветным 

лаком для предотвращения разрушения. Если же нет, то вылить старый раствор и 

повторить процедуру со стаканом и раствором снова, когда раствор остынет, 

поместить   маленькие кристаллы в этот новый раствор и ждать их роста дальше. 

Следует отметить, что от объема стакана и количества порошка зависит размер 

кристалла. 

1.2. Вопросы и задания для самопроверки. 

1.Что называется кристаллом? 

2. Какими свойствами обладают кристаллы? 

3. Что называется кристаллической решеткой? 

4. Какую роль играют кристаллы в нашей жизни? 

5. Что такое жидкие кристаллы? 

6. Какие факторы могут влиять на рост кристаллов в домашних условиях? 

 

1.3. Список  литературы, 

1. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. Учебник для 10 кл. – М., 

2010.  

2 .  Жданов Л.С., Жданов Г.Л. Физика. Учебник для средних специальных 

учебных заведений. – М.: Высшая школа, 1990 

3. Большая иллюстрированная энциклопедия «Наука и техника».Пер. с англ. А. В. 

Немирова. 

4. Детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?» Том 2.Издательство «Педагогика» 

5. http://images.yandex.ru 

  

2 .  О с н о в н о й  э т а п - проведение практической работы в домашних 

условиях 

2.1. Инструктаж по ОТ и ТБ  



ИНСТРУКЦИЯ  

по охране труда при проведении лабораторных работ 

и лабораторного практикума по физике 

 

2.  Требования безопасности перед началом работы. 

 

2.1. Внимательно изучить содержание и порядок проведения лабораторной 

работы или лабораторного практикума, а также безопасные приемы его выполнения. 

2.2. Подготовить к работе рабочее место, убрать посторонние предметы. 

Приборы и оборудование разместить таким образом, чтобы исключить их падение и 

опрокидывание. 

3.  Требования безопасности во время работы. 

 

3.1.  Не пробовать на вкус раствор для роста кристалла. 

 

 

2.2. Воспроизведение алгоритма выполнения практической работы и 

выявление проблемных зон. 

2.3. Самостоятельное выполнение практической работы. 

2.4. Оформление отчета . 

3 .  Р е ф л е к с и я  д о с т и г н у т ы х  р е з у л ь т а т о в .  Анализ допущенных 

ошибок и прогнозирование  дальнейших действий. 

4 . Оценка лабораторной работы: 

В качестве отчета о проделанной работе  можно представить видео или фото-

отчет (презентация) 

В лабораторной работе обязательно должны присутствовать: 

1) Название лабораторной работы (ЛР) 

2) Цель ЛР 

3) Приборы и материалы 

4) Описание хода работы и наблюдения за процессом      

5) Таблица результатов наблюдений 

6) Выращенный кристалл 

7) Выводы 

 К р и т е р и и  о ц е н и в а н и я     

- Уровень самостоятельности (2б) 

- Правильность и обоснованность сделанных выводов, объяснений и описания 

работы. (4б) 

- Выращенный кристалл (12б) 

- Использование теоретического материала (2б)  

 

Значение 

показателя 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Max:  

 

20 17 14 9 



Min:   

 

18 15 10 0 

  

 

лабораторная работа №18  

"Измерение модуля упругости резины" 

Цели урока: обеспечение более полного усвоения материала, формирование 

представления научного познания, развития логического мышления, 

экспериментальных навыков, исследовательских умений; навыков определения 

погрешностей при измерении физических величин, умения делать правильные 

выводы по результатам работы. 

Оборудование: установка для измерения модуля Юнга резины, динамометр, грузы. 

План урока: 

I. Оргмомент. 

II. Повторение материала, знание которого необходимо для выполнения 

лабораторной работы. 

III. Выполнение лабораторной работы. 

1. Порядок выполнения работы (по описанию в учебнике). 

2. Определение погрешностей. 

3. Выполнение практической части и расчетов. 

4. Вывод. 

IV. Итог урока. 

V. Домашнее задание.  

ХОД УРОКА 

преподаватель: На прошлом уроке вы познакомились с деформациями тел и их 

характеристиками. Вспомним, что такое деформация? 

обучающийся: Деформация – это изменение формы и размеров тел под действием 

внешних сил. 

преподаватель: Окружающие нас тела и мы подвергаемся различным 

деформациям. Какие виды деформаций вы знаете? 

обучающийся: Деформации: растяжение, сжатие, кручение, изгиб, сдвиг, срез. 

преподаватель: А ещѐ? 

Деформации упругие и пластические. 

преподаватель: Охарактеризуйте их. 

обучающийся: Упругие деформации исчезают после прекращения действия 

внешних сил, а пластические деформации сохраняются. 

преподаватель: Назовите упругие материалы. 



обучающийся: Сталь, резина, кости, сухожилия, всѐ человеческое тело. 

преподаватель: Пластичные. 

обучающийся: Свинец, алюминий, воск, пластилин, замазка, жевательная резинка. 

преподаватель: Что возникает в деформированном теле? 

обучающийся: В деформированном теле появляется сила упругости и 

механическое напряжение. 

преподаватель: Какими физическими величинами можно охарактеризовать 

деформации, например, деформацию растяжения? 

обучающийся: 

1. Абсолютным удлинением   

2. Механическим напряжением?   

 

3. Относительным удлинением   

преподаватель: Что оно показывает? 

обучающийся: Во сколько раз абсолютное удлинение меньше первоначальной 

длины образца 

преподаватель: Что такое Е? 

обучающийся: Е – коэффициент пропорциональности или модуль упругости 

вещества (модуль Юнга ). 

преподаватель: Что вы знаете о модуле Юнга? 

Обучающийся : Модуль Юнга одинаков для образцов любой формы и размеров, 

изготовленных из данного материала. 

преподаватель: Что характеризует модуль Юнга? 

обучающийся: Модуль упругости характеризует механические свойства материала 

и не зависит от конструкции изготовленных из него деталей. 

преподаватель: Какие механические свойства присущи веществам? 

обучающийся: Могут быть хрупкими, пластичными, упругими, прочными. 

преподаватель: Какие характеристики вещества необходимо учитывать при его 

практическом применении? 

обучающийся: Модуль Юнга, механическое напряжение и абсолютное удлинение. 

преподаватель: А при создании новых веществ? 

обучающийся: Модуль Юнга. 

преподаватель: Сегодня вы будете выполнять лабораторную работу по 

определению модуля Юнга резины. Какова ваша цель? 

На примере резины научиться определять модуль упругости любого вещества. 



Зная модуль упругости вещества, мы можем говорить о его механических свойствах 

и практическом применении. Резина широко применяется в различных аспектах 

нашей жизни. Где применяется резина? 

обучающийся: В быту: резиновые сапоги, перчатки, коврики, бельевая резинка, 

пробки, шланги, грелки и прочее. 

обучающийся: В медицине: жгуты, эластичные бинты, трубки, перчатки, 

некоторые части приборов. 

обучающийся: На транспорте и в промышленности: покрышки и шины колѐс, 

ремни передач, изолента, надувные лодки, трапы, уплотнительные кольца и многое 

другое. 

обучающийся: В спорте: мячи, ласты, гидрокостюмы, эспандеры и прочее. 

преподаватель: Говорить о применении резины можно очень много. В каждом 

конкретном случае резина должна иметь определенные механические свойства. 

Перейдем к выполнению работы. 

Вы уже обратили внимание, что каждый ряд получил свое задание. Первый ряд 

работает с бельевой резинкой. Второй ряд – с фрагментами кровоостанавливающего 

жгута. Третий ряд - с фрагментами эспандера. Таким образом, класс разбит на три 

группы. Все вы будете определять модуль упругости резины, но каждой группе 

предлагается провести свое небольшое исследование. 

1-ая группа. Определив модуль упругости резины, вы получите результаты, обсудив 

которые, сделайте вывод о свойствах резины, применяемой для изготовления 

бельевой резинки. 

2-ая группа. Работая с различными фрагментами одного и того же 

кровоостанавливающего жгута и определив модуль упругости, сделайте вывод о 

зависимости модуля Юнга от формы и размеров образцов. 

3-я группа. Изучить устройство эспандера. Выполнив лабораторную работу, 

сравнить абсолютное удлинение одной резиновой струны, нескольких струн и всего 

жгута эспандера. Сделать из этого вывод и, может быть, выступить с какими-то 

своими предложениями по изготовлению эспандеров. 

При измерении физических величин неизбежны погрешности. 

Что такое погрешность? 

обучающийся: Неточность измерения физической величины. 

преподаватель: Чем вы будете руководствоваться при измерении погрешности? 

обучающийся: Данными таблицы 1 стр.205 учебника (работа выполняется по 

описанию, данному в учебнике) 

После завершения работы представитель каждой группы делает сообщения о еѐ 

результатах. 

Представитель первой группы: 

При выполнении лабораторной работы мы получили значения модуля упругости 

бельевой резинки: 



Е1 = 2,24 · 10
5
 Па 

Е2 = 5· 10
7
 Па 

Е3 = 7,5· 10
5
 Па 

Вывод: 

Модуль упругости бельевой резинки зависит от механических свойств резины и 

оплетающих еѐ нитей, а также от способа переплетения нитей. 

Вывод: бельевая резинка очень широко применяется в белье, в детской, спортивной 

и верхней одежде. Поэтому для еѐ изготовления применяются различные сорта 

резины, нитей и различные способы их переплетения. 

Представитель второй группы: 

Наши результаты: 

Е1 = 7,5 · 10
6
 Па 

Е1 = 7,5 · 10
6
 Па 

Е1 = 7,5 · 10
6
 Па 

Вывод: 

Модуль Юнга одинаков для всех тел любой формы и размеров, изготовленных их 

данного материала 

Представитель третьей группы: 

Наши результаты: 

Е1 = 7,9 · 10
7
 Па 

Е2 = 7,53 · 10
7
 Па  

Е3 = 7,81 · 10
7
 Па 

Вывод: 

Для изготовления эспандеров можно использовать резину разных сортов. Жгут 

эспандера набирается из отдельных струн. Мы это рассмотрели. Чем больше струн, 

тем больше площадь поперечного сечения жгута, меньше его абсолютное 

удлинение. Зная зависимость свойств жгута от его размера и материала, можно 

изготовить эспандеры для различных физкультурных групп. 

Итог урока. 

преподаватель: Чтобы создавать и применять различные материалы, необходимо 

знать их механические свойства. Механические свойства материала характеризует 

модуль упругости. Сегодня вы практически его определили для резины и сделали 

свои выводы. В чем они заключаются? 

обучающийся: Я научился определять модуль упругости вещества, оценивать 

погрешности в своей работе, сделал научные предположения о механических 

свойствах материалов (в частности, резины) и практической направленности 

применения этих знаний. 

обучащюиеся сдают листы контроля. 

На дом: § 20-22 повторить. 
 

 

https://share.yandex.net/go.xml?service=vkontakte&url=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2Farticles%2F213754%2F&title=%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%2010-%D0%BC%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%3A%20%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%22%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8B%22
https://share.yandex.net/go.xml?service=vkontakte&url=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2Farticles%2F213754%2F&title=%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%2010-%D0%BC%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%3A%20%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%22%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8B%22


Лабораторная работа №19 

ИЗМЕРЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ БАРОМЕТРОМ 

Цель работы — изучить принцип действия прибора для измерения атмо- 

сферного давления воздуха (барометра атмосферного БАММ-1); научиться 

измерять давление на практике. 

Содержание работы 

После изучения принципа действия по данным методическим указаниям 

производится измерение атмосферного давления и вводятся поправки. 

Теоретическая часть 

Принцип действия барометра. Приборы для измерения давления возду- 

ха, как правило, классифицируются по виду измеряемого давления и прин- 

ципу действия. Первый признак определяет измеряемое прибором давле- 

ние — атмосферное, избыточное или разряжение (вакуум). По принципу дей- 

ствия приборы делятся на жидкостные, мембранные, пружинные, 

электрические и комбинированные. 

На рис. 5 представлен барометр-анероид. Принцип его действия основан 

на свойстве упругих тел изменять свою форму в зависимости от величины 

производимого на них давления. Приемником давления в анероиде служит 

металлическая коробка 1 с волнистыми поверхностями. В коробке создано 

разряжение, а для того чтобы атмосферное давление не сплющило ее, пло- 

ская пружина оттягивает крышку коробки вверх. При увеличении атмосфер- 

ного давления коробка сжимается и конец пружины опускается, а при 

уменьшении давления — наоборот. К пружине с помощью передаточного 

механизма 2 прикреплена стрелка указателя 3, которая передвигается вправо 

и влево при изменении давления. Под стрелкой на циферблате нанесены де- 

ления, соответствующие показаниям барометра, кПа. 

 

 

 

 
Рис. 5. Схема барометра-анероида: 1 — приемник давления; 2 — передаточный 

механизм; 

3 — стрелка указателя; 4 — плоская пружина 

Основные технические данные. Барометр-анероид метеорологический 

БАММ-1 предназначен для измерения атмосферного давления в наземных 

условиях при температуре 0…40 °С и относительной влажности до 80 %. 

Диапазон измеряемого давления 80…106 кПа. 



Пределы допускаемой погрешности барометра, Па, не более: основной ± 200; 

дополнительной ± 500. 

Цена деления шкалы 100 Па. 

Масса, кг, не более: без футляра 0,9; с футляром 1,2. 

Габаритные размеры, мм, не более: диаметр 145; высота 90. 

Методика проведения эксперимента и обработки результатов 

Правила техники безопасности. При эксплуатации барометра воспре- 

щается: 

вынимать барометр из корпуса; 

поворачивать через отверстие корпуса установочный винт. 

Примечание. При эксплуатации барометра температуру окружающей среды 

отсчиты- 

вают по термометру, погрешность которого не более 1 °С. 

Последовательность проведения эксперимента. Рабочее положение 

барометра — горизонтальное. Для устранения влияния позиционных ошибок 

следует устанавливать барометр так, чтобы при визуальном осмотре не был 

заметен какой-либо наклон его шкалы. 

Барометр должен быть защищен от влияния прямого солнечного света 

и резких колебаний температуры. 

При измерении атмосферного давления отсчитывают показания баромет- 

ра, соблюдая следующие условия: 

для устранения влияния трения в механизме барометра перед отсчетом 

необходимо слегка постучать по его корпусу или стенке; 

во избежание искажений при отсчете луч зрения должен быть перпенди- 

кулярен к плоскости шкалы; 

отсчет по барометру производят с точностью до 50 Па. 

Отсчет по барометру должен быть исправен введением в его показания 

поправок (табл. 6).  

 

Т а б л и ц а 6 

Значения поправок показаний шкалы барометра, Па 

+ 10              90 000 + 235 

103 000             + 10               89 000 + 260 

102 000              + 10             88 000 + 260 

101 000          + 10              87 000 + 260 

100 000          + 35          86 000 + 310 

99 000          + 60              85 000 + 360 

98 000          + 60               84 000 + 360 

97 000           + 60              83 000 + 360 

96 000         + 85            82 000 + 360 

95 000        + 110         81 000 + 360 



94 000          + 110 

93 000           + 110 

80 000       + 400 

Показания шкалы Поправка Показания шкалы Поправка 

 

106 000          – 60                92 000 + 160 

 

105 000           + 10                91 000 + 210 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Не реже одного раза в шесть месяцев следует производить сверку показа- 

ний барометра-анероида с показаниями ртутного барометра. Если расхожде- 

ние показаний барометра-анероида и ртутного барометра после введения по- 

правок превышает 200 Па при температуре (20 ± 5) °С и 500 Па в диапазоне 

температур 0…15 °С и 25…40 °С, то необходимо провести поверку баромет- 

ра с введением уточненной добавочной поправки. 

Требования к оформлению отчета 

Отчет о выполненной работе включает: 

сформулированную цель работы; 

описание барометра-анемометра; 

краткое изложение методики проведения эксперимента; 

обработанные результаты эксперимента. 

Контрольные вопросы 

1. Назначение барометра. 

2. Принцип действия барометра. 

 



 

 

 

 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

 

Тема:  ИЗМЕРЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ СТЕКЛА 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  определить показатель преломления стеклянной пластины и 

ознакомиться с одним из  методов измерения скорости света в  веществе. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ:  источник электропитания, лампа, ключ, экран с щелью, 

прозрачная пластина со скошенными  гранями, пластиковой коврик планшет. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ: 

 

1.  Положите на лист бумаги с  подложенным под него картоном трапециевидную 

пластинку и обведите ее  контуры. 

2.  Наколите  с одной стороны  стекла две булавки так, чтобы прямая, проходящая 

через них, не была  перпендикулярна грани пластинки. 

3.  Наколите с другой стороны  пластинки еще две булавки так, чтобы, глядя вдоль 

них сквозь стекло,  видеть все булавки расположенными на одной прямой. 

4.  Снимите стекло и булавки,  отметьте места наколов точками 1, 2, 3, 4 и 

Проведите  через них  линии до  пересечения с границами стекла  (рис. 1). 

Рис. 1.  

 

5. Соединив точки 2 и 3,  получим направление луча  света. 

6. Проведите через точки 2 и 3  перпендикуляры к преломляющим поверхностям. 

7. Измерьте с помощью транспортира  угол падения α1 и угол  преломления γ1 и 

определите синусы измеренных углов. 

 

8.Вычислите показатель преломления  п  стекла,  используя формулу n =sina1 / sin γ 2 

= 

9. Повторите  измерения для угла  падения  α2 и угла  преломления γ2. 

10. Вычислите  показатель преломления стекла по формуле  n = sina2 / sin γ 2  

11. Запишите  результаты измерений и вычислений в  таблицу. 

12. Вычислите  среднее значение показателя преломления  стекла. 

 

 



№ 

опыта 

 

 

 

sin  

 

 

 

   sin  

 

n 

 

   nср 

1       

2       

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Каков физический  смысл показателя преломления? 

2. Запишите формулу  для расчета показателя преломления? 

3. Какую физическую  величину называют абсолютным показателем преломления?  

4. Чем отличается  относительный показатель преломления от  абсолютного? 

5. Почему формула  для показателя преломления справедлива при  малых углах 

падения?  

6. Что характеризует  абсолютный показатель преломления? 

7. Зачем для просветления оптики  (гашения отраженного луча )  на поверхность 

оптического стекла наносят тонкую прозрачную пленку  с показателем преломления 

большим или меньшим показателя  преломления стекла? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 



 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

Тема: ИЗМЕРЕНИЕ ДЛИНЫ СВЕТОВОЙ ВОЛНЫ  ПРИ ПОМОЩИ 

ДИФРАКЦИОННОЙ РЕШЕТКИ » 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: опытным путем вычислить длину световой волны. 

ОБОРУДОВАНИЕ:  дифракционная решетка, прибор для определения длины 

световой волны, источник света. 

Ход работы: 

 

1. Внимательно изучите дифракционную решетку. Запишите численное 

значение постоянной решетки d.  

2. В соответствии с рисунком  соберите измерительную установку. 

3. Установите щель на расстоянии L=200 мм от дифракционной решетки. 

4. Определите расстояние а от середины щели до цветной полосы в 

миллиметрах (красный и фиолетовый). 

5. Рассчитайте длину световой волны. d • sinφ = k • λ,  k=1, при малых углах  

sinφ=tgφ, тогда формула, по которой будем вычислять длину волны имеет вид: 

L

ad 
  

6. Заполните таблицу с полученными данными: 

  L, 

мм 

 

a, см 

 

d, м 

 

200 

 

 

 

 

 

 

 
7. Сравните свой результат с табличным и сделайте вывод к работе. 

Красный       (7,6-6,2)10
-7

 м                Зеленый (5,6-5)10
-7

 м 

Оранжевый  (6,2-5,9)10
-7

 м                 Голубой (5-4,8)10
-7

 м 

Желтый         (5,9-5,6)10
-7

 м                Синий (4,8-4,5)10
-7

 м 

Фиолетовый  (4,5-3,8)10
-7

 м 

 

 

Контрольные опросы 

1. В каких пределах длин волн  лежит видимая область  спектра?  

2. Чем  отличаются дифракционные решетки 1:100 и 1:600  друг от друга? 

3. Сколько порядков  спектра можно получить от дифракционной решетки1:100, 1: 

600?  



4. Какие  длины волн излучения отклоняются дифракционной  решеткой на большие 

углы  

5. Какую  величину называют разрешающей способностью  дифракционной 

решетки?  Что  она характеризует и от каких параметров  решетки она зависит? 

6. Чем отличаются  спектры, даваемые дисперсионный призмой, от дифракционных 

спектров?  

7. Если, прищурив глаза,  смотреть на нить лампы накаливания.  То нить кажется 

окаймленной светлыми бликами.  Почему?  

 

 

 

Лабораторная работа№4 

Тема: Наблюдение интерференции и дифракции света 

Цель работы: экспериментально изучить явление интерференции и дифракции. 

Оборудование: электрическая лампа с прямой нитью накала (одна на класс), две 

стеклянные пластинки, стеклянная трубка, мыльная вода, компакт-диск, капроновая 

ткань. 

Описание работы: 

Обычно интерференция наблюдается при наложении волн, испущенных 

одним и тем же  источником света, пришедших в данную точку разными путями. 

Вследствие дифракции свет отклоняется от прямолинейного распространения 

(например, близи краев препятствий). 

Ход работы: 

Опыт 1.  С помощью 

стеклянной трубки выдуйте мыльный пузырь и внимательно рассмотрите его. При 

освещении его белым светом наблюдайте образование цветных интерференционных 

колец. По мере уменьшения толщины пленки кольца, расширяясь, перемещаются 

вниз. 

Ответьте на вопросы: 

1. Почему мыльные пузыри имеют радужную окраску? 

2. Какую форму имеют радужные полосы? 



3. Почему окраска пузыря все время меняется? 

Опыт 2. Тщательно протрите две стеклянные пластинки, сложите вместе и сожмите 

пальцами. Из-за неидеальности формы соприкасающихся поверхностей между 

пластинками образуются тончайшие воздушные пустоты. при отражении света от 

поверхностей пластин, образующих зазор, возникают яркие радужные полосы – 

кольцеобразные или неправильной формы. При изменении силы, сжимающей 

пластинки, изменяются расположение и форма полос. Зарисуйте увиденные вами 

картинки. 

Ответьте на вопросы: 

1. Почему в местах соприкосновения пластин наблюдаются яркие радужные 

кольцеобразные или неправильной формы полосы? 

2. Почему с изменением нажима изменяются форма и расположение 

интерференционных полос? 

Опыт 3. 

Рассмотрите внимательно под разными углами поверхность компакт-диска (на 

которую производится запись). Что вы наблюдаете? Объясните наблюдаемые 

явления. Опишите интерференционную картину. 

Опыт 4.  

Посмотрите сквозь капроновую ткань на нить горящей лампы. Поворачивая ткань 

вокруг оси, добейтесь четкой дифракционной картины в виде двух скрещенных под 

прямым углом дифракционных полос. Зарисуйте наблюдаемый дифракционный 

крест. Объясните наблюдаемые явления. 

Запишите выводы. Укажите, в каких из проделанных вами опытов наблюдалось 

явление интерференции, а в каких дифракции.  

 

Контрольные вопросы (ответить письменно на вопросы): 

1. Что такое свет? 

2. Кем было доказано, что свет – это электромагнитная волна? 

3. Какова скорость света в вакууме? 

4. Кто открыл интерференцию света? 

5. Чем объясняется радужная окраска тонких интерференционных пленок? 

6. Могут ли интерферировать световые волны идущие от двух электрических ламп 

накаливания? Почему? 

7. Почему толстый слой нефти не имеет радужной окраски? 

8. Зависит ли положение главных дифракционных максимумов от числа щелей 

решетки? 

9. Почему видимая радужная окраска мыльной пленки все время меняется? 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Лабораторная работа № 5 

Тема: «Наблюдение сплошного и линейчатых спектров» 

 

Теоретические сведения 
 Дисперсия света   – зависимость абсолютного показателя преломления 

вещества от частоты света. Вследствие дисперсии света узкий пучок белого света, 

проходя сквозь призму из стекла или другого прозрачного вещества, разлагается в 

дисперсионный спектр, образуя радужную полоску. 

 
 Спектр оптический   – распределение по частотам (или длинам волн) 

интенсивности оптического излучения некоторого тела (спектр испускания) или 

интенсивности поглощения света при его прохождении через вещество (спектр 

поглощения). Различают спектры: линейчатые, состоящие из отдельных 

спектральных линий; полосатые, состоящие из групп (полос) близких спектральных 

линий; сплошные, соответствующие излучению или поглощению света в широком 

интервале частот. 

 Сплошной спектр.    

 Линейчатые спектры.      

Спектр ртути (Hg)          

Спектр гелия (He)           

Спектр водорода (H)       

Спектр неона (Ne)           

Спектр аргона (Ar)          



Спектр криптона (Kr)      

 Спектроскоп.   Для наблюдения спектров пользуются спектроскопом. 

Наиболее распространенный призматический спектроскоп состоит из двух труб, 

между которыми помещают трехгранную призму. В трубе А , называемой коллима-

тором, имеется узкая щель, ширину которой можно регулировать поворотом винта. 

Перед щелью помещается источник света, спектр которого необходимо исследовать. 

Щель располагается в фокальной плоскости линзы коллиматора, и поэтому световые 

лучи из коллиматора выходят в виде параллельного пучка. Пройдя через призму, 

световые лучи направляются в трубу В , через которую наблюдают спектр. 

 
 

  Контрольные вопросы 

 

1. Что называют дисперсией света? Объясните сущность этого явления и 

причину его возникновения. 

2. Почему белый свет, проходя сквозь призму, разлагается в цветной 

спектр? 

3. Начертите схему получения с помощью призмы спектра видимого света. 

Какие цвета и в какой последовательности мы наблюдаем в этом спектре? В каких 

пределах заключены длины волн видимого света? 

4. Что называют спектром излучения? сплошным спектром? линейчатым 

спектром? 

 



Лабораторная работа № 6 

Тема: Проведение качественного спектрального анализа 

 

Метод ИК-спектроскопии – метод анализа минералов 

Цель работы: научиться расшифровывать спектр минералов, освоить навыки 

качественного анализа минералов. 

Приборы и принадлежности: спектрофотометр, картотека спектров 

минералов. 

Инфракрасная спектроскопия. Общие понятия 
Спектроскопия - это наука о взаимодействии электромагнитного излучения с 

веществом, которое даѐт информацию о самом веществе, атомах и молекулах, 

составляющих вещество, о его строении и свойствах. Спектроскопия использует 

весь диапазон электромагнитного излучения, включая гамма - лучи, рентгеновские 

лучи, инфракрасные лучи, видимые и ультрафиолетовые лучи, микроволновое 

излучение и радиочастоты. Метод абсорбционной спектроскопии основан на 

взаимодействии электромагнитного излучения с веществом. 

В зависимости от объекта исследования спектроскопия подразделяется на 

атомную и молекулярную. Атомная спектроскопия изучает строение и свойства 

атомов, молекулярная - строение и свойства молекул. Методом спектроскопии 

является спектральный анализ. В спектральных методах анализа используется 

способность атомов и молекул поглощать и испускать электромагнитное излучение. 

Инфракрасная спектроскопия - раздел спектроскопии, который включает в 

себя получение и изучение инфракрасных спектров. Инфракрасная спектроскопия 

занимается, главным образом, изучением молекулярных спектров испускания, 

поглощения и отражения, так как в инфракрасной области расположено 

большинство колебательных и вращательных спектров молекул. Инфракрасная 

спектроскопия является такой же специфической характеристикой, как отпечатки 

пальцев человека. По спектрам вещество может быть идентифицировано, если его 

спектр известен. Метод инфракрасной спектроскопии позволяет определить 

состояние воды в минерале, характер изоморфных примесей, степень структурной 

упорядоченности, отнесение минералов к определѐнному структурному типу и др. 

Основные характеристики электромагнитного излучения 
Электромагнитное излучение имеет следующие основные параметры: длина 

волны λ, частота ν или волновое число  и соответствующая им энергия излучения 

Е. 

Длина волны есть расстояние, которое проходит волна за время одного 

периода. Основными единицами измерения длин волн в УФ и видимой области 

служат нанометры (1нм = 10
-9

 м), в ИК-области - микрометры (1 мкм = 10
-6

 м). 

Длина волны зависит от показателя преломления среды, в которой распространяется 

излучение. Скорость распространения излучения в различных средах различна, 

поэтому для характеристики определѐнного участка спектра используют частоты 

или волновые числа, которые не зависят от среды. 

Частота излучения n есть число колебаний в одну секунду; она равна 

отношению скорости распространения излучения (скорости света с) к длине 

волны . 

Частота измеряется в обратных секундах с
-1

 или герцах (1Гц = с
-1

 ). 



Волновое число  показывает, какое число длин волн приходится на 1 см 

пути излучения в вакууме и определяется соотношением . Размерность 

волновых чисел - см
-1

. Волновое число связано с частотой излучения: , где с - 

скорость света в вакууме (с ≈ 3× 10
8
 м/с). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.1 

Длины волн электромагнитного излучения 

Вид излучения Диапазон длин волн 

Гамма-излучение 10
-2

 нм 

Рентгеновское 10
-2

 - 1 нм 

Ультрафиолетовое 5-400 нм 

Видимое 400-750 нм 

Инфракрасное 760 нм - 300 мкм 

Микроволновое 300 мкм - 300 мм 

Радиоволны От 300 мм до нескольких 

километров 

Энергия излучения  , где h - постоянная Планка (h = 6,62×10
-31

 Дж×с.). 

Набор длин волн (или частот) представляет собой спектр излучения. Деление 

электромагнитного спектра на ряд областей (табл. 1.1) не является резким и связано, 

главным образом, со способом получения и регистрации излучения различных длин 

волн (или частот) и с использованием различных оптических материалов. 

Молекулярные спектры. Метод ИК-спектроскопии 
Оптические спектры молекул получаются при изменении трех видов 

внутренней энергии молекул: энергии электронов; энергии колебания атомов в 

молекуле относительно некоторого положения равновесия; энергии вращения всей 

молекулы, подобно волчку, вокруг своей собственной оси, то есть 

Е=Еэл+Ек+Евр. 

Каждому из этих видов внутренней энергии для молекул данного вещества 

соответствует свой набор энергетических уровней. Расстояние между уровнями, их 

количество и относительное расположение полностью определяется строением 

молекул вещества. 

Возбуждая тот или иной вид внутренней энергии молекул, получают 

молекулярные спектры: вращательные; колебательные; электронные. 

Для возбуждения вращательного спектра нужна небольшая энергия-0,005 - 

0,025 эВ, для колебания атомов в молекуле - 0,05 - 0,5 эВ, для возбуждения 

электронных спектров - 5 - 10 эВ. Однако в чистом виде не удается получить 

электронные и колебательные спектры. Одновременно с возбуждением колебаний 



атомов изменяется и скорость вращения всей молекулы. Поэтому спектр получается 

колебательно-вращательным. 

Анализ по молекулярным спектрам поглощения основан на использовании 

закона Бугера-Ламберта-Бера. 

Для получения спектров поглощения надо на вещество направить излучение, 

необходимое для возбуждения того или иного вида внутренней энергии. 

Возбуждение электронных спектров осуществляется ультрафиолетовым и видимым 

излучением, колебательные спектры требуют квантов ИК-излучения, вращательные 

- квантов микроволнового излучения или дальнего ИК-излучения. 

В методе ИК-спектроскопии наиболее широкое распространение получило 

исследование ИК-спектров поглощения, возникающих при прохождении ИК-

излучения через вещество. Каждое вещество имеет свой колебательный спектр. 

Число полос поглощения в спектре, ширина, форма, интенсивность определяются 

структурой и химическим составом вещества. Это дает возможность по ИК-

спектрам проводить качественный и количественный анализы вещества во всех 

агрегатных состояниях. 

Качественный анализ 

Для проведения качественного анализа проб по инфракрасным спектрам 

необходимо провести интерпретацию инфракрасного спектра. При этом необходимо 

сочетание экспериментальных данных с теоретическим расчетом. Изучение 

инфракрасных спектров веществ в настоящее время проводится двумя методами: 

выявлением характеристических частот и сравнением спектров сложных веществ со 

спектрами индивидуальных соединений. 

Метод характеристических частот. Молекулы, имеющие одни и те же 

химические группы, часто имеют одинаковые частоты в спектре. Эти частоты 

называют характеристическими. 

Расшифровка инфракрасного спектра производится следующим образом: 

идентификацию полос поглощения начинают с наиболее сильных и 

высокочастотных полос в области валентных колебаний ОН-связи. По таблицам 

характеристических частот полосу поглощения относят к колебанию конкретной 

связи. Наличие той или иной связи подтверждают деформационной полосой 

поглощения, относящейся к данной связи. 

Метод сравнения. Идентификация неизвестного соединения по 

инфракрасному спектру осуществляется сравнением его спектра с эталонными 

спектрами. Для этого необходима обширная картотека эталонных спектров; при 

этом важнейшим фактором является стандартность условий их регистрации. В 

настоящее время имеются многочисленные атласы органических и неорганических 

соединений. 

Идентификация веществ по инфракрасному спектру является полностью 

достоверной только при точном совпадении изучаемого спектра со спектром 

эталона по положению (частоте), форме и относительной интенсивности всех полос, 

то есть всей спектральной кривой. 

Порядок выполнения работы 

I часть: 
1. Приготовить образцы минералов для снятия ИК-спектров. 

2. Снять ИК-спектры выбранных вами минералов или изучить спектры 

снятых минералов. 



3. Расшифровать спектры минералов. 

4. Сделать отнесение полос, начиная с области валентных колебаний ОН-

связи, затем деформационных колебаний. Найти в спектре полосы, ответственные за 

SiO-связи. 

5. Найденные вами полосы поглощения сравните с картотекой минералов и 

определите снятый вами минерал. 

II часть: 
1. Получите снятые спектры известных минералов. 

2. Расшифруйте спектры минералов, найдите характерные частоты для 

данного минерала. 

3. Сделайте отнесение полос. 

4. Составьте таблицы найденных вами частот, например: 

Таблица частот в спектре мусковита и их отнесение 

Мусковит 

№

/п. 

vmax, см
-1

 Интерпретац

ия 

1 3620 ОН вал. 

2 3450 Н2О вал. 

3 1620 Н2О деф. 

4 980 Si-O 

5 860 Si-O-Al 

6     

7 530 Si-O-Al 

8 480 Si-O 

9     

или 

Таблица полос поглощения в ИК-спектрах минералов 

Мине

рал 

Частоты полос поглощения 

в см
-1

 

Каол

инит 

  

Муск

овит 

  

Биоти

т 

  

Верти

кулит 

  

  

Контрольные вопросы 
1. Как получаются молекулярные спектры? 

2. Качественный анализ с помощью метода ИК-спектроскопии. 

3. Закон Бугера-Ламберта-Бера. 



4. Как проводится количественный анализ по ИК-спектрам? 

5. Как проводят интерпретацию спектров минералов и пород методом 

сравнения? 

6. Что такое характеристические частоты? 

7. Как проводится отождествление полос поглощения с помощью 

характеристических частот? 

8. Какие характерные особенности имеют ИК-спектры слоистых 

минералов? 

9. Как по валентным колебаниям ОН-связи в слюдах отличить мусковит от 

флогопита? 

10. Как по ИК-спектру отличить гидратированные слюды от менее 

гидратированных? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная   работа № 7 

Изучение пропускающих качеств различных материалов 

 

Исследование освещения производственных помещений и рабочих мест 

  
Цель работы: освоение студентами  методов измерения светотехнических 

характеристик осветительных установок, проведение  оценки их эффективности в 

производственных помещениях. Разработка рекомендаций по улучшению 

санитарно-гигиенических условий на основе требований санитарных норм и 

действующих правил. 

Задачи: 1. Изучить виды производственного освещения и источники света. 

2. Ознакомиться с основными характеристиками производственного 

освещения и его нормированием на рабочих местах. 

3. Изучить приборы для измерения освещенности  в помещении, определить 

освещенность рабочих мест и производственных помещений от различных 

источников. 

4. Рассчитать значение освещенности на рабочем месте и сравнить его  с 

нормативной величиной. 

5. Сделать выводы по проделанной работе. 

  

Основные положения 

  

Посредством зрения люди воспринимают до 90% необходимой для работы 

информации. Свет - ключевой элемент способности видеть, оценивать форму, цвет и 

перспективу окружающих нас предметов. Такие элементы человеческого 

самочувствия, как душевное состояние или степень усталости, зависят от освещения 

и цвета окружающих предметов. С точки зрения безопасности труда зрительная 

способность и зрительный комфорт чрезвычайно важны. Очень много несчастных 

случаев происходит из-за неудовлетворительного освещения или из-за ошибок, 

сделанных рабочим, по причине трудности распознавания того или иного предмета 

или осознания степени риска, связанного с обслуживанием станков, конвейеров, 

транспортных средств. Свет создает нормальные условия для трудовой 

деятельности. 

Недостаточное освещение вызывает зрительный дискомфорт, выражающийся 

в ощущении неудобства или напряженности. Длительное пребывание в условиях 

зрительного дискомфорта приводит к отвлечению внимания, уменьшению 



сосредоточенности, зрительному и общему утомлению. Кроме создания зрительного 

комфорта свет оказывает на человека психологическое, физиологическое и 

эстетическое воздействие. Неудовлетворительная освещенность в рабочей зоне 

может являться причиной снижения производительности и качества труда, 

получения травм. 

Производственное освещение - основной показатель гигиены труда, главный 

фактор качества информации о внешнем мире, поступающей через глаза и  мозг 

человека. Рационально устроенное освещение обеспечивает психологический 

комфорт, снижает утомление, сохраняет работоспособность и высокую 

производительность труда, повышает безопасность выполнения производственных 

процессов. 

  

2. Нормирования искусственного освещения 

  
Нормирования освещения осуществляется на основании строительных норм и 

правил СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», согласно 

которым принято раздельное нормирование естественного, искусственного и 

совмещенного освещения. Этот документ регламентирует минимально допустимые 

значения освещенности и не запрещает применять повышенную освещенность в 

случае, когда это целесообразно. 

Более экономичные люминесцентные лампы позволяют получить при 

одинаковой мощности в несколько раз большую освещенность по сравнению с 

лампами накаливания. Комбинированное освещение экономичнее общего. Поэтому 

для люминесцентного и комбинированного освещения установлены более высокие 

нормы. 

 Освещенность для светильников общего назначения не должна выходить за 

пределы 500…150 лк для газоразрядных ламп и 100…50 лк для ламп накаливания. 

Освещенность проходов может быть меньше освещенности в рабочей зоне, но не 

менее 75 лк для газоразрядных ламп и 30 лк для ламп накаливания. 

С целью облегчения нормирования освещенности рабочих мест все 

зрительные работы разбиты на 8 разрядов точности в зависимости от размеров 

объекта различения и условий зрительной работы. Наибольшая нормируемая 

освещенность  составляет 5000 лк (разряд Iа), наименьшая нормируемая 

освещенность  -30 лк (разряд VIIIв). Первый разряд – это разряд наивысшей 

точности, восьмой разряд- это разряд наименьшей точности. 

  

недостаток светодиодных ламп – цена. 

  

4. Измерение  освещенности  рабочих мест в помещении 

  

Для измерения освещенности, создаваемой лампами накаливания и 

естественным светом, согласно ГОСТ 24940 – 96 применяются люксметры Ю116, 

Ю117, АТТ1508. Области их применения: различные сферы производства, а также 

работы,  проводимые в процессах наладки, ремонта, лабораторных исследований, 

проводимых в научных, конструкторских и проектных организациях. 

Люксметр Ю116 (рисунок 1) состоит из измерителя и отдельного 

фотоэлемента с насадками. На передней панели измерителя расположены: отсчетное 



устройство и корректор прибора, кнопка переключателя, ручка установки нуля. 

Прибор магнитоэлектрической системы имеет две шкалы, градуированные в 

люксах: 0-100 и 0-30. На каждой из них отмечено начало  диапазона измерений: на 

шкале 0-100 эта точка находится на уровне отметки 20, на шкале 0-30 на уровне 

отметки 5. На боковой стенке корпуса измерителя расположена вилка для 

подключения селенового фотоэлемента, который находится в пластмассовом 

корпусе и присоединяется к измерителю шнуром с розеткой, обеспечивающей 

правильную полярность соединения. 

  

  

Рис.1 - Люксметр Ю-116 

1 – селеновый фотоэлемент в 

пластмассовом корпусе с насадками; 

2, 6, 7 – насадки; 3 – миллиамперметр; 4, 

5 – кнопки переключения диапазонов 

измерений. 

Светочувствительность поверхности фотоэлемента составляет около 30 см
2
. 

Для уменьшения косинусной погрешности применяется насадка К, которая 

надевается на фотоэлемент. Эта насадка применяется вместе с одной из трех других 

насадок, обозначенных буквами М, Р, Т. Каждая из них вместе с насадкой К 

образует три поглотителя с номинальным коэффициентом ослабления 10, 100, 1000 

и предназначена для расширения диапазона измерения от 5 до 100000лк. Все 

насадки могут использоваться в определенном люксметре. 

Отсчет производят с помощью измерителя, расположенного также 

горизонтально на некотором расстоянии от фотоэлемента, чтобы на него не попала 

тень от лица исследователя. 

Прибор для определения освещенности АТТ1508 (рисунок 2) приводится в 

рабочее состояние при помощи выключателя. Проверяется качество батареи. Если в 

левом углу дисплея прибора появляется надпись LO BAT, то батарею следует 

заменить. Фотоэлемент разместить в местах, где необходимо провести замеры 

освещенности.. 

Если фотоэлемент выключен, но показания на дисплее отличаются от 

нулевых значений, следует произвести настройку: при помощи отвертки 

поворачивать регулировочный винт 6 до тех пор, пока значения на дисплее не 

станут нулевыми. 

Проверку люксметра согласно ГОСТ 8.014-72 необходимо осуществлять не 

реже одного раза в год. Необходимо оберегать прибор от ударов и сотрясений. С 

насадками  и фотоэлементом следует обращаться как с оптическим прибором. 

Загрязненные насадки протирают ватным тампоном, смоченном в спирте, а 

поверхность фотоэлемента- сухим ватным тампоном. После эксплуатации 

люксметра при низкой температуре не следует открывать крышку футляра в течение 

2-3 часов. 

5. Порядок  выполнения работы 

1. Ознакомиться с устройством и правилами пользования люксметра Ю-116 и 

АТТ-1508. 



2. Составить схему лаборатории и наметить точки замера освещенности. 

Точки желательно расположить по всей площади помещения на расстоянии 1м от 

стены.  Точки пронумеровать. 

3. Провести измерения освещенности в каждой точке на  уровне рабочей 

поверхности, используя приборы. Измерение освещенности производится в 

горизонтальной плоскости внутри и снаружи помещения.  Измерение освещенности 

внутри помещения производится в точке, расположенной на расстоянии 1м от 

стены, противоположной стене с окнами на уровне письменного стола. 

Для подготовки люксметра к работе следует установить его измерительную 

часть на поверхности рабочего места в горизонтальном положении и проверить 

находится ли стрелка прибора на нулевой отметки шкалы. Затем с помощью шнура 

соединить фотоэлемент с измерительной частью и установить на него светофильтр 

Т с рассеивателем К. 

 Фотоэлемент устанавливают также горизонтально на рабочем месте. 

Нажатием кнопки диапазона измерений 0...100 включают прибор в работу и 

определяют положение стрелки. Если она находится между 0 и 20 делениями 

верхней шкалы, то следует перейти на диапазон 0...30. Для этого включают левую 

кнопку и также определяют положение, занимаемое стрелкой. Если стрелка 

расположилась между 0 и 5 делениями нижней шкалы, то светофильтр Т 

необходимо заменить на поглотитель с меньшим коэффициентом ослабления 

(сначала Р, затем М) до получения достоверных показаний прибора. В том случае, 

когда при использовании насадок К, М и нажатой левой кнопке стрелка не доходит 

до пятого деления по шкале 0...30, то измерения проводят без насадок, т. е. 

открытым фотоэлементом. 

Если стрелка остановилась на каком-либо значении (больше 20 на шкале 

0...100 или 5 на шкале 0...30), то показания прибора являются достоверными. Их 

необходимо умножить на коэффициент ослабления  установленного светофильтра 

(10,100,1000), получая при этом значение действительной освещенности. 

Так как люксметр Ю-116 отградуирован для измерения освещенности 

создаваемой лампами накаливания, то при контроле естественной освещенности 

показания люксметра следует умножить на поправочный коэффициент К (таблица 

1) в зависимости от источника света. 

Провести замеры освещенности с помощью люксметра АТТ1508. В процессе 

измерений необходимо установить фотоэлемент  горизонтально поверхности 

рабочего места, затем сдвинуть элемент управления удержания показаний вправо, 

при этом показания на дисплее «застынут». Сдвинуть движок влево, прибор снова 

будет показывать результат текущих измерений. 

Если выбран диапазон измерений 1999 люкс, а измеряемое значение 

освещенности не более 200 люкс, необходимо при помощи переключателя выбора 

диапазона переключить прибор на более низкий диапазон с тем, чтобы достичь 

более высокой разрешающей способности и точности. То же самое и в отношении 

измерений в диапазоне 19990 люкс. Прибор АТТ1508 необходимо переключить на 

более низкий диапазон в том случае, если измеряемое значение освещенности не 

более 2000 люкс. Записать полученные значения освещенности в таблицу 6. 

4. С помощью люксметра  измерить уровень естественной освещенности вне 

помещения. Так как  наружная освещенность определяется на горизонтальной 

плоскости, освещенной всей небесной полусферой, то измерять ее следует на 



открытой со всех сторон площадке, где небосклон не закрыт близко стоящими 

зданиями или деревьями. В случае невозможности определить точно наружную 

освещенность, фотоэлемент поместить снаружи окна в горизонтальном положении, 

показания люксметра удвоить, так как пластинку фотоэлемента освещает только 

половина небосвода. 

5. Определить коэффициент естественной освещенности по формуле: 

е = Евн / Енар ×100%             (1) 

где Евн- естественная освещенность данной точки внутри помещения (лк);  

Енар- естественная освещенность вне помещения (лк). 

Полученное значение КЕО сравнить с нормативным значением, 

определяемым по формуле: 

е =ен× m× C                 (2) 

где е - расчетное давление КЕО; 

ен –значение КЕО, взятое из таблицы 2. 

m- световой   коэффициент, зависящий от климатической зоны (таблица 3); 

С- коэффициент солнечности климата (таблица 3). 

6. Построить график изменения КЕО в лаборатории (по оси ординат отложить 

значение КЕО, по оси абсцисс – расстояние в метрах от окна до точки измерения). 

7. В зависимости от величины КЕО с учетом освещения определить по 

таблице 3 характеристику и разряд зрительной работы, которую можно выполнять в 

каждой точке замера. Результаты занести в таблицу 6. 

8. При отсутствии прибора для замера освещенности используют формулу 

расчетного светового коэффициента: 

                                    Ерас = (Sокн ×n)/Sпол                                          (3)             

где   Soкн – площадь светового проема; 

 n – количество световых проемов; 

 Sпол– площадь помещения. 

9. Определить угол падения светового потока: 

                                                                                             (4)   

где  H- высота светового проема; 

       L -расстояние от окна до рабочего места. 

Значения угла α определить по таблице тангенсов 5. 

10. Сделать вывод о возможности выполнения рукописных работ 

(наименьший размер объекта различения от 0,15 до 0,3м) в исследуемых точках 

лаборатории. 

Таблица 1 

Поправочный коэффициент К в зависимости 

от различных источников света 
  

Наименование 

источника освещения 

Значение 

поправочного 

коэффициента К 

Лампы 

накаливания 

1 

Лампы марки ЛД 0,88 

Лампы марки ЛДЦ 0,95 



Лампы марки ЛБ 1,15 

Лампы марки ДРЛ 1,20 

Естественное 

освещение 

0,80 

   

Таблица 2 

Нормируемое значение коэффициента естественной освещенности 

  

  

Помещение 

Естественное освещение, КЕО 

  

При 

верхнем или 

верхне- 

боковом 

освеще

нии 

При  боковом освещении 

В зоне с 

устойчивым 

сне-жным 

покровом 

На 

остальной 

территории 

Классные комнаты, 

аудито-рии, лаборатории 

(на рабочих столах и 

партах) 

  

  

4 

  

  

1,2 

  

  

1,5 

Кабинеты 

технического чер-чения и 

рисования (на рабочих 

столах) 

  

5 

  

1,6 

  

2 

  

Кабинеты и комнаты 

преподавателей 

  

- 

  

0,8 

  

1,0 

Таблица 3 

Значения светового коэффициента и коэффициента солнечности 
  

Климатическая 

зона 

Световой 

коэффициент 

Коэффициент 

солнечности 

I 1,2 0,8 

II 1,1 0,9 

III 1,0   0,85 

IV 0,9 0,8 

V 0,8 0,7 

  

Таблица 4 

Нормы естественного освещения помещений промышленных 

предприятий  (СНиП 23.05 – 95) 

  

  

Характерист

ика зрительной 

работы 

  

Наиме

ньший 

размер 

объекта 

различения, 

  

Разр

яд 

зрительной 

работы 

КЕО,  % 

  

При 

верхнем 

или комби-

нированном 

При 

боковом 

освещении 



мм освещении 

Наивысшей 

точности
*
 

менее 

0,15 

I 10 8,5 

  

Очень 

высокой точности* 

от 0,15 

до 0,30 

II 7 2,5 

  

Высокой 

точности* 

от 0,30 

до 0,50 

III 5 2,0 

  

Средней 

точности 

от 0,5 

до 1,0 

IV 4 1,5 

  

Малой 

точности 

свыше 

1,0 до 5,0 

V 3 1,0 

  

Грубая 

(очень малой 

точности) 

  

более 

5,0 

  

VI 

  

2,0 

  

0,5 

  

Работа со 

светящимися 

материалами и 

изделиями в 

горячих цехах 

  

более 

5,0 

  

VII 

  

3 

  

1 

Общее 

наблюдение за 

ходом производст-

венного процесса 

  

_____ 

  

VIII 

  

3 

  

1 

  

  

 

Таблица 5 

Таблица тангенсов 

α tg α tg α tg 

5 0,

087 

22 0,

404 

39 0,

810 

1

0 

0,

0176 

25 0,

466 

40 0,

839 

1

5 

0,

268 

30 0,

577 

45 1,

00 

1

8 

0,

325 

33 0,

649 

50 1,

192 

2

0 

0,

364 

35 0,

700 

54 1,

376 

 

Таблица 6 
  

№ 

точки 

измерения 

Е

нар,  лк 

Ев

н , лк 

К

ЕО, % 

Разря

д работы 

Характери

стика работы 

            

            



            

  

  

  

Рис.2 - Люксметр АТТ -1508 

1 –дисплей, 2- кнопка удержания показания, 3- переключатель для 

выбора диапазона измерений, выключатель прибора, 4- отсек батареи питания, 

5 – фотоэлемент (датчик), 6 – потенциометр (установка нуля) 

  

Контрольные вопросы 

  
1.                Какое значение имеет освещение для трудовой деятельности 

человека? 

2. Назовите основные количественные показатели освещения. 

3. Какие виды освещения применяются на производстве? 

4. Для каких параметров освещения установлены нормативы и от чего зависит 

нормируемая величина параметров? 

5. Какие искусственные источники света применяются на производстве? 

Расскажите об их достоинствах и недостатках. 

6. Что такое КЕО и от чего он зависит? 

7. Какие санитарно-гигиенические требования предъявляются к 

производственному освещению? 

8. Что необходимо предпринять, если освещение не отвечает санитарно-

гигиеническим требованиям? 

9. Какие приборы применяются для измерения освещенности? 

Дать краткую характеристику приборам. 

10. Назначение и устройство люксметра. 

11. Каков порядок измерения с помощью люксметра? 

12. Как влияет освещение на организм человека? 

 

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 
внутреннего облучения, 

бэр за календарный год 

Группа критических органов 

I II III 

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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