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ВВЕДЕНИЕ 

Эксперимент – основа естественнонаучного исследования. Физический 

практикум – неотъемлемая часть физического образования. Однако в настоя-

щее время школьникам в процессе их обучения достаточно редко предостав-

ляется возможность получить и применить на практике навыки в области по-

становки и проведения физического эксперимента. Одной из таких возможно-

стей является участие школьников в олимпиадах по физике, в рамках которых 

предусмотрен экспериментальный тур. 

Задачи экспериментальных туров физических олимпиад существенным 

образом отличаются от школьных лабораторных работ. Участник олимпиады 

должен за ограниченное время самостоятельно продумать все этапы проведе-

ния эксперимента, разработать методику измерений, варианты использования 

оборудования и обработки экспериментальных данных, которые могут ока-

заться нестандартными. Участие школьников в экспериментальных турах фи-

зических олимпиад требует специальной подготовки, которую не может обес-

печить традиционный школьный практикум. Поэтому существует научно-

методическая проблема – необходимость создания системы специальной под-

готовки школьников к участию в экспериментальных турах физических олим-

пиад. 

Целостной системы подготовки школьников к решению творческих экс-

периментальных физических задач в настоящее время не существует. По ука-

занной причине задача создания методических разработок для подготовки 

школьников к участию в экспериментальных турах олимпиад по физике явля-

ется весьма актуальной. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. 

На сегодняшний день можно выделить несколько сфер учебной деятель-

ности старшеклассников, предоставляющих возможность проявить практиче-

ские навыки в области физического эксперимента, необходимые при дальней-

шем обучении по физическим и техническим специальностям, а в будущем – в 

возможной научной карьере. Наиболее распространенной областью примене-

ния этих навыков является лабораторный физический практикум, предусмот-

ренный школьной программой [1]. Его основной целью является ознакомление 

школьников с некоторыми физическими явлениями, закрепление знаний, по-

лученных при изучении соответствующей темы, и освоение основных навыков 

проведения измерений. Оборудование, используемое в этих работах, подбира-

ется таким образом, чтобы исключить процесс предварительной настройки 

экспериментальной установки и акцентировать внимание обучающегося на 

изучаемом физическом явлении. Примеры описаний таких лабораторных ра-

бот можно встретить в учебниках для учреждений общего образования [2-4]. 

Информацию об оборудовании, рекомендуемом для использования при прове-

дении школьных лабораторных работ и физического практикума в высшей 

школе, можно получить на сайтах российских и зарубежных производителей 

(например, [5-8]). 

Помимо «классических» школьных лабораторных работ существуют 

проектные работы исследовательского характера, предназначенные для 

школьников, углубленно изучающих физику. Проектные исследовательские 

работы принципиально отличаются от лабораторных работ, представленных в 

учебниках для общеобразовательных учреждений. Вопросы, которые прихо-

дится рассматривать при решении таких задач, могут выходить далеко за рам-

ки школьной программы по физике. Экспериментальные зависимости, иссле-

дуемые в проектных работах, требуют использования более сложных методов 

анализа, многие из которых не рассматриваются в базовом школьном курсе 

физики. Для выполнения таких задач требуется специальное оборудование и 
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продолжительное время. Обычно проектные работы выполняются под руко-

водством преподавателя. Примеры таких заданий рассмотрены в [9-17]. 

Задачи экспериментальных туров физических олимпиад (например [18-

21]), существенным образом отличаются от школьных лабораторных работ и 

проектных исследовательских работ. Помимо навыков грамотного проведения 

измерений и обработки экспериментальных данных, участник олимпиады 

должен продемонстрировать умения самостоятельного планирования хода фи-

зического эксперимента и рационального использования имеющихся ресурсов 

в рамках выделенного ограниченного времени (на выполнение всей экспери-

ментальной задачи обычно отводится от 2 до 5 астрономических часов). Реше-

ние олимпиадной задачи, как и возможные варианты использования оборудо-

вания, позволяющие её решить, могут оказаться довольно нестандартными, 

требующими от участника способности «нетрадиционного» мышления. Во-

просы, затрагиваемые в таких задачах, могут выходить за рамки школьной 

программы по физике. При этом по условиям олимпиады участник не имеет 

права на консультации и пользование справочной литературой. В отчёте о 

проведенном эксперименте участник олимпиады должен представить обосно-

вание выбранного способа решения, отразить методику проведения измере-

ний, результаты измерений, методику их обработки, результат и его физиче-

ское объяснение. При этом ввиду ограниченности времени, выделенного на 

выполнение задачи, отчёт должен быть полным, структурированным, но не 

должен содержать излишеств. Примеры таких заданий рассмотрены в [22-30]. 

Стоит отметить, что, несмотря на повышенную сложность задач данного типа, 

оборудование, которыми комплектуются экспериментальные задачи олимпиад 

по физике, часто включает в себя сравнительно доступные компоненты (кото-

рыми могут быть, например, канцелярские и бытовые принадлежности). 

В качестве справки отметим, что задачи международных олимпиад по 

физике [20] по уровню сложности значительно превосходят задачи Всероссий-

ской олимпиады, и для участия в таких мероприятиях от каждой страны-

участника формируется сборная команда в составе всего лишь пяти человек. 
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По этой причине вопросы подготовки старшеклассников к участию в между-

народных олимпиадах в данной работе не рассматриваются – это является са-

мостоятельной проблемой. 

Таким образом, учитывая тот факт, что школьные лабораторные работы, 

являясь наиболее массовой формой приобщения школьников к физическому 

эксперименту, дают им лишь первичные представления о методах экспери-

ментальной работы, можно сделать следующий вывод: стандартный школьный 

практикум не способен выработать навыки, которые позволяют обучающимся 

достичь высоких результатов при участии в экспериментальных турах физиче-

ских олимпиад. Данный факт подтвержден соответствующими наблюдениями 

[31]. Поэтому участие школьников в экспериментальных турах физических 

олимпиад требует специальной подготовки. 

Стоит отметить, что в настоящее время существует крайне мало литера-

туры, удовлетворительно освещающей данную тематику. Наиболее известные 

сборники экспериментальных задач (например, [24-26]) включают в себя толь-

ко набор условий задач и краткое описание их решений. При попытке воспро-

извести тот или иной эксперимент возникает ряд вопросов, связанных с пра-

вильным подбором оборудования, методикой проведения измерений. У чело-

века, не имеющего соответствующего опыта, эти вопросы могут вызвать за-

труднения, ставящие под вопрос возможность повторить рассматриваемый 

эксперимент. В связи с этим возникает необходимость в указаниях по подбору 

оборудования и поэтапном описании хода эксперимента. Кроме того, не менее 

важной является возможность проверки результатов эксперимента путём их 

сопоставления с контрольными измерениями, проделанными при соблюдении 

всех необходимых условий, наличие критериев оценки проделанной работы. 

В результате обобщения вышеуказанных фактов была поставлена зада-

ча: создать базовый учебно-методический комплект (далее – БУМК) для под-

готовки школьников к участию в экспериментальных турах олимпиад по фи-

зике. 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ БАЗОВОГО 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКТА (БУМК). 

2.1. СОСТАВ И НАЗНАЧЕНИЕ БУМК. 

Разработанный БУМК предназначен для комплексной подготовки 

школьников к участию в экспериментальных турах физических олимпиад. 

БУМК состоит из методической и технической части. В методическую 

часть входит набор описаний задач, сопровождающихся методическими ука-

заниями по подготовке и проведению эксперимента, а в техническую – необ-

ходимое для проведения эксперимента оборудование, скомпонованное соот-

ветствующим образом. Техническая часть БУМК составляет комплекс экспе-

риментальных задач. 

Описание каждой задачи включает в себя следующие разделы: 

 Основные понятия и законы; 

 Постановка задачи (условие задачи и список оборудования, предлага-

емого для решения задачи); 

 Теоретические основы; 

 Ход эксперимента (подробный алгоритм проведения эксперимента); 

 Обработка результатов; 

 Критерии оценивания; 

 Методические указания; 

 Контрольные данные. 

Методические указания предостерегают от возможных затруднений при 

подготовке к эксперименту. Критерии оценивания позволяют объективно оце-

нить все элементы работы, проделанной школьником. Распределение баллов 

максимально приближено к той системе оценивания, которая используется 

при проведении экспериментальных туров физических олимпиад. 

Описания задач и методические рекомендации сведены в единое учебно-

методическое пособие, которое содержит в себе теоретические основы выпол-
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нения всех задач, описание процесса сборки экспериментальных установок, 

методику проведения измерений и анализа результатов экспериментов, кон-

трольные измерения и возможные критерии для оценки работ (макет учебно-

методического пособия помещен в Приложение 1). При создании учебно-

методического пособия преследовалась цель изложить информацию макси-

мально подробно и развёрнуто. Основной ориентир – возможность самостоя-

тельного использования данного пособия школьниками и учителями. 

Комплекс задач, входящий в состав комплекта, позволяет познакомиться 

с идеями, заложенными в основу «классических» олимпиадных задач, и выра-

ботать все основные навыки, необходимые для успешного выполнения таких 

задач. Задачи комплекса демонстрируют ряд примеров «нестандартного» ис-

пользования оборудования. 

Одним из важных критериев подбора задач является широкая практиче-

ская распространенность рассматриваемых приёмов использования оборудо-

вания и обработки экспериментальных данных. По возможности используе-

мые комплекты оборудования должны включать в себя только доступные 

компоненты, которые может приобрести любой желающий. В случае если 

компонент может быть заменен другим, в учебно-методическом пособии 

должны присутствовать рекомендации по его замене. 

Помимо вопросов сугубо олимпиадной тематики, разработанный ком-

плекс задач позволяет обучающимся приобрести умения, которые могут при-

годиться им при дальнейшем обучении – как в школе, так и в высшем учебном 

заведении. Это умения самостоятельного планирования хода эксперимента, 

обработки результатов эксперимента, работы с графиками, оценки допущен-

ных погрешностей. 

Таким образом, разработанный БУМК построен так, чтобы он мог быть 

самостоятельно использован как школьниками, уверенно владеющими базо-

вым курсом физики, так и преподавателями в качестве руководства по подго-

товке и проведению эксперимента, а также проверке и оценке работ учащихся. 
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2.2. КОМПЛЕКС ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЗАДАЧ В СОСТАВЕ БУМК. 

В результате проделанной работы был разработан и создан комплекс 

экспериментальных задач, охватывающий основные разделы школьного курса 

общей физики (механика, молекулярная физика и термодинамика, электриче-

ство и магнетизм, оптика). Он включает в себя 46 экспериментальных задач. 

Ниже представлен список этих задач. 

Механика 

1. Измерение плотности воды с помощью ареометра. 

2. Изучение правила рычага. 

3. Изучение трения скольжения. 

4. Изучение абсолютно неупругого соударения. 

5. Изучение трения нити о цилиндр (формула Эйлера). 

6. Изучение математического маятника. 

7. Изучение колебаний жидкости в сообщающихся сосудах. 

8. Изучение движения шара по наклонному желобу. 

9. Изучение деформации изгиба. 

10. Изучение деформации кручения. 

11. Изучение течения вязкой жидкости. 

12. Изучение механического «серого ящика». 

13. Изучение гидростатического «чёрного ящика». 

Молекулярная физика и термодинамика 

1. Измерение плотности растительного масла. 

2. Измерение соотношения масс воды и льда в тающем снеге. 

3. Измерение теплоёмкости. 

4. Измерение удельной теплоты кристаллизации легкоплавкого вещества. 

5. Измерение температуры с использованием газовых законов. 

6. Изучение процесса теплообмена. 

7. Изучение зависимости давления внутри воздушного шарика от объема. 

8. Изучение тонких плёнок. 

9. Измерение коэффициента поверхностного натяжения воды. 
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10. Измерение коэффициента полезного действия теплового двигателя. 

Электричество и магнетизм 

1. Измерение сопротивления с помощью амперметра и вольтметра. 

2. Изучение переменного резистора. 

3. Построение вольт-амперной характеристики резистора. 

4. Построение вольт-амперной характеристики лампы накаливания 

(1-й вариант). 

5. Построение вольт-амперной характеристики лампы накаливания 

(2-й вариант). 

6. Построение вольт-амперной характеристики полупроводникового 

диода. 

7. Изучение теплового действия электрического тока. 

8. Изучение «чёрного ящика» с переключателем. 

9. Изучение «чёрного ящика» с потенциометром. 

10. Изучение «чёрного ящика» со светодиодами. 

11. Изучение «чёрного ящика» со схемой типа «двухполюсник». 

12. Изучение «чёрного ящика» со схемой типа «звезда». 

13. Изучение «чёрного ящика» со схемой типа «треугольник». 

14. Изучение «чёрного ящика» с внутренним источником напряжения. 

15. Измерение ёмкости конденсатора с использованием RC-цепи. 

16. Изучение магнитного взаимодействия. 

Оптика 

1. Измерение показателя преломления среды. 

2. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы методом 

параллакса. 

3. Измерение фокусного расстояния рассеивающей линзы. 

4. Измерение показателя преломления материала линзы. 

5. Изучение дисперсии света. 

6. Изучение структуры поверхности компакт-диска. 

7. Изучение оптического «серого ящика». 
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Для каждой из задач создано её описание, разработано или подобрано 

необходимое для проведения эксперимента оборудование, а также набор ре-

комендаций по подготовке и проведению эксперимента. Каждая из задач при 

выполнении её школьником предполагает разработку им собственной методи-

ки проведения измерений, самостоятельную сборку экспериментальной уста-

новки, проведение эксперимента, обработку экспериментальных данных, по-

лучение результатов, оценку допущенных погрешностей, итоговое представ-

ление результатов. 

В каждой из задач сделан определенный акцент на какой-либо новый 

(для школьника) экспериментальный способ измерений или метод обработки 

экспериментальных данных. Выполнение школьниками данных задач позволя-

ет им получить опыт самостоятельного планирования выделенного рабочего 

времени и организации процесса измерений, приобрести навыки работы с из-

мерительными приборами, а также освоить методику «изготовления» необхо-

димых измерительных приборов из имеющегося оборудования. При обработке 

экспериментальных данных в ряде задач требуется применять графические 

способы обработки информации, что позволяет развить у школьников умения 

правильно строить и оформлять графики, использовать приемы аппроксима-

ции, интерполяции и экстраполяции. Немаловажной частью выполняемых 

экспериментальных задач является освоение учащимися способов оценки по-

грешностей [32], допущенных при измерениях. Следует отметить, что в боль-

шинстве случаев вместо проведения «строгих» вычислений участник олимпи-

ады может провести более грубую, но при этом все еще справедливую оценку 

погрешностей, что позволяет избежать работы с громоздкими математически-

ми выражениями и существенно сократить время, необходимое для обработки 

результатов эксперимента. 

В ряде задач уделяется особое внимание изучению свойств измеритель-

ных приборов, позволяющих использовать их «нетрадиционным» образом 

(например, немногие знают о том, что цифровой мультиметр можно использо-

вать как магазин сопротивлений [38]). 
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Ключевая проблема, которая обычно возникает при подготовке школь-

ников к экспериментальным турам олимпиад по физике – проблема подбора 

оборудования и материалов, которые необходимы для реализации экспери-

ментальных задач, особенно при массовой подготовке учащихся. В задачах, 

входящих в состав комплекса, используются доступные компоненты, которые 

можно приобрести в хозяйственном, канцелярском или строительном мага-

зине. Это выгодно отличает входящие в комплекс задачи от лабораторных ра-

бот исследовательского характера, для выполнения которых зачастую требует-

ся довольно сложное оборудование. 

Следует отдельно упомянуть о блоке задач раздела «Постоянный элек-

трический ток», решение которых позволяет получить навыки исследования 

так называемых электрических «чёрных ящиков» (далее – ЧЯ) – устройств, 

схема которых заранее неизвестна, но может быть изучена с помощью предла-

гаемого комплекта измерительных приборов. Задачи подобного рода очень ча-

сто встречаются на экспериментальных турах олимпиад высокого уровня по 

физике – как российских, так и международных. 

Для постановки и выполнения этих задач используется комплект уни-

версальных монтажных плат, разработанный с участием автора, и изготовлен-

ный на промышленном производстве (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – «чёрный ящик» в разобранном виде 

(материнская плата и 2 сменных модуля). 
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В предлагаемом исполнении ЧЯ состоит из сменного модуля, соответ-

ствующего определенной задаче и универсальной «материнской» платы, кото-

рая может быть использована во всех «чёрных ящиках». Перед занятием со 

школьниками обе части соединяются и жестко фиксируются относительно 

друг друга (рис. 2). Таким образом, обеспечивается универсальность, проч-

ность, «антивандальность» и удобство обслуживания конструкции. 

 

 
Рисунок 2 – «чёрный ящик» в сборе. 

 
2.3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЗАДАЧ. 

Кратко рассмотрим каждую из 46-ти задач комплекса по отдельности. 

Ниже сформулированы условия задач, приведен состав оборудования, предла-

гаемого для решения задач, и даны краткие пояснения по возможным спосо-

бам их решения. 

2.3.1. Задачи по механике. 

1. Измерение плотности воды с помощью ареометра. 

Задание. Используя имеющееся оборудование, исследовать зависимость 

плотности водного раствора поваренной соли от массы растворенной соли. 

Для этого построить график зависимости плотности водного раствора от мас-

сы растворенной соли. Определить характер этой зависимости. 
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Оборудование. Весы, пластиковая ложка, пластилин, линейка, милли-

метровая бумага, ножницы, скотч, 2 стакана (объемом 0,5 л), стеклянный пу-

зырек для лекарств (пенициллиновый флакон), трубочка для коктейлей, вода, 

поваренная соль. 

Пояснения. Плотность раствора предлагается измерять при помощи са-

модельного ареометра (рис. 3), который школьник должен изготовить само-

стоятельно. 

 
Рисунок 3 – самодельный ареометр. 

2. Изучение правила рычага. 

Задание. С помощью имеющегося оборудования найти центр масс ли-

нейки двумя разными способами. Сравнить полученные результаты. 

Оборудование. Брусок, весы электронные, линейка металлическая (дли-

ной 50 см), 2 зубочистки. 

Пояснения. Один из способов решения задачи весьма тривиален. Для то-

го чтобы определить центр масс линейки достаточно найти координату точки, 
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под которую следует подставить опору для того, чтобы линейка могла сохра-

нять равновесие. 

 
Рисунок 4 – экспериментальная установка для задачи 

«Изучение правила рычага». 

 

Второй способ существенно сложнее. Пусть линейка является рычагом. 

Одна из сил, действующих на рычаг – это сила тяжести. Если положить линей-

ку на две опоры, то в качестве второй силы, действующей на рычаг, можно 

рассматривать силу реакции одной из опор. Эту силу можно измерить с помо-

щью весов. В результате задача сводится к изучению зависимости силы реак-

ции опоры от координат опор в соответствии со шкалой на линейке. 

3. Изучение трения скольжения. 

Задание. Определить коэффициент трения скольжения между деревян-

ным бруском и линейкой. 

Указание: линейка должна лежать на столе горизонтально. Наклонять 

линейку и стол запрещено. 

Оборудование. Деревянный брусок, зажим для бумаги, карандаш, лист 

бумаги формата А4, линейка деревянная длиной 40-50 см. 
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Пояснения. Коэффициент трения груза о линейку определяется как тан-

генс угла, который образуют направление движения груза по листу бумаги и 

перпендикуляр к линейке (см. схему на рис. 5). 

 
Рисунок 5 – схема экспериментальной установки для задачи 

«Изучение трения скольжения». 

 

4. Изучение абсолютно неупругого соударения. 

Задание. Измерить массу кусочка пластилина. 

Оборудование: Исследуемый кусочек пластилина, линейка длиной 

50 см, ножницы, нить, канцелярская скрепка, штатив с лапкой, металлические 

шарики известной массы с крючками. Указание: масса шариков указана на са-

мих шариках. 

Пояснения. Для решения задачи используются закон сохранения меха-

нической энергии и закон сохранения импульса. Задача сводится к изучению 

зависимости величины отклонения тел от положения равновесия после соуда-

рения от величины первоначального отклонения налетающего тела (рис. 6). 

Искомое значение массы находится из соответствующего линеаризованного 

графика зависимости. 

5. Изучение трения нити о цилиндр (формула Эйлера). 

Задание. Исследовать зависимость силы натяжения нити от угла α 

намотки нити на опору. Построить линеаризованный график зависимости мо-

дуля силы натяжения нити от угла α. На график должно быть нанесено не ме-

нее 7 точек. Найти коэффициент трения скольжения нити о лапку штатива. 

Лист бумаги 

Брусок 

Линейка 

Зажим для 
бумаги 

Край стола 
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Рисунок 6 – схема экспериментальной установки для задачи 

«Изучение абсолютно неупругого соударения». 

 

Оборудование. Грузик массой 10 г, динамометр с пределом измерения 

не менее 5 Н, нить, штатив с лапкой. 

Пояснения. Задача посвящена непосредственной экспериментальной 

проверке формулы Эйлера. На лапку штатива наматывается несколько витков 

нити. К одному концу нити подвешивается грузик. Грузик действует на нить с 

силой T0. К другому концу присоединяется динамометр, с помощью которого 

измеряется сила натяжения нити Т. В случае, когда нить перетягивается через 

опору в направлении силы 0T


, модуль силы натяжения T нити зависит от угла 

α охвата нитью опоры цилиндрической формы (угла намотки нити) по закону: 

 0( )T T e     (1) 

В случае же, когда нить перетягивается через опору в направлении силы 

T


, указанная зависимость имеет вид (см. рис. 7) 

 0( )T T e  .  (2) 

Здесь µ – коэффициент трения, угол α связан с числом оборотов нити n вокруг 

опоры соотношением: 2 n  . 

Линейка 

Штатив 

Шарик Пластилин 

Подвесы 
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Рисунок 7 – иллюстрация к формулам (1) и (2). 

 

Путём логарифмирования экспоненциальные зависимости преобразуют-

ся к линейным, строится соответствующий график. Вычисление углового ко-

эффициента графика позволяет определить искомое значение коэффициента 

трения. 

6. Изучение математического маятника. 

Задание. В случае, когда математический маятник совершает колебания 

большой амплитуды, формула для вычисления периода малых колебаний ока-

зывается неприменимой, и требуется внесение поправки. При больших ампли-

тудах колебаний используется приближение: 

 2
0

11 sin
4 2

T T         
 , (3) 

 где 0 2 lT
g

 , (4) 

l – длина маятника, α – угол его отклонения от положения равновесия. 

Требуется исследовать зависимость периода колебаний математического 

маятника от амплитуды колебаний (от максимального угла отклонения от вер-

тикали при колебаниях). Экспериментально проверить применимость форму-

лы для периода малых колебаний и формулы, содержащей поправки. 

Оборудование. Грузик, миллиметровая бумага, нить, ножницы, рулетка, 

цифровой секундомер, скотч, штатив с лапкой. 

α 

T


  
0T
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Пояснения. Задача сводится к экспериментальному исследованию зави-

симости 2sin
2

T   
    

. Схема экспериментальной установки приведена на 

рис. 8. В том случае, если приближение (3) является верным, график вышеука-

занной зависимости должен аппроксимироваться прямой. 

 
 

Рисунок 8 – схема экспериментальной установки 

для задачи «Изучение математического маятника». 

 

7. Изучение колебаний жидкости в сообщающихся сосудах. 

Задание. Определить характер зависимости периода колебаний воды в 

сообщающихся сосудах от массы воды. 

Оборудование. Линейка длиной 40 см, ножницы, секундомер, стакан с 

водой, скотч, прозрачная трубка, шприц, штатив с двумя лапками. 

Пояснения. Задача заключается в экспериментальной проверке соотно-

шения: 

 T2 ~ m. (5) 

где T – период колебаний, m – масса воды в сообщающихся сосудах. Школь-

нику необходимо самостоятельно получить эту зависимость аналитически и 

Грузик 

Лист миллимет-
ровой бумаги 

Нить 

Штатив 
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проверить ее на опыте. Фотография экспериментальной установки приведена 

на рис. 9. 

 
Рисунок 9 – экспериментальная установка 

для задачи «Изучение колебаний в сообщающихся сосудах». 

 

8. Изучение движения шара по наклонному желобу. 

Задание. Определить расстояние между направляющими, по которым 

скатывается шарик в желобе. 

Оборудование. Желоб, рулетка, секундомер, шарик, штатив с лапкой. 

Пояснения. Теоретическое рассмотрение движения шара по наклонному 

желобу при пренебрежении трением качения сводит задачу к эксперименталь-

ному исследованию зависимости ускорения шара от синуса угла наклона же-

лоба. Схема экспериментальной установки для выполнения этой задачи пока-

зана на рис. 10. 
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Рисунок 10 – схема экспериментальной установки 

для задачи «Изучение движения шара по наклонному желобу». 

 

9. Изучение деформации изгиба. 

Задание. 

1. Определить характер зависимости величины прогиба x от массы m 

подвешенного на свободный конец линейки груза (рис. 11). Второй конец ли-

нейки должен быть закреплен. Длину свободной части линейки при проведе-

нии эксперимента сохранять неизменной. 

2. Если подвешенный к концу линейки груз вывести из положения рав-

новесия, то он начнет совершать колебания в вертикальном направлении. Ис-

следуйте зависимость периода этих колебаний от массы подвешенного груза. 

 
Рисунок 11 – иллюстрация к заданию 1 

из задачи «Изучение деформации изгиба». 

Желоб 

Штатив 

Шар 



22 

Оборудование. 3 деревянных линейки длиной 40 см, набор грузов из-
вестной массы, нить, секундомер, струбцина. 

Пояснения. Деформацию линейки можно приближенно описать с помо-

щью закона Гука. В результате теоретического рассмотрения задача сводится к 

экспериментальной проверке соотношений: 

 x ~ m,  (6) 

 T2 ~ m.  (7) 

Графики соответствующих зависимостей должны быть аппроксимиро-

ваны прямой. 

10. Изучение деформации кручения. 

Задание. Используя имеющееся оборудование, исследовать зависимость 

периода Т крутильных колебаний линейки, подвешенной на полоске бумаги, 

от длины L и ширины S полоски (рис. 12). Определить характер зависимости 

модуля кручения f полоски из бумаги от длины L и ширины S полоски. 

Оборудование. Лист бумаги формата А4, зажим для бумаги, линейка 

длиной 40 см, ножницы, секундомер, штатив с лапкой. 

 
Рисунок 12 – схема экспериментальной установки 

для задачи «Изучение деформации кручения». 

штатив 

линейка 

бумажная 
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Пояснения. Задача заключается в экспериментальной проверке соотно-

шений: 

 T2 ~ L,  (8) 

 T ~ 1/S.  (9) 

Графики соответствующих зависимостей должны быть аппроксимиро-

ваны прямой. 

11. Изучение течения вязкой жидкости. 

Задание. Используя формулу Пуазейля, измерить коэффициент динами-

ческой вязкости воды. 

Оборудование. Линейка длиной 50 см, секундомер, трубка, шприц объе-

мом 50 мл, штатив с двумя лапками, стакан с водой, большая кювета. 

 
Рисунок 13 – экспериментальная установка 

для задачи «Изучение течения вязкой жидкости». 

 

Пояснения. Задача сводится к экспериментальному изучению зависимо-

сти потока жидкости от разности давлений на концах трубы. 

Поток жидкости определяется путем измерения количества воды, про-

шедшей через сечение трубки за определенное время. Разность давлений в 

трубке создаётся с помощью шприца. Контроль постоянства разности давле-
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ний осуществляется по высоте водяной струи, бьющей из открытого конца 

трубки, направленного вертикально вверх (на фотографии, показанной на ри-

сунке 13, указанный конец трубки закреплен в лапке штатива над кюветой; ря-

дом расположена линейка). 

 

12. Изучение механического «серого ящика». 

Задание. Известно, что в «сером ящике» находятся три пружины 

(рис. 14). Определить жесткость каждой пружины. Погрешности измерений 

оценивать не требуется. 

Оборудование. Динамометр, лист миллиметровой бумаги, «серый 

ящик», струбцина. 

 
Рисунок 14 – иллюстрация к задаче «Изучение "серого ящика”». 

 

Пояснения. «Серый ящик» – устройство, внутренняя структура которого 

известна, но неизвестны характеристики отдельных элементов устройства. 

Задача может быть решена разными способами. Каждый способ включа-

ет в себя несколько измерений. Каждое измерение заключается в изучении за-

висимости силы упругости некоторой системы пружин от их удлинения. 

Сравнение результатов измерений позволяет определить устройство «серого 

ящика». Объединяя результаты отдельных измерений в систему уравнений, 

можно найти все три неизвестных коэффициента жесткости отдельных пру-

жин. 

Внутреннее устройство используемого «серого ящика» можно понять из 

фотографии, показанной на рис. 15. 
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Рисунок 15 – «серый ящик» со снятой крышкой. 

 

По рисунку 15 можно понять, что корпус устройства изготовлен из мон-

тажного короба для проводов, а в качестве пружин используются резинки для 

одежды. 

13. Изучение гидростатического «чёрного ящика». 

Оборудование. Исследуемый «чёрный ящик», линейка, проволока, вода, 

шприц. 

Условие. «Чёрный ящик» представляет из себя осесимметричный сосуд, 

вблизи дна которого имеется патрубок. Через этот патрубок с сосудом сооб-

щается трубочка, выведенная наружу, и закрепленная вдоль внешней стенки 

сосуда в вертикальном положении. Форму такого сосуда можно задать с по-

мощью функции r(h), где r – радиус сечения сосуда на высоте h над дном. 

Кроме того, внутри этого сосуда находится другой сосуд цилиндриче-

ской формы (возможно, соединенный с первым сосудом). Сверху «чёрный 

ящик» оснащен отверстием для заливания воды (рис. 16). 

Задание. Определить структуру «чёрного ящика». Нарисовать схему 

«черного ящика» в продольном вертикальном сечении, проходящем через ось 

сосуда. 
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Пояснения. Форма сосуда (рис. 17) определяется по экспериментально 

получаемой зависимости высоты столба воды в трубочке от объёма воды, за-

литой в «чёрный ящик». 

 
Рисунок 16 – экспериментальная установка 

для задачи «Изучение гидростатического “чёрного ящика”». 

 
Рисунок 17 – схема «черного ящика» в продольном сечении. 
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2.3.2. Задачи по молекулярной физике и термодинамике. 

1. Измерение плотности растительного масла. 

Задание. Измерить плотность растительного масла, оценить погреш-

ность измерения. 

Оборудование. Сосуд с прозрачными высокими стенками, прозрачная 

трубочка для коктейля, пластиковая линейка, скотч, бумажные салфетки для 

поддержания рабочего места в чистоте, миллиметровая бумага, вода и расти-

тельное масло – по требованию. 

Пояснения. Для решения задачи используется закон сообщающихся со-

судов (см. рис. 18). Искомая величина определяется из графика зависимости 

высоты уровня воды от высоты уровня масла. 
 

 
Рисунок 18 – схема экспериментальной установки 

для задачи «Измерение плотности растительного масла». 

 

2. Измерение соотношения масс воды и льда в тающем снеге. 

Задание: Определить соотношение масс воды и льда, содержащихся в 

тающем снеге. 

Линейка 

Трубка с маслом 

Сосуд с водой 
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Оборудование: Весы, термометр, два пластиковых стакана (объемом 

0,5 л), вода, исследуемый снег. 

Пояснения. Снег плавится в стакане с водой. Соотношение масс воды и 

льда находится из уравнения теплового баланса. Все необходимые для расче-

тов величины измеряются при помощи весов и термометра. 

3. Измерение теплоёмкости. 

Задание. Измерить полную и удельную теплоемкость гайки, оценить по-

грешности измерения. 

Оборудование. Гайка стальная, нитка, весы, термометр, пенопластовый 

или пластмассовый стакан, салфетки бумажные, резервуар с водой комнатной 

температуры, горячая вода – по требованию. 

Пояснения. Гайка, подвешенная на нитке, попеременно помещается в 

сосуды с горячей и с холодной водой. В результате происходит теплообмен 

между сосудами посредством гайки. Теплоёмкость гайки определяется из 

уравнения теплового баланса. Фотография экспериментальной установки при-

ведена на рисунке 19. 

 

 
Рисунок 19 – экспериментальная установка 

для задачи «Измерение теплоёмкости». 
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4. Измерение удельной теплоты кристаллизации легкоплавкого вещества. 

Задание. Измерить удельную теплоту кристаллизации сплава Вуда. 

Оборудование. Весы, горячая и холодная вода, спички в коробке, сплав 

Вуда, пластиковые стаканчики (объёмом 0,2 л), термометр. 

Пояснения. Сплав Вуда – один из наиболее широко распространенных 

легкоплавких сплавов. Некоторое количество сплава Вуда плавится над спич-

кой. Капли расплавленного сплава падают в стакан с водой (см. рис. 20) и пе-

редают от себя воде теплоту. При этом сплав переходит в твёрдое состояние. 

Удельная теплота кристаллизации сплава определяется из уравнения теплово-

го баланса. 

 
 

Рисунок 20 – схема экспериментальной установки 

для задачи «Измерение теплоты кристаллизации легкоплавкого вещества». 

 

5. Измерение температуры с использованием газовых законов. 

Оборудование. Пробирка, трубочка, пластилин, линейка, штангенцир-

куль, шприц, вода – по требованию. 

Задание. Измерить температуру своих ладоней. Сравнить полученное 

значение с нормальной температурой тела человека. 

Пояснения. Из пробирки, трубочки и пластилина изготавливается газо-

вый термометр (рис. 21). Внутрь трубочки «засасывается» столбик воды, после 

Сплав Вуда 

Стакан с водой 

Спичка 
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чего один из концов трубочки при помощи пластилина герметично подсоеди-

няется к пробирке. В результате воздух, запертый внутри пробирки (и в ближ-

ней к ней части трубочки), может выполнять роль термометрического тела. 

При нагревании пробирки ладонями воздух расширяется при постоянном дав-

лении, и столбик воды движется по трубочке. По его положению можно су-

дить об изменении объема нагреваемого воздуха. Температура ладоней, в ко-

торые помещается термометр, определяется из закона Гей-Люссака. 

 
Рисунок 21 – экспериментальная установка 

для задачи «Измерение температуры с использованием газовых законов». 

 

6. Изучение процесса теплообмена. 

Задание. Измерить коэффициент теплообмена и коэффициент полезного 

действия процесса передачи теплоты от свечи к стакану. 

Оборудование. Стеариновая свеча, алюминиевый стаканчик, штатив, 

термометр, секундомер, весы, миллиметровая бумага, вода – по требованию. 

Пояснения. В ходе эксперимента (рис. 22) исследуется зависимость тем-

пературы воды от времени нагревания T(t) и измеряется масса стеарина свечи, 

потраченное в процессе ее горения. При анализе графика зависимости T(t) ис-

пользуются методы аппроксимации и экстраполяции. 
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Рисунок 22 – экспериментальная установка 

для задачи «Изучение процесса теплообмена». 

 

7. Изучение зависимости давления внутри воздушного шарика от объе-

ма. 

Оборудование. Лист бумаги формата А4, воздушный шарик, линейка 

длиной 40 см, нить, штатив с лапкой. 

Условие. Построить график зависимости избыточного (относительно ат-

мосферного) давления воздуха в шарике от объема воздуха в шарике. Измере-

ния провести в диапазоне диаметров шарика до 20 см, как минимум для 7 раз-

ных диаметров. Произвести не менее трех измерений массы шарика для каж-

дого диаметра, после чего усреднить полученный результат для массы при 

каждом диаметре. Для используемых величин подсчитать погрешности, нане-

сти интервалы погрешностей на график. 

Используя график, рассчитать энергию, которая выделится в случае, ес-

ли при максимальном достигнутом в эксперименте объеме шарик лопнет. Пе-

ресчитать энергию «взрыва» в тротиловый эквивалент. Оценить погрешность. 
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Указание: энергию рассчитывать по графику, шарик должен остаться целым и 

невредимым. 

Пояснения. В ходе эксперимента исследуется зависимость веса шарика 

(силы, с которой шарик действует на плечо рычажных весов) от его объёма. В 

качестве рычага весов используется линейка, подвешенная на нити к штативу 

(рис. 23). Энергия определяется как площадь под графиком зависимости p(V). 

 

 
Рисунок 23 – схема экспериментальной установки для задачи 

«Изучение зависимости давления внутри воздушного шарика от объема». 

 

8. Изучение тонких плёнок. 

Оборудование. Кювета большая, линейка пластмассовая длиной 40 см, 

пластиковый стакан (объёмом 0,2 л), шприц объемом 1 мл с иглой, машинное 

масло, салфетки (для поддержания рабочего места в чистоте), вода – по требо-

ванию. 

Задание. Измерить толщину масляной плёнки на поверхности воды. 

Пояснения. Как известно, капля масла, попавшая на поверхность воды, 

образует масляное пятно конечной площади. Для получения оценки искомой 

величины такое пятно можно приближенно считать круглым. Для вычисления 

Шарик 

Штатив 

Груз из 
бумаги 

Линейка 
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площади пятна с помощью линейки измеряется диаметр пятна в разных 

направлениях. Полученные измерения усредняются, среднее значение диамет-

ра позволяет вычислить площадь пятна. Чтобы вычислить объём одной капли, 

нужно выдавливать масло из шприца по капле и, пользуясь шкалой на шприце, 

подсчитать, сколько капель масла помещается в некотором фиксированном 

объёме. 

9. Измерение коэффициента поверхностного натяжения воды. 

Задание. Измерить коэффициент поверхностного натяжения воды. 

Оборудование. Весы, большая кювета, линейка длиной 40 см, нить, нож-

ницы, проволока, штатив с лапкой, вода. 

Пояснения. Для измерения коэффициента поверхностного натяжения в 

воду помещается проволочная рамка. Сила, которая требуется для того, чтобы 

«оторвать» рамку от поверхности воды, измеряется с помощью рычажных ве-

сов, сделанных из линейки, подвешенной на нити к штативу (рис. 24). 
 

 
 

Рисунок 24 – схема экспериментальной установки для задачи 

«Измерение коэффициента поверхностного натяжения воды». 
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10. Измерение коэффициента полезного действия теплового двигателя. 

Оборудование. Линейка, пьезоэлемент от зажигалки с выводами, проде-

тыми через герметичную пробку для носика шприца (рис. 25), пустой шприц 

объемом 20 мл, шприц объемом 20 мл с 95% раствором этилового спирта 

(C2H5OH). 

Задание. 

1. Измерить модуль силы трения поршня о стенки шприца. Измерения 

провести не менее 7 раз, после чего найти среднее значение. Провести оценку 

погрешностей. 

2. Из имеющегося оборудования собрать тепловую машину и измерить 

её КПД. В качестве «полезной» работы принять работу, совершаемую против 

силы трения поршня о стенки шприца. Измерения провести не менее 7 раз, по-

сле чего найти среднее значение. Провести оценку погрешностей. 

3. Качественно изобразить на pV-диаграмме цикл данной машины. 

 
Рисунок 25 – экспериментальная установка для задачи 

«Измерение коэффициента полезного действия теплового двигателя». 
 

Пояснения. Если закрыть носик шприца и сильно нажать на поршень, 

можно заметить, что поршень не сможет вернуться в первоначальное состоя-
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ние самостоятельно. Это обстоятельство позволяет определить модуль силы 

трения. 

При возгорании паров спирта в шприце после срабатывания пьезоэле-

мента смесь газов расширяется, поршень перемещается и производит работу 

против силы трения. Зная перемещение поршня и модуль силы трения, можно 

вычислить работу, совершаемую газовой смесью при расширении. 

При вычислении энергии, затраченной тепловой машиной в ходе реак-

ции горения, учитывается тот факт, что при реакции сгорает не весь спирт (ко-

личество кислорода в шприце ограничено). 

 

2.3.3. Задачи по электричеству и магнетизму. 

Задачи 1 – 4 предназначены для выработки базовых навыков проведения 

электрических измерений. При их выполнении делается акцент на различия 

между различными схемами подключения измерительных приборов и необхо-

димость учёта внутреннего сопротивления приборов. 

1. Измерение сопротивления с помощью амперметра и вольтметра. 

Задание. Измерить сопротивление резисторов. 

Оборудование. Амперметр, вольтметр, соединительные провода, рези-

сторы разных номиналов, батарейка, ключ. 

Пояснения. При выполнении работы используются различные способы 

подключения измерительных приборов для измерения малых (рис. 26) и боль-

ших (рис. 27) сопротивлений – с целью получения наилучшей точности. 

 
Рисунок 26 – схема цепи для измерения малых сопротивлений 

с помощью амперметра и вольтметра. 
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Рисунок 27 – схема цепи для измерения больших сопротивлений 

с помощью амперметра и вольтметра. 

 

2. Изучение переменного резистора. 

Задание. снять зависимость сопротивления переменного резистора от 

угла поворота его ручки. 

Оборудование. Переменный резистор номиналом 10 кОм, резистор со-

противлением 100 Ом, батарейка, амперметр, вольтметр, ключ, лист картона, 

транспортир. 

Пояснения. Для проведения эксперимента собирается цепь, схема кото-

рой приведена на рис. 28. Для измерения угла поворота ручки переменного ре-

зистора на листе картона предварительно рисуется подходящая угловая шкала. 

 
Рисунок 28 – схема цепи для изучения переменного резистора. 

 

3. Построение вольт-амперной характеристики резистора. 

Задание. Построить график вольт-амперной характеристики (далее – 

ВАХ) резисторов. 

Оборудование. Переменный резистор (потенциометр) номиналом 

10 кОм, резисторы разных номиналов, батарейка, амперметр, вольтметр, ключ. 
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Пояснения. Схема цепи, которую рекомендуется использовать для по-

строения ВАХ резистора, показана на рис. 29. 

 
Рисунок 29 – схема цепи для построения ВАХ резистора. 

 

4. Построение вольт-амперной характеристики лампы накаливания (1-й 

вариант). 

Задание. Построить график ВАХ лампы накаливания. 

Оборудование. Переменный резистор (потенциометр) номиналом 

10 кОм, лампочка накаливания, батарейка, амперметр, вольтметр, ключ. 

Пояснения. В данной задаче, используется та же схема подключения 

приборов, что и в предыдущей (только вместо резистора Rx подключается ис-

следуемый компонент, в данном случае – лампочка). 

5. Построение вольт-амперной характеристики лампы накаливания (2-й 

вариант). 

Задание. Пользуясь «скрытыми» свойствами мультиметров, исследовать 

ВАХ лампочки, построить соответствующий график. 

Оборудование. 2 мультиметра, 2 одинаковые лампочки, соединительные 

провода, батарейка. 

Пояснения. В отличие от предыдущих задач, посвященных изучению 

ВАХ, в данной задаче отсутствует переменный резистор, позволяющий изме-

нять напряжение, подводимое к исследуемому элементу. Однако, как известно, 

мультиметр, работающий в режиме амперметра, на разных диапазонах изме-

рения силы тока имеет различное внутреннее сопротивление. Таким образом, 
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R V  
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вместо переменного резистора в измерительной схеме можно использовать 

один из мультиметров, включенный в режим амперметра. Использование раз-

ных диапазонов данного мультиметра, а также комбинаций из разных схем 

подключения лампочек, даёт возможность получить достаточное количество 

точек для дальнейшего построения графика ВАХ. 

6. Построение вольт-амперной характеристики полупроводникового ди-

ода. 

Задание: Построить график ВАХ диода и стабилитрона (прямая и обрат-

ная ветвь). 

Оборудование: Переменный резистор (потенциометр) номиналом 

10 кОм, резистор сопротивлением 100 Ом, диод, стабилитрон, батарейка, 2 

мультиметра, ключ. 

Пояснения. Прямая ветвь вольт-амперных характеристик снимается по 

«классической» схеме (см. задачу 3 подраздела «Электричество и магнетизм»). 

Для того, чтобы снять обратную ветвь ВАХ диода, требуется собрать цепь, 

позволяющую измерять токи малой величины. 

Вспомним, что внутреннее сопротивление мультиметра в режиме мил-

ливольтметра составляет 1 МОм. 

Используя закон Ома, нетрудно видеть, что 

 
3

9
6

1 10 10 1 .
1 10

U мВ ВI А нА
R МОм Ом


       (10) 

Иными словами, в тот момент, когда через милливольтметр протекает 

ток в 1 наноампер, напряжение на его щупах окажется равным 1 милливольту, 

причем это напряжение милливольтметр может измерить с достаточной точ-

ностью. Этот факт позволяет нам использовать милливольтметр в качестве 

наноамперметра. 

На рисунке 30, поясняющем идею проведения измерений, вольтметр 1 

используется в качестве вольтметра, вольтметр 2 – в качестве наноамперметра. 
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Рисунок 30 – схема цепи для исследования 

обратной ветви ВАХ диода и стабилитрона. 

 

7. Изучение теплового действия электрического тока. 

Задание. Проверить закон Джоуля-Ленца. Для этого изучить процесс 

нагревания дистиллированной воды с помощью резистора, построить график 

зависимость температуры воды от времени T(t). Найти и сравнить мощность 

тока P, проходящего через резистор, и эффективную (тепловую) мощность ре-

зистора W. 

Оборудование. Весы, лабораторный источник постоянного тока, муль-

тиметр, резистор, секундомер, соединительные провода, термометр, стакан для 

воды, дистиллированная вода. 

Пояснения. Мощность тока P определяется из закона Джоуля-Ленца. 

Тепловая мощность определяется из уравнения теплового баланса и графика 

зависимости T(t). При работе с графиком используются методы экстраполяции 

и аппроксимации. 

8. Изучение «чёрного ящика» с переключателем. 

Задание. 

1) Используя имеющееся оборудование, собрать цепь, позволяющую 

снимать ВАХ. Схему цепи изобразить в отчёте о проделанной работе. 

2) Поочередно подключая схему к разным парам выводов чёрного ящи-

ка, снять ВАХ. Каждая ВАХ должна включать в себя не менее 10 точек. Про-

делать это при разных положениях выключателя. 

V 

V 
1 

2 
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3) Заполнить таблицы 1 и 2. 

Таблица 1       Таблица 2 

Выключатель: выключен  Выключатель: включен 

№ 

вывода 
1 2 3 4 

№ 

вывода 
1 2 3 4 

1 ---    1 ---    

2  ---   2  ---   

3   ---  3   ---  

4    --- 4    --- 

(Таблицы приведены в уменьшенном масштабе) 

 

В таблице каждая ячейка соответствует определенной паре выводов, для 

которой ВАХ снималась при определенной полярности приложенной разности 

потенциалов. Например, ячейка 1-й строки 3-го столбца соответствует ВАХ, 

снятой для пары выводов 1 и 3, и при снятии ВАХ, ток протекал в направле-

нии от 1-го вывода к 3-му. Ячейка 3-й строки 1-го столбца соответствует паре 

выводов 1 и 3, но в этом случае ток протекал в обратном направлении, от 3-го 

вывода к 1-му. 

В ячейках схематично изобразить график соответствующей ВАХ. Если 

между выводами имеется разрыв (сопротивление стремится к бесконечно-

сти) – в ячейке написать «разрыв». 

1) Построенным графикам ВАХ поставить в соответствие электрические 

компоненты (между выводами могут оказаться несколько компонентов, вклю-

ченных последовательно). 

2) Используя полученные данные, составить схему «чёрного ящика». 

Оборудование. Исследуемый «чёрный ящик», батарейка напряжением 

9 В, 2 мультиметра, потенциометр (переменный резистор), соединительные 

провода. 

Пояснения. Каждая из полученных ВАХ представляет из себя результат 

сложения ВАХ отдельных элементов, соединённых последовательно. Для ре-
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шения задачи проводится сравнение ВАХ для разных пар выводов ЧЯ (см. 

схему на рис. 31). 

 
Рисунок 31 – схема ЧЯ с выключателем. 

 

9. Изучение «чёрного ящика» с потенциометром. 

Задание. Определить схему ЧЯ с потенциометром. Для этого: 

1) Изучить изменение сопротивления R ЧЯ в зависимости от угла α по-

ворота ручки потенциометра. 

2) Сделать предположение об устройстве ЧЯ. Дать теоретическое обос-

нование этих предположений. 

Оборудование: Амперметр, батарейка, вольтметр, исследуемый ЧЯ, со-

единительные провода. 

Пояснения. Для решения задачи следует построить график зависимости 

R(α). Вид полученной зависимости (рис. 32) позволяет определить схему цепи, 

находящейся в ЧЯ (рис. 33). 

 
Рисунок 32 – эскиз графика зависимости R(α). 
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Рисунок 33 – схема ЧЯ с потенциометром. 

 

10. Изучение «чёрного ящика» со светодиодами. 

Задание. Известно, что ЧЯ содержит в себе только светодиоды. Опреде-

лить схему ЧЯ. 

Оборудование. Батарейка напряжением 1,5 В, соединительные провода. 

Пояснения. В данной задаче батарейка поочередно подключается ко 

всем возможным парам выводов ЧЯ. В зависимости от того, на какие выводы 

ЧЯ подаётся напряжение, загораются те или иные светодиоды. Обобщение 

информации, полученной входе эксперимента, позволяет определить схему ЧЯ 

(рис. 34). 

 
Рисунок 34 – схема ЧЯ со светодиодами. 

 

11. Изучение «чёрного ящика» со схемой типа «двухполюсник». 

Задание. Определить схему ЧЯ. Построить ВАХ всех входящих в цепь 

элементов. В отчёте указать использовавшиеся схемы подключения измери-

тельных приборов. 

Оборудование. Батарейка, потенциометр номиналом 10 кОм, вольтметр, 

амперметр, соединительные провода. 
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Пояснения. Задача сводится к построению графика ВАХ и его дальней-

шему анализу. Каждая из ветвей ВАХ (прямая и обратная) представляет собой 

совокупность ВАХ двух элементов, соединенных последовательно (рис. 35). 

Сменный модуль из комплекта универсальных монтажных плат, исполь-

зованный в данной задаче, изображен на рисунке 2 (справа сверху). 

 
Рисунок 35 – устройство ЧЯ со схемой типа «двухполюсник». 

 

12. Изучение «чёрного ящика» со схемой типа «звезда». 

Задание. Определить схему ЧЯ, если известно, что элементы в нем со-

единены по схеме типа «звезда». Построить ВАХ всех входящих в цепь эле-

ментов. В отчёте указать использовавшиеся схемы подключения измеритель-

ных приборов. 

Оборудование. Батарейка, потенциометр номиналом 10 кОм, вольтметр, 

амперметр, соединительные провода. 

Пояснения. Из множества возможных схем ЧЯ с тремя выводами выде-

ляют схемы «звезда» (рис. 36, слева) и «треугольник» (рис. 36, справа). 

       
 

Рисунок 36 – принципиальные схемы ЧЯ типов «звезда» и «треугольник». 

 

«звезда» «треугольник» 
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Знаки «?» обозначают неизвестные элементы, которые необходимо 

определить. 

Как и в предыдущей задаче, для того, чтобы определить схему ЧЯ, в 

этой задаче следует проанализировать ВАХ, соответствующие всем возмож-

ным парам выводов ЧЯ. Обобщение информации, полученной в ходе экспери-

мента, позволяет определить схему ЧЯ (рис. 37). 

 
Рисунок 37 – схема ЧЯ типа «звезда». 

 

13. Изучение «чёрного ящика» со схемой типа «треугольник». 

Задание. Известно, что в чёрном ящике имеются диоды. Определить 

схему чёрного ящика, если элементы в нем соединены по схеме типа «тре-

угольник». Построить ВАХ всех входящих в цепь элементов. 

Оборудование. Батарейка, потенциометр номиналом 10 кОм, вольтметр, 

амперметр, соединительные провода. 

Пояснения. Решение данной задачи аналогично решению предыдущей. 

В данном случае следует обратить внимание на возможность соединения друг 

с другом различных пар выводов ЧЯ. Таким образом, схему ЧЯ можно свести 

к паре компонентов, соединённых параллельно. ВАХ цепи, состоящей из двух 

соединённых параллельно элементов, позволяет идентифицировать каждый из 

элементов по отдельности (рис. 38). 

 
Рисунок 38 – схема ЧЯ типа «треугольник». 
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14. Изучение «чёрного ящика» с внутренним источником напряжения. 

Задание. Определить схему «чёрного ящика», схема которого имеет тип 

«двухполюсник». 

Оборудование. Батарейка, потенциометр номиналом 10 кОм, вольтметр, 

амперметр, соединительные провода. 

Пояснения. Так как в данной задаче ЧЯ является двухполюсником, алго-

ритм проведения измерений аналогичен рассмотренному в задаче 11. В этой 

задаче ВАХ исследуемого ЧЯ не проходит через начало координат (это озна-

чает, что ЧЯ содержит в себе источник ЭДС) и имеет точку излома (это свиде-

тельствует о том, что ЧЯ содержит в своем составе нелинейный элемент). 

Анализ ВАХ и дальнейшее обобщение полученной информации позволяют 

определить схему ЧЯ. 

Данная задача содержит 4 разных варианта ЧЯ (рис. 39 а-г). 

 
Рисунок 39 – различные схемы ЧЯ типа «двухполюсник» с источником ЭДС. 

 

15. Измерение ёмкости конденсатора с использованием RC-цепи. 

Задание: Измерить ёмкость конденсатора. 

Оборудование. Батарейка напряжением 9 В, секундомер, соединитель-

ные провода, цифровой мультиметр, исследуемый конденсатор. 
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Пояснения. Для измерения ёмкости конденсатора C в данной задаче ис-

следуется зависимость напряжения U конденсатора от времени t при разрядке 

через сопротивление известной величины R. 

Среди предлагаемого оборудования не представлен резистор. Однако 

известно, что мультиметр в режиме вольтметра имеет внутреннее сопротивле-

ние, величина которого известна. Учитывая эту особенность, будем использо-

вать мультиметр как сопротивление, через которое будет происходить разряд-

ка конденсатора. 

На схеме (рис. 40) обозначен идеальный вольтметр, сопротивление ко-

торого стремится к бесконечности, а его внутреннее сопротивление изображе-

но отдельно. 

Для вычисления искомой величины следует провести линеаризацию и 

построить соответствующий график зависимости ln(U) от t (угловой коэффи-

циент равен 1/RC). 

 

 
Рисунок 40 – схема RC-цепи для измерения ёмкости конденсатора. 

 

16. Изучение магнитного взаимодействия. 

Задание. На примере взаимодействия магнитной стрелки компаса и по-

стоянного магнита определить характер зависимости силы магнитного взаи-

модействия от расстояния между взаимодействующими объектами. 

Оборудование. Компас, линейка длиной 40 см, полосовой постоянный 

магнит. 

Пояснения. Если к компасу, находящемуся в магнитном поле Земли, 

поднести постоянный магнит, стрелка компаса окажется повернутой вдоль 

V 

R 

C 

Мультиметр 
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вектора, соответствующего сумме сил, приложенных к стрелке. Это силы, с 

которыми на стрелку действуют магнитное поле Земли и поле постоянного 

магнита. Тангенс угла отклонения стрелки равен отношению модулей сил, 

приложенных к стрелке. Таким образом, исследуя зависимость тангенса угла 

поворота магнитной стрелки от расстояния до магнита (рис. 41), можно опре-

делить характер зависимости силы магнитного взаимодействия от расстояния 

между взаимодействующими объектами. 

Первичный анализ результатов эксперимента указывает на то, что ис-

следуемая зависимость имеет степенной характер. Путём логарифмирования 

степенная зависимость преобразуется к линейной, строится соответствующий 

график. Вычисление углового коэффициента графика позволяет определить 

показатель степени в исследуемой зависимости. 

 

 
Рисунок 41 – схема экспериментальной установки 

для задачи «Изучение магнитного взаимодействия». 
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2.3.4. Задачи по оптике. 

1. Измерение показателя преломления среды. 

Задание: Измерить показатель преломления растительного масла. Для 

этого проделать следующие операции. 

1) Наполнить чашку Петри маслом. Поставить её на лист миллиметровой 

бумаги. На листе очертить вокруг неё окружность. 

2) Направить луч лазера на некоторую точку на боковой стенке чашки с 

маслом. Определить ход луча. На окружности (или возле неё) отметить точки, 

соответствующие точкам входа луча в чашку и выхода луча из нее. 

3) Повторить эксперимент 7 – 10 раз, выбирая каждый раз новую точку 

входа и новый угол падения луча. Результаты всех измерений фиксировать на 

миллиметровой бумаге. 

4) Построить график зависимости синуса угла падения луча на чашку от 

синуса угла преломления при выходе луча из чашки (рис. 42). 

 
Рисунок 42 – схема хода светового луча через чашку Петри, 

наполненную маслом (вид сверху). 

 

Оборудование. Лазерная указка, чашка Петри, стакан с исследуемым 

растительным маслом (рафинированным), миллиметровая бумага, бумажные 

салфетки (для поддержания рабочего места в чистоте). 

Лазерная 
указка 

α1 

α2 

1 

2 
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Указания: при проведении эксперимента использовать только боковую 

поверхность чашки Петри – светить лазером на чашку с маслом сверху или 

снизу нельзя; преломлением света на искривленной поверхности стекла можно 

пренебречь. 

Пояснения. На схеме красным цветом изображен падающий луч лазера, 

синим цветом – нормали в точках падения луча на чашку и его выхода наружу. 

Показатель преломления среды n находится из соотношения: 

 1 2

1 2

sin sin
sin sin

n 
 

    (11) 

2. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы методом парал-

лакса. 

Оборудование. Исследуемая линза, пластилин, рулетка, 2 зубочистки. 

Задание. Измерить фокусное расстояние f собирающей линзы методом 

параллакса. Для этого построить график зависимости 1/a от (1/b), где a – рас-

стояние от предмета (зубочистки) до оптического центра линзы, b – расстоя-

ние от изображения предмета, полученного с помощью линзы, до оптического 

центра линзы. 

Пояснения. Метод параллакса позволяет определить положение изобра-

жения объекта в оптической системе.  

Пусть на некотором расстоянии от собирающей линзы располагается не-

который объект (например – карандаш, спичка или зубочистка). Когда мы 

смотрим на линзу с другой стороны, мы видим изображение этого объекта. С 

той стороны, с которой мы смотрим на линзу, в некоторой случайной точке 

расположим второй такой же объект. Если постоянно менять точку, с которой 

мы смотрим на изображение первого объекта, то можно заметить что изобра-

жение первого объекта и второй объект перемещаются относительно друг дру-

га. Однако если второй объект расположить таким образом, что изображение 

первого объекта и второй объект не перемещаются друг относительно друга, 

то в этом случае можно сказать, что расположение изображения первого объ-

екта и расположение второго объекта совпадают. Таким образом, можно найти 
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положение изображения объекта. Дальнейший ход решения задачи описан в 

задании. Координата, в которой требуемый график будет пересекать ось абс-

цисс или ординат, будет соответствовать величине 1/f. 

 

3. Измерение фокусного расстояния рассеивающей линзы. 

Оборудование. Источник света, линейка, лист картона, лист миллимет-

ровой бумаги, пластилин, исследуемая рассеивающая линза, 2 зажима для бу-

маги. 

Задание. Используя имеющееся оборудование, измерить фокусное рас-

стояние рассеивающей линзы. Измерения провести для обоих фокусов (с од-

ной и с другой стороны от линзы). Для каждой стороны провести не менее 7 

измерений, найти среднее значение (для каждой стороны – своё), подсчитать 

погрешности измерения. В отчёте изобразить схему хода лучей в линзе. 

Пояснения. Лучи, испускаемые источником света (рис. 43), можно раз-

делить на те, которые падают на экран без прохождения через линзу и те, ко-

торые прошли через неё. 

Рассмотрим граничный случай. Для простоты построим лучи, проходя-

щие только с одной стороны от оптической оси линзы (рис. 44, слева). 

 

 
Рисунок 43 – схема экспериментальной установки 

для задачи «Измерение фокусного расстояния рассеивающей линзы». 
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Рисунок 44 – схема хода лучей (слева) и изображение на экране (справа). 

 

Луч SD, пройдя вблизи края линзы (точка B), не был преломлен линзой. 

Все остальные лучи, которые прошли мимо линзы, будут падать на экран вы-

ше точки D. Луч SB преломляется на краю линзы и изменяет своё направление 

на BC. Нетрудно доказать, что все остальные лучи, преломившиеся на линзе, 

будут падать ниже точки C. В результате, область между точками C и D будет 

освещаться и теми лучами, которые прошли мимо линзы, и теми, которые пре-

ломились в ней. На экране эта область будет представлять собой кольцо, назы-

ваемое ореолом (рис. 44, справа). Ореол имеет чёткие границы, и окружает об-

ласть, которую освещают только те лучи, которые преломились на линзе. Эта 

область освещена менее интенсивно, и выглядит, как тёмное пятно. 

Измерение радиуса ореола СO и линзы OB, а также расстояния между 

источником света и экраном SO, а также между линзой и экраном OO позво-

ляют определить величину фокусного расстояния FO рассматриваемой линзы. 

 

4. Измерение показателя преломления материала линзы. 

Оборудование. Выпукло-вогнутая стеклянная линза, линейка, источник 

света (светодиод с источником питания), зубочистка, штатив с креплениями 

для светодиода (лапка) и линзы (кольцо соответствующего диаметра). 
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Задание. Определить показатель преломления стекла, из которого изго-

товлена линза. В отчёте о проделанной работе указать схемы хода лучей через 

оптическую систему, используемую при измерениях. 

Пояснения. В задаче используется метод параллакса. Данный метод поз-

воляет найти фокусное расстояние линзы и радиусы кривизны ее поверхно-

стей. Для вычисления показателя преломления используется формула тонкой 

линзы. 

5. Изучение дисперсии света. 

Оборудование. Источник света (белый светодиод с источником пита-

ния), собирающая линза, 2 – 3 листа картона, призма, 4 зажима для бумаги, 

миллиметровая бумага, штатив с лапкой, пластилин. 

Задание. 

1) Измерить фокусное расстояние собирающей линзы. 

2) Исследовать зависимость ширины изображения на экране от ширины 

щели, через которую проходит пучок света, падающий на призму (провести 

10 – 15 измерений). Построить график этой зависимости. Объяснить получен-

ную зависимость. Изобразить схемы хода лучей. 

 
Рисунок 45 – схема экспериментальной установки 

для задачи «Изучение дисперсии». 
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Пояснения. Задача посвящена экспериментальному изучению зависимо-

сти ширины изображения на экране от ширины щели. Схема эксперименталь-

ной установки показана на рисунке 45. Эксперимент приводит к выводу, что 

эта зависимость имеет линейный характер. 

6. Изучение структуры поверхности компакт-диска. 

Задание. Определить среднее расстояние между дорожками на поверх-

ности DVD-диска. 

Оборудование. Исследуемый DVD-диск, лазерная указка (длина волны 

λ = 532 нм), линейка, лист миллиметровой бумаги, лист картона, 2 зажима для 

бумаги, штатив с лапкой. 

 
Рисунок 46 – схема экспериментальной установки 

для задачи «Изучение структуры поверхности компакт-диска». 
 

Пояснения. Компакт-диск представляет собой отражающую дифракци-

онную решетку. После отражения от такой решетки (рис. 46) излучение лазера 
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с известной длиной волны образует на экране, расположенном вблизи диска, 

дифракционную картину. Таким образом, задача сводится к изучению углово-

го распределения максимумов дифракционной картины. 

7. Изучение оптического «серого ящика». 

Условие. Внутри «серого ящика» расположено прозрачное стекло, на ко-

тором находится непрозрачный объект (буква «Н», сделанная из фольги). На 

некотором расстоянии от объекта в торцевой стенке серого ящика расположе-

на собирающая линза. На другом торце расположено прозрачное окно, закры-

вающее непосредственный доступ к объекту (рис. 47). 

 
Рисунок 47 – иллюстрация к условию задачи 

«Изучение оптического “серого ящика”». 

 

Задание. 

1) Измерить фокусное расстояние линзы. 

2) Измерить высоту объекта, расположенного внутри серого ящика. 

В отчёте привести соответствующие схемы хода лучей. 

Оборудование. Источник света, линейка, лист картона, лист миллимет-

ровой бумаги, пластилин, исследуемый «серый ящик» (рис. 48), 2 зажима для 

бумаги. 

Пояснения. Фокусное расстояние линзы определяется путём поиска точ-

ки, в которую соберутся лучи после прохождения света через собирающую 

линзу (лучи параллельны главной оптической оси линзы). 

Прозрачное 
окно Линза 

Объект 
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Для определения высоты непрозрачного объекта анализируется зависи-

мость высоты проекции (тени) объекта на экране от расстояния между линзой 

и экраном (см. схему хода лучей на рис. 49). 

 

 
Рисунок 48 – внешний вид оптического «серого ящика». 

 

 
Рисунок 49 – схема хода лучей в «сером ящике». 
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ГЛАВА 3. АПРОБАЦИЯ БУМК 
(ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ) 

Для формулирования задачи исследования, поиска способов ее решения, 

и с целью дальнейшей оценки методической и прикладной значимости разра-

ботанного учебно-методического комплекта был проведен педагогический 

эксперимент. Эксперимент включал в себя констатирующий, поисковый и 

обучающий этапы. В ходе проведения педагогического эксперимента была 

осуществлена апробация БУМК. 

 

3.1. КОНСТАТИРУЮЩИЙ И ПОИСКОВЫЙ ЭТАП. 

На констатирующем этапе педагогического эксперимента был проведен 

обзор учебно-методической литературы, освещающей физический экспери-

мент в рамках учебной деятельности старшеклассников, в том числе литерату-

ры, посвященной экспериментальным турам физических олимпиад. Проведено 

сравнение задач, предлагаемых школьникам в рамках классического школьно-

го практикума, исследовательских проектных работ и экспериментальных ту-

ров физических олимпиад. 

В результате был сделан вывод о том, что стандартный школьный прак-

тикум (наиболее распространенная сфера применения практических навыков в 

области физического эксперимента) не способен выработать у обучающихся 

умения, которые позволят им достичь высоких результатов при участии в экс-

периментальных турах физических олимпиад. Было сделано предположение о 

том, что для обеспечения успешного участия школьников в эксперименталь-

ных турах физических олимпиад требуется их специальная подготовка. Кроме 

того, было выявлено отсутствие целостной системы подготовки школьников к 

решению творческих экспериментальных физических задач. 

В результате обобщения вышеуказанных фактов была поставлена задача 

создания БУМК для подготовки школьников к участию в экспериментальных 

турах олимпиад по физике. 
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Поисковый этап педагогического эксперимента проходил на базе кружка 

по физике [33], созданного специально для целенаправленной подготовки 

школьников к экспериментальным турам олимпиад по физике. В ходе практи-

ческой педагогической работы со школьниками автором был опробован ряд 

методических приёмов, осуществлен подбор экспериментальных заданий и 

оборудования, которые необходимы для решения поставленной на констати-

рующем этапе задачи, выявлены ошибки, наиболее часто допускаемые школь-

никами при выполнении экспериментальных заданий. Полученные сведения 

были дополнены наблюдениями, сделанными автором в ходе его участия в ор-

ганизации экспериментальных туров физических олимпиад [18, 33 – 34]. В ре-

зультате поискового этапа были выработаны требования, предъявляемые к 

БУМК, определен его состав и предложен проект содержательного наполне-

ния технической и методической частей комплекта. 

 

3.2. ОБУЧАЮЩИЙ ЭТАП. 

Целями обучающего этапа педагогического эксперимента являлись 

оценка методической и прикладной значимости разработанного БУМК, а так-

же его апробация в процессе реальной педагогической деятельности. Апроба-

ция проводилась методом экспериментального преподавания. В качестве экс-

периментальной площадки для апробации выступили выездные учебно-

тренировочные сборы по физике для учащихся 9-11 классов образовательных 

организаций города Москвы, прошедшие с 15 по 21 декабря 2014 года на базе 

ГБОУ ДООЦ «Команда» [35 – 36]. В проведении данного этапа педагогиче-

ского эксперимента были задействованы обучающиеся 9-х и 10-х классов. Все 

эти учащиеся практически одинаково успешно выступили на муниципальном 

этапе всероссийской олимпиады школьников по физике, и готовились на сбо-

рах к участию в региональном этапе этой олимпиады. Следует отметить, что 

на муниципальном этапе упомянутой олимпиады экспериментальные задачи 

участникам не предлагаются, а на региональном этапе предусмотрен специ-

альный экспериментальный тур. 
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В каждом из классов были условно выделены 2 группы. В первую груп-

пу вошли школьники, которые с 8-го класса до момента проведения учебно-

тренировочных сборов посещали кружки, специализирующиеся на подготовке 

школьников к экспериментальным турам олимпиад по физике. На этих круж-

ках проводились занятия с применением апробируемого БУМК (рис. 50). 

 
Рисунок 50 – апробация задачи по изучению дисперсии света (11 класс). 

 
Рисунок 51 – физический практикум 

на выездных учебно-тренировочных сборах в ГБОУ ДООЦ «Команда» [36]. 
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Вторую группу составляли школьники специализированных физико-

математических школ и лицеев, которые, однако, ранее не посещали кружки, 

на которых проходит подготовка к экспериментальным турам физических 

олимпиад. В отличие от обучающихся из первой группы, они участвовали в 

подобных занятиях впервые. 

В течение недели с этими школьниками проводились практические заня-

тия с применением разработанного БУМК (рис. 51). Каждая группа решила по 

4 задачи, относящиеся к разным разделам курса физики. Набор задач для уча-

щихся одного класса был одним и тем же – как для первой группы, так и для 

второй. 

Подавляющее большинство вышеуказанных школьников после оконча-

ния учебно-тренировочных сборов приняли участие в региональном этапе все-

российской олимпиады школьников по физике в г. Москве (17–19 января 

2015 г.). Этот этап включал в себя теоретический и экспериментальный туры. 

Результаты, которые продемонстрировали школьники при участии в этих ту-

рах, были проанализированы. При анализе были также использованы резуль-

таты учащихся, которые успешно выступили на муниципальном этапе олим-

пиады, были приглашены на учебно-тренировочные сборы (наряду со школь-

никами из двух описанных выше групп), но не участвовали в них и не занима-

лись на вышеупомянутых кружках. Эти школьники были условно объединены 

в третью группу, которая играла роль контрольной. 

Для каждой из трех групп был вычислен средний балл, полученный 

школьниками по итогам участия в каждом из туров олимпиады (теоретиче-

ском и экспериментальном, соответственно). Результаты участников представ-

лены в виде гистограмм (рис. 52 – 9 класс, рис. 53 – 10 класс). Ожидалось, что 

работа школьников первой и второй групп с рассматриваемым комплексом за-

дач должна повысить их результаты по итогам выступления на эксперимен-

тальном туре олимпиады. В случае верности этой гипотезы средние баллы 

первой и второй группы должны превосходить средний балл третьей группы. 

 



60 

0

10

20

30

40

50

60

70

Первая группа Вторая группа Третья группа

Средний 
балл

Теоретический тур

Экспериментальный тур

 
Рисунок 52 – результаты участников 

регионального этапа олимпиады (9 класс). 
 

Помимо деления на три группы, было также применено деление внутри 

каждой группы на подгруппы. В подгруппу входят школьники, чей результат 

на экспериментальном туре олимпиады лежит в пределах некоторого диапазо-

на (от 0 до 20 баллов, от 20 до 40 баллов и так далее). В ходе анализа было 

проведено сравнение числа школьников в подгруппах внутри каждой отдель-

ной группы (то есть проанализировано распределение баллов между школьни-

ками одной группы). Соответствующие графики показаны на рис. 54 и рис. 55. 

Такой анализ дает возможность оценить разброс результатов относительно 

среднего балла по группе (из-за сравнительно малой численности первых и 
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вторых групп в каждом классе стандартные методы оценки дисперсии дают 

слишком грубый результат, который нельзя считать достоверным). 
 

 
Рисунок 53 – результаты участников 

регионального этапа олимпиады (10 класс). 
 

Очевидно, что высокий результат на экспериментальном туре достигает-

ся не только благодаря практическим навыкам, но и за счёт высокого уровня 

владения теорией. Чтобы сравнить вклады, которые внес каждый из вышеука-

занных наборов навыков, были построены графики зависимости среднего бал-

ла, полученного каждой из подгрупп школьников на экспериментальном туре, 

от количества баллов, полученных на теоретическом туре (рис. 56 и 57). 
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Рисунок 54 – распределение баллов внутри подгрупп в группах (9 класс). 

 

Для удобства восприятия балльная система оценивания, используемая на 

олимпиаде, была преобразована к 100-балльной системе (100 баллов – макси-

мальный балл, который можно получить на туре). Ниже в таблице 3 приведена 

численность групп школьников, а в таблицах 4 – 5 представлены значения 

среднего балла для различных групп школьников. 
 

Таблица 3. Численность групп. 

 Первая группа Вторая группа Третья группа 

9 класс 18 33 320 

10 класс 24 26 518 
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Таблица 4. Результаты участников (9 класс) – средний балл. 

 Первая группа Вторая группа Третья группа 

Теоретический тур 63,3 34,6 38,1 

Экспериментальный 
тур 49,6 36,2 23,8 

 

Таблица 5. Результаты участников (10 класс) – средний балл. 

 Первая группа Вторая группа Третья группа 

Теоретический тур 47,7 36,4 21,3 

Экспериментальный 
тур 55,3 36,9 23,9 

 

На основе представленных данных можно сделать вывод о том, что рас-

пределение баллов по результатам экспериментального тура между группами 

9-го и 10-го классов напрямую зависит от уровня их предварительной подго-

товки. Первые группы в 9-м и 10-м классе, очевидно, лучше всех справились 

как с теоретическим, так и экспериментальным туром, так как входящие в их 

состав школьники целенаправленно занимаются подготовкой к физическим 

олимпиадам и посещают кружки, предназначенные для подготовки к экспери-

ментальным турам олимпиад по физике. Вторые группы занимались подготов-

кой к экспериментальному туру непродолжительное время, и при этом с при-

менением элементов разработанного учебно-методического комплекта. Тот 

факт, что эти группы справились с экспериментальным туром намного лучше 

третьих групп, позволяет говорить о эффективности использования БУМК. 

Нельзя не отметить и то, что вторая группа 9-го класса, в отличие от ре-

зультатов экспериментального тура, имеет низший средний балл среди трех 

групп по результатам теоретического тура. Для того чтобы объяснить это 

наблюдение, следует принять во внимание, что до участия в учебно-

тренировочных сборах школьники второй группы по уровню общей подготов-

ки ничем не отличались от школьников третьей группы. При рассмотрении ре-
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зультатов теоретического тура вторая группа может быть характеризована как 

случайная «выборка» из общей группы школьников, прежде не посещавших 

кружки, специализирующиеся на подготовке к экспериментальным турам 

олимпиад по физике. Этот факт свидетельствует в пользу объективности срав-

нения разных групп: поскольку вторая группа 9-го класса хуже владела теори-

ей, следовало ожидать, что результаты этой группы и на экспериментальном 

туре окажутся ниже. 

 

 

 
Рисунок 55 – распределение баллов внутри подгрупп в группах (10 класс). 
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Рисунок 56 – распределение средних баллов, полученных за экспериментальный 

тур, в зависимости от результатов теоретического тура (9 класс). 

 

Анализ распределения средних баллов за экспериментальный тур в зави-

симости от результатов теоретического тура говорит о том, что результаты 

теоретического и экспериментального тура у первой и у второй группы, в от-

личие от результатов третьей группы, зависят друг от друга нелинейно. Этот 

факт говорит о том, что высокие результаты первой и второй группы были до-

стигнуты не только благодаря теоретической подготовке. Значительный вклад, 

судя по всему, внесли занятия по подготовке к экспериментальному туру с 

применением разработанного БУМК. 
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Рисунок 57 – распределение средних баллов, полученных за экспериментальный 

тур, в зависимости от результатов теоретического тура (10 класс). 
 

Таким образом, в ходе обучающего этапа педагогического эксперимента 

было отмечено значительное повышение результативности выступления обу-

чающихся, работавших с БУМК, на экспериментальном туре олимпиады 

школьников. Данный факт дает возможность говорить об эффективности ис-

пользования разработанного учебно-методического комплекта и подтверждает 

практическую значимость выполненной работы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе выполнения работы автором была изучена учебно-

методическая литература и проведен анализ существующей методической ба-

зы, посвященной школьному физическому эксперименту. В результате была 

сформулирована научно-методическая проблема – необходимость создания 

системы специальной подготовки школьников к участию в эксперименталь-

ных турах физических олимпиад. 

Была выявлена актуальность этой проблемы, которая связана с отсут-

ствием в настоящее время целостной системы подготовки школьников к реше-

нию творческих экспериментальных физических задач. 

С целью разрешения сформулированной проблемы была поставлена за-

дача разработки и создания базового учебно-методического комплекта 

(БУМК) для подготовки школьников к участию в экспериментальных турах 

физических олимпиад. Решению этой задачи была посвящена настоящая вы-

пускная квалификационная работа бакалавра. 

В ходе выполнения квалификационной работы на первом этапе были 

опробованы различные методические приёмы, подобраны экспериментальные 

задания и необходимое для их реализации оборудование, выявлены наиболее 

распространенные ошибки школьников при выполнении экспериментальных 

заданий. В результате были выработаны требования, предъявляемые к БУМК, 

определены его состав и наполнение технической и методической частей ком-

плекта. 

На втором этапе работы были осуществлены разработка и практическая 

реализация комплекса экспериментальных задач, была создана методическая 

поддержка для этих задач в виде описаний, методических указаний и рекомен-

даций для школьников и учителей. 

На завершающем этапе работы была проведена апробация работы мето-

дом экспериментального преподавания – путем непосредственного внедрения 
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разработанного БУМК в учебный процесс в образовательном учреждении си-

стемы дополнительного образования школьников г. Москвы. 

В результате выполнения работы получены следующие основные ре-

зультаты. 

1. Предложена идея создания базового учебно-методического комплекта 

(БУМК) для подготовки школьников к участию в экспериментальных турах 

физических олимпиад, определены состав и назначение БУМК. 

2. Разработано и создано 46 экспериментальных задач (техническая 

часть БУМК) по основным разделам школьного курса физики. 

3. Для каждой экспериментальной задачи разработано описание (мето-

дическая часть БУМК); на основе описаний создан макет единого учебно-

методического пособия «Подготовка к экспериментальным турам физических 

олимпиад». 

4. Проведена апробация созданного БУМК, которая подтвердила его 

практическую ценность и эффективность. 

Научно-методическая ценность работы определяется тем, что она явля-

ется авторским практико-ориентированным обобщением и значительным раз-

витием опыта ведущих педагогов в области подготовки старшеклассников к 

олимпиадам. 

Практическая значимость работы состоит в том, что применение БУМК 

в педагогической деятельности позволяет привить школьникам основные 

практические навыки, необходимые для успешного участия в эксперименталь-

ных турах физических олимпиад. 

Значительная часть включенных в состав БУМК экспериментальных за-

дач разработана лично автором, либо при его непосредственном участии. В 

целом концепция и практическая реализация единого учебно-методического 

комплекта для подготовки школьников к участию в экспериментальных турах 

физических олимпиад реализованы впервые. Все это дает основание говорить 

о новизне работы. 
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Работа прошла успешную апробацию при проведении автором в 

2014/2015 учебном году практических занятий в ходе кружков и учебно-

тренировочных сборов по подготовке школьников к экспериментальным ту-

рам олимпиад по физике. Имеется справка о внедрении авторской разработки 

в учебный процесс Государственного автономного образовательного учрежде-

ния дополнительного профессионального образования города Москвы «Центр 

педагогического мастерства» (Приложение 2). 

Результаты работы доложены на четырех всероссийских и международ-

ных научных, научно-практических и учебно-методических конференциях 

([37-40]). По итогам работы опубликовано две статьи ([41-42]), в том числе 

одна – в журнале, включенном в Перечень российских рецензируемых науч-

ных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные ре-

зультаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата 

наук. Кроме того, еще один доклад включен в программу международной 

конференции, которая будет проходить июне 2015 г. ([43]). 

Работа имеет перспективы продолжения. В настоящее время автором ве-

дутся разработки новых экспериментальных задач с целью развития созданно-

го БУМК. Также планируется доработка представленного в Приложении 1 ма-

кета с целью создания расширенного учебно-методического пособия, посвя-

щенного методическим и практическим вопросам подготовки школьников к 

участию в экспериментальных турах олимпиад высокого уровня по физике. 
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ИЗМЕРЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ВОДЫ С ПОМОЩЬЮ АРЕОМЕТРА 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЗАКОНЫ 
Ареометр - прибор для измерения плотности жидкости. Принцип работы ареометра 
основан на законе Архимеда. 

ЗАДАЧА №1 
Оборудование: Весы, пластиковая ложка, пластилин, линейка, миллиметровая бумага, 
ножницы, скотч, 2 стакана 0,25 мл, стеклянный пузырек для лекарств (пенициллиновый 
флакон), трубочка для коктейлей, вода, поваренная соль. 

Задание: Используя имеющееся оборудование, исследовать зависимость плотности 
водного раствора поваренной соли от массы растворенной соли. Для этого построить 
график зависимости плотности от массы растворенной соли. Определить характер 
зависимости. 

Диаметр трубочки d = 5,1 ± 0,1 мм 

Диаметр пузырька D = 22,7 ± 0,1 мм 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
Рассмотрим принцип работы ареометра. 

Ареометр представляет из себя тело, средняя плотность которого немного меньше 
плотности исследуемой жидкости. 

На ареометр действует сила тяжести  

 =             (1.1) 

m – масса ареометра. 

Кроме того, на ареометр действует сила Архимеда 

 =             (1.2) 

ρ – плотность жидкости, V – объем, который занимает ареометр в жидкости. 

Если ареометр постоянно плавает на одном уровне, сила тяжести и сила Архимеда равны 
между собой. 

 =             (1.3) 

Отсюда найдем плотность жидкости 

 =             (1.4) 
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Таким образом, для ареометра определенной массы есть прямая связь между плотностью 
жидкости и объемом погруженной части ареометра. То есть если произойдет изменение 
плотности жидкости, то ареометр определенной массы изменит объем погруженной части 
на фиксированную величину. Таким образом, для измерения изменения плотности 
необходимо провести измерение изменения объема погруженной части ареометра, 
которое при известной величине сечения ареометра в плоскости поверхности жидкости, 
которую можно измерить заранее с большой точностью, будет вычисляться как 
произведение площади сечения на изменение глубины погружения ареометра. Для того, 
чтобы изменение глубины погружения было более заметным, необходимо, чтобы сечение 
ареометра в плоскости поверхности жидкости было малым. Тогда величина изменения 
глубины погружения будет существенной и легко измеримой. В случае же с  большим 
сечением ареометра изменение плотности вызовет малое изменение глубины погружения, 
которое трудно измерить с помощью простых приборов, что не позволит точно 
определить изменение плотности жидкости (Рисунок 1.1)  

Рисунок 1.1 О выборе формы ареометра 

 

Так как ареометр должен быть устойчив центр тяжести ареометра (к нему приложена сила 
тяжести) должен находиться ниже геометрического центра его погруженной части (к нему 
приложена сила Архимеда). Таким образом, основную часть массы ареометра необходимо 
расположить в его нижней части. 

Из предложенного оборудования, следуя указанным принципам, можно собрать ареометр, 
конструкция которого изображена на рисунке 1.2 

Если поместить такой ареометр в стакан с жидкостью, погруженным окажется пузырек и 
часть трубочки (Рисунок 1.2). Запишем объем жидкости V, который будет вытеснен в этом 
случае. 
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=  ·  +  ·         (1.5) 

L – длина погруженного в воду участка трубочки, d – диаметр трубочки, H – высота 
пузырька, D – диаметр пузырька. 

Рисунок 1.2 Ареометр в сборе 

 

 

 

Подставив выражение (1.5) в формулу (1.4), найдем искомое значение ρ. 

ЭКСПЕРИМЕНТ 
1. Используя имеющееся оборудование, собрать ареометр. Основные требования, 

которые предъявляются к ареометру – плавучесть и способность сохранять 
вертикальное положение. Ареометр должен не тонуть, и не опрокидываться набок. 
Из миллиметровой бумаги изготовить шкалу и прикрепить её к трубочке с 
помощью скотча. С помощью пластилина закрепить трубочку в отверстии 
стеклянного пузырька. 

Возможно, получившаяся конструкция будет слишком легкой, будет всплывать и 
опрокидываться. Тогда для увеличения массы в пузырек следует поместить 
немного соли или пластилина. 

2. С помощью весов измерить массу ареометра m. 

3. В один из стаканов налить воду. Объем воды выбирается с учетом того, что, когда 
в стакан с водой будет опущен ареометр, уровень воды повысится. Поместить 
ареометр в воду. Убедиться в том, что ареометр сохраняет вертикальное положение 
и не тонет, сохраняя глубину погружения. В качестве шкалы для измерения 
глубины погружения можно использовать уже нанесенную на шприц шкалу для 
измерения объема. 

4. В таблицу 1.1 записать значение шкалы L, соответствующее длине участка 
трубочки, погруженного в воду. Это есть значение шкалы, соответствующее точке, 
в которой уровень воды пересекает шкалу. Извлечь ареометр из воды. 

  

d 
D 

H 

L 
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Таблица 1.1 

mc, г L, см ρ, г/см3 

   

   

   

 

5. С помощью второго стакана и весов отмерить около 5 г соли. Значение массы соли 
mс занести в таблицу 1.1. Соль высыпать в стакан с водой. С помощью ложки 
перемешать получившийся раствор до полного растворения соли. После этого 
повторить измерение глубины погружения L. Значение L занести в таблицу. 

Аналогичным образом провести измерения глубины погружения ареометра при других 
значениях массы mc. Измерения проводить, растворяя каждый раз по 5 – 10 г соли (не 
менее 7 измерений). 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
1. Используя формулы (1.4) и (1.5), для каждого значения mс вычислить плотность ρ. 

2. Построить график зависимости плотности раствора ρ от массы растворенной соли 
mс. 

Оценим допущенные погрешности. 

=  +            (1.6) 

Пусть V1 – объём раствора, который вытисняет пузырек, V2 – объём, вытисняемый 
трубочкой. Тогда 

= +            (1.7) 

Тогда 

=  +             (1.8) 

=   
(  )

           (1.9) 

=             (1.10) 

=  ( ) =  ( + 4 )       (1.11) 

=  ( ) =  ( + 4 )       (1.12) 

В результате получим формулу для оценки погрешности : 
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=   
(  )

 +  
/

      (1.13) 

=  ·    =  ·      (1.14) 

Так как формула получилась довольно громоздкой, оценку погрешности измерения 
плотности предлагается провести только для одного измерения, для которого можно 
заранее ожидать самую большую относительную погрешность. Тогда можно сделать 
вывод, что все остальные измерения были более точными и использовать полученное 
значение σρ как оценку погрешности «сверху». 

3. Используя формулы (1.8) - (1.14), провести оценку погрешностей и нанести кресты 
погрешностей на график. 

4. Сделать вывод о характере исследуемой зависимости. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
Критерий Максимальный балл 

Представлены основные теоретические 
выкладки 

1 

Указаны результаты всех прямых 
измерений, необходимых для решения 
задачи 

1 

Проведено не менее 7 измерений 1 

Расчёт значений ρ проведен корректно 2 

Выполнена оценка погрешностей 3 

Построен график 3 

На график нанесены кресты погрешностей 1 

Полученная зависимость имеет линейный 
характер 

3 

Итого 15 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
При выполнении задания можно использовать готовые ареометры, с герметично 
закрывающейся крышкой вместо пластилина. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ 
m = 23,71 ± 0,01 г 

Объем воды в стакане: 

V` = 700,0 ± 0,5 мл 

 

Оценка погрешности измерения ρ 
(для измерения при mc = 0 г): 

V1 = 22,7 см3 

V2 = 1,0 см3 

σρ = 0,02 г/см3 

 

                     Таблица 1.1 

 
mc, г L, мм ρ, г/см3 
0,0 49,0 1,002 
5,0 44,0 1,006 

10,0 40,0 1,010 
15,0 33,0 1,016 
20,0 28,0 1,021 
25,0 25,0 1,023 
30,0 20,0 1,028 
35,0 14,0 1,033 
40,0 9,0 1,038 
45,0 5,0 1,042 
50,0 2,0 1,044 

 

 

0,980

0,990

1,000

1,010

1,020

1,030

1,040

1,050

1,060

1,070
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ИЗУЧЕНИЕ ПРАВИЛА РЫЧАГА 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЗАКОНЫ 
Рычаг -  простейшее механическое устройство, представляющее собой твёрдое тело, 
вращающееся вокруг неподвижной опоры. 

Будем рассматривать только те случаи, в которых вектора сил, действующих на тело, 
параллельны одной плоскости. В этом случае, вращение тела, вызванное этими силами, 
сможет происходить только относительно осей, перпендикулярных этой плоскости.   

Кратчайшее расстояние между выбранной осью вращения и прямой, вдоль которой 
действует на рычаг сила, называется плечом силы относительно выбранной оси вращения. 

Момент силы относительно выбранной оси вращения – это произведение силы на плечо 
этой силы относительно выбранной оси. Будем считать, что если сила вращает тело, 
относительно выбранной оси по часовой стрелке, то момент силы положителен. В 
обратном случае - отрицателен. 

Правило моментов: Для тела, находящегося в покое, сумма моментов сил равна нулю. 
Несложно доказать, что если сумма моментов сил равна нулю относительно одной оси, то 
также она будет равна нулю и относительно любой другой оси, параллельной первой.  

Рассмотрим невесомый рычаг, находящийся в покое, на который действуют всего три 
силы (см Рисунок 2.1): F1, F2 и сила реакции опоры. В соответствии с правилом моментов, 
сумма моментов сил относительно оси проходящей через опору рычага будет равна нулю: 

− = 0          (2.1) 

F1 и F2 – силы, действующие на рычаг, l1 и l2 – плечи этих сил. 

Рисунок 2.1 

 

Пусть l2 >l1. 

Тогда из (2.1) получим, что F1 > F2. 

Это значит, что если к длинному плечу рычага приложить некоторую силу, то, чтобы 
привести рычаг в равновесие, к короткому плечу потребуется приложить силу, которая 
будет больше, по сравнению с той, которая приложена к длинному плечу. 

l1 l2 

F1 F2 

Опора 
рычага 

Рычаг 
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Сила тяжести тела не имеет конкретной точки приложения, то есть она действует на 
каждую частицу, из которой состоит тело в отдельности. Для поступательного движения, 
конкретная точка приложения этой силы не важна, однако при рассмотрении 
вращательного движения тела, точка приложения силы имеет огромное значение. 
Рассматривать действие силы тяжести в каждой отдельной задаче, как совокупное 
действие на каждую отдельную частицу тела, крайне неудобно. К счастью, в силу 
линейности зависимости момента силы от плеча, можно свести суммарный момент сил 
тяжести отдельных объектов относительно любой оси вращения к произведению 
суммарной силы тяжести на некоторую длину. Эта длина – расстояние от выбранной оси 
вращения до некоторой точки, строго заданной для конкретного объекта. Точка эта носит 
названия центра тяжести. В случае симметричных объектов центр тяжести может быть 
найден как геометрический центр объекта. В случае несимметричных объектов – 
нахождение центра тяжести является отдельной задачей, часто довольно непростой.  С 
точки зрения практического применения центром тяжести называется та точка, к которой 
приложена суммарная сила тяжести, действующая на тело. 

ЗАДАЧА №2 
Оборудование: брусок, весы электронные, линейка металлическая 50 см, 2 зубочистки. 

Задание: С помощью имеющегося оборудования найти координату центра тяжести 
линейки двумя разными способами. Сравнить полученные результаты.  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
Способ первый 

Один из способов может быть весьма тривиален. Для того чтобы определить центр масс 
линейки достаточно найти координату точки х, под которую следует подставить опору, 
чтобы линейка могла сохранять равновесие. В качестве опоры можно использовать 
зубочистку и брусок.  

В качестве абсолютной погрешности х принять половину толщины зубочистки, которая 
использовалась в качестве опоры. 

Способ второй 

Второй способ существенно сложнее. В данном случае линейка является рычагом. Одна 
из сил, действующих на рычаг -  сила тяжести, действующая на сам рычаг.  

т =             (2.2) 

M – масса линейки, g – ускорение свободного падения. Если положить линейку на две 
опоры, то в качестве второй силы, действующей на рычаг, можно рассматривать силу 
реакции одной из опор N. Сила реакции опоры будет равна силе, с которой линейка будет 
нажимать на эту опору.  

Рисунок 2.2 
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Эту силу можно измерить, используя в качестве такой опоры электронные весы. Тогда  

 =             (2.3) 

m – значение массы, которое будут показывать весы. При изменении точек опоры будет 
меняться длина плеч. Расположим весы, брусок и линейку как на Рисунке 2.3. 

Рисунок 2.3 

 

 

Чтобы сила была приложена к определенной точке, между линейкой и опорами, в 
качестве которых выступают весы и брусок, следует положить по одной зубочистке. 
Тогда координата точки, к которой приложена сила, будет соответствовать координате 
зубочистки по шкале линейки. Запишем правило моментов: 

(  –  ) ·  =  (  – ) ·         (2.4) 

 и  – координаты опор,  – координата центра тяжести тела.  

Перепишем уравнение в виде: 

(  – )  =   –           (2.5) 

Величину (  – )  для удобства обозначим за . Тогда 

 =   –             (2.6) 

Можно заметить, что зависимость величины  от  линейная. В таком случае точки на 
графике зависимости y от х2 можно аппроксимировать прямой, которая будет пересекать 

Весы Брусок 

Линейка 

х1 х2 

Fт 

N x x2 x1 
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ось ординат в точке – . В свою очередь,  - искомое значение координаты центра тяжести 
линейки. Заметим, что каждому фиксированному значению  будет соответствовать 
серия пар значений  и m. Так как в нашем распоряжении два изменяемых параметра (  
и ), мы имеем возможность построить несколько графиков, что позволит повысить 
точность измерения. 

ЭКСПЕРИМЕНТ 
Способ первый 

1. Сверху на брусок положить зубочистку. Это и будет опора для линейки.  

2. Положить линейку на опору так, чтобы она сохраняла своё равновесие, оставаясь в 
горизонтальном положении. Точку, в которой линейка соприкасается с опорой, 
будем считать искомым центром тяжести. Её координату на шкале линейки х 
следует занести в отчёт. Для повышения точности процесс отыскания центра 
тяжести следует повторить несколько раз. 

Способ второй 

1. Собрать установку (рисунок 2.3). 

2. Изменяя положение опор, провести измерения величины m. Положение весов, 
соответствующее координате, х1, изменять с шагом 5 см, а положение бруска x2 с 
шагом 2 см. Измерения заносить в таблицу 2.1. 

Таблица 2.1 

m, г  x1, см 
5 10 15 

x2, см 

50    
48    
46    
...    
...    
    
    
    
    
    
    
    

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
Способ первый 

Найти среднее арифметическое значение <x>.  
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Оценка абсолютной погрешности σх с учётом приборной погрешности σприб и 
стандартного отклонения от среднего σслуч вычисляется следующим образом: 

 =  приб  +  случ         (2.7) 

Способ второй 

1. Рассчитать соответствующие значения y. Измерения заносить в таблицу 2.2. 
Таблица 2.2 

x1, см 5,0 10,0 15,0 
x2, см у, см σу, см у, см σу, см у, см σу, см 
50,0       
48,0       
…       

 

1. На одном листе следует построить графики зависимости  от . Чтобы выбрать 
правильный масштаб, приступать к построению графиков рекомендуется только 
после заполнения таблиц.  

Абсолютная погрешность измерения величины x2 и определяется ценой наименьшего 
деления линейки 1 мм. Тогда абсолютную погрешность измерения (  – ) можно 
приближенно считать равной 2 мм. Абсолютная погрешность измерения массы 
определяется ценой последнего разряда дисплея весов. Тогда относительную погрешность 

 можно записать через относительные погрешности величин (  – ),  и : 

 =  ( )  +   +           (2.7) 

Использование в эксперименте металлической линейки, обладающей сравнительно 
большой массой, позволило уменьшить относительные погрешности величин  и . 

2. В качестве конечного значения х можно использовать среднее значение координат 
точек пересечения графиками оси ординат. В качестве оценки абсолютной 
погрешности измерения величины х можно использовать максимальную разность 
значений , полученных при разных значениях . 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Критерий Максимальный балл 

Рациональность и обоснованность 
выбранного метода I способа. 

1 

I способом получено значение х  1 

Для I способа выполнена оценка 
погрешности измерения х 

2 

Рациональность и обоснованность 
выбранного метода II способа  

2 

Для II способа построен график 3 

II способом получено значение х 4 

Для II способа выполнена оценка 
погрешности измерения х 

2 

Итого 15 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

В эксперименте использовалась линейка из стали. Выбор объясняется её большим весом. 
Брусок может быть заменен любым другим предметом, главный критерий – он должен 
быть одной высоты с весами. Вместо зубочисток можно использовать любые другие 
палочки достаточно малого диаметра -  спички, гвозди и т.д. 

В этой задаче школьникам можно предложить самим придумать методику решения, 
поэтому форма зависимостей, которые будут исследоваться при выполнении задачи, 
может отличаться. В любом случае, рассуждения должны основываться на правиле 
моментов.  
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КОНТРОЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ 
Первый способ 

x, см <x>, см 

26,7 26,7 

26,8 ± 

26,7 0,1 

Второй способ 

 

m, г 
x1, см 

5,0 10,0 15,0 

x2, см 

50,0 56,7 65,2 72,9 

48,0 54,3 63 70,8 

46,0 51,8 60,2 68,1 

44,0 48,8 57,3 65,1 

42,0 45,6 53,8 62 

40,0 41,8 50 58,3 

38,0 37,5 45,8 53,8 

36,0 33,1 41,1 48,6 

34,0 27,7 35,3 42 

32,0 21,7 28,2 34,2 

30,0 14,7 19,7 24,2 

 

M = 109,2 ± 0,1 г 
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x1, см 5,0 10,0 15,0 

х2, см у, см σу, см у, см σу, см у, см σу, см 

50,0 23,37 0,11 23,88 0,13 23,37 0,14 

48,0 21,38 0,11 21,92 0,12 21,40 0,13 

46,0 19,45 0,10 19,85 0,12 19,33 0,13 

44,0 17,43 0,10 17,84 0,11 17,29 0,12 

42,0 15,45 0,09 15,77 0,10 15,33 0,12 

40,0 13,40 0,08 13,74 0,10 13,35 0,11 

38,0 11,33 0,08 11,74 0,09 11,33 0,10 

36,0 9,40 0,07 9,79 0,08 9,35 0,09 

34,0 7,36 0,06 7,76 0,07 7,31 0,08 

32,0 5,37 0,05 5,68 0,06 5,32 0,06 

30,0 3,37 0,04 3,61 0,04 3,32 0,05 
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х1, см x, см <x>, см 

5,0 26,71 26,73 

10,0 26,72 ± 

15,0 26,75 0,04 

 

Результаты: 

Первый способ: x = 26,7 ± 0,1 см 

Второй способ: x = 26,73 ± 0,04 см 

Полученные результаты совпадают в пределах погрешностей. 

 

  

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0
y, см

x2, см

График зависимости y(x2)

x1 = 5,0 см
х1 = 10,0 см
х1 = 15,0 см
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ИЗУЧЕНИЕ ТРЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЯ 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ФОРМУЛЫ 
Сила трения скольжения - сила, возникающая между соприкасающимися твердыми 
поверхностями двух тел при их относительном движении. Сила трения скольжения 
действует на тело в направлении, противоположном направлению относительного 
движения. Эта сила в первом приближении не зависит от площади соприкосновения двух 
тел, а лишь пропорциональна силе реакции опоры между телами. 

тр =  μ            (3.1) 

µ - коэффициент трения, N – сила реакции опоры. 

ЗАДАЧА №3 
Оборудование: деревянный брусок, зажим для бумаги, карандаш, лист бумаги А4, линейка 
деревянная 40-50 см. 

Задание: Определить коэффициент трения между деревянным бруском и линейкой.  

Указание: Линейка должна лежать горизонтально. Наклонять линейку и стол запрещено. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
При взаимном проскальзывании тел друг относительно друга коэффициент трения 
определяется как отношение компоненты силы взаимодействия двух тел (силы трения), 
направленной вдоль плоскости их соприкосновения, к компоненте силы взаимодействия, 
направленной перпендикулярно этой плоскости (силы реакции опоры). 

μ =  тр           (3.2) 

Пусть линейка движется  поступательно вдоль горизонтально расположенного листа 
бумаги в направлении вектора ⃗. Пусть линейка толкает брусок, и тот скользит по бумаге 
и вдоль линейки, перемещаясь в направлении вектора А⃗ (см. Рисунок 3.1).  

Рисунок 3.1 

 

⃗ 

⃗ 

⃗ 

тр⃗ 
 ⃗
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При равномерном движении сумма сил, приложенных к телу, равна нулю. Сила 
воздействия линейки на груз заранее изображена в виде суммы двух сил ⃗ и тр⃗. Вектор ⃗ 

перпендикулярен линейке, а вектор тр⃗ параллелен ей. Эти две силы компенсируются 

силой трения груза о бумагу .⃗ 

⃗ + тр⃗ = −  ⃗          (3.3) 

Коэффициент трения груза о линейку равен отношению тр⃗  к ⃗ . Это отношение равно 
тангенсу угла, который образуют направление движения груза и перпендикуляр к 
линейке. 

μ =  тр

| |
=           (3.4) 

ЭКСПЕРИМЕНТ 
1. Для проведения измерений лист бумаги размещается возле края стола. На линейке 

устанавливается зажим для бумаги. Получается аналог рейсшины, позволяющей 
фиксировать угол линейки по отношению к краю стола. 

Рисунок 3.2 

 

2. Линейка с зажимом для бумаги кладется на лист бумаги так, чтобы торец зажима 
для бумаги был прижат к краю стола. Положение линейки на листе очерчивается 
карандашом. Затем на лист бумаги вплотную к линейке кладется брусок. 
Карандашом отмечается его первоначальное положение.  

3. Линейка приводится в движение вдоль края стола. При этом брусок начнет 
двигаться вверх вдоль линейки. Движение должно быть равномерным, без рывков. 
После того, как линейка пройдет некоторое расстояние, отмечается конечное 
положение бруска. Через точки начала и конца траектории движения бруска 
проводится отрезок. Из точки начала движения бруска строится перпендикуляр к 
очерченному первоначальному положению линейки.  

Эксперимент повторить 10 - 15 раз при разных углах линейки. Для одного угла линейки 
по отношению к краю листа эксперимент повторяется  3 - 4 раза. 

Лист бумаги 

Брусок 

Линейка 

Зажим для 
бумаги 

Край стола 
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ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
Для каждого построения, описанного в пункте 3 измеряется тангенс угла между 
перпендикуляром к линейке и отрезком, соединяющим начало и конец движения бруска. 
Измерения заносить в таблицу 3.1. 

Таблица 3.1 

№ µ1 µ2 µ3 <µ> 
1     
2     
...     

 

Полученные результаты усредняются, оценивается стандартное отклонение от среднего. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
Критерий Максимальный балл 

Представлены основные теоретические 
выкладки 

3 

Оптимальность выбора методики 
проведения измерений 

1 

Для разных углов линейки проведено как 
минимум 10 измерений 

1 

Для каждого угла линейки проведено как 
минимум 3 измерения µ 

3 

Найденное значение µ лежит в интервале 
0,25 – 0,35 

3 

Проведена оценка погрешностей 4 

Итого 15 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
Столы в аудитории должны иметь гладкие торцы, по которым сможет свободно скользить 
зажим для бумаги. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
Таблица 3.1 

№ µ1 µ2 µ3 <µ> 
1 0,352 0,349 0,348 0,350 
2 0,355 0,354 0,355 0,355 
3 0,348 0,350 0,351 0,350 
4 0,251 0,250 0,250 0,250 
5 0,349 0,350 0,351 0,350 
6 0,323 0,324 0,326 0,325 
7 0,335 0,348 0,340 0,340 
8 0,315 0,317 0,319 0,317 
9 0,320 0,322 0,317 0,320 
10 0,320 0,310 0,320 0,317 

 
Результат 

µ = 0,33±0,01 

 
Так как не существует абсолютно одинаковых линеек и брусков, результат может 
незначительно отличаться (0,25 – 0,35). 
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ИЗУЧЕНИЕ АБСОЛЮТНО НЕУПРУГОГО СОУДАРЕНИЯ 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
Абсолютно упругое соударение двух тел – соударение, в результате которого в обоих 
участвующих в столкновении телах не остается деформаций, и вся кинетическая энергия 
тел до удара после удара снова превращается в первоначальную кинетическую энергию. 

Закон сохранения энергии для данного случая: 

 +  =   +          (4.1) 

m1, m2 – массы тел, участвующих в соударении, ⃗, ⃗ – скорости тел до соударения, ⃗, ⃗ 
– скорости тел после соударения. 

Закон сохранения импульса: 

⃗ + ⃗ = ⃗ + ⃗        (4.2) 

Абсолютно неупругое соударение – соударение, в результате которого тела соединяются, 
двигаясь дальше как единое целое. 

Закон сохранения импульса: 

⃗ + ⃗ = ( + ) ⃗        (4.3) 

m1, m2 – массы тел, участвующих в соударении, ⃗, ⃗ – скорости тел до соударения, ⃗ – 
скорость тел после соударения. 

ЗАДАЧА №4 
Оборудование: Исследуемый кусочек пластилина, линейка 50 см, ножницы, нить, 
канцелярская скрепка, штатив с лапкой, металлические шарики известной массы с 
крючками. 

Задание: Измерить массу кусочка пластилина. 

Указание: Масса шариков указана на самих шариках. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
Пластилин – пластичный материал и при соударении с другими твердыми предметами 
легко прилипает к ним.  

К лапке штатива с помощью нити подвесим кусочек пластилина. К этой же лапке с 
помощью другой нити подвесим металлический шарик.  

Отведем металлический шарик в сторону и отпустим его. В результате соударения шарик 
и кусочек пластилина прилипнут друг к другу и будут двигаться как единое целое. Тогда 
наблюдаемое соударение можно приближенно считать абсолютно неупругим. 
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Для данного случая запишем закон сохранения импульса: 

+ = ( + )          (4.4) 

m – масса шарика, М – масса кусочка пластилина,  – скорость шарика до соударения, ⃗ 
– скорость кусочка пластилина до соударения,  – скорость тел после соударения. 

В тот момент, когда мы отклоняем подвес с шариком, шарик приобретает потенциальную 
энергию. При этом, шарик неподвижен, его кинетическая энергия равна нулю. В момент 
сразу перед столкновением потенциальная энергия полностью переходит в кинетическую: 

Е =  ℎ =            (4.5) 

ℎ – высота подъема шарика при отклонении подвеса от положения равновесия, – 
скорость шарика до столкновения. 

После столкновения прилипнувшие друг к другу шарик и кусочек пластилина будут иметь 
скорость , определяющую их кинетическую энергию, потенциальная энергия будет 
равна нулю. В движении кинетическая энергия постепенно перейдет в потенциальную. В 
самой крайней точке движения тел она окажется равной нулю, механическая энергия тел 
будет равна потенциальной энергии: 

Е =   =  ℎ            (4.6) 

ℎ  – наибольшая высота подъема тел после соударения. 

Таким образом, скалярные значения скоростей движения тел до и после соударения будут 
определяться высотой подъема тел до и после соударения: 

=  2 ℎ    =  2 ℎ        (4.7) 

Тогда из уравнения (4.5): 

ℎ = ( + ) ℎ          (4.8) 

Уравнение (4.8) иллюстрирует линейную зависимость величины ℎ  от ℎ . 

Сумма (  +  ) – коэффициент пропорциональности. 

Так как при отклонении подвесов с шариком и кусочком пластилина на малый угол 
высота ℎ  окажется слишком малой, её измерение с помощью линейки окажется очень 
неточным. При этом, отклонение тел в горизонтальной плоскости будет больше, а значит 
– его можно измерить с большей точностью (относительная погрешность измерения будет 
меньше). Используя бифилярные подвесы можно добиться, того, чтобы траектории 
движения тел лежали в одной плоскости. 

Пусть подвес имеет длину , смещение тел в горизонтальной плоскости обозначим 
переменной х. 
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Рисунок 4.1 

 

 

Тогда, по теореме Пифагора: 

ℎ = −  √ −            (4.9) 

Величина  – длина проекции траектории движения тела на поверхность стола. 

ХОД ЭКСПЕРИМЕНТА 
1. Из ниток изготовить два бифилярных подвеса для шарика и кусочка пластилина 

(для повышения точности измерений подвес должен быть как можно длиннее). 
Подвесы крепятся к лапке штатива. Оба подвеса должны быть одной длины. На 
один подвес поместить один из металлических шариков. На другой – кусочек 
пластилина. Для крепления пластилина использовать скрепку. 

2. С помощью линейки измерить длину подвесов . Измеренную величину занести в 
отчёт. 

3. Провести пробные испытания, сталкивая тела. Убедиться в том, что траектории 
движения тел лежат в одной плоскости. Для измерения величины х на стол 
положить линейку. 

  

x 

h 

l l - h 
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Рисунок 4.2 

 

4. Занести в отчёт массу используемого шарика m. 

5. Отклонив шарик на 2 – 5 см (величина х1), произвести соударение шарика со 
свободно висящим кусочком пластилина. Измерить результирующее отклонение 
х2. Измерение занести в таблицу 4.1. Повторить эксперимент 5 раз.  

6. Провести эксперимент для 5 – 10 значений x1, изменяя его с шагом 2 – 5 см. 

7. Повторить эксперимент для других шариков. 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
1. Для каждого х1 найти соответствующее среднее значение величины x2. По формуле 

(4.8) выполнить расчёт величин h1, h2. Результаты вычислений занести в таблицу 
4.1. 

2. Заполнить вспомогательную таблицу 4.2. 

  

Линейка 

Штатив 

Шарик Пластилин 

Подвесы 
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Таблица 4.1 

    m =    г     m =     г     m =     г     
x1, 
см 

h1, 
см x2, см 

<x2>, 
см 

h2, 
см x2, см 

<x2>, 
см 

h2, 
см x2, см 

<x2>, 
см 

h2, 
см 

5,0  ...   ...   ...   
   ...   ...   ...   
   ...   ...   ...   
   ...   ...   ...   
   ...   ...   ...   

10,0           
            
            
            
            

15,0           
            
            
            
            

...           
            
            
            
            

...           
            
            
            
            

 

Таблица 4.2 

  m =      г   m =      г   m =      г   
x1, см ℎ  ℎ  ℎ  ℎ  ℎ  ℎ  
5,0       
 10,0       
 15,0       
 ...       
 ...             

 

3. Для разных масс m построить графики зависимости величины ℎ  от ℎ . 
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4. По графикам определить соответствующие значения ( + ). Вычитая из них 
соответствующие значения массы m, найти искомые значения массы кусочка 
пластилина M. 

5. Найти среднее значение M. В качестве оценки погрешности измерения найти 
стандартное отклонение от среднего значения. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
Критерий Максимальный балл 

Представлены основные теоретические 
выкладки 

2 

Проведено измерения не менее чем для 5 
значений x1 

1 

Для каждого х1 проведено не менее чем 5 
измерений x2. 

1 

Приведена таблица 4.1 2 

Построены и оформлены графики 3 

Найдено значение M 4 

Сделана оценка погрешности измерения M 2 

Итого 15 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
L = 48,5 ± 0,1 см 

Таблица 4.1 

  
m = 16 

г   
m = 30 

г   
m = 54 

г   
x, 
см 

h1, 
см x2, см <x2>, 

см 
h2, 
см x2, см <x2>, 

см 
h2, 
см x2, см <x2>, 

см 
h2, 
см 

5,0 0,26 2,7 2,52 0,07 4,5 4,40 0,20 4,1 4,08 0,17 

  2,4 ±  4,0 ±  4,0 ±  
  2,6 0,12  4,7 0,24  4,1 0,07  
  2,5   4,5   4,0   
  2,4   4,3   4,2   

10,0 1,04 5,2 5,08 0,27 7,3 7,22 0,54 8,0 8,02 0,67 

  5,0 ±  7,2 ±  8,1 ±  
  4,8 0,16  7,0 0,12  8,0 0,07  
  5,2   7,3   8,1   
  5,2   7,3   7,9   

15,0 2,38 8,1 8,40 0,73 10,1 10,52 1,15 12,0 11,86 1,47 

  8,5 ±  10,6 ±  12,1 ±  
  8,4 0,15  10,5 0,29  11,5 0,22  
  8,5   10,4   12,0   
  8,5   11,0   11,7   

20,0 4,32 10,5 10,90 1,24 14,2 14,24 2,14 15,9 15,78 2,64 

  11,2 ±  14,5 ±  15,5 ±  
  11,1 0,26  14,1 0,15  15,8 0,21  
  11,0   14,3   15,6   
  10,7   14,1   16,1   

25,0 6,94 14,1 13,96 2,05 18,0 18,26 3,57 20,0 19,90 4,27 

  13,8 ±  17,8 ±  20,3 ±  
  14,0 0,14  18,5 0,33  19,8 0,24  
  13,8   18,3   19,6   
  14,1   18,7   19,8   

 

Таблица 4.2 

m = 16 г m = 30 г m = 54 г 
ℎ ,см1/2 ℎ , 

г·см1/2 
ℎ ,см1/2 ℎ , 

г·см1/2 
ℎ ,см1/2 ℎ , 

г·см1/2 
0,26 8,39 0,45 15,76 0,41 27,45 
0,52 16,84 0,74 31,65 0,82 55,13 
0,86 25,44 1,07 47,80 1,21 83,27 
1,11 34,28 1,46 64,40 1,62 112,18 
1,43 43,47 1,89 81,66 2,07 142,25 
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m+M, г m, г М, г <M>, г 
29,6 16,5 13,1 14,4 
45,4 31,0 14,4 ± 
69,7 54,0 15,7 1,1 

 

  

y = 29,64x + 0,9339

y = 45,369x - 2,6317

y = 69,72x - 1,5066

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

h 2
1/

2 , 
см

1/
2

m(h1)1/2, г·см1/2

График зависимости h2
1/2 от m h1

1/2

m = 16 г

m = 30 г

m = 54 г
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ИЗУЧЕНИЕ ТРЕНИЯ НИТИ О ЦИЛИНДР (ФОРМУЛА ЭЙЛЕРА) 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЗАКОНЫ 
Натяжение нерастяжимой нити зависит от угла охвата опоры цилиндрической формы 
(угол намотки) α по закону 

( ) =            (5.1) 

В случае, когда нить скользит по опоре в направлении силы Т⃗; 

( ) =            (5.2) 

В случае, когда нить скользит по опоре в направлении силы ⃗. 

T(α) – натяжение нити, T0 – начальное натяжение нити, µ - коэффициент трения, α – угол 
обхвата цилиндрической опоры, в случае целого числа оборотов нити n вокруг опоры 
выражающийся:  =  2 . 

Рисунок 5.1 

 

Формула (5.1) называется формулой Эйлера. 

ЗАДАЧА №5 
Оборудование: гиря 10 г, динамометр с максимальной измеряемой силой не менее 5 Н, 
нить, штатив с лапкой. 

Задание: исследовать зависимость натяжения нити от угла намотки нити на опору α. 
Построить линеаризованный график зависимости натяжения нити от угла α. График 
должен включать в себя не менее 7 точек. Найти коэффициент трения нити о лапку 
штатива. 

(α – угол, связанный с числом оборотов нити n вокруг опоры простым соотношением: α = 
2πn.)   

α 

⃗ ⃗ 
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ХОД ЭКСПЕРИМЕНТА 
Прежде всего, внимательно изучим конструктив динамометра. 

Рисунок 5.2 

 

Заметим, что он состоит из корпуса и пружины, к которой прикреплен цилиндр со 
шкалой. В нижней части этого цилиндра имеется крючок приложения измеряемой силы. 
Цилиндр имеет некоторую массу и если расположить динамометр вертикально, крючком 
вниз, то можно заметить, что под действием силы тяжести, воздействующей на цилиндр, 
пружина растягивается и динамометр фиксирует некоторое значение силы, действующее 
на цилиндр. Если перевернуть динамометр крючком вверх, пружина уже не будет 
растянута, и динамометр будет показывать другое значение. 

Чтобы в ходе эксперимента не пришлось учитывать этот фактор, измерения силы 
натяжения будем проводить при таких углах α, при которых динамометр будет 
располагаться горизонтально. В этом случае, сила тяжести не будет вносить искажения.  

1. Привязать к одному из концов нити груз. К другому концу привязать динамометр. 

2. Намотать нить на лапку на четверть оборота (900 или π/2).  

3. Произвести измерение силы натяжения нити Т. 

Измерения натяжения нити проводить через каждые пол оборота вокруг лапки (1800 или 
π). При этом нить должна быть намотана виток к витку, не в навал. 

Измерения заносить в таблицу 5.1 
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Рисунок 5.3 

 

Таблица 5.1 

α, рад. Т, Н 

π/2  

3π/2  

5π/2  

...  

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
Рассмотрим уравнение (5.2) Перепишем его в следующем виде: 

=             (5.3) 

Если в ходе работы было сделано верное предположение (зависимость экспоненциальная), 
то для линеаризации следует перейти к следующим координатам: 

 =      =        (5.4) 

Тогда 

=  μ            (5.5) 

Таким образом, µ - коэффициент пропорциональности, который может быть получен из 
графика. 

μ =             (5.6) 

Оценки абсолютных погрешностей X и Y имеют следующий вид: 

Динамометр 

Груз 

Лапка в 
сечении 

α = π/2 α = 3π/2 

Нить 



108 
 

 =      =  +        (5.7) 

Для оценки погрешности µ через «коридор», образованный крестами погрешностей на 
графике, следует провести дополнительные прямые, соответствующие минимальному и 
максимальному из возможных углов наклона прямой, иллюстрирующей исследуемую 
зависимость. Этим прямым соответствуют минимальное и максимальное из возможных 
значений µ.  

Рисунок 5.4 

 

Тогда погрешность  равна половине разности соответствующих значений µ 
(минимального и максимального). 

Обозначим основные этапы: 

1. Сделать предположение о форме зависимости. Для этого можно построить график 
(или эскиз графика) ( ).  

2. Выполнить линеаризацию и построить график в подходящих для этого 
координатах. 

3. Используя формулы (5.7), следует сделать оценку погрешностей и изобразить их на 
линеаризованном графике. 

4. Нанести на график дополнительные прямые. 

5. По графику определить значение коэффициента трения µ и оценить погрешность. 

В отчёте указать определенную экспериментально форму зависимости ( ), значение μ (с 
оценкой погрешности измерения). 

  

ln(T/T0) 

α 

µ мин 

µ макс 



109 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
Критерий Максимальный балл 

Представлены основные теоретические 
выкладки 

1 

Проведено не менее 7 измерений 2 

Сделано верное предположение о форме 
зависимости Т(α) 

2 

Выполнена линеаризация 3 

Построен линеаризованный график 4 

Найдено значение µ 2 

Сделана оценка погрешности измерения µ 1 

Итого 15 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
Перед экспериментом следует убедиться в том, что нить способна скользить на лапке 
штатива без рывков. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ 
В эксперименте использовался груз массой 10 г. 

 = 100 = 0,17 рад. 

 = 0,05 Н 

 = 0,1 Н 

Таблица 5.1 

α, рад. T, Н 
1,57 0,15 
4,71 0,20 
7,85 0,35 

10,99 0,50 
14,13 1,00 
17,27 1,30 
20,41 2,20 
23,55 3,20 
26,69 3,90 
29,83 5,00 
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Проведем линеаризацию. Для этого построим вспомогательную таблицу. 

α, рад. ln(T/T0) σY 
1,57 0,41 0,60 
4,71 0,69 0,56 
7,85 1,25 0,52 

10,99 1,61 0,51 
14,13 2,30 0,50 
17,27 2,56 0,50 
20,41 3,09 0,50 
23,55 3,47 0,50 
26,69 3,66 0,50 
29,83 3,91 0,50 

 

µ = ΔY/ΔX = 0,13 

µ мин = 0,09 

µ макс = 0,16 

 

Результат: 

µ = 0,13 ± 0,04 

-1,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0 5 10 15 20 25 30

ln(T/Т0)

α, рад.

График зависимости ln(T/T0)(α)



111 
 

ИЗУЧЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МАЯТНИКА 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЗАКОНЫ 
Математический маятник – модель, в которой точечное тело подвешенное на 
нерастяжимой невесомой нити, и совершает гармонические колебания под действием 
силы тяжести. 

Малые колебания математического маятника – колебания, для которых допустима замена 
(в рамках точности описания движения): 

sin  ~            (6.1) 

α – амплитуда колебаний маятника (максимальный угол, на который отклоняется маятник, 
совершая колебания). 

Период малых колебаний математического маятника описывается формулой: 

= 2            (6.2) 

ЗАДАЧА №6 
В случае, когда математический маятник совершает колебания большой амплитуды, 
формула для вычисления периода малых колебаний оказывается неприменимой и требует 
внесения поправки. При больших амплитудах колебаний используется приближение: 

≈  1 + sin          (6.3) 

= 2   

Задание: Исследовать зависимость периода колебаний математического маятника от 
амплитуды колебаний (от максимального угла отклонения от вертикали при колебаниях). 
Экспериментально проверить применимость формулы для периода малых колебаний (6.2) 
и формулы (6.3), содержащей поправки. 

Оборудование: грузик, миллиметровая бумага, нить, ножницы, рулетка, цифровой 
секундомер, скотч, штатив с лапкой. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
Из формулы (6.3) следует: 

~ sin            (6.4) 
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Для выполнения задания следует построить графики зависимости T(α) и sin . 

Если формула (6.3), зависимость sin  должна носить линейный характер. 

ХОД ЭКСПЕРИМЕНТА 

1. Из миллиметровки изготавливается шкала, позволяющая определить угол 
отклонения маятника . Шкала крепится скотчем на штатив, к лапке штатива с 
помощью нити подвешивается грузик. Чтобы получившийся маятник совершал 
колебания только в одной плоскости, грузик должен быть подвешена на двух нитях 
(бифилярный подвес). Для повышения точности следует использовать подвес 
большой длины (более 0,5 м).  

Рисунок 6.1 

 

2. Маятник отклоняется на некоторый угол α. После чего с помощью таймера 
измеряется время , которое требуется маятнику для совершения некоторого числа 
колебаний . Так как амплитуда колебаний постепенно затухает, число колебаний 
должно быть небольшим (2–5). Для каждого угла α следует провести 3-5 измерений 
времени . 

Повторить измерения для 15-20 других значений α. Измерения проводятся через каждые 5 
– 10 градусов. Результаты заносятся в таблицу. 

Таблица 6.1 

, град.  , с. , с. , с. , с. ,  sin 2  σsin  

         
         
         

груз 

стол

лист 
миллиметровой 

бумаги нить 

штатив 
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ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
Для каждого  следует рассчитать среднее значение периода <T> и стандартное 
отклонение от среднего. 

В качестве оценки случайных погрешностей Т можно использовать среднее значение 
модуля отклонения единичного измерения от среднего значения 

T = ∑ |〈 〉 − |         (6.5) 

Тi–единичное измерение, N - число измерений.  

Абсолютную погрешность измерения sin  вычислим через производную: 

= sin            (6.6) 

Далее следует построить графики зависимости T(α) и sin . Определить характер 
зависимостей на графиках (указав это в отчёте). Сделать вывод о применимости формул 
(6.2), (6.3). 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
Критерий Максимальный балл 

Рациональность использованного метода решения 2 

Проведены необходимые измерения 3 

Построен график T(α) 4 

Построен график зависимости sin . 
Зависимость на графике имеет линейный 
характер. 

4 

Сделан вывод о применимости формул. 2 

Итого 15 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
Секундомер должен измерять время с точностью 0,01 с. Нить подвеса должна быть крепко 
привязана к лапке и не должна скользить по ней при колебаниях. В противном случае, из-
за потерь энергии на трение, колебания будут затухать слишком быстро. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ 
L = 80,0 ± 0,1 см 

σα = 1 град. 

α, град. N t1, с. t2, с. t3, с. T, с. σT, c sin 2  σsin  
80 3 6,11 6,06 6,06 2,03 0,02 0,41 0,017 
75 3 6,05 5,96 6,00 2,00 0,04 0,37 0,017 
70 3 5,89 5,93 6,00 1,98 0,05 0,33 0,016 
65 3 5,82 5,83 5,86 1,95 0,02 0,29 0,016 
60 3 5,78 5,79 5,78 1,93 0,00 0,25 0,015 
55 3 5,74 5,74 5,80 1,92 0,03 0,21 0,014 
50 3 5,70 5,69 5,75 1,90 0,03 0,18 0,013 
45 3 5,66 5,66 5,66 1,89 0,00 0,15 0,012 
40 3 5,63 5,57 5,61 1,87 0,02 0,12 0,011 
35 3 5,52 5,63 5,54 1,85 0,05 0,09 0,010 
30 3 5,62 5,51 5,49 1,85 0,06 0,07 0,009 
25 3 5,51 5,53 5,52 1,84 0,01 0,05 0,007 
20 3 5,48 5,49 5,48 1,83 0,00 0,03 0,006 
15 3 5,47 5,50 5,43 1,82 0,03 0,02 0,005 
10 3 5,45 5,41 5,45 1,81 0,02 0,01 0,003 
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Формула (6.2) может быть использована только при колебаниях малой амплитуды. 
Прямая на графике пересекает ось там, где и должна теоретически, в соответствии с (6.2)) 

Формула (6.3) описывает зависимость T(α) со сравнительно хорошей точностью. 
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ИЗУЧЕНИЕ КОЛЕБАНИЙ ЖИДКОСТИ В СООБЩАЮЩИХСЯ 

СОСУДАХ 

ЗАДАЧА №7 
Задание: определить характер зависимости периода колебаний воды в сообщающихся 
сосудах от массы воды. 

Оборудование: линейка 40 см, ножницы, секундомер, стакан с водой, скотч, прозрачная 
трубка, шприц, штатив с двумя лапками. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
Рассмотрим систему сообщающихся сосудов, наполненную жидкостью. Сделаем так, 
чтобы уровень жидкости в одном из сосудов оказался выше, чем в другом (например, 
подольём жидкости в один из сосудов). 

Рисунок 7.1 

 

Жидкость в сосудах будет совершать колебания. Найдём период колебаний. 

Пусть в некоторый момент уровни жидкости в сосудах отличаются от уровня, при 
котором система находится в равновесии (колебаний нет), на величину Δh. Тогда на 
жидкость будет действовать сила: 

= −2 ℎ =          (7.1) 

ρ – плотность жидкости, S – площадь сечения сосудов. 

Частоту ω можно представить в виде: 

 =              (7.2) 

Период колебаний имеет вид: 

Δh 

Δh 
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= = 2           (7.3) 

Возведем обе части уравнения в квадрат. 

=            (7.4) 

Отсюда 

 ~            (7.5) 

Так как жидкость имеет вязкость, колебания являются затухающими, амплитуда 
колебаний будет уменьшаться со временем. Чтобы этого не происходило, будем 
поддерживать колебания. Для этого будем дуть в одну из трубочек «в такт» с 
колебаниями (на резонансной частоте). 

ХОД ЭКСПЕРИМЕНТА 
1. С помощью лапок закрепить на штативе трубку. 

2. С помощью скотча на одном из вертикальных участков трубки закрепить линейку. 

3. С помощью шприца поместить в трубку 20 мл воды (m = 20 г). 

4. Периодически «нагнетая» воздух в один из концов трубки, заставить воду 
совершать периодические колебания. Добиться роста амплитуды колебаний до 
некоторого фиксированного значения. 

5. После того, амплитуда колебаний стала постоянной, продолжая «нагнетать» воздух 
в трубочку, запустить отчёт времени на секундомере и измерить период колебаний 
T , используя для этого интервал времени t за который вода совершит N колебаний 
(T = t/N, N ≥ 10). Повторить измерения 2 – 3 раза. Измерения заносить в таблицу 
8.1. 

6. Провести 5 – 7 измерений с другими значениями массы воды m. Массу воды 
изменять с шагом 5 - 10 г. 

Таблица 7.1 

m, г N t, c T, c <T>, c <T>2, c2 
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ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА 
1. Для каждой пары значений N и t вычислить период Т. 

2. Для каждого m вычислить средние значения <T>, <T>2. 

3. Для каждого значения <T> вычислить стандартное отклонение от среднего σT. 

4. Оценить погрешности измерения <T>2: 

= 2〈 〉            (7.6) 

5. Построить график зависимости T2(m). Убедиться в том, что полученная 
зависимость имеет линейный характер. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Критерий Максимальный балл 

Получено уравнение для Т 3 

Получены измерения периода Т как 
минимум для 5 различных значений m 

1 

Оформление таблицы 1 

Проведена оценка погрешностей 2 

Построен график зависимости Т2(m) 5 

Сделан верный вывод о характере 
исследуемой зависимости 

3 

Итого 15 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
Для эксперимента требуется прозрачная трубка (шланг) диаметром более 1 см. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

m, г N t, c T, c <T>, c <T>2, c2 
20 10 8,08 0,808 0,82 0,67 
  10 8,28 0,828 ± ± 
  10 8,17 0,817 0,01 0,01 

30 10 9,8 0,98 0,98 0,96 
  10 10,02 1,002 ± ± 
  10 9,63 0,963 0,02 0,03 

40 10 11,75 1,175 1,14 1,30 
  10 11,25 1,125 ± ± 
  10 11,21 1,121 0,02 0,06 

50 10 12,78 1,278 1,26 1,58 
  10 12,11 1,211 ± ± 
  10 12,81 1,281 0,03 0,08 

60 10 13,54 1,354 1,39 1,92 
  10 14,21 1,421 ± ± 
  10 13,82 1,382 0,03 0,08 

70 10 14,78 1,478 1,49 2,21 
  10 14,84 1,484 ± ± 
  10 14,96 1,496 0,01 0,02 
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ИЗУЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ШАРА ПО НАКЛОННОМУ ЖЕЛОБУ 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
Момент инерции - величина, характеризующая распределение массы в теле и являющаяся  
мерой инертности тела при вращательном движении. Момент инерции всегда 
определяется относительно некоторой оси. 

Момент инерции системы материальных точек: 

=  ∑            (8.1) 

mi – масса материальной точки, находящейся на расстоянии ri, от выбранной оси. 

Момент инерции тела:  

=  ∫  (интегрирование по всему объему тела V)    
 (8.2) 

ρ – плотность тела в некоторой точке, r – расстояние от этой точки до выбранной оси 
(радиус), V- объем тела. 

Угловое ускорение – величина, равная отношению приращения угловой скорости за 
бесконечно малый промежуток времени к этому промежутку времени. 

=  , Δt ⟶ 0         (8.3) 

ω – угловая скорость. 

Существует связь между тангенциальным и угловым ускорениями: 

=   ·            (8.4) 

 – тангенциальное ускорение. 

ЗАДАЧА №8 
Задание: определить расстояние L между направляющими, по которым скатывается шарик 
в желобе. 

Рисунок 8.1 

 

R

L

r 
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Оборудование: Желоб, рулетка, секундомер, шарик, штатив с лапкой. 

Радиус шарика R = 9,5 ± 0,1мм 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
Поместим шарик на наклонный желоб. Рассмотрим силы, действующие на шарик. 

Рисунок 8.2 

 

Запишем уравнения движения: 

 =    −  тр         (8.5) 

 =  тр            (8.6) 

m – масса шарика, а – ускорение шарика вдоль направляющих желоба, α – угол наклона 
желоба, Fтр – сила трения покоя, J – момент инерции шара, r – «плечо» силы трения. 

Учитывая связь (8.4), перепишем уравнение в виде: 

  +    =            (8.7) 

Выразим ускорение: 

 =   
  

  =            (8.8) 

Отсюда следует, что зависимость ускорения шарика от синуса угла наклона желоба 
должна быть линейной. 

 =   
  

           (8.9) 

Момент инерции шара:  =  , где R – радиус шара. 

По теореме Пифагора: 

 =  +            (8.10) 

Fтяж 

N 

Fтр 

x α 
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Выразив из (8.9) r и подставив J и r в уравнение (8.9), получим 

=   
 

= 1 −           (8.11) 

1 −  =            (8.12) 

Из уравнения (8.12) выразим L: 

− =  
 

          (8.13) 

 =  −            (8.14) 

Таким образом, исходя из уравнения (8.8), исследуя зависимость a от величины g·sinα, 
можно найти расстояние между направляющими желоба. Для этого следует построить 
график зависимости a(g sinα). Коэффициент пропорциональности, характеризующий 
наклон графика, будет равен β. Используя его значение, а также значение радиуса шарика 
R, можно найти искомое значение L. 

Стоит отметить, что приведенные выше рассуждения справедливы только в том случае, 
когда между шариком и желобом отсутствует проскальзывание. Это следует учитывать 
при выборе угла α. 

ЭКСПЕРИМЕНТ 
1. Один из концов желоба зафиксировать в лапке штатива. Второй конец должен 

располагаться на столе. Определить синус угла наклона α. Для этого при помощи 
рулетки измерить высоту верхней точки желоба относительно стола h и поделить 
на длину желоба l (исходя из определения синуса). 

Рисунок 8.3 

 

l 

α
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штатив 
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2. На желобе выбрать две точки, которые будут соответствовать началу и концу 
исследуемого отрезка траектории шарика. При помощи карандаша или ручки 
отметить эти точки. Измерить расстояние между ними S. 

3. Установить шарик на метку, соответствующую началу движения. Затем 
одновременно отпустить шарик и запустить на секундомере отчёт времени. В тот 
момент, когда шарик будет проходить метку, соответствующую концу отрезка, 
отчёт времени следует прекратить. Измерения заносить в таблицу 8.1. Не изменяя 
угол наклона, повторить измерения 3 - 5 раз. 

4. Повторить пункт 3 при 5 – 7 разных углах наклона желоба. Синус угла наклона 
должен быть не больше 0,14. 

Таблица 6.1 

ℎ, см sin  sin , м/с  , с < >, с , м/с  (  ), м/с  , м/с  

    

   

        

  
  
  
  

    

   

        

  
  
  
  

 

5. Построить график зависимости а(g sinα). По графику определить коэффициент β. 

6. С помощью формулы (8.14) вычислить искомое значение L. 

7. Для каждого угла наклона рассчитать ускорение а: 

 =      =          (8.15) 

В расчётах используется среднее значение времени <t>. 

Оценим допущенные погрешности. Погрешность величины g·sinα определяется 
погрешностью измерения высоты h и длины желоба l. Воспользуемся относительными 
погрешностями: 

(  )
 

=  +          (8.16) 

( sin ) =   (  ) = sin  +      (8.17) 
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Погрешность ускорения а определяется погрешностями измерения S и t. Так как 
погрешность измерения S пренебрежимо мала, оценим погрешность измерения а 
следующим образом: 

=            (8.18) 

σt – (отклонение от среднего значения) можно оценить следующим образом: 

 =  ∑ | − < >|         (8.19) 

Погрешность измерения L вычислим через производную: 

=  − +   

( )
      (8.20) 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Критерий Максимальный балл 

Представлены основные теоретические 
выкладки 

2 

Проведены измерения времени t не менее 
чем 5 разных углов α 

2 

Построен зависимости а(gsinα) 3 

Найдено значение β 2 

Найдено значение L 4 

Сделана оценка погрешности измерения L 2 

Итого 15 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
Шарик и желоб должны быть металлическими. Тогда силой трения качения, замедляющей 
шарик, можно пренебречь. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ 
L = 13,0 ± 0,1 мм l = 100,0 ± 0,1 см S = 90,0 ± 0,1 см 

Таблица 8.1 

h, см sin(α), м/с2 g*sin(α), м/с2 T, с <T>, с a, м/с2 

3,2 0,032 

0,314 4,25 4,18 0,10 
± 4,31 ± ± 

0,001 4,12 0,09 0,005 

  4     

  4,21     

4,4 0,044 

0,432 3,4 3,36 0,16 
± 3,34 ± ± 

0,001 3,22 0,06 0,01 

  3,35     

  3,47     

5,5 0,055 

0,540 2,72 2,67 0,25 
± 2,62 ± ± 

0,001 2,73 0,04 0,01 

  2,65     

  2,65     

6,65 0,067 

0,652 2,63 2,51 0,29 
± 2,38 ± ± 

0,001 2,47 0,07 0,02 

  2,5     

  2,55     

8,75 0,088 

0,858 2 2,03 0,44 
± 2,06 ± ± 

0,001 2,01 0,02 0,01 

  2,04     

  2,06     

9,4 0,094 

0,922 1,84 1,91 0,50 
± 1,94 ± ± 

0,001 1,93 0,04 0,02 

  1,88     

  1,94     

11,3 0,113 

1,109 1,61 1,70 0,62 
± 1,65 ± ± 

0,001 1,66 0,07 0,05 

  1,84     

  1,75     

12,5 0,125 

1,226 1,5 1,57 0,73 
± 1,53 ± ± 

0,001 1,66 0,05 0,04 

  1,56     

  1,6     
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β = 0,682 

L = 12,1 мм 

Для оценки погрешности на график нанесены вспомогательные прямые. По графику: 

β min = 0,586 β max = 0,8 

β - β min = 0,096 β max -β = 0,214 – наибольшее отклонение 

σL = 3,25 мм 

Результат: 

L = 12,1 ± 3,3 мм 

 

  

y = 0,682x - 0,1306
R² = 0,9931

0,00
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ИЗУЧЕНИЕ ДЕФОРМАЦИИ ИЗГИБА 

ЗАДАЧА №9 
Задание:  

1. Определите характер зависимости величины прогиба x от массы m подвешенного 
на свободный конец линейки груза. Постройте график этой зависимости. Длину 
свободной части линейки сохраняйте неизменной.  

2. Рассчитайте коэффициент жесткости как отношение изменения силы, 
прикладываемой к концу линейки, к изменению прогиба линейки  (см Рисунок 
9.1) для каждой точки или для всех точек сразу, если он одинаков.  

3. Если груз вывести из положения равновесия, то он начнет совершать колебания в 
вертикальном направлении. Исследуйте зависимость периода этих колебаний от 
массы подвешенного груза. Постройте линеаризованный график зависимости. 

4. Рассчитайте из полученного графика коэффициент жесткости системы для каждой 
массы, из аналогии колебаний груза на упругой пружине.  

5. Сравните коэффициенты жесткости, полученные в 3ем и 4ом пункте. Объясните 
полученный результат. 

Рисунок 9.1 

 

Оборудование: 3 деревянных линейки 40 см, набор грузов известной массы, нить, 
секундомер, струбцина. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
Подвесим к концу линейки груз массой m. Под действием силы тяжести, приложенной к 
грузу, линейка изогнется (рисунок 9.1). Как и в случае деформации растяжения, для 
деформации изгиба можно сформулировать аналог закона Гука: 

∆ = ∆            (9.1) 

x 

m 
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∆  – изменение силы реакции линейки, действующей на нить подвеса груза,  – прогиб 
линейки. 

Так как груз находится в равновесии: = . Если коэффициент жесткости постоянен и 
не зависит от деформации, то: 

 ~             (9.2) 

Период колебаний в этом случае будет описываться формулой аналогичной формуле для 
периода колебаний пружинного маятника: 

= 2            (9.3) 

Таким образом, при постоянном коэффициенте жесткости: 

=            (9.4) 

 ~            (9.5) 

ХОД ЭКСПЕРИМЕНТА 
Часть первая 

1. Две линейки положить друг на друга, с помощью струбцины прикрепить их к краю 
стола. Нижняя линейка будет подвергаться деформации, верхняя деформации не 
подвергается, и её свободный край служит началом отчёта для измерения x. 

Рисунок 9.2 

 

2. C помощью нити прикрепить один из грузов к свободному краю нижней линейки. 

3. С помощью третьей линейки измерить величину x. Величины x и m заносить в 
таблицу. 

Повторить измерения, подвешивая к краю линейки дополнительные грузы. 
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Часть вторая 

1. Ослабить струбцину и извлечь верхнюю линейку (нижнюю оставить на своём месте). 
После чего, струбцину вновь затянуть. К краю линейки подвесить груз массой m. 

2. Слегка оттянуть подвешенную груз вниз, после чего отпустить её, вызвав колебания 
линейки. С помощью секундомера измерить период колебаний. Повторить измерения 3-5 
раз. 

Повторить измерения, подвешивая к краю линейки дополнительные грузы. 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
Построить графики зависимости x(m), T2(m). Нанести на графики кресты погрешности.  

В качестве оценки случайных погрешностей Т можно использовать среднее значение 
модуля отклонения единичного измерения от среднего значения 

T = ∑ |〈 〉 − |         (9.5) 

Тi–единичное измерение, N - число измерений.  

Убедится в том, что точки на графиках аппроксимируются прямой (исследуемая 
зависимость имеет линейных характер). 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Критерий Максимальный балл 

Записаны закон Гука и формула для периода 
колебаний 

1 

Проведены измерения для первой части задачи 1 

Проведены измерения для первой части задачи 1 

Построен график x(m). Зависимость на графике 
имеет линейный характер. 

3 

Найден коэффициент жесткости (как отношение 
изменения силы, прикладываемой к концу 
линейки, к изменению прогиба линейки ) 

2 

Построен график зависимости T2(m). Зависимость 
на графике имеет линейный характер. 

3 

Из графика зависимости ( ) найден 
коэффициент жесткости 

2 

Проведено сравнение коэффициентов жесткости, 2 
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полученных разными способами. Значения 
коэффициентов совпадают в пределах 
погрешностей. 

Итого 15 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
Вместо струбцины можно использовать штатив с лапкой. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ 
Часть первая 

Длина деформируемого участка линейки l = 35,0 ±0,1 см 

m, г h, мм 
0,0 6,0 
6,0 12,0 

14,5 17,0 
23,0 24,0 
31,5 30,0 
40,0 36,0 
48,5 43,0 
57,0 52,0 
70,0 61,0 
78,5 69,0 
86,0 72,0 
92,5 78,0 

101,0 85,0 
109,5 93,0 
118,0 101,0 
149,0 122,0 
124,0 105,0 
132,5 112,0 
141,0 116,0 
158,0 131,0 
166,5 135,0 

σx = 1 мм; σm = 0,1 г. 
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g/k = 0,79 ± 0,05 м/кг 

k = 12,5 ± 0,5 Н/м 

Часть вторая 

l = 37,0±0,1 см 

m, г t, с N T, с T2, с2 
36,0 7,66 20 0,387 0,150 

  7,85   ± ± 
  7,72   0,004 0,001 

60,0 9,78 20 0,485 0,235 
  9,66   ± ± 
  9,65   0,003 0,001 

90,0 11,19 20 0,558 0,312 
  11,15   ± ± 
  11,16   0,001 0,000 

120,0 12,59 20 0,631 0,398 
  12,62   ± ± 
  12,66   0,001 0,001 

144,0 13,6 20 0,682 0,466 
  13,69   ± ± 
  13,65   0,002 0,001 

y = 0,7871x + 5,9506
R² = 0,9991

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

0,0 50,0 100,0 150,0 200,0

x, мм

m, г

График зависимости x(m)
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= (2,9 ±  0,2) ∗ 10   

 =  13,6 ±  1,0 Н/м  

Найденные коэффициенты жесткости совпадают в пределах погрешностей. 

  

y = 0,0029x + 0,0533
R² = 0,9978

0,0

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

0,4

0,4

0,5

0,5

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0

Т2, с2

m, г

График зависимости T2(m)
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ИЗУЧЕНИЕ ДЕФОРМАЦИИ КРУЧЕНИЯ 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
Закон Гука для деформации кручения: 

= ·            (10.1) 

М – момент сил, приводящий к деформации, f – модуль кручения, φ – угол поворота 
одного торца деформируемого тела относительно другого. 

Основное уравнение динамики вращательного движения относительно выбранной оси: 

=            (10.2) 

где  – угловое ускорение тела,  - момент сил, действующих на тело, относительно 
выбранной оси,  – момент инерции, постоянная величина для конкретного тела при его 
вращении вокруг заданной оси, характеризует инертность тела во вращательном 
движении. Уравнение является аналогом второго закона Ньютона для вращательного 
движения. 

Рисунок 10.1 

 

Из теории деформаций известно, что в случае деформации тонкой полосы длины  и 
ширины : 

 ~             (10.3) 

ЗАДАЧА №10 
Оборудование: Лист бумаги А4, зажим для бумаги, линейка 40 см, ножницы, секундомер, 
штатив с лапкой. 

Задание: Используя имеющееся оборудование, исследовать зависимость периода Т 
крутильных колебаний линейки, подвешенной на полоске бумаги, от длины L и ширины 
полоски S. Определить характер зависимости модуля кручения f полоски из бумаги от 
длины L и ширины полоски S. 

φ 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
В задаче используется крутильный маятник. Уравнение вращательного движения 
маятника относительно неподвижной вертикальной оси  имеет вид:  

· =            (10.4) 

J – момент инерции маятника, ε – угловое ускорение, M – момент упругих сил, 
возникающих при кручении.  

Для малых угловых отклонений маятника от положения равновесия выполняется закон 
Гука для деформации кручения. 

=  − ·            (10.5) 

здесь φ – угол отклонения маятника от положения равновесия, f –модуль кручения. 
Появление знака "минус" в законе Гука связано с тем, что вращающий момент направлен 
всегда так, чтобы уменьшить модуль углового отклонения | |. 

Используя (10.4) и (10.5), можно получить уравнение вращательного движения: 

+  = 0           (10.6) 

Это уравнение гармонических колебаний маятника, из которого получим 

=     = 2        (10.7) 

 – угловая частота колебаний маятника,  - период крутильного маятника. 

Из теории деформаций известно, что  

 ~             (10.8) 

Тогда  ~  и ~ .  

Именно эти зависимости и будем проверять на практике. 

ЭКСПЕРИМЕНТ 
1. Для проведения эксперимента лист бумаги разрезать на полоски разной ширины 

(от 2 до 4 см, при использовании более широких полосок может возникнуть 
проблема фиксации конца полоски в лапке штатива – лапка должна держать полосу 
по всей её ширине). Для удобства работы на полоски можно нанести отметки, 
соответствующие используемому набору значений длины.  

2. Полоску зажать в лапке штатива. К другому её концу с помощью зажима 
прикрепить линейку. Длина лапки может оказаться меньше длины линейки. Чтобы 
линейка могла свободно вращаться, лапку следует опустить до такого уровня, 
чтобы линейка оказалась ниже поверхности стола, на котором стоит штатив. 
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Рисунок 10.1 Экспериментальная установка 

 

3. Измеряется период колебаний T при разных совокупностях S и L. Для повышения 
точности измерить время t, за которое маятник совершит N колебаний. Тогда 

 Т =            (10.9) 

Для каждой конфигурации L и S провести не менее 3 измерений периода, найти 
средние значения <T>. В работе использовать не менее 5 различных значений 
длины L в диапазоне от 10 до 26 см и не менее 5 различных значений ширины S в 
диапазоне от 2 до 4 см. 

4. Для каждого <T> вычислить <T>2. 

5. Провести оценку погрешностей. В качестве оценки случайных погрешностей Т 
можно использовать среднее значение модуля отклонения единичного измерения 
от среднего значения 

T = ∑ |〈 〉 − |        (10.10) 

Тi–единичное измерение, N – число измерений.  

6. Вычислить σT и σ(Т2). 

7. Построить линеаризованные графики (графики, в которых, благодаря 
преобразованию используемых величин, исследуемая зависимость сведена к 
линейной), зависимости Т2(L) и Т(1/S). На графиках отразить оценки погрешностей 
использованных величин (нанести «кресты погрешностей»). В силу линеаризации, 
графики должны отражать линейные зависимости. 

  

штатив 

линейка

бумажная 
полоска 

стол 



137 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Критерий Максимальный балл 

Представлены основные теоретические 
выкладки 

2 

Оптимальность методики решения  1 

Использовано как минимум по 5 значений L 
и S 

1 

Для каждой совокупности L и S проведено 
не менее 3 измерений Т, найдено <T> 

1 

Оценка случайных погрешностей 2 

Построен график, нанесены кресты 
погрешностей 

2 

Проведена линеаризация исследуемых 
зависимостей 

2 

Определен характер зависимости f от S 2 

Определен характер зависимости f от L 2 

Итого 15 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
Так как предполагается, что на данном этапе школьники не знакомы с  понятием 
осциллятора, теорией деформаций и не имеют навыков решения дифференциальных 
уравнений, выражения (10.7) постулируются. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ 
Таблица 10.1 
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0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

T, с

1/S, см-1

График зависимости Т(1/S)

L = 10 см
L = 14 см
L = 18 см
L = 22 см
L = 26 см
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0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

10,00 15,00 20,00 25,00 30,00

T2,
c2

L, см

График зависимости T^2(L)

S = 2.0 см
S = 2.5 см
S = 3,0 см
S = 3.5 см
S = 4,0 см
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕЧЕНИЯ ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЗАКОНЫ 
Поток жидкости 

=             (11.1) 

ΔV – объём жидкости, проходящий через некоторое сечение за единицу времени Δt. 

Закон Пуазейля 

Поток вязкой несжимаемой жидкости Q в трубе при небольших скоростях жидкости 
радиусом R длиной l описывается уравнением: 

=             (11.2) 

Δp – разность между давлениями на одном и на другом  конце трубы, η – коэффициент 
динамической вязкости. 

ЗАДАЧА №11 
Задание: Используя закон Пуазейля, измерить коэффициент динамической вязкости воды. 

Оборудование: линейка 50 см, секундомер, трубка, шприц 50 мл, штатив с двумя лапками, 
стакан с водой, большая кювета. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
Поместим в шприц немного воды и воздуха, подсоединим трубку к шприцу. Расположим 
шприц вертикально, поршнем вверх. Тогда трубка и нижняя часть шприца будет 
заполнена водой, а воздух окажется под поршнем. 

Если резко нажать на поршень шприца и сжать воздух в шприце, уменьшив её объём  до 
, изменение давления воздуха можно приближенно описать законом Гей-Люссака: 

=            (11.3) 

Тогда 

=             (11.4) 

Первоначально воздух находился при атмосферном давлении. Так как воздух находится в 
контакте с водой, давление p передаётся воде. В результате, имеет место разность 
давлений на концах трубки. 

Закрепим оставшийся свободный конец трубки в лапке штатива, направив его 
вертикально вверх. При нажатии на поршень шприца из трубки бьёт струя воды, 
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направленная вверх. Высота струи зависит от давления в шприце. Следовательно, 
постоянство высоты струи указывает на постоянство давления. Для оценки высоты струи 
предлагается использовать линейку, установленную в лапку штатива рядом с концом 
трубки. 

В качестве величины потока жидкости через трубку можно приближенно принять 
отношение объёма воды, вышедшей из шприца через трубку ко времени, затраченному на 
этот процесс. Для измерения потока следует с помощью секундомера измерить время, за 
которое вытечет фиксированный объём воды Vв. 

Так как создать необходимую разность давлений моментально не удастся, в качестве Vв 
удобно брать объем воды меньше начального. В таком случае отчёт времени начинают с 
того момента, как в шприце осталось Vв воды. 

ХОД ЭКСПЕРИМЕНТА 
1. Подсоединить трубку к шприцу. 

2. С помощью линейки измерить длину трубки l. Результат измерений занести в 
отчёт. 

3. Наполнить шприц водой и воздухом. Занести в отчёт значение объёма воздуха V1. 
Расположить шприц так, чтобы носик шприца, на который надета трубка, был 
направлен вниз. Заранее выбрать величину Vв и объём, до которого будет сжат 
воздух V2. Занести их в отчёт. 

4. Резким нажатием на поршень шприца сжать воздух в шприце до значения V2. По 
линейке определить высоту столба воды и, продолжая давить на поршень шприца, 
поддерживать его высоту. В момент, когда объём воды в шприце станет равным Vв, 
запустить отсчёт времени на секундомере. Когда вода в шприце закончится – 
остановить секундомер. В отчёт занести время t. 

5. Повторить измерения как минимум 10 раз при таких же значениях V1, V2.  

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
Из формулы (11.4) найдем разность давлений: 

=  1 −           (11.5) 

Поток жидкости Q можно записать следующим образом: 

=  В            (11.6) 

Из закона Пуазейля: 

=             (11.7) 

Оценка погрешностей производится через относительные величины. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
Критерий Максимальный балл 

Записан закон Пуазейля и  основные газовые 
законы 

2 

Оптимальность выбранного метода решения 4 

Проведено не менее 10 измерений. 2 

Найден коэффициент динамической вязкости. 
Значение отличается от табличного не более чем 
на 20%. 

5 

Проведена оценка погрешностей 2 

Итого 15 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
При подборе оборудования для данной задачи следует использовать шприц наибольшего 
объёма, трубку наименьшего диаметра. В этом случае увеличивается время, за которое 
вода полностью вытечет из системы. Это позволит повысить точность измерений. В 
качестве большой кюветы можно использовать столовый поднос. 

Диаметр трубки должен быть измерен заранее.  

Задачу можно дополнить изучением зависимости потока жидкости от длины трубки или 
разности давления. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

L, см d, мм Vв, мл V1, мл V2, мл p0, 10^5 Па Δp, 10^5 Па 
97,0 1 40 10 5 0,993 1,0 

± ± ± ± ± ± ± 
0,1 0,1 1 1 1 0,001 0,2 

 

t, c <t>, c 
20,47 18,4 
18,31 ± 
19,62 1,4 
20,75   
17,84   
16,85   
16,12   
17,2   

17   
18,35   
20,87   
17,81   
19,12   
18,5   
17,5   

 

Результат: η = 1,16  ± 0,08 мПа*с 

Табличные значения 

Температура Вязкость 
[°C] [мПа·с] 
10 1,308 
20 1,002 
30 0,7978 
40 0,6531 
50 0,5471 
60 0,4668 
70 0,4044 
80 0,355 
90 0,315 
100 0,2822 
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ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОГО «СЕРОГО ЯЩИКА» 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЗАКОНЫ 
Закон Гука 

При упругой деформации растяжения (или сжатия) модуль силы упругости прямо 
пропорционален модулю изменения длины тела. 

Учитывая, что координата  точки, к которой приложена сила, вызывающая деформацию, 
и проекция  ( упр)  силы упругости на ось Х имеют противоположные знаки, можно 
записать: 

( упр) =  −           (12.1) 

k – коэффициент упругости.  

упр =  | |           (12.2) 

В общем случае  – продольное изменение длины деформируемого тела. 

Чёрный ящик – устройство, внутренняя структура которого заранее неизвестна, но может 
быть изучено путём внешнего воздействия на него. 

Серый ящик – устройство, внутреннее устройство которого известно, но неизвестны 
характеристики отдельных элементов устройства.  

ЗАДАЧА №12 
Задание: Известно, что в «сером ящике» три пружины (см. рисунок). Определить 
жесткость каждой пружины. Погрешности оценивать не требуется. 

Оборудование: Динамометр, лист миллиметровой бумаги, серый ящик, струбцина. 

Рисунок 12.1 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
Рассмотрим параллельное соединение пружин разной жесткости. 

Рисунок 12.2 

1. 2.

k1 

k3

k2 
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Будем растягивать эти пружины с силой . Так как пружины соединены параллельно, при 
растяжении изменение длин обеих пружин будет равным. 

=  =             (12.3) 

Сила F равна сумме сил упругости отдельных пружин: 

=   + =  + = ( + )        (12.4) 

=  +            (12.5) 

Таким образом, при параллельном соединении пружин их эффективный коэффициент 
жесткости будет равен сумме коэффициентов жесткости пружин. 

Далее соединим пружины последовательно. 

Рисунок 12.3 

 

 

В этом случае силы будут равны. 

=  =             (12.6) 

Общее удлинение будет равно сумме удлинений: 

=  +            (12.7) 

=  =  +            (12.8) 

Таким образом, при последовательном соединении пружин их обратная величина их 
эффективного коэффициента жесткости будет равна сумме обратных коэффициентов 
жесткости пружин.  

ХОД ЭКСПЕРИМЕНТА 
Лист миллиметровой бумаги используется для измерения длины. С помощью струбцины 
фиксируется положение серого ящика на столе. 

k1 

k2 

k1 k2 
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Задача может быть решена разными способами. Каждый способ включает в себя 
несколько измерений. Объединяя результаты отдельных измерений в систему уравнений, 
можно найти все три неизвестных параметра (k1, k2, k3). Ниже перечислены возможные 
измерения. 

Измерение 1 

1. Зафиксировать положение серого ящика на столе. Прикрепить динамометр к 
веревочному выводу 1. 

2. Снять зависимость силы натяжения  от удлинения пружины  (4 - 6 точек). 
Удлинение пружины соответствует изменению длины участка вывода, который 
вытягивается из ящика. Сила  приложена между корпусом ящика и выводом 1 
(проще говоря -  ящик зафиксирован на столе, из ящика вытягивается вывод 1). 

Измерение 2 

1. Зафиксировать положение серого ящика на столе. Прикрепить динамометр к 
веревочному выводу 1. 

2. Снять зависимость изменения силы натяжения  от длины вытянутой части 
вывода 1. Сила  приложена между корпусом ящика и выводом 1. 

Измерение 3 

1. Зафиксировать один из выводов. Прикрепить динамометр к другому выводу. 
Корпус ящика при этом не фиксируется. 

2. Снять зависимость силы натяжения  от длины вытянутой части вывода 2. Сила 
 приложена между выводами 1 и 2 (ящик не зафиксирован, зафиксировав вывод 

1, следует тянуть за вывод 2 (или наоборот)). 

Измерение 4 

1. Прикрепить динамометр к выводу 1. Зафиксировать положение серого ящика на 
столе. Оттянуть вывод 1 на расстояние , и зафиксировать в этом положении.  

2. Снять зависимость силы натяжения  от длины вытянутой части вывода 2 . 
Сила  приложена между выводами 1 и 2. 

Измерение 5 

1. Прикрепить динамометр к выводу 2. Зафиксировать положение серого ящика на 
столе. Оттянуть вывод 2 на расстояние , и зафиксировать в этом положении.  

2. Снять зависимость силы натяжения  от длины вытянутой части вывода 1 . 
Сила  приложена между выводами 1 и 2. 
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ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА 
В первом измерении растяжению подвергались пружины с жесткостью  и . В данном 
случае они соединены параллельно. Тогда из (12.5) получим суммарную жесткость этих 
пружин, измеренную в этом измерении: 

=  +           (12.9) 

Во втором измерении растяжению подвергались параллельно соединенные пружины с 
жесткостью  и . Суммарная жесткость пружин, измеренная во втором измерении: 

=  +           (12.10) 

В третьем измерении растяжению подвергалось параллельное соединение пружины  и 
цепочка последовательно соединенных пружин с жесткостью  и . 

=  + =  ∙ +          (12.11) 

В четвертом измерении силу  можно записать в виде суммы: 

= ( + ) +          (12.12) 

Заметим, что в этом случае ( + )  – константа, которую можно найти из графика: 

~            (12.13) 

В пятом измерении силу  можно записать аналогичным образом: 

= ( + ) +          (12.14) 

В этом случае ( + )  – константа: 

~            (12.15) 

Для решения задачи следует использовать такую серию измерений, которая позволит 
составить разрешимую систему из трех уравнений с тремя неизвестными. Рассмотрим 
возможные варианты. 

Первый вариант 

Сгруппируем измерения 2 и 4. Запишем систему: 

= ( + )
= ( + ) +   

Из графика зависимости ( ) следует найти значения = +  и . Из графика 
зависимости ( ) найдём значения = + . Вычитая из  и  значение , 
получим  и . 

Вариант второй 

Аналогичным образом сгруппируем измерения 1 и 5. Запишем систему: 
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= ( + )
= ( + ) +   

Из графика зависимости ( ) следует найти значения = +  и . Из графика 
зависимости ( ) найдём значения = + . Вычитая из  и  значение , 
получим  и . 

Вариант третий 

Решим систему уравнений (12.9) – (12.11).  

=  +
=  +

=  + =  ∙ +  
  

Выразим  из уравнения (12.9) и  из уравнения (12.10). Подставим эти выражения в 
(12.11). Получим: 

− 2 + ( + ) − = 0      (12.16) 

Решим это квадратное уравнение: 

=  ± − ( − ) +       (12.17) 

Так как жесткость – положительная величина и имеет место неравенство: 

− ( − ) + > 0,        (12.18) 

знак « ± » можно заменить на « + ». 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
Критерий Максимальный балл 

Рациональность выбранной методики 
решения задачи. 

3 

Проведены 3 измерения, необходимых для 
решения задачи. 

3 

Для каждого измерения построены графики 4 

Найдены значения k1, k2, k3. 5 

Итого 15 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
Вместо миллиметровой бумаги можно использовать линейку 30 – 50 см. 
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КОНСТРУКЦИЯ 
В авторском исполнении корпус серого ящика выполнен из отрезка монтажного короба 
для проводов. Края отрезка короба загнуты внутрь, и образуют торцевые стенки, в 
которых проделаны отверстия для веревочных выводов. В качестве пружин были 
использованы бельевые резинки. Резинки, выполняющие роль пружин  и  
прикреплены к болту, продетому через стенки корпуса. На фото серый ящик со снятой 
крышкой. 

Рисунок 12.4 Устройство серого ящика. 

 

Опыт показывает, что после многократного использования резинки слегка растягиваются 
и меняют свою жёсткость. Поэтому при проверке результатов измерений следует 
ограничиться проверкой порядков полученных величин. 
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ИЗУЧЕНИЕ ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО «ЧЁРНОГО ЯЩИКА» 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
Чёрный ящик (далее – ЧЯ) – устройство, внутренняя структура которого не известна, но 
может быть исследована. 

ЗАДАЧА № 13 
Чёрный ящик представляет из себя сосуд осесимметричной формы, который сообщается с 
трубочкой, выведенной наружу, через патрубок, соединенный с сосудом на уровне дна. 
Форму такого сосуда можно задать с помощью функции (ℎ), где  – радиус сечения 
сосуда, ℎ – высота над дном. 

Кроме того, внутри этого сосуда находится другой сосуд цилиндрической формы. Сверху 
чёрный ящик оснащен отверстием для залива воды. 

Задание: Изобразить схему внутреннего строения ЧЯ. Указать характерные величины.   

Оборудование: Исследуемый чёрный ящик, линейка, проволока, вода, шприц. 

Указание: При заливании воды убедитесь, что во внешней трубке не образуются 
воздушные пузыри. Если они всё-таки образовались, то устраните их с помощью 
проволоки, вставляющейся в трубку. 

Рисунок 13.1 Внешний вид ЧЯ 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
Очевидно, уровни воды в основном сосуде и трубочке, выведенной наружу, будут 
совпадать. Так как из условий известно, что внутри ЧЯ имеет осесимметричную 
структуру, в данном случае будет выполняться равенство: 

= ℎ           (13.1) 

 – изменение объёма, ℎ - изменение уровня воды в сосуде,  – площадь сечения. 

Отсюда: 

=              (13.2) 

Будем небольшими порциями вливать в ЧЯ воду и следить за изменением уровня воды в 
трубочке. Построим график зависимости ( ℎ). Касательная к кривой, проведенная 
через точку, соответствующую уровню воды ℎ , будет соответствовать угловому 
коэффициенту , который численно равен сечению на уровне ℎ . 

=             (13.3) 

Очевидно, что если при доливании воды в ЧЯ высота столба ℎ не меняется, в этот момент 
уровень воды внутри ЧЯ достиг того уровня, на котором находятся края стенок у 
внутреннего сосуда, расположенного внутри основного сосуда (случай когда внутри 
одного сосуда с цилиндрическими стенками расположен другой цилиндрический сосуд 
меньшего диаметра). В этом случае, длина «плато» на графике зависимости h(V) должна 
указать объём внутреннего сосуда. 

ХОД ЭКСПЕРИМЕНТА 
1.  Набрать воду в шприц. 

2. Влить в ЧЯ 1 мл воды. 

3. Дождаться, пока в трубочке установится постоянный уровень воды. Измерить 
уровень воды в трубочке ℎ. 

Повторять шаги 1 – 3 до тех пор, пока ЧЯ не окажется заполнен водой полностью. 
После каждого повторения заносить в таблицу объём воды в ЧЯ  и уровень воды ℎ. 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
Построить график зависимости ℎ( ). По графику определить структуру ЧЯ. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Критерий Максимальный балл 

Оптимальность использованного метода решения.  3 

Установлено соответствие угла наклона графика 
и сечения. 

3 

Проведены необходимые измерения. 4 

Построен график зависимости ℎ( ). 
Изображенная схема строения ЧЯ совпадает с 
реальной структурой ЧЯ. 

5 

Итого 15 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
Структура ЧЯ может отличаться. Для изготовления ЧЯ можно использовать отрезки труб 
ПВХ разного диаметра. Трубы соединяются между собой с помощью переходников, 
соединения герметизируются герметиком. Конструкция собирается в пластмассовом 
корпусе. В верхней части предусматривается отверстие для заливки воды. Его диаметр 
должен быть подобран так, чтобы в него свободно входил носик шприца, но, при этом, 
учащиеся не имели возможности узнать внутреннюю структуру ЧЯ, заглянув внутрь ЧЯ 
через отверстие. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
Рисунок 13.2 Структура ЧЯ 

  



155 
 

Рисунок 13.3 Эскиз графика зависимости h(V) и его связь со структурными 
особенностями ЧЯ. 

 

 

  

V 

h 
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ИЗМЕРЕНИЕ ПЛОТНОСТИ РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА 

ЗАДАЧА №1 
Задание:  

1.  Используя трубочку и сосуд, собрать систему сообщающихся сосудов. 

2. Исследовать зависимость высоты столба масла в трубочке от высоты столба воды в 
сосуде. Построить график этой зависимости. 

3. Из графика определить плотность растительного масла. Оценить погрешность 
измерения. 

Оборудование: Сосуд с прозрачными высокими стенками, прозрачная трубочка для 
коктейлей, пластиковая линейка, скотч, бумажные салфетки для поддержания рабочего 
места в чистоте, миллиметровая бумага, вода и растительное масло – по требованию. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
Рассмотрим систему сообщающихся сосудов. 

Рисунок 1.1 Сообщающиеся сосуды 

 

Пусть первый сосуд наполнен жидкостью с плотностью , второй сосуд – жидкостью с 
плотностью . 

Каждый из столбов жидкостей оказывает давление на дно сосуда, в котором она 
находится: 

=  ℎ ,           (1.1(а)) 

=  ℎ .           (1.1(б)) 

Если система статична, давления окажутся равными: 

= ,    ℎ =  ℎ       (1.2) 

Очевидно, в таком случае зависимость ℎ (ℎ ) имеет линейный характер. Если в качестве 
жидкостей выбрать масло и воду, то: 

ℎм = в

м
ℎв.           (1.3) 

h2 h1 ρ1 ρ2 
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в – плотность воды, м – плотность масла, ℎв – высота столба воды, ℎм – высота столба 
масла. 

В упрощенном виде: 

ℎм = ℎв,           (1.4) 

= в

м
.           

 (1.5) 

График такой зависимости – прямая. Выразим искомую величину: 

м = в           (1.6) 

Рисунок 1.2 Схема экспериментальной установки 

 

ЭКСПЕРИМЕНТ 
1. К стенке сосуда в вертикальном положении прикрепить линейку. Внутрь сосуда в 

вертикальном положении поставить трубочку. Закрепить трубочку на стенке 
сосуда с помощью скотча. 

2. Наполнить сосуд водой. С помощью шприца наполнить трубочку маслом. С 
помощью линейки определить параметры ℎм и ℎв. Измерения занести в таблицу 
1.1. 

3. Долить в стакан немного воды. Определить новые значения ℎм и ℎв. Данный пункт 
повторить 7-10 раз. 

Таблица 1.1 

 1 2 3 4 5 6 7 , см 
ℎм, см         

Сосуд с водой 

Линейка 

Трубочка с маслом 
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ℎв, см         
 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА 
Построить график зависимости ℎм(ℎв). 

Оценим допущенные погрешности. Определим минимально и максимально возможное 
значение параметра а. Для этого проведем две дополнительные прямые (см Рисунок 1.3) 

Рисунок 1.3 Эскиз графика зависимости ℎм(ℎв). 

 

Для построенных прямых определим , . Тогда оценки погрешностей определения  и 
 будут равны 

 =  | − |          (1.7) 

Для искомых величин произведем оценку через относительные погрешности  и 
окончательно получим 

м

м
= ,  м = в  .       (1.8) 

По полученному графику определить значения параметра .  

С помощью формулы (1.6) вычислить искомое значения м (плотность воды в принять 
равной 1,00 г/см3). 

С помощью формул (1.7), (1,8) оценить погрешность измеряемой величины.  

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
Критерий Максимальный балл 

Оптимальность выбранной методики 
решения задачи. 

3 

Проведено не менее 7 измерений. 2 

Построен и грамотно оформлен график. 4 

Найдены значения плотности масла, 
отклонение от контрольного значения не 

3 

ℎм 

ℎв 

ℎм = ℎв 

ℎм = ℎв 
0 
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превышает 10% 

Проведена оценка погрешностей. 3 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
При наливании масла в трубочку важно следить за тем, чтобы масло не вытекло из 
трубочки в сосуд с водой. Это может существенно исказить результаты измерений. В 
случае утечки масло следует собрать с поверхности воды с помощью шприца. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

N 1 2 3 4 5 6 7 , см 

ℎ , м 2,0 3,5 4,5 5,1 6,2 6,7 7,3 0,1 

ℎ , м 2,0 3,3 4,1 4,6 5,6 6,0 6,5 0,1 

 

 

 =  1,175 ;  

ℎм = ℎв,  



161 
 

 =  , ,
, ,

 =  1,13 ;  

 =  , ,
, ,

 =  1,21 ;  

 =  |1,21 − 1,13| = 0,04 ;  

м =
1,0

1,175
 =  0,85 г/см3 

м = ,
,

· 0,04 = 0,03 г/см3 

Результат 

=  (0,85 ±  0,03) г/см  
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ИЗМЕРЕНИЕ СООТНОШЕНИЯ МАСС ВОДЫ И ЛЬДА В ТАЮЩЕМ 

СНЕГЕ 

ЗАДАЧА №2 
Задание: Определить соотношение масс воды и льда, содержащихся в тающем снеге. 

Оборудование: Весы, термометр, 2 десертных пластиковых стакана (0,5 л), вода, 
исследуемый снег. 

Удельная теплоёмкость воды: в = 4,2 Дж/(г*К); 

Удельная теплоёмкость льда: л = 2,1 Дж/(г*К); 

Удельная теплота плавления льда:  = 335 Дж/г. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
Будем считать, что снег, который занесли с улицы в помещение, содержит в себе лёд 
массой л и воду массой В при температуре плавления льда (Тп  =  0  С). Поместим 
снег в воду с температурой Тв. Масса воды . Запишем уравнение теплового баланса: 

ВМ( В − ) =  Л + В Л( − П) +  В В( −  П)     (2.1) 

 – теплота плавления льда, Т – конечная температура. 

Выразим массу воды в снеге через массу снега и льда: 

В = − Л           (2.2) 

Используя уравнения (2.1) и (2.2), запишем выражение для массы льда: 

Л =  В(М( В ) (  П))         (2.3) 

Учитывая, что Тп  =  0, формулу (2.3) можно упростить: 

Л =  В(М( В ) )          (2.4) 

Используя уравнения (2.2) и (2.4) нетрудно найти искомое соотношение масс  В

Л
. 

ЭКСПЕРИМЕНТ 
1. Один из стаканов наполовину наполнить водой. Чтобы определить массу налитой в 

стакан воды, не проводя дополнительного измерения массы пустого стакана, 
можно поступить следующим образом. Вначале на весы поставить пустой стакан. 
Затем включить весы. Обычно при включении весы проводят калибровку на ноль, в 
результате которой масса стаканчика, поставленного на весы учитываться не будет 
(если после калибровки снять с весов стаканчик, весы покажут отрицательное 
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значение массы стаканчика). После этого, наполнить стакан водой и вновь 
поставить его на весы. Весы покажут значение массы воды М. 

2. С помощью термометра измерить температуру воды Тв. 

3. Второй стакан наполовину наполнить снегом. Измерить массу снега . 

4. Переложить снег в воду. Перемешать смесь до полного расплавления снега. 

5. Измерить установившуюся температуру Т. 

6. Повторить измерения для других порций снега. 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА 
1. По формуле (2.4), для каждой порции снега найти массу льда л. 

2. Используя выражение (2.2), найти массу воды в, вычислить соотношение  В

Л
. 

3. Найти среднее значение соотношения масс. Вычислить стандартное отклонение от 
среднего. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
Критерий Максимальный 

балл 

Приведены теоретические выкладки, записано 
уравнение теплового баланса 

3 

Найдены значения масс воды и льда, 
соотношение масс 

5 

Проведена оценка погрешностей.  4 

Приведено объяснение результатов (природе 
наблюдаемого явления), сделан вывод о 
структуре снега. 

3 

Итого 15 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
Очевидно, результаты эксперимента не обязаны совпадать с контрольными данными. 

Так как данная задача включает в себя составление статистики измерений, в задачу можно 
включить сравнение разных способов оценки случайной погрешности - через грубую 
оценку (среднее значение модуля разности отдельных измерений и среднего значения 
измеряемой величины) и по «строгой» формуле стандартного отклонения от среднего. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ 
Для одной порции снега: 

, г 200,0 
, г 42,0 

Тв, С  23,1 
Т,  С  7,20 

 
 

в, г 5,9 

л, г 36,1 

в/ л 0,16 

 
 

в, г 0,3 

л, г 0,3 

 в

л
 0,01 
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ИЗМЕРЕНИЕ ТЕПЛОЁМКОСТИ 

ЗАДАЧА №3 
Задание: Измерить полную и удельную теплоемкость гайки. Оценить погрешности 
измерения. 

Оборудование: Гайка стальная, нитка, весы, термометр, пенопластовый или 
пластмассовый стакан, салфетки бумажные, резервуар с водой комнатной температуры, 
горячая вода – по требованию.  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
Рассмотрим процесс переноса тепла с помощью некоторого тела с теплоемкостью  
между сосудами с горячей водой и водой комнатной температуры.  

Пусть г  – первоначальная температура горячей воды, х -  комнатная температура . В 
начальный момент времени тело имеет температуру х. Ввиду того, что резервуар с водой 
комнатной температуры имеет сравнительно большой объём (несколько литров), 
температура воды в этом резервуаре почти не изменяется (её можно считать постоянной).  

Поместим тело в емкость с горячей водой и дождемся установления состояния 
термодинамического равновесия. Теплоемкость самой емкости, в которую налили воду, 
будем считать пренебрежительно малой. Запишем уравнение теплового баланса: 

в г( г  – г )  =  ( г  – х),        (3.3) 

в –удельная теплоемкость воды,  – теплоемкость тела, г – масса горячей воды, г  – 
температура, установившаяся в емкости с горячей водой после установления состояния 
термодинамического равновесия. 

В результате получим выражение для вычисления теплоемкости тела: 

=  в г
г   г  

г   х
.          (3.4) 

Отсюда найдем удельную теплоемкость: 

 =             (3.5) 

 – масса тела. 
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Рисунок 3.1 Экспериментальная установка 

ЭКСПЕРИМЕНТ 
1. Обеспечить теплоизоляцию стакана. Для этого из салфеток сделать защитную 

“рубашку”. 

2. Привязать к гайке нитку. 

3. С помощью весов измерить массу стакана г`  и гайки . Измерения заносятся в 
таблицу 3.1. Для всех измеряемых величин оцениваются погрешности измерения. 

4. Наполнить стакан горячей водой (воды потребуется ровно столько, чтобы вода 
покрыла гайку полностью). С помощью весов измерить массу стакана с водой г`. 
С помощью термометра измерить температуру воды в резервуаре х   

5. Установить термометр в стакан с горячей водой. С целью уменьшения 
теплопотерь, накрыть стакан с горячей водой салфеткой. 

6. С помощью нитки поместить гайку в резервуар с водой комнатной температуры. 
Измерить значение г . Значения температуры горячей воды заносятся в таблицу 
3.2. 

7. Достать гайку из стакана и с помощью салфеток промокнуть капли воды, 
оставшиеся на гайке. Поместить гайку в сосуд с горячей водой. Накрыть стакан 
салфеткой. 

8. Отслеживая показания термометра, оценить время, за которое установится 
термодинамическое равновесие. Это и будет то время, на которое следует 
погружать гайку в тот или иной стакан. Измерить величину г . 

Повторить пункты 6 - 8 10 - 15 раз, периодически обновляя воду комнатной температуры 
в резервуаре. 

В конце эксперимента с помощью весов вновь взвесить массу стакана с водой г`. 

Таблица 3.1 
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M, г  mг`, г  

mг1`, г  mг2`, г  

Tх, 
0С  

σm, г  σТ, 
0С  

 

Таблица 3.2 

n Tг1 
0С Tг2, 

0С С, Дж/К 

1    

2    

… … …  

 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА 
1. Используя измеренные значения массы стакана г`, массы г `  и г `, вычислить 

среднее значение массы горячей воды в стакане. 

2. По формуле (3.4) вычислить значения теплоемкости гайки ( в = 4,2 Дж
г К

 ). Записать 
значение в таблицу 3.2. 

3. Вычислить среднее значение теплоемкости гайки. 

4. Используя среднее значение 〈  〉, по формуле (3.5) вычислить удельную 
теплоемкость стали, из которой сделана гайка. 

Проанализируем допущенные погрешности. 

Стандартное отклонение от среднего значения 〈С〉 вычисляется по формуле: 

стд =
( )

∑ 〈C〉 - 2,          (3.6) 

 – единичное значение ,   – число измерений. 

Для удельной теплоемкости с: 

с = с ( ) + ( стд

С
)          (3.7) 

5. По формулам (3.6), (3.7) оценить погрешности для измеряемых величин. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Критерий Максимальный 
балл 

Оптимальность выбранной методики решения. 3 

Приведены теоретические выкладки, записано 
уравнение теплового баланса. 

2 

Проведены необходимые измерения. 3 

Получены искомые значения теплоёмкостей. 
Найденное значение удельной теплоёмкости 
отличается от табличного не более чем на 5%. 

4 

Проведена оценка погрешностей 3 

Итого 15 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
Вместо гайки можно использовать любой другой металлический предмет. 

При проведении эксперимента следует делать акцент на необходимости уменьшения 
тепловых потерь, которые вносят искажения в результаты измерений. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
Таблица 3.1 

, г 20,0 г`, г 3,9 

г `, г 14,6 г `, г 13,3 

х, С 24,1 

, г 0,1 Т, С 0,1 

 

Таблица 3.2 

 г , С г  , С , Дж/К 

1 44,6 40,7 9,79 

2 39,9 36,9 9,76 

3 36 33,8 9,44 

4 33,1 31,2 11,16 

5 30,5 29,4 8,63 

6 28,8 28 8,53 

7 27,4 26,8 9,25 

 

г  = , , − 3,9 =  10,05 г.  

〈С〉 = 9,50 ±  0,34 Дж/К   

с = ,
,

= 0,47 Дж
г К

  

с = 0,47 ( ,
,

) + ( ,
,

) =  0,04 Дж
г К

  

Результаты: 

 =  9,50 ± 0,34 Дж/К  

 =  0,47 ±  0,04  Дж
г К

  

Табличное значение: сстали  =  0,44 Дж
г К
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ИЗМЕРЕНИЕ УДЕЛЬНОЙ ТЕПЛОТЫ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ 

ЛЕГКОПЛАВКОГО ВЕЩЕСТВА 

ЗАДАЧА № 4 
Задание: Измерить удельную теплоту кристаллизации сплава Вуда. 

Температура плавления сплава: пл = 72 0C 

Теплоёмкость сплава: сп = 0,17 Дж/(г*К) 

Оборудование: Весы, горячая и холодная вода, спички, сплав Вуда, пластиковые 
стаканчики (0,2 л), термометр. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
Сплав Вуда – легкоплавкий сплав олова, свинца, висмута и кадмия. 

Расплавим некоторое количество сплава Вуда и поместим его в воду. В результате сплав 
передаст некоторое количество теплоты воде, температура воды повысится. В результате 
данного процесса сплав кристаллизуется. Запишем уравнение теплового баланса: 

в в( −  ) =  сп +  сп сп( пл − )       (4.2) 

в – теплоёмкость воды,  в – масса воды,  – температура воды, установившаяся после 
того как в неё поместили расплавленный сплав,  – начальная температура воды,  – 
удельная теплота кристаллизации сплава, сп – масса сплава, пл – температура 
кристаллизации сплава. 

Заметим, что температура плавления сплава Вуда ниже температуры кипения воды. В 
этом случае, при попадании капель сплава в воду, кипения воды происходить не будет. 

Из уравнения (4.2) нетрудно найти : 

=  в
в

сп
( −  ) −  сп( пл − )        (4.3) 

В данной задаче предлагается плавить сплав Вуда над пламенем спички. В этом случае 
используется приближение - будем считать, что сплав плавится и «капает» в стакан с 
водой, как только его температура достигает температуры плавления пл. 

ХОД ЭКСПЕРИМЕНТА 
Обычно сплав Вуда поставляется в форме гранул. Для нашего эксперимента 
исследуемому образцу сплава требуется придать форму продолговатой капли. Это 
достигается путём переплавки образца в стакане с водой, температура которой выше 
температуры плавления сплава. 

1. Поместить сплав в стакан и налить в стакан горячей воды. 
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2. Взболтать содержимое стакана. Убедиться в том, что сплав расплавился и стал 
жидким. 

3. Аккуратно наклоняя стакан, слить воду из стакана. При этом, вслед за водой, по 
боковой стенке стакана потечёт расплавленный сплав. В результате капля сплава 
приобретёт продолговатую форму. 

4. Далее требуется охладить сплав, сохраняя стакан в наклонном положении. Для 
этого, используя другой стакан, налить в стакан со сплавом немного холодной 
воды. После этого получившийся образец должен затвердеть (см Рисунок 4.1). 

Рисунок 4.1 Переплавленный образец в стакане 

 

Далее следует основная часть эксперимента. 

1. В пустой пластиковый стакан налить немного воды комнатной температуры. С 
помощью весов измерить массу воды в. 

2. С помощью термометра измерить температуру воды . 

3. С помощью весов измерить массу образца . 

4. Держа каплю сплава над стаканом с водой, постепенно расплавить сплав над 
пламенем спички. Плавка образца начинается с края. При плавлении следует 
позаботиться о том, чтобы температура капли сплава не оказалась значительно 
выше температуры плавления. Для этого нужно стараться не подносить пламя 
спички слишком близко к сплаву. Сплав должен небольшими каплями падать в 
стакан с водой.  

5. Измерить установившуюся температуру воды . 
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6. Так как весь сплав расплавить не представляется возможным, после плавки 
останется конец, за который приходилось держать образец. Массу этого конца  
необходимо измерить с помощью весов. 

Эксперимент следует повторить 3 – 5 раз. Результаты заносятся в таблицу 4.1. 

Таблица 4.1 

Номер 
эксперимента в, г , г , г , г ,   ,   

1       

...       

 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

1.  Для каждого эксперимента найти массу расплавленного сплава . 

=  −            (4.4) 

2. По формуле (4.3) найти . Используя результаты всех проведенных экспериментов, 
найти среднее значение  и стандартное отклонение от среднего откл. 

Для расчёта погрешностей сделаем замену: 

В
в

сп
( −  ) =           (4.5) 

сп( пл − ) =           (4.6) 

Тогда: 

≈ + +  откл         (4.7) 

 и  достаточно посчитать один раз для одного из экспериментов. 

≈
в

+  
сп

+         (4.8) 

= сп            (4.9) 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
Критерий Максимальный балл 

Оптимальность использованного метода решения.  3 

Уравнение теплового баланса записано верно. 3 

Проведены необходимые измерения. 4 

Полученное значение λ совпадает с табличным 
значением в пределах погрешности. 

5 

Итого 15 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
Для предварительной переплавки сплава нужна горячая вода, температура которой будет 
больше температуры плавления сплава Вуда. Для того чтобы, при выполнении задачи не 
тратить время на формовку сплава, эту операцию организаторы могут провести заранее. 

Теоретически, для данного эксперимента должен подойти любой другой легкоплавкий 
сплав, который можно расплавить над пламенем спички. Однако в случае, когда 
температура плавления сплава значительно превышает температуру кипения воды, при 
контакте капли расплавленного сплава с водой некоторое количество воды превращается 
в пар. На это превращение расходуется теплота. Так как оценить количество воды, 
испарившейся при контакте с каплей сплава, с достаточной точностью не представляется 
возможным, предлагается использовать сплавы, температура плавления которых не 
превышает температуру кипения воды. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ 
Табличное значение:  = 35 Дж/г 

в, г , г , г , г ,   ,   , Дж/г < >, Дж/г 
10,0 12,5 1,4 11,1 30,9 40,1 29,4  
11,1 19,2 8,3 10,9 28,8 37,4 30,9 30,5 
17,6 19,6 2,7 16,9 25,5 33,5 28,4  
18,3 16,4 2,5 13,9 25,8 33,1 33,8  
14,2 19,1 3,1 16,0 26,0 35,7 30,0  

Погрешности: 

, Дж/г ,Дж/г откл, Дж/г , Дж/г 
1,04 0,02 1,47 2,52 

 

Результат: 

λ = 30,5 ± 2,5 Дж/г  
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ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГАЗОВЫХ 

ЗАКОНОВ 

ЗАДАЧА №5 
Задание: Измерить температуру своих ладоней. Сравнить полученное значение с 
нормальной температурой тела человека ( н  =  36,6 С ). 

Диаметр трубочки:  = 1,8 ± 0,1 мм 

Оборудование: Пробирка, трубочка, пластилин, линейка, шприц, вода – по требованию.  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
Пусть в некотором сосуде находится воздух. К сосуду подсоединена длинная тонкая 
трубка, через которую воздух в сосуде взаимодействует с воздухом, окружающим сосуд 
(см Рисунок 5.1). 

Рисунок 5.1 Сосуд с трубкой 

 

Пусть в начальный момент времени воздух в сосуде имеет температуру . Будем 
нагревать сосуд до температуры . Давление в сосуде будем считать постоянным и 
равным атмосферному.  

В результате воздух будет расширяться. По закону Гей-Люссака: 

 =              (5.1) 

где  – объем воздуха в сосуде при температуре ,  – объем воздуха в сосуде при 
температуре . 

Зададимся целью измерить температуру . Для этого рассмотрим процесс остывания 
воздуха. Поместив в трубку небольшое количество воды, отделим воздух в сосуде от 
атмосферного (см Рисунок 5.2). Пусть в начальный момент времени столбик воды 
находится на самом конце трубки (нагретый воздух занимает трубку полностью). Сосуд 
имеет объем . Трубка имеет фиксированный диаметр  и длину . 

Рисунок 5.2 Схема эксперимента по измерению температуры 

,  

 =  атм  =   
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Тогда при температуре Т2 объем воздуха равен: 

 =   +  ` =  +           (5.2) 

После того, как температура воздуха вновь станет равной , столбик воды продвинется 
по горлышку и остановится на расстоянии  от своего первоначального положения, 
объем воздуха станет равен 

 =   +  ` =  +   ( −  )       (5.3) 

Подставив выражения (5.2) и (5.3) в закон (5.1) получим искомую величину . 

Рисунок 5.2 Экспериментальная установка 

 

ХОД ЭКСПЕРИМЕНТА 
1. Закрепить трубочку в пробирке с помощью пластилина. Измерить длину трубочки, 

оказавшуюся вне пробирки  Получившаяся “пробка” из пластилина не должна 
пропускать воздух.  

2. Нагреть пробирку. Для этого подержать её в руке 10-15 минут. 

3. Поместить небольшое количество воды в трубочку. Для этого поместить конец 
трубочки в воду и слегка разжать ладонь. При этом должен начаться процесс 
остывания пробирки с воздухом, и вода начнет засасываться в трубочку. Столбик 
воды в трубочки должен быть не более 0,5 - 1 см. 
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4. Положить пробирку на ровную горизонтальную поверхность и ждать, пока столбик 
воды должен прекратит своё движение по трубочке (в этом случае можно 
приближенно считать, что температура пробирки стала комнатной). 

5. Измерить длину . При этом не следует прикасаться к пробирке - это приведет к 
её нагреву. 

6. Измерить объем . Для этого аккуратно извлечь трубочку из пластилина 
(пластилин должен оставаться на своем месте), после чего, с помощью шприца 
через отверстие в пластилине наполнить пробирку водой до её полного заполнения. 

Таблица 5.1 

 см  
, см  

, см  

, см   , см   

 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
Используя формулы (5.4) – (5.5) вычислить искомую величину  . Температура в 
аудитории объявляется преподавателем. 

Оценим допущенные погрешности.  

 =   +  ′          (5.6 (а)) 

 =   +  ′          (5.6 (б)) 

′ = ′ 2 +         (4.7 (а)) 

′ = ′ 2 +         (4.7 (б)) 

Оценку погрешности измерения искомой величины  предлагается выполнить 
самостоятельно, используя относительные погрешности. 

В отчете о проделанной работе следует указать измеренную температуру ладоней , 
погрешность измерения. Сравнить полученное значение с нормальной температурой тела 
человека ( н  =  36,6 С ). 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
Критерий Максимальный балл 

Представлены основные теоретические 
выкладки. Использован закон Гей-Люссака. 

3 
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Рациональность и обоснованность 
выбранного метода. 

Представлена таблица со всеми 
необходимыми измерениями. 

1 

Найдены значения объёма  и . 2 

Полученное значение  имеет расхождение 
со значением нормальной температуры тела 
человека в пределах 7 градусов. 

4 

Выполнена оценка погрешностей. 3 

Проведено сравнение полученного 
значения  с нормальной температурой 
тела человека. 

2 

Итого 15 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
Tемпературу в аудитории необходимо измерять с интервалом 10-15 минут (она может 
меняться в пределах 1-3х градусов) и объявлять информацию для учащихся. Опыт 
проведения задачи показывает, что подойдут как пластиковые, так и стеклянные 
пробирки. Вместо пластилина можно использовать герметичную пробку, через которую 
можно пропустить трубочку.   
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КОНТРОЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
Таблица 5.1 

L, см 30,7 
σL, см 0,1 

L1, см 23,4 

V, см3 13,2 σV, см3 0,1 

 

 =  13,2 +  3,14 , (30,7 − 23,4)  =  13,2 +  0,19 =  13,39 (см )  

=  13,2 +  3,14 , 30,7 =  13,2 +  0,78 =  13,98 (см )  

 =     

 =  ,
,

 296 =  309,0 (К)  

′ = 0,19 2 ,
,

+ ∗ ,
, ,

=  0,03 (см )  

′ = 0,78 2 ,
,

+ ,
,

=  0,01 (см )  

=  0,1 + 0,03 =  0,11 (см )  

 =  0,1  +  0,01 =  0,10 (см3)   

= +   

= 309,0 ,
,

+ ,
,

=  3,4 (К)  

 

Результат 

 =  ( 36,0 ±  3,4 ) С   

Температура рук на 0,6 градуса ниже общепринятой нормальной температуры тела 
человека. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ТЕПЛООБМЕНА 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
Количество теплоты обмен, которое теряет нагретое тело, в результате теплообмена с 
менее нагретой окружающей средой, можно представить в виде: 

обмен =  ( − )          (6.1) 

 – коэффициент теплообмена,  – температура тела,  – температура окружающей 
среды,  – интервал времени, в течение которого происходит процесс теплообмена. 

ЗАДАЧА №6 
Задание: Измерить коэффициент теплообмена и коэффициент полезного действия 
процесса передачи тепла от свечи к стакану. 

Оборудование: Парафиновая свеча, алюминиевый стаканчик, штатив, термометр, 
секундомер, весы, миллиметровая бумага, вода – по требованию. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
Рассмотрим процесс нагрева воды с помощью свечи. Предположим, что свеча – источник 
постоянной мощности и отдает всё своё тепло емкости с водой, температура ёмкости для 
воды равна температуре воды, заполняющей её.  

Рисунок 6.1 Схема процесса теплопередачи 

 

 

Тогда для нашей системы (см Рисунок 6.1) можно записать уравнение: 

  =   +  ( − ) ,        (6.2) 

 - эффективная мощность источника (свечи),  – время процесса нагрева, С – 
теплоемкость ёмкости для воды,  – изменение температуры воды за время ,  – 
коэффициент теплопотери,  – температура воды по истечении времени ,  – 
температура воды в момент = 0 ( = 0), равна комнатной температуре. 

С, T 

W 

α 
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Решение уравнения (6.4) принимает вид 

 =   +  (1 –  (− ))        (6.3) 

Проанализируем эти уравнения. В момент  =  0:  

( − )  = 0,          (6.4) 

Это означает, что теплопотери отсутствуют. Тогда, при малых t из уравнения (6.2) 
получим: 

 =   =  .           (6.5) 

Для нашей системы: 

 =   +  ` ,          (6.6) 

 – масса воды,  – масса емкости для воды,  

 – удельная теплоемкость воды (с =  4,2 Дж
г·К

 ), 

` - удельная теплоемкость материала емкости (для алюминия ` = 0,93 Дж
г·К

). 

Таким образом, проведя через точку =  касательную к графику зависимости ( ) и 
определив её угловой коэффициент , можно вычислить эффективную мощность свечи. 

В тот момент, когда температура воды перестанет меняться, вся мощность, сообщаемая 
стакану, будет расходоваться на теплопотери, мощность теплопотерь будет равна 
мощности, получаемой от свечи. 

 −   =  .           (6.7) 

Таким образом, определив асимптоту, к которой стремится график при  →  ∞ и зная 
мощность источника, можно определить коэффициент теплообмена . 

Рисунок 6.2 Эскиз графика зависимости ( ) 

 

T0 

T0 +  
T 

t 

  =   
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Как известно, тепло, которое дает свеча, расходуется не только на нагрев стакана с водой. 
Некоторая часть мощности свечи приходится на нагрев воздуха и других окружающих её 
предметов. 

 =             (6.8) 

 –коэффициент полезного действия процесса передачи тепла от свечи к стакану. 

Истинная мощность свечи  определяется из условия: 

 =  ,           (6.9) 

 – масса топлива (парафина свечи), сгоревшего в пламени свечи за время , 

 – удельная теплота сгорания топлива (для парафина =45,8 КДж/г). 

 =   =  .         (6.10) 

Значение  определяется из условия (6.5). 

Рисунок 6.3 Экспериментальная установка 

 

ЭКСПЕРИМЕНТ 
1. С помощью весов измерить массу стаканчика . Все измеренные величины 

заносятся в таблицу 6.1. 

2. Наполнить стаканчик водой и вновь взвесить стаканчик. Определить массу воды 
. 

3. Поместить на весы свечу и измерить начальную массу свечи . 

4. Установить стакан с водой на штатив. Поместить термометр в стакан и измерить 
начальное значение температуры воды . 
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5. Поджечь свечу, включить секундомер и поместить горящую свечу под 
стаканчиком. При этом расстояние между свечей и стаканчиком должно быть 
минимально возможным, при котором будет наблюдаться стабильное горение 
свечи. 

6. С шагом 0,5 – 1 мин. снять зависимость температуры воды  от времени . 
Измерения заносить в таблицу 6.2. Измерения следует прекратить в тот момент, 
тогда температура будет оставаться неизменной в течение нескольких минут 
(график зависимости достиг асимптоты). 

7. Аккуратно потушить свечу и дождаться её остывания.  С помощью весов 
определить массу свечи . 

Таблица 6.1. 

, , г  
, М, г  
,  , г  
, , г  

Таблица 6.2 

, мин , С  
0  
1  

… … 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА 
1. Построить график зависимости ( ). Провести через точки сглаживающую 

кривую. На график нанести асимптоту, через точку =  провести касательную.  

2. По графику с помощью формул (6.5) и (6.7) определить значения  и . 

3. Используя уравнение (6.5) вычислить эффективную мощность свечи . Используя 
полученное значение  вычислить коэффициент теплопотерь . 

4. По формуле (6.10) вычислить истинную мощность свечи . 

5. По формуле (6.18) вычислить . 

Оценим допущенные погрешности. Используем следующие оценки: 

 = ( · )  +  ( ` · ) ,        (6.11) 

 =   + ,         (6.12) 

 =    ,          (6.13) 
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 =  ( 0)2+( 1)2

( 0− 1)2           (6.14) 

Относительная погрешность по времени пренебрежительно мала. 

σ   = ( )  + ( )          (6.15) 

6. Используя формулы (6.11), (6.12), оценить погрешность измерения . 

7. Используя формулу (6.13), оценить погрешность измерения . 

8. По формуле (6.14) оценить погрешность измерения . 

9. По формуле (6.15) оценить погрешность измерения . 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
Критерий Максимальный балл 

Записано уравнение теплового баланса и 
его решение. 

2 

Оптимальность выбранного метода 
решения. Использование предельных 
значений функции ( )  ( →  0;  → ∞). 

4 

Проведены необходимые измерения. 3 

Построен и грамотно оформлен график 
( ), на график нанесены вспомогательные 

прямые. 
2 

Найдены все искомые значения. 2 

Выполнена оценка погрешностей. 2 

Итого 15 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
Свечу можно заменить на спиртовку. Но в этом случае температура воды в процессе 
нагрева может подняться до температуры кипения. Это не позволит корректно определить 
асимптоту. Чтобы этого избежать, придётся осознанно усиливать теплопотери, увеличивая 
расстояние между пламенем спиртовки и дном стакана. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
m, σm, г 100,3±0,1  t, мин T, 0С 
M, σМ, г 100,1±0,1  33 46 
m0, σm0, г 13,8±0,1  34 46,8 
m1, σm1, г 11,5±0,1  35 47,6 
  36 47,9 
t, мин T, 0С  37 48,4 
0 23,2  38 49 
1 24,3  39 49,3 
2 25,5  40 49,8 
3 26,4  41 50,1 
4 27,5  42 50,4 
5 28,1  43 50,9 
6 28,7  44 51,2 
7 29,2  45 51,5 
8 30  46 51,7 
9 30,5  47 51,8 
10 31,4  48 51,8 
11 32,4  49 51,9 
12 33,2  50 52 
13 33,9  51 52 
14 34,7  52 52 
15 35,4  

16 36,1  

17 36,9  

18 37,5  

19 38,2  

20 38,6  

21 39,3  

22 39,8  

23 40,3  

24 41,1  

25 41,4  

26 42  

27 42,2  

28 42,6  

29 43,2  

30 43,8  

31 44,3  

32 45,1  
 



185 
 

 

= , ,
,

=  1,06 ± 0,01 
мин

  

 = 52,0 - 23,2 = 28,8 К 

 =  4,2 · 100,3 +  0,93 · 100,1 =  514,4 Дж/К  

 =  514,4 · 1,057 =  543,7 Дж/мин =  543,7/60 Вт =  9,06 Вт  

С = (4,2 · 0,1)  +  (0,93 · 0,1) = 0,43 Дж/К  

 =  9,06 · ,
,

+ ,
,

 =  0,8 Вт  

 =  ,
,

 =  0,32 Вт/К  

 =  0,32  =  0,32 · ,
,

 =  0,03 Вт/К  

 =  45,8 · 10 · , ,
· 

=  33,8 Вт  

 =  33,8 ( , ) ( , )
( , , )

  =  33,8 ·  0,06 =  2,1 Вт  

  =   =  ,
,

=  0,27   
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σ   = ( )  + ( )  

σ   = 0,27 ( ,
,

)  + ( ,
,

) =  0,10  

Результаты: 

 =  9,1 ±  0,8 Вт  

 =  0,32 ±  0,03 Вт/К  

 =  33 ±  2 Вт  

 =  0,27 ±  0,10  
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ИЗУЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ДАВЛЕНИЯ ВНУТРИ ВОЗДУШНОГО 

ШАРИКА ОТ ЕГО ОБЪЕМА 

ЗАДАЧА №7 
Задание: Построить график зависимости избыточного (относительно атмосферного) 
давления воздуха в шарике от объема воздуха ( ). Измерения провести в диапазоне 
диаметров шарика до 20 см, как минимум для 7 разных диаметров. Произвести не менее 
трех измерений массы шарика для каждого диаметра. После чего усреднить полученный 
результат для массы при каждом диаметре. Для используемых величин подсчитать 
погрешности, нанести кресты погрешностей на график. 

По графику рассчитать энергию, которая выделится в случае, если при максимальном 
достигнутом в эксперименте объеме шарик лопнет. Пересчитать энергию «взрыва» в 
тротиловом эквиваленте. Оценить погрешность. 

Поверхностная плотность бумаги: ` = 80 г/м2 

Комнатная температура указывается преподавателем 

Молярная масса воздуха μ = 29,0 г/моль 

Универсальная газовая постоянная =8,31Дж/(моль) 

1 грамм тринитротолуола при взрыве выделяет 4184 Дж. 

Оборудование: Лист бумаги А4, воздушный шарик, линейка 40 см, нить, штатив с 
лапкой. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
Сделаем приближение и будем считать воздух идеальным газом. Запишем закон 
Менделеева–Клапейрона: 

 =               (7.1) 

 – давление газа,  – масса газа, взятого в объеме  при температуре ,   - молярная 
масса газа, – универсальная газовая постоянная. 

Пусть избыточное давление:  

=  −  а           (7.2) 

 – давление воздуха в шарике,  – атмосферное давление. 

Тогда из закона Менделеева–Клапейрона получим: 

 =  −
μ     =  −

μ .     (7.3) 
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am  – масса воздуха объемом V , взятом при атмосферном давлении и температуре T . 

Для измерения массы в нашем эксперименте будем использовать рычажные весы ( см 
Рисунок 7.1).  

Запишем правило равновесия равноплечего рычага: 

=            (7.4) 

где 1l , 2l  – длины плеч, 1F , 2F  – силы, действующие на плечи. 

Рисунок 7.1 Схема экспериментальной установки 

 
 

Роль рычага будет выполнять линейка. На одно плечо весов подвесим шарик. На другое 
подвесим кусок бумаги известной площади S  и поверхностной плотности  . Очевидно, 
что линейка имеет собственную массу. Чтобы её не учитывать, линейку будем 
подвешивать за точку, соответствующую центру тяжести линейки. Так как масса линейки 
сравнительно большая, центр тяжести должен быть определен как можно более точно. 
Перед каждым измерением следует проводить балансировку весов, добиваясь состояния, в 
котором линейка способна сохранять равновесие. 

Рассмотрим наполненный воздухом шарик. Пусть воздух в шарике имеет плотность   и 
объем V . На шарик с воздухом действует сила тяжести: 

т = ( + )           (7.5) 

=            (7.6) 

где  – масса воздуха в шарике,  – масса оболочки и паров воды, оказавшихся в шарике 
при надувании. 

Шарик 

Штатив

Грузик из 
бумаги 

Линейка 
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Кроме того, на шарик с воздухом действует сила Архимеда: 

a a aF Vg m g             (7.7) 

где a  – плотность атмосферного воздуха, am   – масса атмосферного воздуха, взятого в 
объеме равном объему шарика . 

Таким образом, в случае, когда шарик наполнен воздухом, уравнение моментов для весов 
в равновесии будет: 

1 2( )am M m gl gSl    ,        (7.8) 

где   –  площадь бумаги, уравновешивающей шарик. 

В случае, когда из шарика выпустили воздух: 

′ = ` ′           (7.9) 

Таким образом, масса пустого шарика: 

=             (7.10) 

Из выражения (7.8), получим: 

+ − = ′          (7.11) 

Подставляя массу −  в уравнение (7.3), окончательно получим: 

=  =  ′ −        (7.12) 

Длину плеч 1l  и 2l  удобно рассматривать как разность координаты точки подвеса рычага 

цX  и точек подвеса шарика и бумажного противовеса. 

= − ц           (7.13) 

= ц −            (7.14) 

Определим объем воздуха в шарике. Приближенно будем считать, что наш воздушный 
шарик имеет форму шара. Тогда объем шарика: 

 =  .            (7.15) 

Обернем шарик ниткой. Тогда длина нитки: 

= 2 .           (7.16) 

Отсюда: 

 =  .           (7.17) 
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Так как форма шарика отличается от формы шара, длину охвата шарика нитью следует 
измерить для трех перпендикулярных плоскостей (длины нити , , и ). Полученные 
измерения следует усреднить. Это и будет приближенная длина окружности в модели 
сферического воздушного шарика, через которую можно оценить его объем . 

Энергию, которая выделится в случае, если при максимальном достигнутом в 
эксперименте объеме шарик лопнет, равна работе, которая была совершена над газом при 
надувании шарика. 

=            (7.18) 

В нашем случае, энергия равна площади под графиком ( ), построенным на листе 
миллиметровой бумаги. Проще всего – посчитать площадь по клеточкам. 

ЭКСПЕРИМЕНТ 
1.  Сделать рычажные весы. Для этого подвесить линейку на нити к лапке штатива. 

2. Определить координату центра тяжести линейки ц. 

3. Из бумаги изготовить бумажный грузик. Измерить площадь использованной 
бумаги . 

4. Надуть воздушный шарик до некоторого объёма. С помощью нити измерить длину 
его охвата в трех перпендикулярных плоскостях (длины , , ). 

5. Взвесить шарик на весах. Для этого, изменяя точки подвеса шарика и грузика  
, привести систему в состояние равновесия (линейка должна быть подвешена к 

лапке за точку ц). Определить координаты  и . 

6. Повторить измерения для 7 – 10 разных объёмов воздуха в шарике. 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА 
1. Используя формулы (7.15) – (7.17) для каждого измерения определить объём 

воздуха в шарике. 

2. Используя формулы (7.13), (7.14) определить длины плеч весов. 

3. По формуле (7.12) определить значение . 

4. Для оценки погрешности измерения энергии на графике, помимо кривой, 
описывающей зависимость ( ), можно построить кривые, проходящие через края 
крестов, обозначающих погрешность измерения . Другими словами, если  – 
абсолютная погрешность измерения , то одна кривая будет проходить через точки 

+ , а другая – через точки − . Получится коридор, в пределах которого 
лежит истинное значение . Тогда площадь под верхней кривой соответствует 

вQ Q , а под нижней нQ Q . В данном случае вQ  и нQ  не совпадают. В 
таком случае можно сделать оценку погрешности сверху, выбрав в качестве оценки 
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наибольшее значение среди вQ  и нQ . Погрешность измерения  в данном 
случае не учитывается ввиду её относительной малости. 

 

Критерий Максимальный 
балл 

Приведена оптимальная методика решения 2 

Приведено теоретическое обоснование (основные 
формулы, теоретические выкладки) 

3 

Проведено не менее 7 измерений давления с оценкой 
погрешностей 

1 

Для каждого диаметра проведено не менее трех 
измерений массы 

1 

Проведена оценка погрешностей 2 

Построен график ( ).  2 

На графике нанесены кресты ошибок 1 

Найдено значение энергии 1 

Для найденного значения энергии оценена погрешность 2 

Итого 15 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
В данной задаче при взвешивании воздушного шарика в качестве противовеса 
использовался бумажный груз. Использование в качестве силы, уравновешивающей вес 
шарика на весах, силу тяжести линейки нецелесообразно, так как в этом случае, для 
приведения системы в состояние равновесия, плечо силы тяжести линейки следует 
выбирать сравнительно коротким (1 – 3 см). В этом случае относительная погрешность 
измерения давления в шарике оказывается слишком большой. 

Кроме того, предположение о том, что геометрический центр линейки совпадает с 
центром её тяжести, на практике оказывается также ошибочным ввиду неоднородности в 
структуре материалов, из которых изготовлена линейка. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
В качестве бумажного груза использовалась половина листа бумаги А4. 

2, г
м

  ,M г  ,цX см  

80,0 2,60 ±0,05 20,40±0,05 

 

,A см
 

,B см
 

,C см
 

,R см
 

,V л  
1 ,X см

 
2 ,X см

 
1 ,L см

 
2 ,L см

 

2,S м
 

,m г   
,m г

 

,p кПа
  

         0,00 40,00 20,40 19,60 0,03 2,60 2,60   
  ПУСТОЙ ШАРИК   1,10 39,00 1,10 39,00 0,03 2,60 ± --- 
          2,10 38,00 18,30 17,60 0,03 2,60 0,05   
28,5 28,5 28,3 4,53 0,389 1,00 38,50 19,40 18,10 0,03 0,08 0,08 16,99 

       ± 2,00 37,50 18,40 17,10 0,03 0,09 ± ± 

        0,002 3,00 36,60 17,40 16,20 0,03 0,08 0,05 9,68 
34,4 34 33,8 5,42 0,668 1,00 38,10 19,40 17,70 0,03 0,14 0,12 17,54 

       ± 2,00 37,30 18,40 16,90 0,03 0,12 ± ± 

        0,003 3,00 36,50 17,40 16,10 0,03 0,10 0,05 7,05 
41 41,3 40,7 6,53 1,165 1,00 38,00 19,40 17,60 0,03 0,15 0,14 11,19 

       ± 2,00 37,30 18,40 16,90 0,03 0,12 ± ± 

        0,005 3,00 36,30 17,40 15,90 0,03 0,13 0,05 3,98 
43,7 44,3 42,5 6,93 1,391 0,00 38,70 20,40 18,30 0,03 0,19 0,19 11,44 

        ± 1,10 37,80 19,30 17,40 0,03 0,17 ± ± 

        0,006 2,00 36,90 18,50 16,50 0,03 0,20 0,05 3,01 
46,2 46,5 45,1 7,31 1,638 0,00 38,70 20,40 18,20 0,03 0,20 0,20 10,11 

        ± 1,20 37,60 19,20 17,20 0,03 0,19 ± ± 

        0,006 2,00 36,80 18,40 16,40 0,03 0,21 0,05 2,53 
51,5 51,0 49,5 8,07 2,199 0,00 38,70 20,40 18,30 0,03 0,19 0,20 7,24 

        ± 1,00 37,70 19,40 17,30 0,03 0,21 ± ± 

        0,008 2,00 36,80 18,40 16,40 0,03 0,21 0,05 1,79 
52,7 52,0 52,0 8,32 2,409 0,00 38,60 20,40 18,20 0,03 0,20 0,20 7,15 

        ± 0,80 38,00 19,60 17,60 0,03 0,19 ± ± 

        0,008 1,90 37,00 18,50 16,50 0,03 0,20 0,05 1,80 
56,3 56,5 54,0 8,85 2,905 0,00 38,70 20,40 18,30 0,03 0,19 0,22 5,48 

        ± 1,00 37,40 19,40 17,00 0,03 0,25 ± ± 

        0,009 2,00 36,80 18,40 16,40 0,03 0,21 0,05 1,25 
60,0 60,1 57,0 9,40 3,478 0,00 38,50 20,40 18,10 0,03 0,22 0,22 5,33 

        ± 1,00 37,40 19,40 16,90 0,03 0,26 ± ± 

        0,010 2,00 36,90 18,40 16,50 0,03 0,19 0,05 1,18 
71,0 70,5 65,0 10,96 5,513 0,00 38,50 20,40 18,00 0,03 0,23 0,22 3,48 

        ± 1,00 37,90 19,40 17,40 0,03 0,18 ± ± 

        0,014 2,00 36,50 18,40 16,10 0,03 0,26 0,05 0,78 
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64,0 63,8 60,5 9,99 4,180 0,00 38,70 20,40 18,30 0,03 0,19 0,22 3,81 

        ± 0,70 37,90 19,70 17,50 0,03 0,22 ± ± 

        0,012 1,50 36,90 18,90 16,50 0,03 0,27 0,05 0,85 

 

В таблице указаны значения массы воздуха < >, для которых из измеренной массы 
шарика с воздухом уже сделан вычет массы самого шарика. 

 
  

 =  47,35 Дж  

 +  в =  55,73Дж  в = 8,33 Дж  

 −  н = 25,6 Дж   н = 21,8Дж  

 =  47 ±  22 Дж  

 =  /4184  

Результат: 

 =  11,3 ±  5 мг   
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ИЗУЧЕНИЕ ТОНКИХ ПЛЁНОК 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
Тонкие плёнки - тонкие слои вещества, толщина которых находится в диапазоне от долей 
нанометра (моноатомного или мономолекулярного слоя) до нескольких микрон. 

Мономолекулярный слой – единичный слой молекул. 

ЗАДАЧА №8 
Задание: Измерить толщину масляной плёнки на поверхности воды. Оценить число 
мономолекулярных слоёв. 

Оборудование: Кювета большая, шприц 1 мл с иглой, линейка пластмассовая 40 см, 
ёмкость для масла, машинное масло, салфетки (для поддержания рабочего места в 
чистоте), вода – по требованию. 

Плотность масла  = 880 кг/м3 

Средняя молярная масса масла μ = 250 г/моль. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗАДАЧИ 
Рассмотрим тонкий слой вещества. Пусть толщина слоя ℎ определяется из уравнения: 

ℎ =   ,           (8.2) 

 – объём вещества,  – площадь слоя вещества. Масса вещества  равна: 

 =  μ = μ  ,          

 (8.3) 

μ - молярная масса вещества,  – количество вещества,  -  количество молекул,  – 
число Авогадро. С другой стороны: 

 =   ,           (8.4) 

 – плотность вещества. Используя определение (8.1), а также выражения (8.4), (8.5), 
получим число молекул в рассматриваемом слое вещества: 

 =  μ             (8.5) 

Объем, приходящийся на одну молекулу вещества , запишем в виде: 

 =              (8.6) 

Оценку характерного размера молекул a можно произвести следующим образом: 
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 ~             (8.7) 

Тогда для числа мономолекулярных слоёв n получим следующую оценку: 

 ~  ℎ             (8.8) 

Рисунок 8.1 Набор для проведения эксперимента 

 

ЭКСПЕРИМЕНТ 
Внимание! Все манипуляции со шприцом и иглой должны проводиться строго под 
контролем преподавателя! Запрещается без необходимости снимать защитный колпачок с 
иглы. 

1. Наполнить кювету водой. Вода должна покрывать всю площадь кюветы. 
2. В ёмкость для масла налить несколько миллилитров машинного масла. 
3. Убедиться в том, что игла надета на шприц. Если это не так – надеть иглу или 

обратиться за помощью к преподавателю. 
4. Снять защитный колпачок с иглы, набрать масло в шприц. 
5. Аккуратно надавливая на поршень шприца, капнуть ровно одну каплю в центр 

кюветы с водой. При этом должно получиться масляное пятно с явно 
выраженными границами. 

6. С помощью линейки измерить перпендикулярные друг другу диаметры 
получившегося пятна , . Результаты заносить в таблицу 8.1. 

  

Кювета с водой Салфетки Шприц 
с 

иглой 

Масло 
машинное 

Ёмкость 
для масла 

Линейка 
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Рисунок 8.2 Схема измерения размеров пятна 
 

 

7. Очистить кювету от воды и масла. Повторить эксперимент 10-15 раз. 
 

Таблица 8.1 

№  , см  , см  , см  
1    
2    

…    
 

8. Определить объём капли. Для этого, пользуясь шкалой на шприце, посчитать, 
сколько капель масла помещается в некотором фиксированном объёме . 
Измерение провести 5-7 раз. Измерения заносить в таблицу 8.2. 

Таблица 8.2 

№ , см   
 

капли , 10  см  

1    
2    
…    

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА 
Для каждого измерения оценить площадь пятна через средний диаметр: 

 =   ∙ 1+ 2
4

2
          (8.9) 

Найти среднее значение площади пятна < >, средний объем капли < >. Используя 
эти величины, по формуле (8.2) найти среднюю толщину масляной плёнки ℎ. 

Произведя необходимые вычисления, по формуле (8.8) оценить число мономолекулярных 
слоёв . 

Оценим допущенные погрешности.  

D1 

D2 
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Для величин  и  найти стандартные отклонения от средних значений и записать в виде 
относительных погрешностей. Погрешность измерения ℎ вычислить через относительные 
погрешности: 

= +          (8.10) 

Исходя из пропорции (8.8), относительную погрешность оценки числа мономолекулярных 
слоёв  можно считать равной . 

В отчёте о проделанной работе следует указать полученное значение средней толщины 
масляной пленки, оценку количества мономолекулярных слоев, и погрешности их 
измерения. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
Критерий Максимальный балл 

Оптимальность выбранной методики решения. 2 

Проведены необходимые измерения. 2 

Найдено среднее значение площади пятна < >. 2 

Найдено среднее значение объёма капли < >. 2 

Найдено значение ℎ. 2 

Сделана корректная оценка числа 
мономолекулярных слоёв в плёнке. 

3 

Выполнена оценка погрешностей. 2 

Итого 15 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
Для проведения эксперимента требуется инсулиновый шприц. Такие шприцы 
комплектуются иглой, которая по своим размерам меньше обычных игл для шприцов. При 
использовании иглы от обычного шприца объём капли (а значит – и площадь пятна) 
оказывается слишком большой. В таком случае масляная плёнка полностью покрывает 
поверхность воды в кювете. 

В качестве кюветы можно использовать столовый поднос. 

Задачу можно усложнить, предложив учащимся самостоятельно измерить плотность 
масла. В этом случае набор оборудования должен быть доукомплектован весами. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
В эксперименте использовалось масло машинное бытовое ГОСТ 20799-88. 

Таблица 8.1 

№ , см , см , см  
1 24,0 27,0 510,7 
2 28,5 27,0 604,8 
3 28,0 23,0 510,7 
4 26,0 30,0 615,8 
5 30,0 40,0 962,1 
6 28,0 28,0 615,8 
7 35,0 30,0 829,6 
8 28,0 35,0 779,3 
9 22,0 25,0 433,7 

10 33,0 28,0 730,6 
12 29,0 22,0 510,7 
13 28,0 23,0 510,7 
14 24,0 25,0 471,4 

 

< > = 622,0 ± 44,1 см2 

 

Таблица 8.2 

№  , см3   капли, 10  см  
1 0,1 23 4,35 
2 0,1 22 4,55 
3 0,1 23 4,35 
4 0,1 24 4,17 
5 0,1 21 4,76 
6 0,1 22 4,55 
7 0,1 23 4,35 
8 0,1 24 4,17 

 

< > = 4,4 ± 0,7 ∙ 10-3 см3 

ℎ = 
,

,
∙ 10-3 = 7,07∙10-6 см = 70,7 нм 

 
= ,

,
+ ,

,
=  17,4%  

 =  12,3 нм  

Из (8.5) - (8.7) получим окончательную формулу: 
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 ~ μ
 

3   

 ~ 250
0,88 ∙ 6,02 ∙ 1023

3  = 0,78 нм 

 =   ,
,

= 90,6 ~ 91   

 = 16 

 

Результат: 

ℎ =  71 ±  12 нм  

 =  91 ±  16  
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ИЗМЕРЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ 

ВОДЫ 

ЗАДАЧА №9 
Задание: Измерить коэффициента поверхностного натяжения воды. 

Оборудование: Весы, большая кювета, линейка 40 см, нить, ножницы, проволока, штатив 
с лапкой, вода. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
Изготовим из проволоки рамку с периметром  и привяжем к ней нить. Поместим рамку в 
кювету с водой и будем пытаться оторвать рамку от поверхности воды. Максимальная 
сила, которая будет достигнута перед тем, как рамка оторвётся от поверхности воды, 
будет определяться формулой  

= 2            (9.1) 

 – коэффициент поверхностного натяжения. 

Для измерения этой силы изготовим рычажные весы. Пусть линейка выступает в качестве 
неравноплечего рычага (см Рисунок 10.1). На одно из его плеч действует сила, с которой 
поверхность воды удерживает рамку, привязанную к этому плечу, и сила тяжести, 
действующая на саму рамку (масса рамки ). Ко второму плечу рычага будет приложена 
сила тяжести, действующая на рычаг. 

Рисунок 9.1 Силы, действующие на рычаг 

 

 

Так как в задаче в качестве рычага используется линейка, для удобства будем 
использовать систему координат, связанную со шкалой линейки. 

Запишем правило рычага: 

⃗ + ⃗ 

⃗ 
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( − ) = ( + )( − )        (9.2) 

где  – координата подвеса рычага,  – координата центра тяжести рычага,  – 
координата крепления рамки. 

Выразим силу : 

=  ( )
( )

−           (9.3) 

Учитывая соотношение (9.1) выразим σ: 

=  ( )
( )

−          (9.3) 

ЭКСПЕРИМЕНТ 
1. Из проволоки изготовить рамку. С помощью линейки измерить периметр рамки . 

Все измеряемые величины заносить в таблицу. 

2. С помощью весов определить массу рамки  и массу линейки . 

3. К лапке штатива на нити подвесить линейку. Меняя точку подвеса, найти 
координату центра тяжести линейки  (если линейка может сохранять 
горизонтальное положение сравнительно долго, координату точки подвеса можно 
считать координатой центра тяжести линейки ). 

4. К одному из концов линейки подвесить рамку (см. Рисунок 9.2). 

5. Наполнить кювету водой. Погрузить рамку в воду. Убедиться в том, что рамка 
касается воды по всему своему периметру. 

6. Найти значения координат  и , при которых происходит отрыв рамки от 
поверхности воды. 

7. Изменяя форму рамки, повторить измерения 3 – 5 раз. 
 

Таблица 9.1 

, см , см , см , Н/м < >, Н/м 
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Рисунок 9.2 Схема экспериментальной установки 

 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА 
1. Для каждого измерения по формуле (10.3) вычислить значения поверхностного 

натяжения воды. 

Оценим допущенные погрешности. 

При вычислениях имели место как приборные, так и случайные (статистические) ошибки. 
Тогда погрешность  можно представить в виде: 

 =  приб + случ          (9.4) 

случ – стандартное отклонение от среднего. 

Для вычисления приборной погрешности (суммарной  погрешности, которая вносится при 
измерении используемых при вычислениях величин) перепишем формулу (10.3) в виде: 

=  ( )
( )

−           (9.5) 

Формула (10.5) представляет собой разность двух дробей. Обозначим первую дробь через 
, вторую через . Используя относительные погрешности   и , для каждой из дробей 

найдём абсолютные погрешности: 

= + ( ) + ( ) +        (9.6) 

Линейка 

Рамка из 
проволоки 

Кювета с водой 

Штатив 
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= +           (9.7) 

приб =  +           (9.8) 

Так как в результате нас интересует среднее значение , оценку приб достаточно сделать 
один раз, используя усредненные величины. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
Критерий Максимальный балл 

Записана формула для силы поверхностного 
натяжения (10.1). 

2 

Записано правило рычага. 2 

Сделан учёт массы рамки. 1 

Проведено не менее 3 измерений. 1 

Оформление таблицы. 2 

Найденное среднее значение < > отличается от 
табличного значение не более чем на 20%. 

4 

Проведена оценка погрешностей 3 

Итого 15 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
Нужно заранее убедиться в том, что используемая проволока будет держать форму и не 
будет сильно сгибаться при натяжении. При испытаниях использовались провода из 
кабеля UTP-5 «витая пара» (кабель расплетается на отдельные провода, изоляция с 
одинарных проводов не снималась). Как показала практика, из-за отсутствия строгой 
стандартизации сечения проводов, для эксперимента подойдет не всякая «витая пара». 
Подбор производится экспериментальным путём 

В задачу можно включить построение графика зависимости ( ) (формула (9.1)). 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ 
Масса линейки  =  12,7 ±  0,1 г 

Масса рамки  =  1,2 ±  0,1 г 

Периметр рамки  =  37,5 ±  0,1 см 

Таблица 9.1 

, см , см х , см , Н/м < >, Н/м 
19,7 26,4 40 0,066  
19,7 26,5 39,8 0,069 0,066 
19,7 26,2 39,7 0,064  

случ  =  0,002 Н/м  

= 0,08 ,
,

+  ,
,

+ ,
,

+ ,
,

=  0,0015 Н/м  

= 0,016 ,
,

+ ,
,

= 0,0013 Н/м  

приб  =  0,002 Н/м  

=  0,003 Н/м  

 

Результат: 

 =  0,066 ± 0,003 Н/м  

Коэффициент поверхностного натяжения для воды при комнатной температуре 
(табличное значение): 

 =  0,073 Н/м  
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ИЗМЕРЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ 

ТЕПЛОВОГО ДВИГАТЕЛЯ 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЗАКОНЫ 
Тепловая машина - устройство, преобразующее тепло в механическую работу (тепловой 
двигатель) или механическую работу в тепло (холодильник). 

Коэффициент полезного действия (КПД) тепловой машины – отношение полезной работы 
, совершенной тепловой машиной, к затраченной теплоте : 

=              (9.1) 

ЗАДАЧА №9 
Оборудование: линейка, пьезоэлемент от зажигалки с выводами, продетыми через 
герметичную пробку для шприца, шприц 20мл пустой, шприц с 95% раствором этилового 
спирта (C2H5OH). 

Задание: 

1. Измерить силу трения поршня о стенки шприца Измерения провести не менее 7 
раз, после чего найти среднее значение. Провести оценку погрешностей. 

2. Из имеющегося оборудования собрать тепловую машину и измерить её КПД. В 
качестве «полезной» работы принять работу против силы трения поршня о стенки 
шприца. Измерения провести не менее 7 раз, после чего найти среднее значение. 
Провести оценку погрешностей.  

3. Качественно построить pV-диаграмму данной машины. 

Воздух на 21% состоит из кислорода. 

Молярный объем воздуха: Vµ = 22,4 л 

Удельная теплота сгорания спирта: q = 30,0 МДж/кг 

Молярная масса этилового спирта µ = 46,1 г/моль 

Предупреждение: объём смеси воздуха и спирта перед зажиганием должен быть не более 
8 мл ! 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
Часть 1 

При изотермическом сжатии газа выполняется закон Гей-Люссака: 
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=            (9.2) 

Наполним шприц воздухом и загерметизируем его. Нажмём на поршень шприца и 
уменьшим объём  воздуха до . Согласно (9.2) давление  возрастёт пропорционально 
отношению . В нашем случае начальное давление равно атмосферному атм. 

=  атм − атм = ` −  атм        (9.3) 

Если отпустить поршень, воздух будет расширяться. При расширении будет падать 
давление. Расширение будет происходить до того момента, как давление окажется равным 
отношению силы трения поршня шприца о его стенки к площади поршня: 

` =              (9.4) 

Тогда 

= атм            (9.5) 

 – начальный объём газа до сжатия, 

 – объём газа после расширения, в момент, когда поршень остановится. 

 – площадь поршня. 

Часть 2 

При воспламенении смеси воздуха и паров этилового спирта происходит химическая 
реакция: 

+ 30  → 3 + 2         (9.6) 

Заметим, что на одну молекулу этанола приходится три молекулы кислорода. Так как в 
результате горения в шприце сгорает не весь спирт (можно проверить экспериментально), 
расчёт массы спирта, который сгорел, произведем, определив количество молей 
кислорода, участвовавшего с ним во взаимодействии. 

Будем считать, что в тот момент, когда в шприц, наполненный воздухом, внесли раствор 
спирта и загерметизировали шприц, воздух занимал весь объём шприца . Число моль 
воздуха: 

в =             (9.7) 

Для кислорода: 

= 0,21 ∙ в =  0,21          (9.8) 

Для спирта: 
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спирт =  =  0,07          (9.9) 

Энергия, выделившаяся при горении: 

= = μ = 0,07 μ          (9.10) 

Полезная работа, в качестве которой в данной задаче играет роль работа против силы 
трения поршня о стенки шприца: 

=             (9.11) 

=  `            (9.12) 

 – перемещение поршня шприца после сгорания паров спирта в шприце. 

` - объём смеси после реакции. 

КПД процесса: 

= =              (9.13) 

ХОД ЭКСПЕРИМЕНТА 
Часть 1 

1. Смочить поршень спиртом. 

2. Наполнить шприц воздухом. Занести в таблицу 10.1 значение начального объёма 
. 

3. Закрыть носик шприца пробкой, идущей в комплекте с пьезоэлементом. 

4. Нажать на поршень и уменьшить объём воздуха. Резко отпустить поршень шприца. 
Занести в таблицу новое значение объёма . 

Повторить эксперимент 7 - 10 раз. 

Таблица 10.1 

V0, мл V1, мл F, Н <F>, Н 
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Часть 2  

Пьезоэлемент выполняет роль источника импульсов высокого напряжения, 
вызывающих искру между выводами. Если разместить выводы пьезоэлемента в 
шприце, наполненном смесью воздуха и паров спирта и вызвать искру, смесь 
воспламенится, выделится энергия и двигатель совершит работу, приводя в 
движение поршень шприца. 

1. Извлечь поршень из шприца. Поместить в шприц несколько капель раствора 
спирта. Поставить поршень на место (в этот момент пробка должна быть снята с 
носика шприца), установить поршень в положение, при котором объём 
содержимого шприца будет не более 8 мл (в противном случае при воспламенении 
смеси поршень может вылететь из шприца со всеми вытекающими отсюда 
последствиями). Через носик ввести в шприц выводы пьезоэлемента и плотно 
надеть пробку.  

2. Занести в таблицу 9.2 значение объёма . 

3. С помощью пьезоэлемента добиться воспламенения смеси. Занести в таблицу 
новый объём `. 

4. Снять пробку и, утопив поршень в шприц до конца, удалить продукты горения из 
шприца. 

Повторить эксперимент 7 – 10 раз. 

Таблица 9.2 

V, мл V`, мл Q, Дж A, Дж η <η>, % 
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Рисунок 9.1 Тепловой двигатель 

 

 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Часть 1 

1. Используя формулу (9.5) для каждого измерения найти F. Полученные значения 
заносить в таблицу 9.1. 

2. Найти среднее значение <F> и стандартное отклонение от среднего. 

Часть 2 

1. Используя формулу (9.10) для каждого измерения найти Q. Полученные значения 
занести в таблицу 9.2. 

2. Используя (9.11) и (9.13) найти A и η. 

3. Найти среднее значение КПД <η> и стандартное отклонение от среднего. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Критерий Максимальный балл 

Рациональность выбранной методики 
решения 1 части задачи. 

2 

Проведено не менее 7 измерений для 1 
части. 

1 

Найдена сила трения поршня о стенки 2 
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шприца. 

Рациональность выбранной методики 
решения 2 части задачи. 

2 

Химическая реакция горения спирта 
записана верно. 

1 

Проведено не менее 7 измерений в 2 части. 1 

Найдено значение КПД. 4 

Построена корректная pV-диаграмма 
тепловой машины. 

2 

Итого 15 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ 
В результате химической реакции значительная часть реагентов окажется 
сконденсированной на стенках шприца и давление внутри шприца упадёт. Если данный 
эксперимент проводить в шприце, поршень которого передвигается слишком легко, после 
реакции он вначале выдвинется наружу, но вскоре окажется втянут обратно. Чтобы этого 
не случилось, шприц, который будет выступать в качестве тепловой машины, должен 
быть оснащен пластмассовым непрорезиненным поршнем. Такой поршень будет иметь 
достаточную силу трения, чтобы оставаться в положении, соответствующем 
максимальному объёму газа, достигнутом при реакции.  

Перед работой следует напомнить школьникам о технике безопасности. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
Часть 1 

V0, мл V1, мл F, Н <F>, Н 
20,0 16,0 39,3  
20,0 15,5 40,5 40,5 
20,0 15,5 40,5 ± 
20,0 15,5 40,5 0,7 
20,0 15,0 41,9  
20,0 15,5 40,5  
20,0 15,5 40,5  

Часть 2 

V, мл V`, мл Q, Дж A, Дж η <η>, % 
8,0 22,0 34,575 1,81 0,052  
8,0 23,0 34,575 1,93 0,056 5,3 
8,0 22,0 34,575 1,81 0,052 ± 
8,0 20,0 34,575 1,55 0,045 0,4 
8,0 22,0 34,575 1,81 0,052  
8,0 23,0 34,575 1,93 0,056  
8,0 21,0 34,575 1,68 0,048  
8,0 24,0 34,575 2,06 0,060  
8,0 22,0 34,575 1,81 0,052  
8,0 23,0 34,575 1,93 0,056  

 

Результат 

η = (5,3 ±0,4) % 

pV – диаграмма 

 

Точка (1) – зажигание, участок (1-2) – повышение давления в результате реакции, (2 – 3) 
расширение газа, сопровождающееся совершением работы.  

p 

V 

1.

2. 

3. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 
И МАГНЕТИЗМ 
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ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ АМПЕРМЕТРА И 

ВОЛЬТМЕТРА 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
Идеальный измерительный прибор – прибор, который при подключении в измеряемую 
цепь не влияет на процессы, происходящие в цепи. Является физической абстракцией, то 
есть в реальности подобное устройство существовать не может. 

Амперметр - прибор для измерения силы тока. В цепь амперметр включается 
последовательно с тем участком электрической цепи, в котором измеряют силу тока. 
Сопротивление идеального амперметра равно нулю. 

Вольтметр – прибор для измерения напряжения. В цепь вольтметр подключают 
параллельно участку цепи, на котором измеряется падение напряжения. Сопротивление 
идеального вольтметра стремится к бесконечности. 

Мультиметр – измерительный прибор, совмещающий в себе функции вольтметра, 
амперметра и многие другие.  

Источник напряжения – элемент, напряжение на зажимах которого постоянно и не 
зависит от силы тока в цепи.  

Погрешность величин, измеряемых цифровым мультиметром, можно оценивать как цену 
младшего разряда дисплея мультиметра, помноженную на три. 

ЗАДАЧА №1 
Задание: Измерить сопротивление резисторов. 

Оборудование: Амперметр, вольтметр, соединительные провода, резисторы разных 
номиналов, батарейка, ключ. 

Сопротивление амперметра:  = 10,0 Ом; 

Сопротивление вольтметра  = 1 МОм. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
В наших экспериментах мы всегда должны учитывать, что используемые нами 
измерительные приборы не являются идеальными и имеют конечное, но в то же время 
отличное от нуля сопротивление.  

Подключим резистор к источнику напряжения. Чтобы измерить сопротивление резистора 
, используем значение силы тока , текущего через резистор, и напряжения на нем . 

Воспользуемся законом Ома: 

=              (1.1) 
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Зададимся целью измерить значения силы тока и напряжения. Рассмотрим первую схему. 

Рисунок 1.1 

 

В данной схеме резистор и вольтметр стоят параллельно, амперметр измеряет силу тока , 
протекающего как через резистор, так и через вольтметр. 

= +           (1.2) 

где  – напряжение на резисторе,  – сопротивление резистора,  – сопротивление 
вольтметра. То есть при делении показаний вольтметра на показания амперметра будет 
получено сопротивление резистора и вольтметра, подключенных параллельно. 

Очевидно, что пренебречь током, протекающим через вольтметр, можно только в том 
случае, если ≪  .  В этом случае, отношение показаний приоров в первой схеме будет 
совпадать с измеряемым сопротивлением. При этом  не обязано быть намного больше, 
чем сопротивление амперметра . Далее рассмотрим следующую схему. 

Рисунок 1.2 

 

Здесь вольтметр измеряет суммарное падение напряжение на резисторе и амперметре. 

= ( + )           (1.3) 

То есть при делении показаний вольтметра на показания амперметра будет получено 
сопротивление резистора и амперметра, подключенных последовательно. Пренебречь 
падением напряжения на амперметре в этой схеме можно только в том случае, если 

≫  . В этом случае, отношение показаний приоров во второй схеме будет совпадать с 
измеряемым сопротивлением. При этом  не обязано быть намного меньше, чем 
сопротивление амперметра . 

 A 

 V 

V 

 A 
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Таким образом, для измерения сопротивлений большой величины следует использовать 
схему на рисунке 1.2. Для малых сопротивлений используется схема, изображенная на 
рисунке 1.1. 

ЭКСПЕРИМЕНТ 
1. Собрать схему (рисунок 1.1). 

2. Провести измерения силы тока и напряжения. Измеренные величины заносить в 
таблицу 1.1. Повторить эксперимент для каждого из резисторов. 

3. Провести измерения, используя схему на рисунке 1.2. 

4. Используя для соответствующих схем формулы (1.2) и (1.3), вычислить 
сопротивление резистора.  

5. Оценить погрешность измерения сопротивления, вносимую измерительными 
приборами. Для этого, вычислить сопротивление резистора R`, используя формулу 
(1.1) в каждой схеме. Провести сравнение полученных результатов. 

6. Сделать вывод о применимости схем на рисунках 1.1 и 1.2.  

Таблица 1.1 

 № U, В I, A R, Ом R`, Ом σR, Ом 

С
хе

ма
 1

 

1      

2      

…      

С
хе

ма
 2

 

1      

2      

…      

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
Критерий Максимальный балл 

В отчёте представлены возможные схемы 
подключения измерительных приборов. Для каждой 
из схем записаны соответствующие расчётные 
формулы. 

1 

Проведены необходимые измерения для схемы 
(рисунок 1.1) 

3 
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Проведены необходимые измерения для схемы 
(рисунок 1.2) 

3 

Полученные значения R совпадают с номинальными в 
пределах погрешности. 

5 

Сделан вывод о применимости схем. 3 

Итого 15 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
Для выполнения задачи рекомендуется использовать 2 группы резисторов. Тогда 
сопротивление резисторов первой группы должно быть сравнимо с сопротивлением 
амперметра (50 – 100 Ом). Однако, следует помнить о том, что при уменьшении значения 
сопротивления повышается скорость разряда батареи. Сопротивление резисторов второй 
группы должно быть сравнимо с сопротивлением вольтметра (300 кОм и более). В этом 
случае погрешности, вносимые внутренним сопротивлением измерительных приборов, 
будут выражены более отчётливо.  
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ИЗУЧЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО РЕЗИСТОРА 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
Переменный резистор (реостат, потенциометр, переменное сопротивление) – элемент, 
способный изменять сопротивление в зависимости от положения ручки (движка). 
Различают переменные резисторы с двумя и тремя выводами (потенциометр). В случае 
потенциометра сопротивление изменяется между центральным выводом (подвижный 
контакт, на схеме обозначается стрелкой) и крайними выводами. 

Обозначение на схеме 

 

Устройство потенциометра 

 

ЗАДАЧА №2 
Задание: Снять зависимость сопротивления переменного резистора от угла поворота его 
ручки. 

Оборудование: Переменный резистор 10 кОм, резистор 100 Ом, батарейка, амперметр, 
вольтметр, ключ, картон, транспортир. 

ЭКСПЕРИМЕНТ 
1. Соединить элементы по схеме на рисунке 2.1 (постоянный резистор r ограничивает 

максимально возможный ток в цепи). 
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Рисунок 2.1 

 

2. Из картона изготовить шкалу, позволяющую определить угол поворота ручки 
переменного резистора. Проградуировать шкалу (максимальный угол поворота 
ручки должен соответствовать максимальному сопротивлению, в этом случае ток, 
протекающий через цепь, будет минимальным). Закрепить шкалу на переменном 
резисторе. 

3. Установить ручку в положение, соответствующее нулю градусов. 

4. Поворачивая ручку, через каждые 10-15 градусов снимать показания амперметра и 
вольтметра. Измеренные величины заносить в таблицу 2.1. 

5. Используя закон Ома (1.1) вычислить соответствующие значения сопротивления. 

6. По полученным данным построить график зависимости сопротивления 
переменного резистора от угла поворота его ручки ( ). Сделать вывод о виде 
получившейся зависимости. 

Таблица 2.1. 

φ, град. U, В I, мА R, Ом 

0 0 … 0 

…    

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Критерий Максимальный балл 

В отчёте представлена исследуемая схема. 2 

Проведены необходимые измерения. 4 

Построен и грамотно оформлен график зависимости 
R(φ). 

5 

Сделан вывод о виде получившейся зависимости. 4 

Итого 15 

A 

V

R r

U0 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
В работе могут быть использованы потенциометры с сопротивлением более 1 кОм. 

В этом, а также во всех последующих задачах в качестве вольтметра и амперметра 
предлагается использовать цифровой мультиметр. При проведении контрольных 
измерений использовался наиболее распространённый на сегодняшний день мультиметр 
DT-830. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
 

φ, град. R, кОм φ, град. R, кОм 
0 0,05 150 5,03 

10 0,05 160 5,42 
20 0,18 170 5,92 
30 0,60 180 6,22 
40 1,00 190 6,61 
50 1,38 200 7,00 
60 1,81 210 7,39 
70 2,05 220 7,77 
80 2,38 230 8,13 
90 2,73 240 8,55 

100 3,10 250 8,87 
110 3,50 260 9,29 
120 3,84 270 9,71 
130 4,30 280 10,02 
140 4,61 290 10,05 
150 5,03 300 10,05 
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ПОСТРОЕНИЕ ВОЛЬТ-АМПЕРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

РЕЗИСТОРА 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
Вольт-амперная характеристика элемента (ВАХ) - зависимость силы тока, проходящего 
через элемент, от напряжения на элементе. 

ЗАДАЧА №3 
Задание: Построить график ВАХ резисторов. 

Оборудование: Переменный резистор (потенциометр) 10 кОм, резисторы разных 
номиналов, батарейка, амперметр, вольтметр, ключ. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
Из закона Ома (1.1) нетрудно видеть, что ВАХ резистора, сопротивление которого 
постоянно, представляет из себя прямую, для которой  – обратное значение углового 
коэффициента графика. 

Рисунок 4.1 ВАХ резистора 

 

 

=             (3.1) 

Для снятия ВАХ нужен источник, позволяющий плавно регулировать напряжение, 
подаваемое на изучаемый элемент. Рассмотрим следующую схему. 
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Рисунок 3.2 

 

На схеме  и  соединены последовательно, и напряжение делится между ними. Для 
того, чтобы построить источник регулируемого напряжения необходимо изменять 
отношение последовательно подключенных сопротивлений. Такую функцию может 
выполнять потенциометр, подключенный к источнику напряжения (рисунок 3.3). Между 
центральным выводом (подвижным контактом) и одним из крайних выводов мы можем 
получить любое напряжение от 0 до . 

Рисунок 3.3 

 

В результате мы получаем источник напряжения, который позволяет снять зависимость 
силы тока от напряжения на исследуемом элементе (на схеме он обозначен как ). 

Что же будет, если подключить исследуемый элемент по схеме, изображенной на рисунке 
3.4? 

Рисунок 3.4 

V 

A 
R1 R2 

U0 

V 
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Для этого случая запишем напряжение на исследуемом элементе: 

=
( )

          (3.2) 

 – статическое сопротивление элемента (отношение напряжения на элементе к току, 
текущему через элемент в данной точке ВАХ элемента). Очевидно, что в такой схеме при 
повороте ручки потенциометра также будет меняться напряжение на исследуемом 
элементе, однако минимальное напряжение на элементе будет отличным от нуля и ВАХ 
может быть измерена лишь в диапазоне от минимального напряжения, создаваемого 
схемой, до напряжения батарейки. Минимальное напряжение можно сколь угодно близко 
приблизить к нулю, для этого необходимо будет выбрать реостат большого 
максимального сопротивления. Однако это приведет к тому, что напряжение на элементе 
будет меняться крайне резко в небольшом диапазоне  угла поворота ручки реостата и 
практически не будет меняться в оставшемся больших диапазоне, что сделает процесс 
настройки схемы на конкретное напряжение на исследуемом элементе крайне 
затруднительным. Для снятия ВАХ предлагается использовать схему, изображенную на 
рисунке 3.5. 

Рисунок 3.5 

 

Здесь статическое сопротивление элемента намного меньше сопротивления вольтметра.  

Стоит сказать, что номинальное (максимальное) сопротивление переменного резистора 
обычно выбирается на порядок меньше характерного статического сопротивления 

Rx 
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R

U0 

V 

A 

R

U0 
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исследуемого элемента, что дает возможность более плавно изменять напряжение, а 
значит – более детально исследовать ВАХ элемента. 

Для случая больших статических сопротивлений элементов предлагается составить схему 
самостоятельно. 

ЭКСПЕРИМЕНТ 
1. Используя схему на рисунках 1.1 или 1.2 оценить сопротивления резисторов. 

Исходя из этого, выбрать соответствующие схемы, которые позволяют с 
достаточной точностью снять ВАХ. 

2. Собрать соответствующую схему. Убедиться в её работоспособности (с 
изменением положения ручки потенциометра должно меняться напряжение и сила 
тока на исследуемом резисторе). 

3. Снятие ВАХ. Изменяя положение ручки потенциометра, через каждые 0,5 – 1,0 В 
снимать показания  измерительных приборов. Измерения заносить в таблицу 3.1. 

4. По полученным данным построить ВАХ. 

5. По графикам определить сопротивления резисторов. 

Таблица 3.1 

№ , В , мА 

1   

2   

…   

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
Критерий Максимальный балл 

В отчёте представлена схема для снятия ВАХ. 2 

Проведены необходимые измерения. 4 

Построен и грамотно оформлен графики ВАХ. 5 

Определено сопротивление резисторов. 4 

Итого 15 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ 
В качестве примера рассмотрим ВАХ резистора с номинальным сопротивлением 1,0 кОм. 

 = 0,01 В, σI = 0,01 мА 

, В , мА 
0 0 

1,0 0,98 
2,0 2,02 
3,0 3,01 
4,0 4,07 
5,0 5,02 
6,0 6,05 
7,0 7,03 
8,0 7,98 
9,0 9,00 
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ВАХ резистора 1 кОм
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ПОСТРОЕНИЕ ВОЛЬТ-АМПЕРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАМПЫ 

НАКАЛИВАНИЯ (1-Й ВАРИАНТ) 

ЗАДАЧА №4 
Задание: Построить график ВАХ лампы накаливания. 

Оборудование: Переменный резистор (потенциометр) 10 кОм, лампочка, батарейка, 
амперметр, вольтметр, ключ. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
Как известно, основным элементом лампы накаливания является вольфрамовая нить. При 
пропускании через неё тока, нить раскаляется до высоких температур, излучая свет. 
Известно, что сопротивление металлов линейно возрастает с повышением температуры.  

= (1 + )          (4.1) 

где – сопротивление проводника при температуре  = 0°С,  – температурный 
коэффициент сопротивления (ТКС). 

Поэтому ВАХ лампы накаливания оказывается нелинейной. 

Рисунок 4.1 ВАХ лампы накаливания 

 

 

Вольт-амперную характеристику лампы накаливания можно разбить на 2 участка. На 
первом участке, при низких напряжениях, мощность, отводимая от нити накала 
передается окружающей среде по средствам теплопроводности. На втором участке, при 
больших напряжениях, когда нить накала уже разогрелась до такой температуры, что 
начала светиться, превалирующую роль в передачи тепла играет излучение нити. Второй 
участок ВАХ лампы накаливания с достаточной точностью описывается формулой 

I = ∙ U ,            (4.2) 

U 

I 

0 
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где А – константа. 

ЭКСПЕРИМЕНТ 
1. Соединить элементы по схеме на рисунке 4.2. Убедиться в её работоспособности (с 

изменением положения ручки потенциометра должна меняться интенсивность 
свечения лампочки). 

2. Снятие ВАХ. Изменяя положение ручки потенциометра, через каждые 0,1 – 0,2 В 
снимать показания  измерительных приборов.  

3. По полученным данным построить ВАХ. 

Рисунок 4.2 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
Критерий Максимальный балл 

В отчёте представлена схема для снятия ВАХ. 3 

Проведены необходимые измерения. 6 

Построен и грамотно оформлен график ВАХ. 6 

Итого 15 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ 
Лампа накаливания МН6.3-0.3 (6.3В, 0.3А) 
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ИЗУЧЕНИЕ ВОЛЬТ-АМПЕРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАМПЫ 

НАКАЛИВАНИЯ (2-Й ВАРИАНТ) 

ЗАДАЧА №5 
Задание: Пользуясь “скрытыми” свойствами мультиметров, построить ВАХ лампочки. 

Оборудование: 2 мультиметра, 2 одинаковые лампочки, соединительные провода, 
батарейка. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
Для выполнения этой задачи вспомним о том, что все используемые измерительные 
приборы не являются идеальными и имеют внутреннее сопротивление. Нетрудно 
убедиться в том, что мультиметр в режиме амперметра на разных диапазонах имеет 
сопротивление от 1 Ома до 1 кОма. Таким образом, в нашем распоряжении оказывается 
целый набор разных сопротивлений.  

Кроме того, заметим, что сопротивление мультиметра в режиме вольтметра имеет 
значение порядка 1 МОма, что в любом случае намного больше сопротивления лампочки. 
Следовательно, погрешностями, вносимыми вольтметром при измерениях, можно 
пренебречь.  

ЭКСПЕРИМЕНТ 
Прежде всего, с помощью одного из мультиметров, работающего в режиме омметра, 
измерим внутреннее сопротивление другого мультиметра, работающего в режиме 
амперметра. Измерения проведем для разных диапазонов измерения силы тока. 
Результаты всех проведенных измерений заносятся в таблицу 5.1. 

Таблица 5.1 
Диапазон R σR 
   

 
Рассмотрим следующую схему. 

Рисунок 5.1 

 

V 

R 
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Для простоты мы в этом примере задействовали только одну лампочку. В качестве 
сопротивления R выступает мультиметр в режиме амперметра. Второй мультиметр в 
режиме вольтметра измеряет напряжение . По закону Ома: 

U = I ∙ R            (5.1) 

Отсюда получаем силу тока в цепи . В данном случае, сила тока в цепи равна силе тока, 
проходящего через лампочку. 

Слегка изменим схему. 

Рисунок 5.2 

 

В этом случае вольтметр непосредственно измеряет напряжение на исследуемой 
лампочке. Таким образом, мы получили пару значений  и . 

Изменяя режим работы мультиметра, выступающего в качестве сопротивления, мы 
получим ещё несколько пар значений силы тока и напряжения. 

Далее, используем обе лампочки. Дальнейший алгоритм действий полностью повторяет 
описанную выше последовательность. Измерения заносятся в таблицу 5.2. 

Таблица 5.2 

Подключение 
лампочек 

R U1 I U σU σI 

1       

...       

Погрешность измерения силы тока вычисляется самостоятельно через относительные 
погрешности измерения сопротивления и напряжения. 

Некоторые пары значений  и  можно получить, измеряя силу тока с помощью 
амперметра, используемого в качестве сопротивления. 

  

V 

R 
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Рисунок 5.3 

 

Результаты проведенных измерений используются для построения ВАХ лампочки. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
Критерий Максимальный балл 

Выдвинута идея об использовании внутреннего 
сопротивления мультиметра. 

3 

Проведены измерения внутреннего сопротивления 
мультиметра на разных диапазонах измерения силы 
тока. 

3 

Проведено измерение 12 точек ВАХ. 5 

Построен и грамотно оформлен график ВАХ. 4 

Итого 15 

КОНТРОЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ 
Лампа накаливания: H28-0605 (6,0В, 0,5А) 
 

Таблица 5.1 
Диапазон R, Ом σR, Ом 
200 мкА 1000,0 1,0 

2 мА 100,0 1,0 
20 мА 11,0 0,1 

200 мА 5,0 0,1 
10 А 1,0 0,1 

 
  

A 

V 
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Таблица 5.2 
Подключение ламп R, Ом U1, В I, мА U, В σU, B σI, мА 

 

1000 8,23 8,2 0,061 0,001 0,01 

100 5,42 54,2 1,97 0,01 0,01 

11,0 0,870 79,1 5,22 0,01 0,01 

 

5,0 – 80,0 5,6 0,01 0,1 

 

1000 7,56 7,6 0,045 0,001 0,01 

100 4,28 42,8 1,285 0,01 0,01 

11,0 0,670 60,9 2,735 0,01 0,02 

 

5,0 – 65,0 3,15 0,01 0,1 

 

1000 7,21 3,6 0,02 0,001 0,03 

100 5,05 25,3 0,5 0,01 0,01 

11,0 1,071 48,6 1,62 0,01 0,01 

 

1,0 – 75,0 4,5 0,01 0,1 

При параллельном соединении ламп сила тока, протекающая через мультиметр, 
работающий в режиме амперметра, делится пополам (в таблице указано значение силы 
тока, протекающего через лампу). 
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234 
 

ИЗУЧЕНИЕ ВОЛЬТ-АМПЕРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ДИОДА 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
Полупроводниковый диод - элемент, выполненный на основе полупроводникового 
кристалла и обладающий различной проводимостью в зависимости от полярности 
приложенного к нему напряжения. 

Светодиод – полупроводниковый диод, способный излучать свет. 

Рисунок 6.1 ВАХ диода и его обозначение на схеме 

 

Iпр. – ток, приложенный в прямом направлении, Iобр. – в обратном. 

Стабилитрон – диод, для которого рабочим считается режим пробоя. Основное его 
назначение – стабилизация напряжения. 

На участке пробоя сравнительно небольшому изменению напряжения соответствует 
значительное изменение силы тока. 

Рисунок 6.2 ВАХ стабилитрона и его обозначение на схеме 

 

U ст.min и Uст.max – минимальное и максимальное рабочие напряжения стабилитрона. 
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ЗАДАЧА №6 
Задание: Построить график ВАХ диода и стабилитрона. 

Оборудование: Переменный резистор (потенциометр) 10 кОм, резистор 100 Ом, диод, 
стабилитрон, батарейка, 2 мультиметра, ключ. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
Диод и стабилитрон обладают нелинейной ВАХ. Прямая ветвь идет круто вверх, 
становясь практически параллельной вертикальной оси. Обратная ветвь в окрестности 
нуля идет почти параллельно горизонтальной оси. Затем она претерпевает перегиб, после 
которого изменение силы тока, соответствующее изменению приложенного напряжения, 
становится значительным. Это явление называется пробоем. Для диода режим пробоя 
считается критическим и приводит к его выходу из строя. Для стабилитрона это рабочий 
режим, при котором зависимость силы тока от напряжения можно приближенно считать 
линейной. 

Так как на прямой ветви сила тока растет довольно быстро, диод нельзя подключать к 
источнику питания без нагрузки. Последовательно диоду следует подключать резистор, 
ограничивающий ток. 

ЭКСПЕРИМЕНТ 
В прямом направлении статическое сопротивление диода сопоставимо с сопротивлением 
амперметра. Поэтому в этом случае вольтметр подключается непосредственно к диоду. 

Рисунок 6.3 

 

Резистор R ограничивает максимальный ток. 

Особые трудности возникают при снятии обратной ветви ВАХ диода. Статическое 
сопротивление диода в обратном направлении много больше, чем сопротивление 
вольтметра. В этом случае сила тока, проходящего через диод не превышает нескольких 
микроампер. Мультиметр в режиме микроамперметра имеет слишком большую 
погрешность измерения.  

V 

A R 
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По опыту задачи №5 попробуем вновь использовать мультиметр нестандартным образом. 
Вспомним, что внутреннее сопротивление мультиметра в режиме милливольтметра 
составляет 1 МОм.  

Используя закон Ома, нетрудно видеть, что  

= =   мВ
 МОм

=  В
 Ом

= 10 А =  1 нА.       (6.1) 

Иными словами, в тот момент, когда милливольтметр протекает ток в 1 наноампер, 
напряжение на его щупах окажется равным 1 милливольту, причем это напряжение 
милливольтметр может измерить с достаточной точностью. Этот факт позволяет 
использовать милливольтметр в качестве наноамперметра (рисунок 6.4). 

Рисунок 6.4 

 

Вольтметр 1 используется в качестве вольтметра, вольтметр 2 – в качестве 
наноамперметра. 

Таким образом, для снятия прямой ветви диода следует собрать схему на рисунке 6.3. 
Дальнейший алгоритм действий уже рассмотрен в предыдущих задачах. Эта же схема 
используется при снятии ВАХ на прямом участке стабилитрона, а также в рабочем 
режиме (пробой). 

Для снятия обратной ветви (участок малых токов) диода и стабилитрона следует 
использовать схему на рисунке 6.4. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
Критерий Максимальный балл 

Проведены измерения для прямой ветви ВАХ. 3 

Построен и грамотно оформлен график прямой ветви 
ВАХ. 

3 

Найден оптимальный способ измерения обратной 5 

V 

V 
1

2 



237 
 

ветви ВАХ. 

Построен и грамотно оформлен график обратной 
ветви ВАХ. 

4 

Итого 15 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
Для начала исследуем кремневый диод 1N4007.  
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В дополнение рассмотрим прямую ветвь ВАХ германиевого диода AA118. 
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕПЛОВОГО ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ 
Закон Джоуля-Ленца: Количество теплоты, выделяемое проводником с током, равно 
произведению квадрата силы тока, сопротивления проводника и времени, в течение 
которого через проводник протекал ток. 

=             (7.1) 

ЗАДАЧА №7 
Задание:  Поместите резистор в стакан с водой. Подайте на резистор напряжение. 
Постройте график зависимости температуры воды от времени. Найдите эффективную 
(тепловую) мощность , выделяемую на резисторе W, из графика температуры от времени. 
Рассчитайте значение мощности выделяемой на резисторе исходя из закона (7.1). 
Проведите сравнение рассчитанных мощностей. Сделайте вывод о выполнении или 
невыполнении з-на Джоуля-Ленца. 

Удельная теплоёмкость воды: воды = 4,2 Дж/(г·К) 

Удельная теплоёмкость материала резистора (керамика): р = 0,92 Дж/(г·К) 

В эксперименте использовать напряжение:  = 20,0 В 

Оборудование: Весы, лабораторный источник постоянного тока, мультиметр, резистор, 
секундомер, соединительные провода, термометр, стакан для воды, дистиллированная 
вода. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
Поместим резистор в стакан с водой. Подключим резистор к источнику постоянного тока.  

Запишем уравнение теплового баланса содержимого стакана для небольшого промежутка 
времени в течении его нагрева: 

= +  ( − )          (7.2) 

 – эффективная мощность нагревателя, С – теплоёмкость нагреваемой системы,  – 
приращение температуры за интервал времени ,  – коэффициент теплопотери,  – 
температура системы,  – начальная температура системы в начальный момент времени 
(t = 0). 

В начале процесса нагрева изменение температуры системы пренебрежительно мало. 

 –  ⟶  0           (7.3) 

В этом случае теплопотерями системы можно пренебречь из (7.2) следует: 
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=             (7.4) 

Теплоёмкость системы можно представить в виде: 

 =  в в + р р          (7.5) 

с в– удельная теплоёмкость воды, в – масса воды. 

В задаче используется керамический резистор, представляющий из себя брусок из 
изоляционного материала, через который проходит металлическая спираль. Обычно в 
качестве изоляционного материала используется керамика. 

Рисунок 7.1 Резистор, используемый в эксперименте 

 

ср – удельная теплоёмкость керамики, р – масса резистора. 

Теплоёмкостью и массой металлической спирали в резисторе, а также теплоёмкостью 
пластикового тонкостенного стакана, в который будет налита вода, можно пренебречь. 

В результате, используя соотношение (7.4) можно найти эффективную мощность 
нагревателя, в роли которого выступает резистор. Для этого надо построить график 
зависимости температуры воды от времени. В той области, где процесс нагрева только 
начинается, провести касательную к графику. Определив её угловой коэффициент / , 
можно найти искомое значение . 

Рисунок 7.2 
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Для расчета мощности из закона Джоуля-Ленца необходимо определить ток, текущий в 
цепи. Зная сопротивление резистора, его можно рассчитать из закона Ома:  

=              (7.6) 

 – напряжение, подаваемое на резистор,  – сопротивления резистора. 

Тогда можно переписать з-н Джоуля-Ленца в виде, подходящем для расчета мощности 
тепловыделения: 

 = =             (7.7) 

 

ХОД ЭКСПЕРИМЕНТА 
1. Используя весы, определить массу резистора р. 
2. С помощью мультиметра измерить сопротивление резистора . 
3. Перевести мультиметр в режим вольтметра, подключить его к источнику питания. 

Включить источник питания и по мультиметру выставить рабочее напряжение 
питания резистора  = 20,0 В. После этого источник питания выключить. 

4. Подключить резистор к источнику питания (источник питания в этот момент 
должен быть выключен).  

5. В стакан налить воду. Чтобы определить массу налитой в стакан воды, не проводя 
дополнительного измерения массы пустого стакана, можно поступить следующим 
образом. Вначале на весы поставить пустой стакан, затем включить весы. При 
включении весы проводят калибровку на ноль (если снять с весов стаканчик, весы 
покажут отрицательное значение массы пустого стаканчика). После этого, 
наполнить стакан водой и вновь поставить его на весы. Весы покажут значение 
массы воды в. 

6. В стакан с водой поместить резистор и термометр. 
7. Включить источник питания и запустить отчёт времени на секундомере. 

Напряжение питания U можно дополнительно проконтролировать с помощью 
мультиметра, оно должно оставаться неизменным (см. пункт 3). 

8. Используя термометр и секундомер, снять зависимость температуры воды от 
времени. Измерения производить с шагом по времени 1 минута до тех пор, пока 
форма зависимости ( ) явно начнет откланяться от  линейного закона. Измерения 
заносить в таблицу. 
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Таблица 7.1 

t, мин T, град. С 

0  

1  

2  

3  

...  

 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА 
1. Построить график зависимости ( ). На график нанести погрешности измерения 

температуры и времени. В той области, где процесс нагрева только начинается, 
провести касательную к графику. Определить её угловой коэффициент / . 

2. Используя формулы (7.7), (7.8) вычислить значение . 
3. По формулу (7.9) вычислить значение . 

Оценим допущенные погрешности. 

Погрешность измерения P вычисляется через относительные погрешности измерения 
сопротивления резистора и напряжения. 

=  2 +           (7.10) 

Погрешность измерения W оценим аналогичным образом: 

=  +  +           (7.11) 

=      =        (7.12) 

В данном случае  и   – абсолютные погрешности измерения температуры Т и времени 
t, а в качестве интервалов Т и  выступают соответствующие интервалы между 
точками, которые были использованы для вычисления углового коэффициента 
касательной к графику. Очевидно, что для уменьшения погрешности измерения, следует 
стремиться к тому, чтобы эти интервалы (а значит, и расстояние между 
вышеупомянутыми точками) были как можно длиннее. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
Критерий Максимальный балл 

Представлены основные теоретические 
выкладки, уравнение теплового баланса. 

2 

Снята зависимость ( ) (не менее 20 точек) 1 

Оформление таблицы 1 

Оформление графика, наличие касательной 2 

Найдено значение углового коэффициента 2 

Найдено значение  1 

Найдено значение  2 

Оценка погрешностей 2 

Проведено сравнение Р и , представлено 
доказательство закона 

2 

Итого 15 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
Апробация задачи доказала возможность использования напряжений меньшей величины 
(при испытаниях использовалось напряжение U = 14,0 В). При этом значительно 
увеличивается время, необходимое для проведения измерений. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ (U = 19,5 В) 

 = 47,5 ± 0,1 Ом 

 = 19,50 ± 0,01 В 

 = 8,00 ± 0,02 Вт 

Таблица 

 мин  град  мин  град  мин  град 
0 26,8 12 32,5 24 37,4 
1 26,8 13 32,9 25 37,9 
2 26,9 14 33,3 26 38,1 
3 27,2 15 33,8 27 38,4 
4 28 16 34,3 28 38,8 
5 28,5 17 34,8 29 39 
6 29,2 18 35 30 39,3 
7 29,8 19 35,5 31 39,6 
8 30,4 20 35,9 32 40,1 
9 30,9 21 36,5 33 40,3 

10 31,5 22 36,8 34 40,5 
11 32 23 37,1 35 40,8 

 

 

в = 168,3 ± 0,1 г 
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р = 10,0 ± 0,1 г 

=  , ,
( , , )·

=  0,011 К
с
  

С = 716,1 ± 0,5 Дж/К 

 = 7,87 Вт 

= ( ,
, ,

) +  (
, ,

) + ( ,
,

) = 0,0056   σW = 0,6 Вт 

Результаты: 

 = 8,00 ± 0,02 Вт 

 = 7,9 ± 0,6 Вт 

Значения  и  совпадают в пределах погрешностей. Закон Джоуля-Ленца выполняется. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЧЁРНОГО ЯЩИКА С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
Чёрный ящик (далее - ЧЯ) – устройство, схема которого заранее неизвестна, но может 
быть изучена. Чёрный ящик имеет выводы, к которым можно подключать имеющиеся 
приборы. 

Количество выводов в основном определяет сложность ЧЯ. Наиболее просты в 
исследовании ЧЯ с двумя выводами (двухполюсники). Из множества возможных схем ЧЯ 
с тремя выводами выделяют схемы “звезда” и “треугольник”. 

Рисунок 8.1 (а,б) 

“Звезда”    “Треугольник” 

       

(а)     (б) 

Знаки “ ? ” обозначают неизвестные элементы, которые необходимо определить. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ: СЛОЖЕНИЕ ВОЛЬТ-АМПЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
Ранее были рассмотрены ВАХ отдельных компонентов. Какой вид будет иметь ВАХ двух 
соединенных вместе элементов? Рассмотрим случай последовательного включения. В 
этом случае сила тока, проходящего через элементы, будет равной для обоих элементов. 
Напряжение, приложенное к цепи из двух последовательных соединенных элементов, 
равно сумме напряжений: 

= =            (8.1) 

=  +            (8.2) 

При параллельном соединении, обратная ситуация. Ток, текущей в цепи из двух 
параллельное соединенных элементов, будет равен сумме токов, текущих через отдельные 
элементы. А напряжение на цепи, будет совпадать с напряжением на отдельных ее 
элементах : 
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=  +            (8.3) 

= =            (8.4) 

Наиболее наглядно указанные правила можно продемонстрировать на графическом 
изображении ВАХ элементов, складывая графики ВАХ отдельных элементов цепи 
поточечно друг с другом. В качестве примера рассмотрим сложение ВАХ резистора и 
диода. 

Рисунок 8.2 Сложение ВАХ последовательно включённых резистора и диода 

 

Рисунок 8.3 Сложение ВАХ параллельно включённых резистора и диода 
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В случае ЧЯ со схемой “звезда” элементы оказываются соединены последовательно 
попарно. В этом случае, при снятии ВАХ цепи из последовательно соединенных 
элементов получится зависимость ( ),  соответствующая формулам (8.1) и (8.2). В этой 
зависимости будет содержаться информация об отдельных элементах, и зачастую по ее 
графическому изображению нетрудно угадать, из каких элементов состоит цепь. 
Приведем дополнительные примеры ВАХ последовательного соединения двух элементов 
(Рисунок 8.4). 

 

Рисунок 8.4 Примеры результатов сложения ВАХ 

 

 

ЗАДАЧА №8  
Задание: 

1. Используя имеющееся оборудование, собрать цепь, позволяющую снимать вольт-
амперные характеристики. Схему цепи отобразить в отчёте о проделанной работе. 

2. Поочередно подключая схему к разным парам выводов чёрного ящика, снять 
вольт-амперные характеристики (ВАХ). Каждая ВАХ должна включать в себя не 
менее 10 точек. Проделать это при разных положениях выключателя. 

3. Заполнить таблицы 8.1. 

В таблице каждая ячейка соответствует определенной паре выводов, ВАХ для 
которой снималась при определенной полярности приложенной разности 
потенциалов. Например, ячейка 1ой строки 3го столбца соответствует ВАХ, снятой 
для пары выводов 1 и 3, и при снятии ВАХ, ток протекал в направлении от 1го 
вывода к 3му. 

Ячейка 3ей строки 1го столбца соответствует паре выводов 1 и 3, но в этом случае 
ток протекал в обратном направлении, от 3го к 1му выводу. 
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В ячейках схематично изобразить соответствующую ВАХ. Если между выводами 
имеется разрыв (сопротивление стремится к бесконечности) – в ячейке указать 
«разрыв». 

Таблица 8.1 

Выключатель: выключен 

 

Выключатель: включен 
№ 

вывода 
1 2 3 4 

№ 
вывода 

1 2 3 4 

1 --- 
 
 

  1 ---    

2 
 
 

---   2  ---   

3 
 
 

 ---  3   ---  

4 
 
 

  --- 4    --- 

 

4. Построенным ВАХ поставить в соответствие электрические компоненты (между 
выводами могут оказаться несколько компонентов, включенных последовательно). 

5. Используя полученные данные, составить схему чёрного ящика. 

Оборудование: Исследуемый чёрный ящик, батарейка 9 В, 2 мультиметра, потенциометр 
(переменный резистор), соединительные провода. 

 

Рисунок 8.5 Внешний вид ЧЯ 

 

ЭКСПЕРИМЕНТ 
Так как этапы проведения эксперимента уже описаны в условиях задачи, в этом пункте 
разберем методику решения данной задачи. 

Прежде всего для решения этой задачи требуется собрать схему, позволяющую снимать 
ВАХ (рисунок 8.6) 

Рисунок 8.6 Схема для снятия ВАХ 
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Далее, поочередно подключая схему к разным парам выводов чёрного ящика, следует 
снять вольт-амперные характеристики. 

Можно заметить, что при выключенном выключателе ток может протекать только в двух 
направлениях: от вывода 1 к выводу 3 и от вывода 2 к выводу 4. В обратном направлении, 
вне зависимости от величины подаваемого напряжения, ток не протекает (возможность 
существования тока утечки в данном случае не рассматривается в виду его малости). 

ВАХ, соответствующие данным цепям вблизи нуля иллюстрируют нелинейную 
зависимость силы тока от напряжения, свойственную таким нелинейным компонентам, 
как диод или светодиод. Диод и светодиод можно различить по характерному 
напряжению открытия p-n перехода, у диода оно не более 1 В, у светодиода от 1.2В (для 
инфракрасного свечения) – до 3,9 В (для ультрафиолетового свечения). Далее, при 
значительных значениях напряжения, зависимость приобретает линейный характер. Такая 
форма зависимости характерна для резистора. 

Таким образом, имеет место сложение ВАХ, принадлежащих последовательно 
соединенным элементам. 

Рисунок 8.7 

 

Исходя из данных размышлений, можно сделать вывод, что между выводами 1 и 3 
располагается светодиод и резистор, между выводами 2 и 4 – диод и резистор.  

V 

A ЧЯ 
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Сравнивая ВАХ для цепей 1-3 и 2-4, можно заметить, что в случае цепи 1-3 на линейном 
участке ВАХ рост силы тока с повышением приложенного напряжения происходит 
быстрее, чем в случае цепи 2-4. Это указывает на то, что сопротивление резистора в цепи 
1-3 меньше, чем сопротивление резистора в цепи 2-4. 

Далее исследуем ЧЯ при включенном выключателе. В этом случае, ВАХ, снимаемая 
между выводами 1-3 и 2-4, осталась неизменной. ВАХ, полученные для цепей 2-3 и 1-4, 
напоминают ВАХ для цепей 1-3 и 2-4, указывая на схожую конфигурацию цепей (2-3 – 
диод и резистор, 1-4 – светодиод и резистор). Сравнивая полученные ВАХ, можно 
заметить, что при больших значениях напряжения сила тока, протекающего в цепи 2-3, 
растет быстрее, чем в цепи 1-4, указывая на то, что сопротивление резистора в цепи 1-4 
больше, чем сопротивление резистора в цепи 2-3. 

ВАХ, полученные для цепей 3-4 и 4-3 отражают идентичные линейные зависимости, 
принадлежащие резисторам. Угол наклона графика указывает на то, что сопротивление 
между выводами 3-4 (4-3) превосходит сопротивления резисторов в цепях, исследуемых 
ранее. 

 

Обобщение полученных фактов позволяет построить схему ЧЯ (рисунок 8.8). 

Рисунок 8.8 Схема ЧЯ 

 

Угловые коэффициенты графиков ВАХ 1-3 и 2-3 (при включенном ключе) совпадают и 
дают сопротивление R1 = 1,1 кОм. Также совпадают угловые коэффициенты графиков 2-4 
и 1-4 (при включенном ключе) и дают сопротивление R2 = 2,2 кОм. А общее 
сопротивление между контактами 3 и 4 (при включенном ключе) равно сумме 
вышеуказанных сопротивлений. Последние три факта подтверждают правильность 
нахождения схемы ЧЯ.   



252 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
Критерий Максимальный балл 

Представлена схема для снятия ВАХ 2 

Для каждой ВАХ получено не менее 10 
точек 

1 

Построены и грамотно оформлены графики 
ВАХ 

1 

Таблицы заполнены верно 3 

Всем ВАХ поставлены в соответствие 
соответствующие компоненты 
(совокупности компонентов) 

3 

Схема ЧЯ построена правильно 5 

Итого 15 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
Для построения ВАХ потребуется миллиметровая бумага. 

Номиналы компонентов, а также схема ЧЯ могут быть изменены. Подбор компонентов 
производится экспериментальным путём. Основной критерий: возможность определить 
тип компонентов, опираясь на ВАХ.  
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ИЗУЧЕНИЕ «ЧЁРНОГО ЯЩИКА» С ПОТЕНЦИОМЕТРОМ 

ЗАДАЧА №9 
Задание: Определить схему чёрного ящика с потенциометром. Для этого: 

1.  Изучить изменение сопротивления ЧЯ  в зависимости от угла поворота ручки . 

2. Сделать предположение о структуре ЧЯ. Дать теоретическое обоснование. 

Рисунок 9.1 Внешний вид ЧЯ 

 

Оборудование: Амперметр, батарейка, вольтметр, исследуемый ЧЯ, соединительные 
провода. 

ЭКСПЕРИМЕНТ 
В данной задаче чёрный ящик оснащен потенциометром. 

Для решения этой задачи требуется собрать схему, позволяющую измерять сопротивление 
ЧЯ. 

Рисунок 9.2 

 

Далее следует снять зависимость сопротивление ЧЯ от угла поворота ручки 
потенциометра ( ) (на ЧЯ должна быть нанесена шкала, по которой можно определить 
угол поворота ручки ). Вид зависимости (Рисунок 9.3) имеет несколько особенностей. 
Во-первых, зависимость имеет  максимум, во-вторых, она симметрична относительно 
вертикальной оси, проходящей через максимум, в-третьих значение сопротивления 
обращается в ноль на границах диапазона измерений угла. Так как известно, что в ЧЯ 
находится потенциометр, несложно догадаться о его соединении с контактами ЧЯ 
(рисунок 9.4).  

ЧЯ 

V 

А 
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Рисунок 9.3 График зависимости R(α) 

 

Рисунок 9.4 

 

И действительно, в этом случае сопротивление ЧЯ можно представить в виде 
сопротивления двух параллельно подключенных резисторов (плеч потенциометра), 
сопротивление которых изменяется при повороте ручки потенциометра. В случае выбора 
линейного потенциометра сопротивление плеч потенциометра линейно зависит от угла 
поворота ручки:  

=              (9.1) 

=  1 − =          (9.2) 

где  – сумма сопротивлений плеч потенциометра или максимальное сопротивление 
одного плеча потенциометра (в этом случае сопротивление другого плеча равно нулю), 
α  – максимальный угол поворота ручки потенциометра. 

В таком случае зависимость сопротивления ЧЯ от угла поворота ручки будет 
параболической: 

= ( + ) = α(α − α)        (9.3) 

Вершина полученной параболы будет находиться в половине максимального угла 
поворота ручки.  

R1 R2 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
Критерий Максимальный балл 

Представлена экспериментальная схема для 
измерения сопротивления. 

1 

Проведено не менее 10 измерений ( ) 1 

Построен и грамотно оформлены график 
зависимости ( ). 

3 

Сделано верное предположение о структуре 
ЧЯ. 

5 

Предположение обосновано теоретически. 5 

Итого 15 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

, град. , кОм , град. , кОм 
0 0,05 150 2,51 

10 0,05 160 2,50 
20 0,18 170 2,43 
30 0,56 180 2,37 
40 0,90 190 2,26 
50 1,19 200 2,12 
60 1,48 210 1,96 
70 1,63 220 1,76 
80 1,82 230 1,55 
90 1,99 240 1,28 

100 2,14 250 1,04 
110 2,28 260 0,70 
120 2,37 270 0,33 
130 2,46 280 0,03 
140 2,50 290 0,001 
150 2,51 300 0,001 
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ИЗУЧЕНИЕ «ЧЁРНОГО ЯЩИКА» СО СВЕТОДИОДАМИ 

ЗАДАЧА №10 
Задание: Известно, что чёрный ящик содержит в себе только светодиоды. Определить 
схему чёрного ящика. 

Оборудование: Батарейка, соединительные провода. 

ЭКСПЕРИМЕНТ 
Рисунок 10.1 Внешний вид ЧЯ 

 
Используемая батарейка подобрана так, чтобы её напряжения не хватило для того, чтобы 
вызвать пробой светодиодов. Свечение светодиодов заметно снаружи ЧЯ при протекании 
через них тока. 

Для решения этой задачи следует поочерёдно подключать батарейку к разным парам 
выводов чёрного ящика. При этом будет загораться тот или иной светодиод. 

В ходе эксперимента будет установлено, что при подаче напряжения на выводы 1 и 3 
загорается светодиод D1, при подаче на 1 и 4 – D2, при подаче на 2 и 4 – D3. При этом, 
подаваемое напряжение имеет определенную полярность. Если её изменить, светодиоды 
не загорятся. При всех остальных подключениях диоды не загораются. 

Вышеуказанные факты позволяют составить схему ЧЯ (Рисунок 8.3). 

Рисунок 10.2 Структура ЧЯ 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
Критерий Максимальный балл 

Проведены необходимые измерения 3 

Расположение и полярность диода D1 
определена верно. 

2 

Расположение и полярность диода D2 
определена верно. 

3 

Расположение и полярность диода D3 
определена верно. 

2 

Схема ЧЯ определена верно 5 

Итого 15 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
Для проведение эксперимента следует использовать батарейку с напряжением 1,5 В (АА 
или ААА). В этом случае для эксперимента потребуются светодиоды красного цвета. 
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ИЗУЧЕНИЕ «ЧЁРНОГО ЯЩИКА» СО СХЕМОЙ ТИПА 

«ДВУХПОЛЮСНИК» 

ЗАДАЧА №11 
Задание: Определить схему чёрного ящика. Построить ВАХ всех элементов. В отчёте 
указать схемы подключения приборов. 

Оборудование: Батарейка, потенциометр 10 кОм, вольтметр, амперметр, соединительные 
провода. 

ЭКСПЕРИМЕНТ 
В данной задаче следует исследовать зависимость силы тока, протекающего через чёрный 
ящик, от напряжения, снять ветви ВАХ в двух полярностях, построить соответствующие 
графики. Для измерения ВАХ следует использовать одну из схем, рассмотренных выше. 

Далее следует анализ графиков ВАХ. Нетрудно видеть, что каждая из исследуемых ВАХ 
данного ЧЯ в обоих случаях представляет собой совокупность ВАХ от двух 
последовательно соединённых элементов (см Рисунок 10.1). Прямая ветвь ВАХ 
представляет из себя результат сложения ВАХ последовательно соединённых диода и 
лампочки накаливания. Обратная ветвь – результат сложения ВАХ последовательно 
соединённых диода и резистора. 

Рисунок 11.1 ВАХ ЧЯ 

 

Так как схема имеет всего два вывода, полученной информации достаточно для того, 
чтобы составить схему ЧЯ (рисунок 11.2). 

Рисунок 11.2 Схема ЧЯ 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
Критерий Максимальный балл 

Представлена экспериментальная схема для 
измерения ВАХ. 

2 

Для каждой ветви ВАХ проведено не менее 
10 измерений. 

2 

Построен и грамотно оформлены график 
ВАХ (обе ветви). 

6 

Сделано верное предположение о структуре 
ЧЯ. 

5 

Итого 15 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
Используемая в чёрном ящике лампочка должна быть не видна, её свет не должен 
проходить через корпус чёрного ящика. 
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ИЗУЧЕНИЕ «ЧЁРНОГО ЯЩИКА» СО СХЕМОЙ ТИПА «ЗВЕЗДА» 

ЗАДАЧА №12 
Задание: Определить схему чёрного ящика (схема “звезда”).  

Рисунок 12.1 

 

Построить ВАХ всех элементов. В отчёте указать схемы подключения приборов. 

Оборудование: Батарейка, потенциометр 10 кОм, вольтметр, амперметр, соединительные 
провода. 

ЭКСПЕРИМЕНТ 
Как и в предыдущих задачах, для определения схемы ЧЯ требуется проанализировать 
ВАХ цепей, состоящих из двух последовательно соединённых элементов. 

В данной задаче анализ ВАХ цепи 1-3 указывает на наличие резисторов (одного или 
нескольких). ВАХ цепей 1-2 и 2-3 соответствуют последовательно соединённых резистору 
и стабилитрону (рисунок 12.1). 

Рисунок 12.2 Сложение ВАХ резистора и стабилитрона, подключенных последовательно. 

 

Обобщение полученных фактов позволяет построить схему ЧЯ (рисунок 12.2). 
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Рисунок 12.3 Схема ЧЯ. 

 

Дифференциальные сопротивления линейных частей графиков ВАХ 2-1 и 2-3 совпадают с 
сопротивлением 1-3, что еще раз подтверждает правильность выбора схемы ЧЯ. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
Критерий Максимальный балл 

Представлена экспериментальная схема для 
измерения ВАХ. 

2 

Для каждой цепи  проведено не менее 10 
измерений. 

2 

Для каждой цепи построены и грамотно 
оформлены графики ВАХ (обе ветви). 

6 

Сделано верное предположение о структуре 
ЧЯ. 

5 

Итого 15 

КОНТРОЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ 
ЧЯ, исследованный при проведении контрольных измерений включал в себя 2 резистора 
сопротивлением 50 Ом и кремневый стабилитрон 1N4728A с рабочим напряжением 3,3В 



263 
 

 

  

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6U, В

I, мА

ВАХ стабилитрона 1N4728A и резистора 50 Ом



264 
 

ИЗУЧЕНИЕ «ЧЁРНОГО ЯЩИКА» СО СХЕМОЙ ТИПА 
«ТРЕУГОЛЬНИК» 

ЗАДАЧА №13  
Задание: Известно, что в чёрном ящике имеются диоды. Определить схему чёрного ящика 
(схема “Треугольник”). Построить ВАХ всех элементов. 

Рисунок 13.1 

 

Оборудование: Батарейка 4,5 В, потенциометр 10 кОм, вольтметр, амперметр, 
соединительные провода. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТ 
Как и в предыдущих задачах, для определения схемы ЧЯ требуется проанализировать 
ВАХ цепей, состоящих из двух последовательно соединённых элементов. 

Через выводы 1-3 и 1-2 ток проходит только в одну сторону. Значит между выводами 1 и 
3, а также 1 и 2 находятся диоды. Через 2-3 ток проходит в обоих направлениях. Анализ 
ВАХ позволяет сказать, что между выводами 2 и 3 имеется резистор. 

Рисунок 13.2 Схема ЧЯ 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
Критерий Максимальный балл 

Представлена экспериментальная схема для 
измерения ВАХ. 

2 

Для каждой цепи  проведено не менее 10 
измерений. 

2 

Для каждой цепи построены и грамотно 
оформлены графики ВАХ. 

6 

Сделано верное предположение о структуре 
ЧЯ. 

5 

Итого 15 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
Используемая батарейка должна быть подобрана так, чтобы её напряжения не хватило для 
того, чтобы вызвать пробой диодов.  
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ИЗУЧЕНИЕ «ЧЁРНОГО ЯЩИКА» С ВНУТРЕННИМ ИСТОЧНИКОМ 

НАПРЯЖЕНИЯ 

ЗАДАЧА №14 
Задание: определить схему чёрного ящика. 

Оборудование: батарейка, потенциометр 10 кОм, вольтметр, амперметр, соединительные 
провода. 

ЭКСПЕРИМЕНТ 
В данной задаче предлагается исследовать 4 разных ЧЯ – двухполюсника. 

Первичное исследование любого из них укажет на наличие в схеме чёрного ящика 
источника питания (напряжение на выводах отлично от нуля при нулевом токе). 

Далее следует снятие и последующее изучение ВАХ.  

Рисунок 14.1 ВАХ ЧЯ 

 

Наличие точки перегиба указывает на то, что в схеме присутствует нелинейный элемент.  

На примере диода можно сказать, что эта точка соответствует переходу элемента из 
режима “открыт” (прямая ветвь ВАХ) в режим “заперт” (обратная ветвь ВАХ). Обычно 
этот переход осуществлялся, когда приложенное к диоду напряжение оказывается около 
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нуля (см “Вольт-амперная характеристика диода”). На полученных ВАХ точка перегиба 
не совпадает с точкой начала отчёта. На этом основании можно сделать вывод о том, что к 
диоду уже приложено некоторое отличное от нуля напряжение. Это напряжение можно 
компенсировать, подавая с внешнего источника напряжение на выводы чёрного ящика. 
Именно это напряжение определяет сдвиг точки перегиба вдоль оси абсцисс. Направление 
сдвига указывает на полярность внутреннего источника питания и его ориентацию 
относительно диода. 

Форма ВАХ указывает на наличие резисторов. По тангенсу угла наклона определяется их 
сопротивление.  

Обобщение всех фактов, полученных при анализе ВАХ, позволяет составить схему 
чёрного ящика. 

Рисунок 14.2 Схема ЧЯ 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
Критерий Максимальный балл 

Сделан вывод о том, что внутри ЧЯ имеется 
источник напряжения. 

3 

Построен график ВАХ 3 

По точкам перегиба на ВАХ сделан вывод о 
наличии в ЧЯ нелинейных элементов  

4 

Преведена схема ЧЯ, отражающая 
основную структуру, расположение 
источника напряжения и нелинейного 

5 
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элемента. 

Итого 15 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ 
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ИЗМЕРЕНИЕ ЁМКОСТИ КОНДЕНСАТОРА С ПОМОЩЬЮ RC-
ЦЕПИ 

ЗАДАЧА №15  
Задание: Измерить ёмкость конденсатора. 

Оборудование: Батарейка 9 В, секундомер, соединительные провода, цифровой 
мультиметр, исследуемый конденсатор. 

Указание: Используемый в эксперименте электролитический конденсатор имеет 
полярность. Серая полоса не его корпусе обозначает «минус». 

Внутреннее сопротивление мультиметра в режиме вольтметра R = 1,00 МОм. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
Рассмотрим процесс разрядки конденсатора. Пусть начальное напряжение на 
конденсаторе . Подключим конденсатор к резистору с сопротивлением . Напряжение 
на конденсаторе  будет уменьшаться: 

=  exp (− )          (15.1) 

где  – емкость конденсатора. 

Поделим обе части уравнения на  и  возьмем от обеих частей логарифм: 

ln = −           (15.2) 

Величина ln  линейно зависит от времени. Величина (− ) – коэффициент 

пропорциональности, из которого можно выразить искомое значение ёмкости С. 

Среди предлагаемого оборудования не представлен резистор. Однако известно, что 
мультиметр в режиме вольтметра имеет внутреннее сопротивление, величина которого 
известна. Учитывая эту особенность, будем использовать мультиметр как сопротивление, 
через которое будет производиться разрядка конденсатора. 

Рисунок 15.1 Эквивалентная схема 

 

V 

R 

C 

Мультиметр 
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На схеме обозначен идеальный вольтметр, сопротивление которого стремится к 
бесконечности. 

ХОД ЭКСПЕРИМЕНТА 
7. Установить мультиметр в режим вольтметра. 

8. Подключить конденсатор к батарейке и зарядить его. 

9. Подключить конденсатор к мультиметру и запустить отсчёт времени на 
секундомере. 

10. Снять зависимость напряжения на конденсаторе от времени ( ). Измерения 
проводить с шагом по времени 30 секунд до тех пор, пока напряжение не опустится 
до 1 – 2 В. Все измерения заносить в таблицу 15.1. 

Таблица 15.1 

t, мин U, В  

0 … 0 

0,5 … … 

1   

...   

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА 

1. Для каждой величины  вычислить соответствующее значение ln . В качестве 

 принять значение напряжения на конденсаторе в начальный момент времени 
= 0. 

2. Построить график зависимости ln  от . Аппроксимировать график прямой. 

Определить коэффициент пропорциональности − . 

3. Найти искомое значение С. 

Замечание: несколько первых точек на графике могут не ложиться на 
аппроксимирующую прямую. Это связано с тем, что при малых значениях времени 
напряжение падает сравнительно быстро и цифровой мультиметр не успевает его 
измерять корректно. Такие точки можно просто не учитывать. 

Оценим допущенные погрешности. Очевидно, что при вычислении  наиболее 
значимой является погрешность, вносимая при определении углового коэффициента 
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аппроксимирующей прямой на графике. Её можно оценить через относительные 
погрешности: 

` = +    =  
( )

 ( )
  =  ( )   (15.3) 

(ln ) и ( ) – абсолютные погрешности определения величин ln  и  по 

графику.  

 ( ) и  – соответствующие интервалы между точками, которые использовались 

для вычисления углового коэффициента. 

Так как погрешность измерение  сравнительно мала: 

=  `           (15.4) 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
Критерий Максимальный балл 

Представлены основные теоретические 
выкладки, уравнение ( ). 

2 

Снята зависимость ( ) (не менее 50 точек) 1 

Оформление таблицы 1 

Линеаризация выполнена правильно  2 

Оформление графика, наличие 
аппроксимирующей прямой 

2 

Найдено значение углового коэффициента 2 

Найденное значение  отличается от 
номинального не более чем на 20% 

3 

Проведена оценка погрешностей 2 

Итого 15 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ: 
Для эксперимента рекомендуется использовать конденсаторы ёмкостью от 2000 мкФ. В 
этом случае измерения займут больше времени, напряжение на конденсаторе будет 
меняться медленнее. Это повысит точность измерений. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ 
В эксперименте использовался электролитический конденсатор с номинальной ёмкостью 
1000 мкФ. 

Таблица 

, мин , В   , мин , В   , мин , В  

0,0 9,90 0,00 10,0 5,41 -0,60 20,0 3,29 -1,10 
0,5 9,23 -0,07 10,5 5,29 -0,63 20,5 3,21 -1,13 
1,0 8,87 -0,11 11,0 5,15 -0,65 21,0 3,14 -1,15 
1,5 8,57 -0,14 11,5 5,03 -0,68 21,5 3,06 -1,17 
2,0 8,31 -0,18 12,0 4,90 -0,70 22,0 3,00 -1,19 
2,5 8,07 -0,20 12,5 4,78 -0,73 22,5 2,92 -1,22 
3,0 7,84 -0,23 13,0 4,67 -0,75 23,0 2,86 -1,24 
3,5 7,63 -0,26 13,5 4,53 -0,78 23,5 2,78 -1,27 
4,0 7,42 -0,29 14,0 4,43 -0,80 24,0 2,70 -1,30 
4,5 7,22 -0,32 14,5 4,32 -0,83 24,5 2,65 -1,32 
5,0 7,04 -0,34 15,0 4,21 -0,86 25,0 2,60 -1,34 
5,5 6,85 -0,37 15,5 4,10 -0,88 25,5 2,54 -1,36 
6,0 6,67 -0,39 16,0 4,00 -0,91 26,0 2,48 -1,38 
6,5 6,50 -0,42 16,5 3,90 -0,93 26,5 2,41 -1,41 
7,0 6,33 -0,45 17,0 3,81 -0,95 27,0 2,36 -1,43 
7,5 6,18 -0,47 17,5 3,72 -0,98 27,5 2,31 -1,46 
8,0 6,02 -0,50 18,0 3,63 -1,00 28,0 2,26 -1,48 
8,5 5,86 -0,52 18,5 3,54 -1,03 28,5 2,21 -1,50 
9,0 5,71 -0,55 19,0 3,45 -1,05 29,0 2,14 -1,53 
9,5 5,56 -0,58 19,5 3,37 -1,08 29,5 2,09 -1,56 

30,0 2,05 -1,57 
 

 = (-0,14+1,78)/(0-34,5)/60 = 0,0007922 с-1 

` = ,
, ,

+  
,

≈ 0,033  

 =  1262.3 с 

Результат: 

С =  1262 ±  42 мкФ 
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ИЗУЧЕНИЕ МАГНИТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
Ферромагнетик - вещество, которое способно обладать намагниченностью в отсутствие 
внешнего магнитного поля. Ферромагнетики притягиваются магнитом. 

ЗАДАЧА № 16 
Задание: Определите зависимость индукции магнитного поля магнита в точке на его оси 
от расстояния до центра магнита. 

Оборудование: Компас, линейка 40 см, цилиндрический постоянный магнит. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
Компас – прибор, позволяющий определить горизонтальную ориентацию линий 
магнитного поля в пространстве. Обычно этот прибор используют применительно к 
магнитному полю Земли. Стрелка компаса выполнена из ферромагнетика, который был 
намагничен. В магнитном поле на стрелку действует момент сил , заставляющий стрелку 
поворачиваться.  

Движение стрелки прекращается в тот момент, когда стрелка окажется повернута вдоль 
вектора магнитной индукции внешнего магнитного поля. 

Пусть компас находится в магнитном поле Земли. Стрелка компаса сориентирована вдоль 
линий магнитного поля. Поднесем к компасу постоянный магнит. Индукция магнитного 
поля подчинятся принципу суперпозиции, то есть индукция поля в месте нахождения 
стрелки  будет складываться из индукции поля Земли з и индукции поля магнита М 
(см. Рисунок 16.1). Стрелка повернется в направлении суммарного поля.  Для наиболее 
простого проведения расчета в дальнейшем, будем подносить магнит так, чтобы его поле 
оказалось, перпендикулярным полю Земли. В этом случае ось магнита будет находиться 
на линии, соединяющей юг и запад (перпендикулярной первоначальному расположению 
магнитной стрелки).  

Пусть при поднесении стрелка компаса повернулась на угол . Из правила сложения 
векторов получим: 

 =  
З
           (16.2) 

Отсюда: 

М =  З            (16.3) 

М ~             (16.4) 
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Рисунок 16.1 Ориентация сил, приложенных к стрелке компаса 

 

Таким образом, исследуя зависимость тангенса угла поворота магнитной стрелки от 
расстояния до магнита, можно определить характер зависимости силы магнитного 
взаимодействия от расстояния между взаимодействующими объектами.  

В самом простом приближении на большом расстоянии поле магнита на оси обратно 
пропорционально 3ей степени расстояния от магнита до точки наблюдения: 

М ~            (16.5) 

В случаях, когда предполагается, что исследуемая зависимость имеет степенной характер, 
степень зависимости можно определить следующим образом. Пусть: 

 = ∗            (16.6) 

 – константа,  – неизвестная степень. Найдём натуральный логарифм от обеих частей. 
Тогда: 

ln(  ) = ∗ ln + ln          (16.7) 

Отсюда x – угловой коэффициент графика зависимости (  ) от ( ( ) ). 

ХОД ЭКСПЕРИМЕНТА 
1. Положить на стол линейку. В начале отчёта линейки расположить компас. 

Повернуть линейку и компас таким образом, чтобы стрелка компаса оказалась 
повёрнута перпендикулярно линейке (такое положение стрелки примем за угол  = 
00) 

2. На другом конце линейки расположить магнит. Ориентация магнита – вдоль 
линейки (магнит должен быть повернут одним из своих торцов к компасу).  

3. Измерить расстояние между центром магнитной стрелки и центром магнита  и 
угол , на который отклонилась стрелка от своего первоначального состояния) 

З⃗ 

М⃗ 

⃗ 
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4. Повторить измерения для 7 – 10 различных расстояний . 

Рисунок 16.2 Экспериментальная установка 

 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
1. Построить графики зависимости   ( ). Сделать предположение о характере 

зависимости. 

2. Из предположения о том, что исследуемая зависимость имеет степенной характер 
построить график зависимости (  ) ( ( ) ). Убедиться в том, что зависимость 
на графике имеет линейный характер. Определить угловой коэффициент графика 

. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
Критерий Максимальный балл 

Оптимальность выбранной методики решения 
задачи 

2 

Проведены все необходимые измерения 2 

Построен график зависимости ( ). Сделан 
вывод о том, что зависимость имеет степенной 
характер. 

3 

Построен и грамотно оформлен график           
  (  ) ( ( ) ). 

4 

Получено верное значение степени зависимости 4 
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. 

Итого 15 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
При подборе оборудования следует подобрать магнит с наибольшей силой магнитного 
взаимодействия (например – неодимовые магниты). Конфигурация магнита – цилиндр. 
Компас должен иметь шкалу для измерения угла отклонения стрелки. Следует учитывать 
тот факт, что на магнитную стрелку влияют окружающие стальные предметы (например, 
арматура стола). По возможности компас следует отнести подальше от таких предметов. 
Очевидно, железная линейка не подойдёт для эксперимента. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ 
 

, см , град. , рад.    ( )  (  ) 
40,0 86,0 1,50 14,30 3,69 2,66 

35,0 83,0 1,45 8,14 3,56 2,10 

30,0 80,0 1,40 5,67 3,40 1,74 

25,0 75,0 1,31 3,73 3,22 1,32 

20,0 60,0 1,05 1,73 3,00 0,55 

18,0 45,0 0,79 1,00 2,89 0,00 

15,0 30,0 0,52 0,58 2,71 -0,55 

12,5 20,0 0,35 0,36 2,53 -1,01 

10,0 10,0 0,17 0,18 2,30 -1,74 
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Результат: 

 =  3,1643 ~ 3  

М ~   
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ИЗМЕРЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ СРЕДЫ 

ЗАДАЧА №1 
Задание: измерить показатель преломления растительного масла. Для этого: 

1. Наполнить чашку Петри маслом. Поставить её на лист миллиметровой бумаги. На 
листе отчертить окружность вокруг неё. 

2. Направить луч лазера на некоторую точку на боковой стенке чашки с маслом. 
Определить ход луча. На окружности (или возле неё) отметить точки, 
соответствующие точкам входа луча в образец и выхода луча из него. 

3. Повторить эксперимент 7 – 10 раз, выбирая каждый раз новую точку входа и новый 
угол падения луча. Все измерения отмечать на миллиметровой бумаге. 

4. Построить график зависимости синуса угла падения от синуса угла преломления. 

Оборудование: Лазерная указка, чашка Петри, стакан с исследуемым растительным 
маслом, миллиметровая бумага, бумажные салфетки (для поддержания рабочего места в 
чистоте). 

Указание: В эксперименте использовать только боковые поверхности. Светить лазером на 
чашку с маслом сверху или снизу нельзя. Преломлением света на стекле можно 
пренебречь. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
Показатели преломления двух сред соотносятся следующим образом: 

 =   (закон Снеллиуса)        (1.1) 

sin  – синус угла падения луча света на границу сред, sin  – синус угла преломления (см 
Рисунок 1.1). 

Рисунок 1.1 Схема хода лучей при преломлении. 
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Заметим, что оба луча лежат в одной плоскости. Показатель преломления воздуха  
будем считать равным единице. В случае, когда луч света падает на некоторую среду из 
воздуха, уравнение (1.1) упрощается: 

=             (1.2) 

 – показатель преломления среды. 

Пусть исследуемая среда имеет форму цилиндра (см. Рисунок 1.2). Направим луч в 
некоторую точку на боковой поверхности цилиндра Отследим ход луча до преломления. 
Для этого перекроем луч экраном в одной из точек на его пути. Опустим по экрану 
перпендикуляр на стол и отметим точку пересечения перпендикуляра и стола (проецию 
точки, через которую идет луч, на поверхность стола). Аналогичную операцию совершим 
для другой точки на пути луча, полученные две точки на столе соединим линией, 
показывающей направление хода луча до преломления.  Чтобы определить дальнейший 
ход луча (направление преломлённого луча) обозначим проекции точек входа и выхода 
луча из сосуда на столе. Через центр основания цилиндра и проекцию точки падения луча 
проеведем прямую. Эта прямая будет нормалью к плоскости, на которой произошло 
преломление входного луча. Аналогичную линию проведем к проекции точки выхода 
луча из сосуда. 

Рисунок 1.2 Схема хода лучей через чашку Петри, наполненную маслом (вид сверху) 

 

α1 

α2 

1 

2 

sin
sin = =  
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sin  
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указка 
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На схеме красным изображен луч лазера, синим – нормали. 

В нашей задаче в качестве среды используется растительное масло, налитое в чашку 
Петри. Так как толщина стенок чаши небольшая, преломлением лучей на стекле можно 
пренебречь. 

ЭКСПЕРИМЕНТ 
1. Наполнить чашку Петри маслом. Поставить её на лист миллиметровой бумаги. На 

листе отчертить окружность вокруг неё. 

2. Направить луч лазера на некоторую точку на боковой стенке чашки с маслом. 
Определить ход луча. На окружности (или возле неё) отметить точки, 
соответствующие точкам входа луча в образец и выхода луча из него. 

3. Повторить эксперимент 7 – 10 раз, выбирая каждый раз новую точку входа и новый 
угол падения луча. Все измерения отмечать на миллиметровой бумаге. 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА 
1. Выполнив необходимые построения, определить значения синусов углов падения и 

преломления. 

2. Построить график зависимости   (  ). На график нанести кресты 
погрешностей. Убедиться в том, что полученная зависимость имеет линейный 
характер. Провести линейную аппроксимацию точек на графике. 

3. Используя тангенс угла наклона графика, найти искомое значение . 

4. Через кресты погрешностей провести прямые, соответствующие минимальному и 
максимальному из возможных значений . Погрешность измерения  определить 
по формуле (1.3): 

=  макс  мин          (1.3) 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
Критерий Максимальный балл 

Записано соотношение (1) или (2) 2 

Приведена схема построений, необходимых 
для решения задачи 

2 

Проведено не менее 7 измерений 2 

Построен и грамотно оформлен график 4 

Найдены значения , разброс значений и 
отклонение от контрольного значения не 

3 
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превышает 20% 

Проведена оценка погрешностей 2 

Итого 15 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
Чашка Петри может быть заменена любым другим сосудом с достаточно тонкими и 
прозрачными стенками. 

Бумажные салфетки плохо впитывают масло. Лучше всего воспользоваться хлопчато-
бумажными. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

Масло подсолнечное (табличное значение): n = 1,47 ± 0,05 
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ИЗМЕРЕНИЕ ФОКУСНОГО РАССТОЯНИЯ СОБИРАЮЩЕЙ ЛИНЗЫ 

МЕТОДОМ ПАРАЛЛАКСА 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЗАКОНЫ 
Тонкая линза - линза, толщина которой много меньше радиусов кривизны поверхностей. 

Формула тонкой линзы: 

=  +             (2.1) 

 – расстояние от предмета до оптического центра линзы,  – расстояние от изображения 
предмета, полученного с помощью линзы, до оптического центра линзы,  – фокусное 
расстояние. 

ЗАДАЧА №2 
Задание: измерить фокусное расстояние собирающей линзы методом параллакса. Для 

этого построить график зависимости , где  – расстояние от предмета (зубочистки) до 

оптического центра линзы,  – расстояние от изображения предмета, полученного с 
помощью линзы, до оптического центра линзы. 

Оборудование: Исследуемая собирающая линза, пластилин, рулетка, 2 зубочистки. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
Метод параллакса позволяет определить положение изображения объекта в оптической 
системе.  

Пусть на некотором расстоянии от собирающей линзы располагается некоторый объект 
(например – карандаш, спичка или зубочистка). Когда мы смотрим через линзу с другой 
стороны, мы видим изображение этого объекта. С той стороны, с которой мы смотрели на 
линзу, в некоторой случайной точке расположим второй такой же объект. Если постоянно 
менять точку, с которой мы смотрим на изображение первого объекта, то можно заметить 
что изображение первого объекта и второй объект перемещаются относительно друг 
друга. Однако если второй объект расположить таким образом, что изображение первого 
объекта и второй объект перестают перемещаться друг относительно друга, то в этом 
случае можно сказать, что расположение изображения первого объекта и расположение 
второго объекта совпадают. Таким образом, можно найти положение изображения 
объекта. 

Из формулы (2.1) получим: 

=  − +             (2.2) 
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Это значит, что зависимость  – линейная, убывающая. График зависимости будет 

пересекать ось ординат и ось абсцисс в точке с координатой по соответствующей оси . 

Таким образом, нетрудно найти фокусное расстояние линзы. 

ЭКСПЕРИМЕНТ 
1.  Разместить на столе полотно рулетки и закрепить его с помощью пластилина. 

2. Примерно посередине полотна рулетки с помощью пластилина закрепить линзу 
перпендикулярно полотну рулетки. 

3. На некотором расстоянии  от линзы перпендикулярно столу установить 
зубочистку. 

4. С помощью метода параллакса установить вторую зубочистку в точку, где 
находится изображение первого объекта.   

5. Определить расстояние  между второй зубочисткой и линзой. Пары значений  и 
 заносить в таблицу. 

Повторить измерения для 10 – 15 пар значений  и . 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Построить график зависимости . Убедиться в том, что зависимость на графике имеет 
линейный характер. Провести аппроксимирующую прямую. 

Очевидно, что точки имеют некоторый разброс и невозможно провести прямую через все 
точки абсолютно точно. Чтобы оценить погрешность измерения величины , помимо 

аппроксимирующей прямой, на график нанести прямые, соответствующие минимальному 
и максимальному из возможных углов наклона истинного графика исследуемой 
зависимости. Вспомогательные прямые будут пересекать ось ординат (выберем эту ось 
для расчета фокусного расстояния) в точках  и . Тогда: 

=  −           (2.3) 

Оценить погрешность определения фокусного расстояния. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
Критерий Максимальный балл 

Оптимальность выбранной методики 
решения 

2 

Приведена схема построений, необходимых 2 



288 
 

для решения задачи 

Проведено не менее 10 измерений 2 

Построен и грамотно оформлен график 3 

Измерено фокусное расстояние линзы 3 

Проведена оценка погрешностей 3 

Итого 15 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
Вместо рулетки можно использовать несколько линеек. Вместо зубочисток – спички, 
гвозди и т.д. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

a, см b, см 1/a, 
1/см 

1/b, 
1/см 

17,0 50,0 0,059 0,020 
17,7 41,0 0,056 0,024 
18,0 47,0 0,056 0,021 
18,5 43,0 0,054 0,023 
19,5 35,0 0,051 0,029 
23,5 30,0 0,043 0,033 
26,0 25,0 0,038 0,040 
32,0 22,0 0,031 0,045 
38,0 19,0 0,026 0,053 
56,0 17,0 0,018 0,059 

 

1
,

1
см

 
1
х

,
1

см
 

1
х

,
1

см
 , см , см 

0,079 0,077 0,084 12,7 0,5 

Результат: 

 = 12,7 ± 0,5 см 
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ИЗМЕРЕНИЕ ФОКУСНОГО РАССТОЯНИЯ РАССЕИВАЮЩЕЙ 

ЛИНЗЫ 

ЗАДАЧА №3 
Задание: Используя имеющееся оборудование, измерить фокусное расстояние 
рассеивающей линзы. Измерения провести для обоих фокусов (с одной и другой стороны 
от линзы). Для каждой стороны провести не менее 7 измерений, найти среднее значение 
(для каждой стороны – своё), подсчитать погрешности измерения. В отчёте изобразить 
схему хода лучей. 

Оборудование: Источник света, линейка, лист картона, лист миллиметровой бумаги, 
пластилин, исследуемая рассеивающая линза, 2 зажима для бумаги. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
Поместим между экраном и точечным источником света рассеивающую линзу.  

Рисунок 3.1 Экспериментальная установка 

 

Лучи, испускаемые источником света, можно разделить на те, которые падают на экран 
без прохождения через линзу и те, которые прошли через неё. Рассмотрим граничный 
случай. Для простоты построим лучи, проходящие только с одной стороны от оптической 
оси (рисунок 3.2 (а)).  

  

Источник света 

Экран 

Линза 

Линейка 
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Рисунок 3.2 (а,б) Схема хода лучей (а) и изображение на экране (б) 

 

Луч SD, пройдя вблизи края линзы (точка B), не был преломлен линзой. Все остальные 
лучи, которые прошли мимо линзы, будут падать на экран выше точки D. Луч SB 
преломляется на линзе и изменяет своё направление на BC. Не трудно доказать, что все 
остальные лучи после преломления на линзе будут падать ниже точки C. В результате, 
область между точками C и D будет освещаться теми лучами, которые прошли мимо 
линзы, и, кроме того, теми, которые преломились на ней. В трехмерном пространстве эта 
область будет представлять собой кольцо, называемое ореолом (рисунок 3.2(б)). Ореол 
имеет чёткие границы, и окружает область, которую освещают только те лучи, которые 
преломились на линзе. Эта область освещена менее интенсивно, и выглядит, как тёмное 
пятно. 

Радиус ореола СO` и линзы OB, а также расстояния между источником света, линзой и 
экраном SO и OO` позволяют определить величину фокусного расстояния 
рассматриваемой линзы FO. 

Ход размышлений может быть следующим: 

 Из подобия треугольников получим: 

=      (3.1)   =   ·    (3.2) 

`
=  

`
    (3.3)    =  

`
 `  (3.4) 

Подставим выражение (3.4) в выражение (3.2): 

  =  
`
 ∙  ` ∙          (3.5) 
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Выразим FO: 

− = ∙   ∙( `)
` ∙

  (3.6)    =   ∙ 1 −  ∙ ( `)
` ∙

 (3.7) 

`
=  

`
      (3.8)    =  ` ∙

`
    (3.9) 

Подставим выражение (3.9) в выражение (3.7): 

=  ` ∙
`

 ∙  1 − 
` ∙

 ∙  ` + ` ∙
`

      (3.10) 

Упростим выражение (3.10) и получим: 

= = `
` ∙

− 
`
−           (3.11) 

Заметим, что наибольшую погрешность в формуле вносит радиус линзы BO. 
Относительная погрешность измерения будет составлять около 5%. Попробуем сделать 
наши измерения более точными, используя в вычислениях вместо BO внутренний радиус 
ореола DO`: 

`
=  `

`
    (3.12)   =  ` ∙ ( ` `)

`
    (3.13) 

= `∙ `
` ∙ ` ∙( ` `)

− 
`
−          (3.14) 

=  ` ∙ ` ∙
( ` `) ∙ ` 

          (3.15) 

Сразу оценим абсолютную погрешность измерения через относительные погрешности: 

 =  ( ` − `) + ( `) +  ( `) +  ( `) + ( )     (3.16) 

Из формулы (16) следует, что для повышения точности надо выбирать использовать такое 
положение линзы, при котором внешний и внутренний радиусы ореола СO` и DO`, а также длина 
OO` будут максимальны. Для этого, линзу надо ставить как можно ближе к источнику света. 

Рассеивающая линза закрепляется на столе с помощью пластилина. Для удобства 
проведения измерений на экран крепится лист миллиметровой бумаги. 

ЭКСПЕРИМЕНТ 
1. Из листа картона и зажимов для бумаги сделать экран. Для этого прикрепить по 

краям листа картона зажимы для бумаги (в качестве ножек). К экрану прикрепить 
лист миллиметровой бумаги. 

2. На стол положить линейку. У одного торца линейки разместить экран, у другого – 
источник света (рисунок 3.1). В некоторой точке на линейке с помощью 
пластилина разместить линзу. 

3. Включить источник света. Убедиться в том, что картина на экране совпадает с её 
теоретическим описанием (см. «Теоретические основы»). 
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4. Измерить внешний и внутренний радиусы ореола СO` и DO`, а также расстояния OO` и 
SO.  

5. Провести 7 – 10 измерений для других положений линзы. 

6. Развернуть линзу на 180 градусов провести 7 – 10 измерений для разных 
положений линзы на линейке (пункт 4). 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА 
Используя формулу (3.15), для каждой стороны линзы вычислить фокусное расстояние. 

По формуле (3.16) провести оценку погрешностей. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
Критерий Максимальный балл 

Оптимальность выбранного метода 
решение 

4 

Приведена схема хода лучей 2 

Для каждого фокуса линзы проведено не 
менее 7 измерений 

2 

Расхождения средних значений < > с 
контрольными значениями не более 15 % 

4 

Проведена оценка погрешностей 3 

Итого 15 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
Во время проведения эксперимента в аудитории надо максимально ослабить освещение. В 
противном случае, заявленная при контрольных измерениях точность может оказаться 
недостижимой. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

SO` = 40,0 ± 0,3 см  

(В погрешности учтём, что светодиод, выступающий в роли источника света, имеет 
конечные размеры). 

 
OO`, 
см 

SO, 
см 

2*CO`, 
мм 

СO`, 
мм 

2*DO`, 
мм 

DO`, 
мм f, см σf, см <f>, см 

f1 

24,0 16,0 178,0 89,0 113,0 56,5 16,7 0,6 

16,5 
± 

0,6 

24,5 15,5 184,0 92,0 117,0 58,5 16,6 0,6 
25,0 15,0 190,0 95,0 120,0 60,0 16,1 0,6 
25,5 14,5 194,0 97,0 124,0 62,0 16,4 0,6 
26,0 14,0 200,0 100,0 128,0 64,0 16,2 0,5 
26,5 13,5 204,0 102,0 133,0 66,5 16,8 0,6 
27,0 13,0 208,0 104,0 136,0 68,0 16,6 0,6 
27,5 12,5 214,0 107,0 142,0 71,0 16,9 0,6 
28,0 12,0 222,0 111,0 147,0 73,5 16,5 0,5 

f2 

24,0 16,0 210,0 105,0 113,0 56,5 11,2 0,3 

11,0 
± 

0,3 

24,5 15,5 215,0 107,5 117,0 58,5 11,3 0,3 
25,0 15,0 222,0 111,0 121,0 60,5 11,2 0,3 
25,5 14,5 228,0 114,0 128,0 64,0 11,8 0,3 
26,0 14,0 237,0 118,5 130,0 65,0 11,1 0,3 
26,5 13,5 246,0 123,0 132,0 66,0 10,4 0,3 
27,0 13,0 250,0 125,0 138,0 69,0 10,8 0,3 
27,5 12,5 258,0 129,0 141,0 70,5 10,4 0,3 
28,0 12,0 263,0 131,5 149,0 74,5 11,0 0,3 

 

Результаты: 

Выпуклая сторона повернута к экрану:  = 16,5 ± 0,6 см 

Выпуклая сторона повернута к источнику:  = 11,0 ± 0,3 см 

  



295 
 

ИЗМЕРЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА ЛИНЗЫ 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ФОРМУЛЫ 
Сферическое зеркало – зеркало, отражающая поверхность которого имеет вид сегмента 
сферы. 

Фокусное расстояние сферического зеркала с радиусом поверхности R: 

=              (4.1) 

Фокусное расстояние тонкой линзы  можно выразить через показатель преломления 
материала линзы  и радиусы кривизны её поверхностей и : 

= ( − 1) ± ±          (4.2) 

Знак «+» соответствует выпуклой поверхности, знак « - » вогнутой. 

ЗАДАЧА №4 
Задание: Определить показатель преломления стекла, из которого изготовлена линза. В 
отчёте о проделанной работе указать схемы хода лучей через оптическую систему, 
используемую при измерениях. Оценивать погрешности не требуется. 

Оборудование: Выпукло-вогнутая стеклянная линза, линейка, источник света (светодиод с 
источником питания), зубочистка, пластилин, штатив с креплением для светодиода 
(лапка). 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
В задаче исследуется выпукло-вогнутая линза. Каждая из её поверхностей является 
сферической и может как преломлять, так и отражать лучи. 

Если положить линзу на выпуклую сторону, а над ней разместить точечный источник, 
лучи будут отражаться как от верхней, так и от нижней поверхности. 

Рассмотрим ход лучей, отраженных от верхней поверхности (см Рисунок 4.1). В случае, 
когда источник можно считать бесконечно удалённым, лучи отражаются от верхней 
поверхности и собираются в некоторой точке. Её положение можно найти с помощью 
метода параллакса (см. Задачу 1). Для этого между источником и линзой расположим 
зубочистку. Найдём такое положение зубочистки, при котором, при смене ракурса 
наблюдения изображения источника, зубочистка и изображение источника не будут 
перемещаться друг относительно друга. Измерим расстояние между линзой и 
зубочисткой. Это расстояние будет определять фокус вогнутой поверхности линзы, 
который составляет половину радиуса кривизны линзы. 

= 2 =             (4.3) 
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Рисунок 4.1 Схема хода лучей, отраженных от верхней поверхности. 

 

Рассмотрим ход лучей, отраженных от нижней поверхности (рисунок 4.2). 

Рисунок 4.2 Схема хода лучей, отраженных от нижней поверхности. 

 

В данном случае расстояние между источником и линзой > . Лучи света преломятся 
на верхней поверхности, отразятся от нижней и вновь преломятся на верхней. В 
результате получается действительное изображение источника. Для данного случая имеет 
место равенство: 

+
/

+ = +          (4.4) 

Над линзой на расстоянии  расположено изображение источника. Его положение 
можно найти с помощью метода параллакса. 

Далее перевернём линзу (рисунок 4.3) 
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Рисунок 4.3 Схема хода лучей 

 

Как и прежде, источник расположен над линзой. Лучи отражаются на верхней 
поверхности линзы и создают изображение источника. Используя метод параллакса 
нетрудно найти это изображение. Для данного случая получим: 

/
= +           (4.5) 

Не переворачивая линзу, положим под линзой некоторый точечный объект (например – 
лист бумаги с точкой) (рисунок 4.4). Если смотреть на объект через линзу, можно увидеть 
его мнимое изображение. Расположим источник и объект таким образом, чтобы их 
изображения совпадали. В этом случае имеет место ещё одно уравнение: 

=  −            (4.6) 

Система уравнений (4.2) – (4.6) позволяет вычислить искомое значение . 

ЭКСПЕРИМЕНТ 
1. С помощью пластилина установить линзу на столе перпендикулярно его 

поверхности. С выпуклой стороны линзы расположить светодиод. Расположить 
диод на таком расстоянии более 1 метра. Между светодиодом и линзой установить 
зубочистку. Расположить зубочистку так, чтобы изображение светодиода при 
изменении ракурса его наблюдения не перемещалось относительно зубочистки. 
Измерить расстояние между зубочисткой и линзой . 

2. Расположить светодиод на таком расстоянии от линзы, чтобы изображение 
светодиода стало действительным. Расположить зубочистку так, чтобы 
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изображение светодиода при изменении ракурса его наблюдения не перемещалось 
относительно зубочистки. Измерить расстояние от источника до линзы  и 
расстояние между зубочисткой и линзой . 

Рисунок 4.4 Схема хода лучей 

 

3. Расположить светодиод с выпуклой стороны линзы. С вогнутой стороны от линзы 
расположить зубочистку. Расположить светодиод на таком расстоянии от линзы, 
чтобы, при изменении ракурса наблюдения изображений светодиода и зубочистки, 
они не перемещались друг относительно друга. Измерить расстояния между 
источником и линзой  и между линзой и зубочисткой . 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА 
Используя уравнения (4.2) – (4.6), вычислить искомое значение . 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
Критерий Максимальный балл 

Оптимальность выбранной методики 
решения 

2 

Получена формула для показателя 
преломления. 

3 

Для каждого измерения приведены схемы 
хода лучей 

3 
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Проведены все необходимые измерения. 4 

Найдено значение n. Полученное значение 
отличается от контрольного не более чем на 
10%. 

3 

Итого 15 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
Вместо рулетки можно использовать несколько линеек. Вместо зубочисток – спички, 
гвозди и т.д. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

, мм , мм , мм , мм , мм , мм , мм | |, мм  
25 ± 1 203 ± 2 1110 ± 5 940 ± 5 76 ± 2 50 ± 2 109 ± 4 160 ± 7 1,58 ± 0,13 

 

Ошибка измерения расстояния  связана с тем, что расстояние больше длины линейки и 
с неточным определением точки источника, так как она находится внутри светодиода. 

Ошибка измерения расстояния  связана с тем, что в  окрестности 3-4мм довольно 
сложно определить отличие совпадения от несовпадения объектов в пространстве в 
данном конкретном опыте.  
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ИЗУЧЕНИЕ ДИСПЕРСИИ СВЕТА 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЗАКОНЫ 
Дисперсия - явление, обусловленное зависимостью абсолютного показателя преломления 
вещества от длины волны света. 

ЗАДАЧА №5 
Задание:  

1. Измерьте фокусное расстояние собирающей линзы. 

2. Исследуйте зависимость ширины освещенной области на экране от ширины щели, 
через которую проходит параллельный пучок света, падающий на призму (10 – 15 
измерений). Постройте график этой зависимости. Объясните полученную 
зависимость. Изобразите схемы хода лучей. 

Оборудование: Источник света (белый светодиод с источником питания), собирающая 
линза, 2 – 3 листа картона, призма, 4 зажима для бумаги, миллиметровая бумага, штатив с 
лапкой, пластилин. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
Для рассмотрения явления преломления света на стеклянной призме соберём установку, 
изображенную на рисунке 5.1 

Рисунок 5.1 

 

 

Белый свет 

Щель 

Экран 

Призма 
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Пусть на призму падает пучок параллельных лучей белого света. На пути пучка 
установлено заграждение в виде листа картона с прорезанной в нём вертикальной щелью 
конечной ширины. В этом случае щель можно мысленно разбить на множество тонких 
щелей (ширина которых пренебрежимо мала по сравнению с шириной радужного 
изображения на экране). В результате на экране вместо одной «радуги» будет 
наблюдаться суммарная картина от множества тонких щелей. Увеличение ширины щели 
ведёт к уширению изображения. При этом падает его чёткость (участки, соответствующие 
разным цветам накладываются друг на друга). Уменьшение ширины повышает чёткость, 
но приводит к уменьшению яркости картины. Ширина изображения линейно зависит от 
ширины щели.  

В качестве источника белого света в данной задаче используется светодиод. Чтобы 
получить пучок параллельных лучей, светодиод (который можно приближенно считать 
точечным источником) следует установить в фокус собирающей линзы. В этом случае 
после прохождения линзы лучи света будут параллельны. 

ЭКСПЕРИМЕНТ 
1. Из листа картона и зажимов сделать экран. Для этого прикрепить по краям листа 

картона зажимы для бумаги (в качестве ножек). К экрану прикрепить лист 
миллиметровой бумаги. 

2. Напротив экрана расположить источник света. 

3. Между источником света и экраном расположить линзу. Линза должна быть 
расположена на таком расстоянии, при котором свет, проходящий через линзу, 
образует на экране яркую точку. Не меняя положение линзы, с помощью 
пластилина закрепить линзу пластилином на столе. С помощью линейки измерить 
расстояние между линзой и экраном (фокусное расстояние ). 

4. В другом листе картона прорезать щель конечной ширины  (от 1 до 10 мм). 
Установить щель на пути пучка света (щель должна быть расположена 
вертикально). 

5. Расположить линзу так, чтобы светодиод оказался в фокусе линзы. Между линзой 
и экраном установить щель и штатив с закреплённой в нём призмой. Расположить 
компоненты экспериментальной установки так, чтобы на экране появилась 
радужная картина (рисунок 5.2). 

6. Измерить ширину радуги ℎ. 

7. Повторить измерения для 10 – 15 щелей разной ширины . 
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Рисунок 5.2 Схема экспериментальной установки 

 

 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА 
В данной задаче следует построить график зависимости ℎ( ). Убедиться в том, что 
зависимость имеет линейный характер. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Критерий Максимальный балл 

Общая оптимальность выбранной методики 
решения 

3 

Приведены схемы хода лучей 3 

Измерено фокусное расстояние линзы 3 

Проведены измерения для 10  - 15 щелей 
различной ширины 

2 

Построен и грамотно оформлен график h(d) 3 

Сделан вывод о линейном характере 
зависимости 

3 

Итого 15 

  

Белый свет 

Щель 

Экран 

Призма 

Собирающая 
линза 

Источник 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
Прежде чем давать данную задачу для самостоятельного выполнения, рекомендуется 
продемонстрировать процесс юстировки установки и получения изображения на экране. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
Фокусное расстояние линзы:  = 12,5 ± 0,5 см 

Расстояние от призмы до экрана: L = 28,0 ± 0,2 см 

Преломляющий угол призмы α = 60 ± 1 град. 

Абсолютные погрешности: = 1,0 мм = 2,0 мм 

 

d, мм h, мм 
1,0 11,0 
2,0 12,0 
3,0 17,0 
4,0 19,0 
5,0 22,0 
6,0 23,0 
7,0 25,0 
8,0 27,0 
9,0 29,0 
10,0 33,0 
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График зависимости h(d)
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ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ КОМПАКТ-ДИСКА 

ЗАДАЧА №6 

Информация хранится на лазерных компакт-дисках в виде дорожек (принцип 
граммофонной пластинки). Дорожки нанесены на зеркальную поверхность. В результате 
такой диск можно рассматривать как отражающую дифракционную решетку. 

Задание: Определить среднее расстояние между дорожками на поверхности CD и DVD-
дисков. 

Оборудование: Исследуемые диски, лазерная указка, линейка 40 см, лист миллиметровой 
бумаги, лист картона, скрепки, 2 штатива с лапками. 

Длина волны лазера: λ=532нм. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

Компакт-диск представляет собой отражающую дифракционную решетку. После 
отражения от такой решетки луч лазера известной длины волны образует на экране, 
расположенном вблизи диска дифракционную картину – набор пятен света, выстроенных 
в ряд. 

Положим диск на горизонтальную поверхность. Будем светить лазером на поверхность 
диска под углом  относительно нормали к поверхности диска (рисунок 6.1). При этом 
луч проекция луча на поверхность диска должна проходить через центр диска (в этом 
случае дорожки, нанесённые на поверхность диска в той малой области, куда падает луч, 
можно считать перпендикулярными лучу). Если плоская волна падает на решетку под 
углом , то, вследствие дифракции, максимумы интенсивности отраженного света с 
длиной волны  будут наблюдаться при углах , соответствующих условию: 

( − ) =          (6.1) 

где  – период решетки,  – порядок максимума,  – угол между направлением на 
максимум и перпендикуляром к поверхности диска. 

Опытным путём можно установить, что разброс между углами, соответствующими 
максимумам разных порядков, сравнительно большой. Если экран расположить 
перпендикулярно диску, ввиду ограниченности размеров экрана (в качестве экрана 
используется лист картона), на нём, помимо максимума нулевого порядка, можно будет 
увидеть только максимум первого порядка. Чтобы на экране поместилось несколько 
максимумов, экран предлагается наклонить отвесно над исследуемым диском (см. 
Рисунок 6.1). Обозначим угол между поверхностью стола и поверхностью экрана . 
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Рисунок 6.1 Схема хода лучей 

 

Исходя из построений получим: 

sin =             (6.2) 

cos =  √1 − = 1 −         (6.3) 

Для вычисления расстояния , которое прошел луч после отражения от диска, 
воспользуемся теоремой косинусов: 

=  √ + − 2 ∙ cos           (6.4) 

Синус угла падения  равен синусу угла , соответствующему максимуму нулевого 
порядка (в этом случае угол падения равен углу отражения). Таким образом, порядки 
максимума будем отсчитывать от центрального. И из формулы (6.1) для расстояния между 
дорожками получим: 

=      `      (6.5) 

ЭКСПЕРИМЕНТ 
1. Сделать экран. Для этого с помощью скрепок прикрепить лист миллиметровой 

бумаги к листу картона. 

2. Собрать экспериментальную установку, соответствующую схеме (рисунок 6.1). 
Для этого лазерную указку зафиксировать в лапку одного из штативов, экран 
зафиксировать в лапке другого штатива под некоторым углом  относительно 
поверхности стола. Нижний край экрана должен опираться на стол. 

3. Между экраном и лазерной указкой положить на стол один из дисков. Направить 
луч указки на поверхность диска. Путём изменения угла падения , угла наклона 
экрана  и расстояния между точкой падения луча и нижним краем экрана  

L 

l r φ θ 

H 

α 

x 

Источник света 
(лазерная указка) 

Диск 
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отъюстировать установку так, чтобы на экране можно было наблюдать наибольшее 
количество максимумов. 

4. С помощью карандаша или ручки отметить на экране расположение максимумов. 

5. С помощью линейки измерить величины  и . Измерения заносятся в таблицу 6.1 
(в таблице косинус угла  равен косинусу угла , соответствующего максимуму 
нулевого порядка). 

6. Извлечь экран из лапки штатива. Измерить длину экрана  и расстояния между 
нижним краем экрана и каждым из максимумов . 

7. Повторить измерения для другого диска. 

Таблица 6.1 

, см , см   , см  , см , см     , нм , нм 
                      
                      
                      

 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА 
Используя формулы (6.2) – (6.5), для каждого из максимумов вычислить значение 
расстояния между дорожками . Найти средние значения < > для разных дисков. 

Оценим допущенные погрешности. 

В ходе эксперимента можно заметить, что пятна света на экране имеют сравнительно 
большую протяжённость (около 0,5 см). Примерно с такой точностью удаётся измерить 
величину . Остальные величины можно измерить намного точнее. Пусть абсолютная 
погрешность измерения угла  равна , протяженность пятна на экране равна . Тогда: 

sin( ± ) = sin cos ± sin cos        (6.6) 

Ввиду того, что угол  намного меньше , можно использовать следующие 
приближения: 

sin ≈            (6.7) 

≈ 1           (6.8) 

Тогда: 

sin( ± ) ≈ sin  ±  cos         (6.9) 

≈  cos           (6.10) 

Так как sin  измеряется так же как sin  ( = 0): 
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 ≈           (6.11) 

 косв ≈ √  
          (6.12) 

С учётом стандартного отклонения от среднего < >, получим: 

=   косв + откл         (6.13) 

откл – стандартное отклонение от среднего значения < >. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
Критерий Максимальный балл 

Оптимальность выбранной методики 
решения. 

2 

Приведена схема построений, необходимых 
для решения задачи. 

2 

Проведены необходимые измерения. 3 

Найдены искомые значения d для обоих 
дисков. Значения расходятся с 
контрольными не более чем на 20%. 

4 

Проведена оценка погрешностей. 4 

Итого 15 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
Для эксперимента подойдёт маломощный лазер с любой длиной волны в видимом 
диапазоне. 

Экспериментальная установка может быть сделана иначе. Например, можно выбрать угол 
 равный нулю. В этом случае падающий луч и луч, соответствующий максимуму 

нулевого порядка, будут совпадать, и экран следует расположить позади лазерной указки. 
Однако в этом случае, отраженным лучам может создавать помехи лапка штатива, в 
которой закреплена указка, и некоторые лучи не будут доходить до экрана. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

DVD-R диск 

L, см H, см cos α x, см m l, см σl, см sin φ σ(sin φ) d, нм σd, нм 
31,0 14,5 0,883865 13,7 0 2,7 0,7 0,994 0,061 - - 
31,0 14,5 0,883865 13,7 1 13,2 1,0 0,313 0,146 781,1 99,4 
31,0 14,5 0,883865 13,7 2 21,2 1,5 -0,453 0,120 735,4 197,9 

 

CD-R диск 

L, см H, см cos α x, см m l, см σl, см sin φ σ(sin φ) d, нм σd, нм 
31,0 14 0,892214 14,0 0 4,0 0,5 0,985 0,008 - - 

31,0 14 0,892214 14,0 1 11,3 0,5 0,609 0,062 1413,5 42,7 

31,0 14 0,892214 14,0 2 13,8 0,5 0,261 0,075 1469,6 367,5 

31,0 14 0,892214 14,0 3 16,8 0,5 -0,129 0,065 1431,9 386,3 

31,0 14 0,892214 14,0 4 21,5 0,7 -0,471 0,056 1461,3 390,9 

 

Результаты 

DVD-диск: d = (0,76 ± 0,10) мкм 

CD-диск: d = (1,4 ± 0,4) мкм 
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ИЗУЧЕНИЕ ОПТИЧЕСКОГО «СЕРОГО ЯЩИКА» 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЗАКОНЫ 
Чёрный ящик – устройство, внутренняя структура которого заранее неизвестна, но может 
быть изучена с помощью имеющегося оборудования. 

Серый ящик (далее – СЯ) – устройство, внутренняя структура которого известна, но 
неизвестны характеристики отдельных элементов устройства. 

ЗАДАЧА №7 
Условие: Внутри СЯ расположено прозрачное стекло, на котором находится 
непрозрачный объект (буква, сделанная из фольги). На некотором расстоянии от объекта в 
торцевой стенке серого ящика расположена собирающая линза. На другом торце 
расположено прозрачное окно, закрывающее непосредственный доступ к объекту. 

Рисунок 7.1 Структура серого ящика 

 

Задание: 

1.  Измерить фокусное расстояние линзы. 

2. Измерить высоту объекта, расположенного внутри СЯ. 

В отчёте привести соответствующие схемы хода лучей. 

Оборудование: Источник света (позволяет создать параллельный пучок), линейка, лист 
картона, лист миллиметровой бумаги, пластилин, исследуемый серый ящик, 2 зажима для 
бумаги. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
Как известно, световой пучок, параллельный главной оптической оси, после прохождения 
собирающей линзы преломляется и собирается в её главном фокусе. Таким образом, для 
измерения фокусного расстояния достаточно измерить расстояние между линзой и 
точкой, в которую соберутся лучи. 

Это же свойство позволит измерить высоту объекта. Для этого расположим СЯ и 
источник света так, чтобы вначале свет падал на объект, затем на линзу и экран. 

Прозрачное 
окно 

Линза 

Объект 
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Расстояние между линзой и экраном сделаем заведомо больше фокусного. Рассмотрим 
ход лучей (рисунок 7.2): 

Рисунок 7.2 Схема хода лучей. 

 

В этом случае на пути некоторых лучей оказывается непрозрачный объект АВ, 
образующий тень. Прошедшие лучи преломляются на линзе, проходят через фокус F и 
падают на экран. В результате, на экране можно увидеть проекцию объекта A`B`. Исходя 
из схемы (рисунок 7.2) можно сказать, что: 

` `
=  

`
           (7.1) 

=             (7.2) 

ℎ – высота объекта,  – высота проекции на экране,  – расстояние между экраном и 
линзой,  – фокусное расстояние линзы. 

Исходя из теории, источником лучей, параллельных друг другу (плоская волна), может 
служить любой световой источник, отнесенный на бесконечно большое расстояние. 
Воспользуемся приближением и будем считать, что имеющийся источник света, 
отнесенный от линзы на расстояние, значительно превосходящее фокусное, является 
источником лучей, параллельных друг другу. 

ЭКСПЕРИМЕНТ 
1. Из листа картона и зажимов сделать экран. Для этого прикрепить по краям листа 

картона зажимы для бумаги (в качестве ножек). К экрану прикрепить лист 
миллиметровой бумаги. 

2. Напротив экрана на расстоянии более 1 метра расположить источник света. 

3. Между источником света и экраном расположить СЯ. СЯ должен быть расположен 
на таком расстоянии, при котором свет, проходящий через линзу, образует на 
экране яркую точку. Не меняя положение СЯ с помощью пластилина закрепить СЯ 
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пластилином на столе. С помощью линейки измерить расстояние между линзой и 
экраном (фокусное расстояние ). 

4. Повторить пункт 3 3 – 5 раз. 

5. Расположить СЯ так, чтобы расстояние между экраном и линзой  было больше 
фокусного расстояния . Повернут СЯ должен быть повернут линзой к экрану. При 
этом на экране должна появиться проекция объекта. С помощью пластилина 
закрепить СЯ на столе. Измерить высоту проекции на экране. Измерения заносить 
в таблицу 7.1. 

Таблица 7.1 

<f>, см d, см H, см h, см <h>, см 

     

   

   

 

6. Повторить пункт 5 3 – 5 раз. 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА 

1. Найти среднее значение < > и стандартное отклонение от среднего . 

2. Используя формулу (7.2), для каждой пары значений  и  найти ℎ. После чего, 
найти среднее значение < ℎ > и стандартное отклонение от среднего откл. Оценка 
погрешности измерения ℎ: 

=  откл + косв         (7.3) 

косв – погрешность косвенных измерений.  

косв =  ℎ + + ( )        (7.4) 

Погрешность косвенных измерений достаточно посчитать один раз для того 
измерения, в котором допущенные относительные погрешности измерения  и  были 
максимальными. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
Критерий Максимальный балл 

Оптимальность выбранной методики 
измерения фокусного расстояния 
(приведена схема хода лучей). 

3 

Оптимальность выбранной методики 
измерения высоты объекта (приведена 
схема хода лучей). 

3 

Проведено не менее 3 измерений . 3 

Проведено не менее 3 измерений ℎ. 3 

Проведена оценка погрешностей 3 

Итого 15 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
В авторском исполнении корпус СЯ сделан из трубы ПВХ. Внутренний диаметр трубы 
соответствует диаметру линзы. Прозрачное окно выполнено из прозрачного пластика. 
Объект – фигура, вырезанная из фольги.  

Высота объекта ℎ: 2,5 ± 0,1 см 

Расстояние между линзой и объектом:4,5 ± 0,1 см 

Расстояние между объектом и окном на торце СЯ: 4,0 ± 0,1 см 

Рисунок 7.3 Внешний вид СЯ 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

, см , см , см ℎ, см < ℎ >, см 
14,0 25,0 2,0 2,55 2,51 

 
 
 

± 30,0 2,9 2,54 
0,5 35,0 3,8 2,53 

 40,0 4,5 2,42 
 =  = 0,1 см 

случ = 0,05 см 

 = 0,2 см 

Результат: 

ℎ = 2,5 ± 0,2 см 
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Приложение 2. Справка о внедрении авторской 
разработки в учебный процесс. 
 

 

 

 


